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ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

УДК 811.161.1’42 

К. А. Рогова


 

Проблема дискурсивной мотивации 
грамматических явлений 

Аннотация. Необходимость расширения границ новой академической 
грамматики, связанная с включением в современные научные исследования 
явлений, до сих пор не привлекавших специального внимания, требует их 
детального рассмотрения для определения возможного места в грамматической 
системе. К их числу относится дискурсивный анализ, как всякое сложное 
явление не имеющий однозначного толкования. В статье предлагается, с учётом 
отношения к изучению целых текстов в традиционной лингвистике, выделить 
два аспекта изучения дискурса – систематизацию языковых средств по 
отношению к его разновидностям и наблюдение за их структурной 
организацией, которая предполагает выявление моделей построения и 
выделение их частей, рассмотрение взаимоотношений между частями, а также 
возможностей включения экстралингвистической информации. 
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Проблема дискурсивной мотивации грамматических явлений имеет 
непосредственное отношение к новой Академической грамматике, 
если считать, что эта грамматика будет максимально семантичной (как 
хотела Н. Ю. Шведова) и будет включать дискурс как «уровневый 
раздел лингвистики, входящий в ряд фонетика/фонология – 
морфология – синтаксис», имеющий дело «с языковыми 
составляющими максимально возможного размера – то есть с целыми 
дискурсами» [Кибрик 2015: 597]. Рассмотрение этого вопроса 
затруднено отсутствием общепризнанного определения дискурса и, 
соответственно, понимания этого явления, хотя, как указывает 
В. А. Плунгян, уже «с середины 1970-х гг. анализ дискурса (недолгое 
время существовавший под почти забытым теперь названием 
«лингвистика текста») утвердился в статусе самостоятельного раздела 
науки о языке» [Плунгян 2008: 11]. Среди множества определений 
выделим принадлежащее Ю. С. Степанову: «дискурс – это “язык в 
языке”, но представленный в виде особой социальной данности. <…> 
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Дискурс существует прежде всего и главным образом в текстах, но 
таких, за которыми встает особая грамматика, особый лексикон, 
особые правила словоупотребления и синтаксиса, особая семантика, – 
в конечном счете – особый мир. В мире всякого дискурса действуют 
свои правила синонимичных замен, свои правила истинности, свой 
этикет. Это – «возможный (альтернативный) мир» в полном смысле 
этого логико-философского термина» [Степанов 1995: 44]. По 
отношению к текстам, группирующимся в этом мире, становится 
общепринятым наименование формации, она определяется, по словам 
М. Фуко, как «неизмеримая толщь систематизаций, сжатая 
совокупность многочисленных отношений <…> которые 
устанавливают определённые уровни дискурса и правила, вводящиеся 
в качестве единых практик» [Фуко 1996: 78]. 

Итак, тексты, входящие в одну формацию, должны дать 
возможность выявить систему отношений, которые относятся к 
соответствующим уровням дискурса и которые задают правила, 
определяя практику использования языковых средств. Как видно, 
ситуация близка к установлению систем функциональных стилей, что 
и было отмечено Ю. С. Степановым [Степанов 1995: 36] Однако сам 
Степанов сказал и о том, что «дискурс не может быть сведён к стилю» 
[Там же: 41]. Если для последнего текст оказывается полем, 
позволяющим выявить и описать систему языковых средств, в том 
числе средств языковой выразительности, то дискурс и его анализ 
ориентированы на текст как коммуникативную единицу, 
направленную на передачу не только значения, но и смысла, что 
требует выявления всех тех условий внутри текста и за его пределами 
(в рамках ситуации употребления), которые этот смысл формируют. 

Это положение находит подтверждение и в таких утверждениях 
М. Фуко: «…мы пытаемся найти в нём (в тексте – К. Р.) поле регуляр-
ности различных позиций субъективности» [Фуко 1996: 55] и далее: «В 
анализе, который мы предлагаем, правила формации имеют место не в 
«ментальности» или сознании индивида, а в самом дискурсе; следова-
тельно, они навязываются в соответствии с неким видом анонимной 
единообразности всем индивидуумам, которые пытаются говорить в 
этом дискурсивном поле» [Там же: 63]. 

Напомним ещё одно близкое высказывание: «В языковом отноше-
нии подлинный текст есть продукт автоматизмов, которые закладыва-
ются в человеке с раннего детства. Текст возникает как своего рода 
натуральный продукт, все языковые характеристики которого опреде-
лены привычной практикой, существовавшей до создания этого тек-
ста... [Зализняк 2007: 436-437] 
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Таким образом, признаётся существование правил формации 
дискурса, которые «навязываются» говорящему, регулярно 
занимающему в своей речевой деятельности ту или иную «позицию 
субъективности». 

Всё это ставит, с одной стороны, задачу изучения «правил 
формации», куда входят и дискурсивные функции грамматических 
категорий, с другой – задачу систематизации «позиций 
субъективности». 

Если обратиться к истории, то можно вспомнить, что целый текст 
был желаемым объектом изучения уже в 20-е годы прошлого века. 
В. В. Виноградов в беседе с аспирантами в 1967 году писал о 
достижениях филологии 20-х годов как изучении отдельных явлений и 
замечал: «а как изучать форму произведения в его целом, в 
соотношении разных факторов, разных его сторон? Как изучать эти 
средства в каком-то, как тогда было принято выражаться, целостном 
эстетическом объекте? И к чему же, к пониманию чего приводит 
изучение этого внутреннего единства – какого-то переживания, 
внутренней какой-то сущности или оно будет все время, так сказать, 
скользить по поверхности?» [Виноградов 1975]. Подходы к решению 
этого вопроса он, вслед за Г. Г. Шпетом, связывал с обращение к 
системным и структурным особенностям этого целого. Они 
определялись им следующим образом: «система – это рядоположение 
элементов, находящихся в каких-то соотношениях, а структура 
представляет собой внутреннее объединение в целое разных оболочек, 
которые, облекая одна другую, дают возможность проникнуть в глубь, 
в сущность, и вместе с тем составляют внутреннее единство» [Там же] 
Развитие пошло по системному принципу, и, собственно, «образ 
автора», разрабатываемый Виноградовым, представляет собой 
выявленную и описанную систему использованных выразительных 
средств, позволяющую представить идейные и эстетические установки 
автора [см., напр., Виноградов 1939]. 

Исследование структуры представлялось более сложным, оно было 
связано с композицией, которая требовала не только выявления её 
типовых частей, но и рассмотрения связей между ними. Виноградов 
писал: «композицию можно рассматривать в двух планах: в плане 
статическом, как соотношение элементов поэтического, и в плане 
динамическом, как движение этих элементов по направлению, так 
сказать, к финалу. Но если вы изучаете ее как движение, тогда перед 
вами возникает новая задача: а как связано с этим движением 
видоизменение всех других частей произведения, потому что, 
двигаясь, дробясь на какие-то целостные единства, то или иное 
художественное произведение все время создает новые, как бы, будем 
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говорить так, смысловые (тут уже возникает проблема семантики, 
семасиологии) семантические поэтические единства, и в то же время 
двигает вас к пониманию, уразумению смысла целого» [Там же]. 

Существенные сдвиги ожидались в этом направлении в стилистике, 
когда Ю. С. Сорокиным была выдвинута идея сосуществования двух 
стилистик: аналитической (системной) и функциональной с лингви-
стической характеристикой функциональных стилей как типологиче-
ских образований – хотелось бы – по структурному типу. Но признан-
ным и здесь оказалось системное представление языковых средств. Так 
в одном из последних учебников по Стилистике авторы пишут о харак-
терных чертах функциональных стилей как о «продлении в речь» язы-
ковой системы и указывают на то, что стереотип функционирования 
языковой системы сохраняется языковым сознанием в обобщённом 
виде и тиражируется в сходных процессах речевой коммуникации» 
[Купина, Матвеева 2013: 45-46]. 

Итак, при наличии понимания двух возможностей лингвистическо-
го описания функционального стиля и проведении дискурсивного ана-
лиза практически доминирует системный. Результаты такого анализа 
могут найти место в новой грамматике, сохраняющей свою структуру.  

Ход анализа и получение его результатов видны по работам 
В. А. Плунгяна, изложившего стройную теорию исследования. 
В хорошо известном Предисловии к сборнику «Дискурс и грамматика» 
[2008] обозначена главная проблема: «использование именных и 
глагольных грамматических категорий для выражения специфических 
дискурсивных отношений (в частности, для обозначения фрагментов 
структуры дискурса)». В этих целях автором представлен 
композиционный тип дискурса, нарративный – «вообще один из 
основных типов текстов, присутствующих как в культурном 
пространстве человеческих сообществ, так и в повседневной 
коммуникации» [Плунгян 2008: 18]. Выделено пять его основных 
составляющих – пассажей, напомним: интродуктивный, включающий 
изложение обстоятельств, секвентный, включающий обозначение 
каждого из сменяющих друг друга эпизодов основной линии 
повествования, фоновый, включающий описание обстоятельств, 
сопутствующих событиям, ретроспективный, включающий описание 
событий, предшествовавших событиям основной линии, и 
объяснительный, включающий рассуждения говорящего по поводу 
происходящих событий [Там же: 21]. (Заметим, что, по крайней мере, 
три соотносимы с традиционно выделяемыми 
функционально-смысловыми типами речи: повествованием, описанием 
и рассуждением, в чём видим поддержку произведённого членения 
дискурса). 
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Указанные фрагменты становятся базой выделения дискурсивных 
граммем, в правилах употребления которых «содержится отсылка к 
специфическому типу дискурса, специфическому типу дискурсивного 
фрагмента или к специфическому дискурсивному отношению между 
такими фрагментами» [Там же: 16]. Добавляется, что во всех случаях 
при смене пассажей «мы вправе ожидать изменения грамматического 
оформления соответствующих фрагментов дискурса» [Там же: 20]. То 
есть речь идёт об определённой грамматической стабильности 
дискурсивных компонентов и возможности включения в 
соответствующий раздел грамматики дискурсивных характеристик 
грамматических единиц. Это обстоятельство в цитируемой работе 
подтверждается наблюдениями над семантикой глагола – его 
лексическими значениями, значениями видовых и временных форм. 

Таким образом, речь идёт о получении системных данных, которые 
должны быть включены («спущены») в грамматику в качестве 
комментирующих функциональные свойства грамматических / прежде 
всего синтаксических единиц. «Граммема считается дискурсивной 
(имеющей дискурсивную функцию), если в правилах ее употребления 
содержится отсылка к специфическому типу дискурса, 
специфическому типу дискурсивного фрагмента или к 
специфическому дискурсивному отношению между такими 
фрагментами» [Плунгян 2008: 16]. Уже сегодня накоплено множество 
данных в этой области. Кроме указанных автором значений 
глагольных форм, такие, например, как дискурсивный потенциал 
пассива и неопределённо-личных предложений (при сходстве по линии 
«освобождения от подлежащего» и при различиях в представлении 
темы как компонента актуального членения этих предложений), 
вероятно, дискурсивно мотивировано (и порождено) существование 
односоставных предложений в русском языке и под. 

А что тогда может составить содержание дискурсивной – 
самостоятельной – части грамматики? На её долю, видимо, приходится 
то представление тенденций/правил, которые организуют 
динамическую сторону дискурса, создают возможности расширения 
его смысловых границ. М. Фуко писал: «Безусловно, дискурс – 
событие знака, но то, что он делает, есть нечто большее, нежели просто 
использование знаков для обозначения вещей. Именно это «нечто 
большее» и позволяет ему быть несводимым к языку и речи» [Фуко 
1996: 50]. Здесь обнаруживается другой подход к членению дискурса, 
выделение в нём макроструктуры – обобщенного описания основного 
содержания дискурса, представляющего собой полноценный текст, 
суперструктуры – стандартной схемы, по которой строятся 
конкретные дискурсы, что связано с жанровой принадлежностью 
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текста. А также микроструктуры дискурса – членения дискурса на 
минимальные составляющие, которые можно относить к 
дискурсивному уровню – вплоть до предикации или клаузы. 

Здесь встаёт проблема отношений между указанными 
компонентами, выявление схем развития информации, отношения 
между данным и новым не только в аспекте актуального членения, но и 
с точки зрения включения в контекст внутри текста и за текстом. 
Перечисленное далеко от полноты встающих здесь вопросов, но и оно 
свидетельствует в пользу самостоятельности уровня дискурса и 
возможностях его описания. 

В заключение приведём два отрывка, близких по денотативному 
слою, но очевидно разных не только по формам повествования от 3-го 
и 1-го лица, но и по «регулярности различных позиций 
субъективности». Разница между ними в 100 лет: первый из романа 
А. Н. Толстого «Сёстры» («Хождение по мукам») 1920-21 гг., второй – 
рассказ современного писателя, опубликованный в октябре 2018 г. 

Вечер был безветренный и жаркий. В воздухе пахло бензиновой 
гарью и гудроном деревянных мостовых <…> 

1. Катя возвращалась одна с Невского. Рощин условился с ней, что 
около восьми часов будет поджидать ее на набережной. Катя свернула 
на Дворцовую площадь. В черных окнах во втором этаже крова-
во-красного угрюмого дворца желтели лампочки <…> Огибая дворец, 
Катя обернулась, – над аркой Генерального штаба все так же взвива-
лись навстречу закату легкие бронзовые кони. Катя перешла набереж-
ную и села у воды на гранитной скамье. Над лениво текущей Невой 
висели мосты голубоватыми прозрачными очертаниями. Ясным золо-
том блестел, отражался в реке шпиль Петропавловского собора. Убогая 
лодочка двигалась по отблескам воды. За Петербургской стороной, за 
крышами, за дымами, в оранжевое зарево опускался угасающий шар 
солнца. 

Сложив на коленях руки, Катя тихо глядела на это угасание, ждала 
смирно и терпеливо Вадима Петровича. 

2. Дворцовая площадь распахнулась передо мной внезапно, широко. 
Безлюдная, дышащая холодным величием. Я торопливо припомнил: 
гений Растрелли; торжественное открытие Александрийского столпа; 
морозное воскресное утро девятого января; выезд Николая II с семей-
ством; взятие Зимнего; кумачовые стяги над морем революционной 
толпы – раздел в школьном учебнике, вопрос в экзаменационном биле-
те, топик на уроке английского, зазубренный рассказ экскурсовода. 

Я обогнул Зимний, заглядывая в его безжизненные окна, и вышел к 
Неве. Дул холодный обжигающий ветер. Я поднял воротник, облоко-
тился о парапет. Подо мной жутко ходила темная во-
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да. Неостановимо бежали волны и глухо бились о гранит, рассыпая в 
воздухе мелкие брызги. Вода завораживала и необъяснимо притягива-
ла, пробуждая какое-то дикое, шальное любопытство. Я сплевывал 
слюну в набегающие волны и рассеянно следил за тем, как мои плевки 
наскакивают на парапет. Я был спокоен. Еще вчера, в своей комнате, 
уткнувшись лбом в прохладное стекло закатного окна, я дал себе сло-
во, что если и в Питере ничего не напишу, то… Конечно, глупо, но 
другого выхода я не видел. От шершавого гранитного камня сквозь 
куртку пробивался мерзкий холодок, властно растекаясь по телу. 

Структурную основу представляет повествование – передвижение 
героев, зафиксированное глаголами совершенного вида. Его фон – 
описание, реализованное высказываниями с обратным порядком слов с 
подлежащим-ремой на конце. По одному отступлению в каждом из них 
с прямым порядком слов мотивировано «переключением взгляда 
наблюдателя», тип высказывания – а) выделенная Тема-новое при пря-
мом порядке слов: Убогая лодочка двигалась по отблескам воды; 
б) актуализация ремы, представленной однородными сказуемыми, с 
включением второстепенной ремы – деепричастного оборота Вода за-
вораживала и необъяснимо притягивала, пробуждая какое-то дикое, 
шальное любопытств. 

Таким образом, выдержана основная информационная модель по-
вествования с элементами описания. Что касается «различных позиций 
субъективности», то они имеют принципиальные различия: описание 
Дворцовой площади в первом отрывке включает реально наблюдаемые 
детали, через 100 лет детализация заменяется стереотипными элемен-
тами, сохраняемыми в памяти повествователя. Резко изменена тональ-
ность – в первом отрывке, несмотря на ощущение тревоги в преддве-
рии революции (В черных окнах во втором этаже кроваво-красного 
угрюмого дворца желтели лампочки), персонаж сохраняет сдержан-
ность воспитанного, интеллигентного человека (ещё ХIХ века). Второй 
отрывок окрашен предельным напряжением, связанным с критическим 
состоянием персонажа: Неостановимо бежали волны; Вода заворажи-
вала, пробуждая какое-то дикое, шальное любопытство, с включени-
ем деталей, которые трудно было бы представить в первом отрывке: Я 
сплевывал слюну в набегающие волны и рассеянно следил за тем, как 
мои плевки наскакивают на парапет. 

Таким образом, можно констатировать стабильность исходной ин-
формационной структуры дискурса, которая продемонстрировала ши-
рокие возможности смысловых реализаций, передачу эмоций, мотиви-
рованных не только разными индивидуальными состояниями персона-
жей, но и историческими сдвигами в характере и речевом поведении 
людей. 
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Подводя некоторые итоги, можно сказать, что дискурсивный анализ 
при обращении к целому тексту и его значимым в смысловом отноше-
нии компонентам выявляет, с одной стороны, наличие и значение ин-
формационной структуры текста, создаваемой с помощью языковых 
средств (что уже продемонстрировано в сборнике из серии [Логиче-
ский анализ языка 2016]) и позволяющей вести наблюдение за динами-
кой развития повествования, сложением смысла текста, что может со-
ставить содержание самостоятельного раздела новой грамматики; с 
другой стороны – в процессе дискурсивного анализа проявляют себя 
значения языковых единиц, не выявляемые без обращения к этому ти-
пу анализа, которые могут пополнить объяснительный потенциал 
грамматических средств в основном разделе новой грамматики. 
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О семантико-синтаксических механизмах смыслообразования 

Исследование выполнено на средства гранта РНФ (№ 18-18-00442) 
«Механизмы смыслообразования и текстуализации в социальных нарративных 

и перформативных дискурсах и практиках» в Балтийском федеральном 
университете имени Им. Канта 

В статье рассматриваются лингвистические механизмы смыслообразования 
и вопросы их описания. Предлагается динамический подход к описанию 
процессов семантической сочетаемости, который позволяет отразить 
«способность» высказывания порождать новые смыслы. Благодаря этому 
языковые смыслы будут описаны не как нечто готовое, а как возникающее в 
результате процессов соотнесения мира и языка в процессе коммуникации. 

Ключевые слова: композиционная семантика, семантическое 
словообразование, текстоцентрическа модель смысла, лексическое значение, 
контекстная зависимость. 

Как известно, генеративистика началась с вопроса – каким образом 

говорящий в состоянии строить и понимать ранее не существовавшие 

синтаксические структуры. Имеет смысл расширить вопрос – каким 

образом говорящий может понимать новые смыслы. Конкретные 

описания тех или иных лингвистических средств создания новых 

смыслов нуждаются в понимании самих философских основ семантики 

языка. Лингвистика в основном опирается на аксиоматику, которую 
можно назвать Платоновской или Картезианской: она исходит из того, 

что существуют «правильные» смыслы, и задача лингвистики – либо 

найти «истиннный» этимон, либо уточнить значение слова. Так, часто 

цитируется максима Р. Декарта «Уточняйте значения слов, и вы избавите 

человечество от половины заблуждений» (неясно, а как быть с другой 

половиной?). Все более дифференцированное уточнение лексических 

значений в духе аналитической философии становится целью как 

семантических теорий, так и практических описаний естественного 

языка. 
Оспаривать правомерность подобной постановки вопроса было бы 

неверным: благодаря этому обеспечивается передача и хранение 
информации. Однако тогда не ясно, как возможно новое знание – не 
случайно, что, и по Платону, и по Декарту новые смыслы 
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принципиально невозможны: новое знание – это либо припоминание, 
либо новая комбинация уже известного1. Но наряду с 
основополагающим для генеративизма вопроса – высказывания, не 
менее важным представляется вопрос – а как возможно порождение 
новых смыслов и переосмысление уже имеющихся. На основе каких 
семантических механизмов, каких «грамматик смыслов» возможно 
порождение и понимание нового? – этот вопрос может 
рассматриваться как ключевой для всего комплекса знания, и 
линвистике в поисках ответа на него будет принадлежать ведущая 
роль. Разумеется, новое знание требует опоры на регулярные 
механизмы воспроизведения уже имеющегося, и на описании этих 
механизмов в основном и было сосредоточено внимание 
исследователей. Однако в дополнение к существующим необходимы 
теории, описывающие процессы порождения новых смыслов. Поэтому 
в дополнение к существующим, необходимы теории, описывающие 
процессы порождения новых смыслов и не ограничивающие сферу их 
применения исключительно поэтическим употреблением языка. 
Наряду с аксиоматикой Платона-Декарта, . основанной на идее 
припоминания или же рекомбинации уже известного, должна 
существовать параллельная, фундаментом которой можно считать 
положение о возможности порождения нового знания в процессе 
коммуникации как посредством как семантической деривации, так и 
образования новых концептуальных схем. 

Идея подобной альтернативной семантики была прекрасно выражена 

А. С. Пушкиным: 
«Смѣшно как вѣруютъ у насъ каждой шуткѣ. К.<нязь> 

В.<яземскій>, оправдывая из-лишество эпитетовъ, [дѣлающих] столь 
вялыми русскиіе стихи, сказалъ очень забавно: что всѣ 
существ<ительные сказаны> и что намъ остается <заново оттѣнивать 
ихъ прилагательны-ми> и проч. Добро<совѣстные?> люди задумались 
и важно стали доказывать, что и глаголы, и дѣепричас<тия> и 
проч.<ия> части рѣчи давно уже сказаны. Если все уже сказано, зачѣм 
же вы пишете? чтобы сказать красиво то, что было сказано просто? 
жалкое занятіе! нѣт, не будем клеветать разума человѣческого – 
неистощимого в сооб-раженіяхъ понятій, какъ языкъ неистощимъ въ 
соображеніи словъ» – [Эйхенбаум, 1937: 14-15] 

                                                             

1 Ср.: «Я еще в школе усвоил, что нельзя выдумать ничего столь 
оригинального и маловероятного, что не было бы уже высказано кем-либо из 
философов» . – http://flaneur.my1.ru/index/rene_dekart/0-31 
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Оставшаяся в черновых записках мысль Пушкина получает свое 
подтверждение не только в художественном творчестве, но и в 
современной теории социальных систем: 

«Смысл – это продукт операций, использующих смысл, а не 
какое-то свойство мира, обязанное своим происхождением 
какому-либо творению, учреждению или источнику. Поэтому не 
существует никакой идеальности, отделенной от реальности 
фактического переживания и процесса коммуникации. Платон, правда, 
был прав в том, что идеи связаны с памятью. Но воспоминание не 
ведет назад к подлинному, почти забытому смыслу сущего, к его 
сущностным формам, идеям; память конструирует структуры лишь с 
целью одномоментного использования для подтверждения 
выборочности и ограничения присоединительной способности. 
Предположения, основанные на смысле систем, будто бы устойчивые 
во времени идентичности уже существовали изначально и будут 
существовать и в дальнейшем, и будто бы к ним можно было бы 
отнестись как к чему-то наличному, – являются самообманом… 
Смысл – и мы придаем важность этой парадоксальной формулировке – 
это бесконечный процесс, то есть неопределенная связь отнесений, к 
которой, однако, можно определенным образом получать доступ, а 
также воспроизводить ее» [Луман 2004: 50] 

Как видим, и у Пушкина, и у Лумана смыслообразование есть 

некоторое динамическое сопряжение наличного, «уже сказанного» и 

творимого, «соображаемого». Луман видит роль языка в порождении 

смысла в том, что благодаря ему осуществляется рекурсия – новый 

смысл познается на основе прежнего, путем отсылки к предыдущему 

опыту. Поэтому основная функция языка – это генерализация смыслов 

посредством символов. [Луман 2007: 140] В процессе 
смыслопорождения языку, по Луману, принадлежит важная функция, 

хотя ее вряд ли можно считать определяющей: это обеспечение 

рекурсивности при осуществлении бесконечно разнообразных операций 

(само-) наблюдения и (само-) описания. Это становится возможным, 

поскольку удостоверяющие рекурсивность слова языка могут считаться 

идентичными: 
«Поэтому смысл – это исключительно историческая форма 

операций, и лишь ее применение связывает в единый узел случайное 
возникновение и неопределенность будущих применений... В 
коммуникативном порождении смысла эта рекурсивность 
обеспечивается, прежде всего, благодаря словам языка, которые в 
некотором множестве ситуаций могут использоваться как одни и те 
же.» [Луман 2004: 26]. 
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Итак, слова языка – это скорее пунктиры, позволяющие 
удостоверить рекурсивность различных вхождений смысла. Нам 
представляется, что тем самым сужается диапазон смыслообразования: 
Луман, говоря о языковых механизмах, видимо, имеет ввиду только 
«смыслосохраняющие», поскольку он в определеноцй мере подвергает 
сомнению смыслоформирующую функцию языка. возможно, не найдя 
в лингвистике описания соответствующих механизмов. 

Между тем, вероятно, именно «смыслопорождающие» аспекты 
языка, вероятно,и имел ввиду Пушкин («какъ языкъ неистощимъ въ 
соображеніи словъ»). Каковыми могут быть языковые механизмы 
подобного сопряжения и какими мета-лингвистическуими 
инструментами они могут быть описаны? Уже позднее (1836 год) 
Пушкин дает ответ: это сочетаемость слов и смыслов («мыслей»), 
благодаря чему создается новое: 

«Это уж не ново, это было уж сказано – вот одно из самых 
обыкновенных обвинений критики. Но все уже было сказано, все 
понятия выражены и повторены в течение столетий: что ж из этого 
следует? Что дух человеческий уже ничего нового не производит? Нет, 
не станем на него клеветать: разум неистощим 
в соображении понятий, как язык неистощим в соединении слов. Все 
слова находятся в лексиконе; но книги, поминутно появляющиеся, не 
суть повторение лексикона. Мысль отдельно никогда ничего нового не 
представляет; мысли же могут быть разнообразны до 
бесконечности...» [Пушкин: 100]. 

Лингвистическое описание, ориентированное на описание 

формирования и понимания новых смыслов, предполагает разработку 
семантического синтаксиса (или композиционной семантики), 

основанного на отличных от существующих принципах. В первую 

очередь, потребуется отказ от рассмотрения лексических компонентов 

предложения как константных единиц, обладающих фиксированным 

значением и не изменяющимся в процессе семантического синтеза. Это 

приведет к переосмыслению ключевого для языкознания понятия – 

слова. Новые модели семантического синтаксиса должны будут также 

исходить из нового понимания композиционных правил. Традиционная 

композиционная семантика исходит из того, что известны смыслы 

исходных элементов , на основании чего возможно вычислить смысл 

целого. Подобную теорию можно назвать контекстно-независимой 
композиционной семантикой, которая не в состоянии адекватно описать 

процессы изменения и создания новых смыслов. Между тем, возможна 

иная – контекстно-зависимая – версия композиционной семантики, 

исходящая из того, что смысл компонента зависит от смысла 

http://rvb.ru/pushkin/02comm/0957.htm#c5
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включающего его целого. Такой подход предполагает, что так называе-

мое «семантическое согласование» основано не на селекции уже 

заданных смыслов и их последующей конъюнкции, каким оно предстает 

в больщинстве лингвистических моделей, а есть проекция смысловой 

структуры высказывания, как то было предложено Ю. С. Степановым: 
«Взгляд на предложение-высказывание как на основную единицу 

общения, естественно, требует рассматривать как нечто семантически 
единое, целое. Если в этой единице выделяются части, слова, то на них 
следует смотреть так, чтобы видеть в каждой из них отражение одного 
и того же семантического целого. Иначе говоря, в каждом слове надо 
видеть при этом нечто семантически общее с другим, сочетавшимся с 
ним словом. Назовем это явление семантическим согласованием. Если 
семантическое согласование (или семантическая сочетаемость) есть 
неотъемлемая часть всякого неоднословного высказывания, то 
согласуемая часть содержания должна получить название. В 
семиологической грамматике мы называем ее длинным семантическим 
компонентом» [Степанов: 257]. 

6. К сожалению, эта идея не получила дальнейшего развития, а сам 
термин «длинный семантический компонент» вряд ли можно признать 
удачным. Более приемлемым может оказаться предложенное 
Михаилом Лотманом понятие «пилотирующей структуры» – описывая 
сходное явление, но уже применительно к семантичкеской структуре 
текста, определяет «пилотирующую структуру» как «макросему, 
управляющую процессом порождения текста [Лотман: 18-19) и 
присутствующую в каждом из его компоненте (по аналогии с 
фонетической организацией сингармонизма) 

К сожалению, обе концепции не получили дальнейшего развития. 
Во всех случаях ясно , что речь идет о некотором надлексемном 
семантическом образовании, которое некоторым образом определяет 
семантизацию лексических компонентов. Опуская за недостатком 
места необходимые пояснения и обоснования (частично они даны в 
Золян 1990; 2013), приведем основные допущения и принципы 
подобной гипотетической композиционной семантики: 

1. НАД-ЛЕКСЕМНАЯ СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
(«семантическое целое») ОРГАНИЗУЕТ СЕМАНТИЗАЦИЮ 
ЛЕКСИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ 

2. КАЖДЫЙ ИЗ ЛЕКСИЧЕСКИХ КОМПОНЕНТОВ – 
ОТРАЖЕНИЕ ОДНОГО И ТОГО ЖЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЦЕЛОГО. 

3. КАЖДОЕ СОЧЕТАНИЕ ОСНОВАНО НА СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
ОБЩНОСТИ КОМПОНЕНТОВ 

4. СОГЛАСОВАНИЕ ЗАДАЕТСЯ КОНТЕКСТОМ, А НЕ СОЗДАЕТ 
КОНТЕКСТ 
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5. СЕМАНТИЧЕСКОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ЕСТЬ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИНТАКСИЧЕСКИ СВЯЗАННЫХ 
КОМПОНЕНТОВ – 

6. ОНО ЗАДАЕТСЯ «СВЕРХУ ВНИЗ» (от макроструктуры к 
лексическим компонентам) – НО СТРУКТУРИРУЕТСЯ СНИЗУ 
ВВЕРХ (семантико-синтаксикеские структуры оформляются как 
сочетания компоентов) 

7. СЕМАНТИЧЕСКОЕ СОГЛАСОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
СЕМАНТИКУ КОМПОНЕНТОВ 

8. СЕМАНТИКА КОМПОНЕНТОВ ЕСТЬ ВЕЛИЧИНА 
КОНТЕКСТНО-ЗАВИСИМАЯ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ЗАДАЮЩАЯ 
КОНТЕКСТ 

9. ГРАММАТИКА СМЫСЛОВ ЕСТЬ ГРАММАТИКА 
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЕЙ 

10. ОДНОЗНАЧНОСТЬ/НЕОДНОЗНАЧНОСТЬ – 
РАВНОДОПУСТИМЫЕ МОДУСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
(семантичкеская интерпретация может не приводить к 
однозначному результату) 

11. КОНТЕКСТУАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ 
ЕДИНИЦЫ – ОБЛАСТЬ ЕЕ ВОЗМОЖНЫХ ЗНАЧЕНИЙ (однозначное 
понимание характеризует некоторые системы коммуникации, а не 
структуры языка) 

Существующие композиционные принципы композиционной 
семантики, описывающие значение семантико-синтаксической 

структуры как некоторую функцию от ее компонентов, основываются на 

подразумеваемых постулатах: 

− Слово обладает значением. 
− Говорящий знает значение слов . 
− Знание языка есть знание значений слов и (грамматических) 

правил их употребления. 
Но не является ли подобная парадигма опосредованным 

результатом реификации фундаментальной метаязыковой метафоры 
«слово обладает значением», – наподобие тех, которые вслед за 
М. Редди [Reddy 1979], Дж. Лакофф и М. Джонсон [2004] назвали 
«метафорами канала связи» (Conduit Metapor), при котором слово 
уподобляется объекту. Не только повседневное употребление 
носителей языка, но и метаязык лингвистики основан на метафорах 
типа «слово имеет значение», которые представляют слово как 
«хозяина» значения. Соответственно, происходящие процессы 
описываются как отношения собственника и собственности: слово 
«приобретает» новые значения, «теряет» старые, «меняет» старые на 
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новые, «изменяет» имеющиеся и «восстанавливает» прежние. Однако 
при таком «опредмечивании» дезавуируется ключевое положение 
семантики и семиотики: языковые смыслы и значения не являются 
объектами, а есть отношения. 

1. Метафоре «слово – хозяина значения» могут быть 

противопоставлен две другие. Хотя обе из них взяты из художественно 

речи, но они вполне могут быть оформлены и как соответствующие 

лингвистические теории, тем более, что сходные идеи уже были 

высказаны и в лингвистике, и в философии. Согласно первой 

«господином» (master) оказывается не само слово, а говорящий: 
«Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не 

меньше, – сказал Шалтай презрительно. – Вопрос в том, подчинится 
ли оно вам, – сказала Алиса. – Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, – 
сказал Шалтай-Болтай. – Вот в чем вопрос! – («Алиса в Зазеркалье»). 

Заметим, что в оригинале Алиса и Шалтай-Болтай выражаются куда 
«лингвистичнее», чем в переводе – там речь идет не о «подчинении» 
слова хозяину, а скорее о возможности слова выполнять столь разно-
образные функции и умении и способности заставлять делать это2. По-
добный язык уже был назван «Шалтай-Болтайным» (Humpty – 
Dumpty) – (в предельном случае это язык, состоящий из одного выра-
жения, которое может значить что угодно в зависимости от того, какой 
смысл соответствует данному контексту [Cresswell 1979]. Значение 
едиственного выражения – «то, что имеет ввижу говорящий в данном 
контексте». Разновидностью Шалтай-Болтайной теории языка предста-
ет современная социальная семиотика, предполагающая, что: «Знаки 
создаются, а не используются – «знакоделателем» (sign-maker), кто 
вносит смысл в соответствии с подобающую форму, выбор оформляет-
ся с соответсвии с интересами знакоделателя, зкоторыке в свою оче-
редь, формируются окружениям и обстоятельствами употребления 
знака». – [Kress : 62]. Гюнтер Кресс, безусловно, опирается на идеи, 
высказанные в работах, котoрые сегодня принято считать истоками 
«социальной семиотики» – это работы М. Бахтина и Б. Малиновского 
двадцатых годов, в которых ключевая роль в создании смысла отво-
дится взаимодействию между говорящим и слушающим, среде и об-

                                                             

2 'When I use a word,' Humpty Dumpty said, in rather a scornful tone, 'it means 

just what I choose it to mean – neither more nor less.' 'The question is,' said Alice, 
'whether you can make words mean so many different things. "The question is,' said 
Humpty Dumpty, 'which is to be master – that's all.' Ответ Шалтая совмещает оба 
значения – быть главным, быть хозяином и уметь, быть в состоянии. Это не 
только хозяин, но и «умелец». 



 

24 

стоятельствам говорения. Социальный контекст, а не собставенно зна-
чение языкового выражения, рассматривается как доминанта, опреде-
ляющая его понимание. Само по себе слово не имеет значение, оно 
приобретает его только в определенном контексте3 , «для говорящего 
языковая форма важна не как устойчивый и всегда себе равный сиг-
нал, а как всегда изменчивый и гибкий знак. – [Волошинов: 74]. В своей 
последней работе Малиновский даже утверждает, что прогресс в соци-
альных науках будет достинут лишь тогда, когда они избавятся от 
предубеждения, которым они все еще отягощены: что слова содержат 
значения ('Social science is still burdened with the superstition that words 
contain their meanings.' – [Firth: 106] . 

Если, по В. Налимову и О. Мандельштаму можно говорить о неко-
тором не зависимом от контекста исходном спектре возможностей, то 
Л. Ельмслев отрицает наличие какого-либо значения вне контекста – 
лексические значения, к которым он добавляет дезавуирующее сам 
этот термин определение «так называемые» есть результат некоторых 
искусственных операций, то есть это порождение лингвистики, а не 
языка. [Ельмслев : 304] Но даже это «искусственно» образованное зна-
чение может подлежать отрицанию. Со свойственной ему четкостью 
Людвиг Витгенштейн формулирует в «Логико-философском тракта-
те» : «3.3. Только предложение имеет смысл; только в контексте пред-
ложения имя обладает значением». Из чего следует парадоксальная 
ситуация: 

4.002. «Человек обладает способностью строить язык, в котором 
можно выразить любой смысл, не имея представления о том, как и что 
означает каждое слово, – так же как люди говорят, не зная, как образо-
вывались отдельные звуки». 

Радикальная интерпретация приводит к Шалтай-Болтайному языку: 
у слова не только нет значения, которое можно считать основным, но и 
никаких других, и тогда говорящий не может их знать,поскольку их 
нет. А даже если они и есть, то говорящий может их и не знать. Как 
видим, интервал решени колеблется между «не может знать» и «может 
не знать». Возникает рад вопросов: 1) каким образом говорящий стро-
ит предложения из знаков, значения которых он не знает?; 2) каким 
образом слушающий понимает значение предложенеий, составленное 
из знаков, которые если и имеют значения, то он их не знает; 3) каким 

                                                             

3 «Exactly as in the reality of spoken or written languages, a word without lin-
guistic context is a mere figment and stands for nothing by itself, so in the reality of 
a spoken living tongue, the utterance has no meaning except in the context of situa-
tion» – [Malinowski: 307]. 
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образом предложения имеют смысл, если составляющие их имена его 
не имеют. Наконец, можно ли выразить любой смысл, если этот смысл 
существует только как пропозиция: вопрос не только в том, что, говоря 
словами Алисы, подчинится ли пропозиция говорящему. Каким обра-
зом говорящий, пусть он и обладает властью Шалтай-Болтая, может 
выразить смысл, о котором он не имеет представления, и, чтобы офор-
мить его, он должен сконструировать предложение. И что значит «не 
иметь представления о том, как и что означает каждое слово» – для 
носителя русского языка «не-знание» им русского будет отличаться от 
не-знания им китайского – и если, в соответствии с афоризмом Вит-
шенштейна, на русском он в состоянии выразить «любой» смысл 
(представим такую возможность), то на незнакомом ему языке он не в 
состоянии будет выразить «никакой». 

2. Другая метафора, противопоставленная идее о том, что «Слово 

обладает значением», это куда более тонкое понимание Слово как 

Психеи, которое принадлежит не столько само значение, сколько право 

его выборать. Эту сформулированную О. Мандельштамом 

метафору-определение часто приводят применительно к поэтической 

речи: 
«Ведь слово не вещь.... Разве вещь хозяин слова? Слово – Психея. 

Живое слово не обозначает предметы, а свободно выбирает, как бы для 
жилья, ту или иную предметную значимость, вещность, милое тело». 
[Мандельштам: 64, 47]. 

Мандельштам в данном контексте говорит не о слове в поэтическом 
языке, он имеет ввиду общеязыковую семантику. В несколько видоиз-
мененном виде идею Мандельштама о «свободном выборе» словом его 
значения можно сформулировать как теорию контекстно-зависимой 
семантики – разница между различными ее версиями будет заключать-
ся, насколько «свободно» слово в выборе своего значения: 1) есть или 
нет некоторая «исходная» значимость, хоть и брошенное, но незабытое 
«тело»; 2) обречено ли слово «блуждать» только вокруг этой исходной 
«предметной значимости» или оно ничем не ограничено в своих стран-
ствиях. Выбор «значения» от говорящего, Шалтая-Болтая, переходит к 
самому слову, Психее. Идее Мандельштама будет соответствовать 
наиболее умеренная контекстно-зависимая семантика, ее ближайшим 
аналогом явится теория значения, которая в свое время была предло-
жена В. В. Налимовым: слово не имеет фиксированного значения, ему 
соответсвует набор (интервал) значений, каждое из которых обладает 
определенной вероятностью. Однако вряд ли говорящий способен 
знать статистический вес того или иного значения. Вероятно, он ис-
пользует несколько иной механизм при выборе значения. 
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Предлагаемый подход, использующий принципы поэтической 

семантики, позволяет решить эту дилемму. Если понимать смысл как 

функцию от текста и контекста, то знать смысл слова – это знать, какой 

смысл может выражать слово в том или ином контексте. Однако вполне 

естественно предположить знание за говорящим основного значения 

слова, правил изменения смыслов в зависимости от внутритекстового 

или экстралингвистического контекста. На основе этого системного 

знания возможно умение понимать/определять тот смысл, который имеет 

данное слово в том или ином контексте. Поэтому для говорящего знать 
смысл слова – это уметь вычислить его смысл как функции в некотором 

множестве контекстов – начиная от нормативного до новаторского. 

Взятое из поэтической семантики, это положение оказывается 

естественным для общеязыковой теории. Говорящий в таком случае 

уподобляется не Шалтаю-Болтая, а Психее. 
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проявлений или удовлетворение потребностей пользователя? 

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 17-04-00053-ОГН/18) 

Аннотация. В статье критически рассматривается классификация как 
доминирующий подход в грамматиках русского языка, по отношению к 
которым РГ-4.0 должна выступить как новый этап. Утверждается, что 
проектируемая грамматика непременно должна обеспечивать речевые 
действия, а следовательно, состоять из двух частей, рецептивной (для чтения, 
аудирования) и продуктивной (для письма и говорения). 

Автор полагает, что для рецептивных речевых действий грамматика имен 
(как «часть устройства русского языка») представлена в существующих 
грамматиках (как «описаниях этого устройства») вполне удовлетворительно, 
чего никак нельзя сказать о грамматике глагола. Последнее относится и ко всей 
грамматике для продуктивных речевых действий, которая должна обеспечивать 
не только соблюдение языковых норм, но в первую очередь адекватность 
замыслу пишущего/говорящего. 

Приводится в качестве иллюстрации краткий проспект раздела 
«Словообразование» в рецептивной и продуктивной грамматике русского 
языка. 

Ключевые слова: русский язык, грамматика, рецептивная речевая 
деятельность, продуктивная речевая деятельность, имя, глагол, 
словообразование. 

1. Как кажется, цель симпозиумов по русской грамматике вместе с 
размещенным в Интернете реализуемым проектом Корпусной грамма-
тики [1] состоит в конце концов в том, чтобы получить такую грамма-
тику (в значении «свод сведений») о грамматике (в значении «часть 
устройства языка»), которая отражает именно тот уровень знаний о 
русской грамматике (как «сведений») и тому русскому языку, которые 
существуют в XXI веке. По-видимому, одновременно с этим проекти-
руемый объект в принципе должен наилучшим образом удовлетворять 
те конкретные потребности, которые могут предъявлять к нему как 
различные типы пользователей (в первую очередь имея в виду тех, для 
кого русский язык родной, и тех, для кого он – неродной), так и решать 
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те конкретные реальные задачи, которые перед этими разными пользо-
вателями возникают (в первую очередь различая задачи рецепции и 
продукции). 

Понимая грамматику («сведения») как часть знаний о русском язы-
ке наряду с лексикой, нельзя не напомнить, что русская лексика (как 
«часть устройства» представлена различными «жанрами» в лексиколо-
гии (как в «сведениях»): толковые словари, идеографические словари, 
словари паронимов, омонимов и антонимов и даже объяснительный 
словарь синонимов и т. п. Несмотря на отсутствие по отношению к 
слову грамматика такого общепринятого однословного противочлена, 
каким по отношению к лексика выступает лексикология, необходимо 
принять принципиальную возможность представления фактов грамма-
тики (как «устройства») в различных аспектах и формах, как это делает 
лексикология по отношению к лексике. Пока же для грамматики (как 
«устройства») мы имеем, пожалуй, лишь единственный с лексикой 
конкретный аналог [2]: «грамматические трудности» (крайне размытое 
по содержанию именование) и «лексические трудности»: словари омо-
нимов и паронимов, словари лексической сочетаемости и синонимов и 
нек. др. (см. об этом ниже). Стоит обратить внимание на то, что в рам-
ках лексикологии можно внятно различить ориентацию на рецепцию 
(толковые словари) и на продукцию (словари синонимов, словари ан-
тонимов, словари сочетаемости). 

Известно, что противопоставление рецепции и продукции внутри 
грамматики было теоретически обосновано еще Л. В. Щербой. Однако 
за прошедшие почти что сто лет мы не получили таких академических 
грамматик («сведений»), которые бы были последовательно ориенти-
рованы либо на рецепцию (ср. «толковый словарь»), либо на продук-
цию (ср. «идеографический словарь») и содержали бы в каждом из 
обоих случаев те и только те, сведения, которые необходимы соответ-
ственно для рецепции или для продукции4. Все авторитетные 
(в первую очередь, академические) грамматики («сведения») русского 

                                                             

4 Особое место в русской грамматике (как «сведения»), ориентированной на 
продукцию, занимает «Грамматический словарь русского языка» 
А. А. Зализняка, позволяющий построить от словарной формы слова всю его 
парадигму. Стоит подчеркнуть, что таким образом была решена задача 

построения именно грамматических форм, но не задача оформления смыслов 
грамматическими средствами. Это никак не умаляет ценности словаря 
А. А. Зализняка, этот источник выступает как необходимый завершенный 
предварительный этап в определении движения от смыслов к формам его 
выражения грамматическими средствами. 
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языка представляют собой классификацию тех фактов русского язы-
ка, которые не являются объектом внимания словаря, то есть не явля-
ются лексическими и фразеологическими единицами. При этом грам-
матика, классифицируя соответствующие сведения об устройстве рус-
ского языка, движется от слова в двух противоположных, но в обоих 
случаях формальных направлениях. К формально более мелким, чем 
слово, единицам (фонетика, словообразование), имея дело со звуками 
(фонемами) и морфами (морфемами), и к формально более крупным, 
чем слово, единицам, словосочетаниям и предложениям, простым и 
сложным. 

Не станем вдаваться в обсуждение вопроса, почему предполагаемая 
грамматика получила индекс 4.0, ведя отсчет лишь от второй половины 
прошлого века (52-54 гг., 70 г., 80 г.), а не от грамматик 
М. Смотрицкого (1619), В. Е. Адодурова (1731) или хотя бы Ломоно-
сова (1757), Востокова и далее к веку двадцатому. 

Обратившись хотя бы к оглавлению всех упомянутых выше грам-
матик («описание»), легко обнаружить, что все они построены на об-
щих фундаментальных основаниях, восходящих к античности. Русская 
грамматическая мысль принципиально ничуть не подверглась «ереси» 
вроде грамматики Пор-Рояля, а различные версии грамматических 
описаний русского зыка, абсолютно совпадающие в своих принципи-
альных подходах, различаются лишь степенью детализации и объемом 
рассматриваемых явлений. А между тем под вопросом сами основания 
всех этих грамматик («описаний»), а главное, неясно, насколько адек-
ватны эти описания научным представлениям и общественным запро-
сам XXI века. 

2. Попробуем оценить существующие описания русского языка не с 
позиции «что же у нас есть?», но с позиции «что бы мы хотели 
иметь?». К сожалению, взгляд «от цели» крайне редко применяется в 
лингвистических исследованиях («Грамматический словарь» 
А. А. Зализняка – редкое исключение). Обычно исследователи идут «от 
темы», полагая целью «разобраться с материалом» и включая в публи-
кации все свои наблюдения относительно этого материала. Для оформ-
ления таких работ характерна конструкция «А вот интересно…» 

Очевидно, что речевая деятельность заключается в том, чтобы 
1) понять представленный текст, созданный другим, устный или пись-
менный, и 2) выразить себя с помощью языковых средств, достигая 
понимания другим, а также (sic!) соблюдая существующие языковые 
нормы, в устной или письменной форме. Строго говоря, любые иные 
цели могут быть лишь модификацией, надстройкой над этими целями: 
что-то понять о самом авторе текста, сообщить о чем-то более опреде-
ленно или менее определенно, понять отношение автора к сообщаемо-
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му и/или собеседнику, самому выразить положительное (или отрица-
тельное) отношение к сообщаемому, уловить или выразить дистанци-
онное или близкое отношение к собеседнику и т. д. и т. п. 

Также очевидно, что решающую роль при достижении всех этих 
целей играет именно лексика, однако она не может сделать это без по-
мощи грамматики. При этом представление о равноправности отноше-
ний между лексикой и грамматикой является довольно наивным. Лек-
сика без грамматики может, пусть и довольно скверно, выполнить 
коммуникативную функцию, позволяя и находить средства для оформ-
ления интенций, и понимать (точнее, более или менее удачно догады-
ваться), что же стоит за написанными и произнесенными лексическими 
единицами и/или их последовательностями. Грамматика же без лекси-
ки просто не существует. Классическая глокая куздра Л. В. Щербы 
только иллюстрирует наличие семантических элементов, способных 
выражаться с помощью грамматических средств. Не менее, но и не 
более. Подчиненность грамматики (как «части устройства») лексике 
(как «другой части того же устройства») – вещь фундаментальная. 
Грамматические показатели, повторю, никогда не существуют само-
стоятельно, они всегда отягощены и скорректированы лексикой. 
Именно поэтому часы («отрезки времени в 60 минут») обозначают «> 
1», а часы («предмет для обозначения времени») оставляет вопрос о 
количестве таких предметов (1 или > 1) неясным. Последовательно 
рассматривая грамматические признаки имен в связи с лексикой, РГ-70 
и РГ-80 практически закрыли тему семантизации грамматических по-
казателей имен, оставив современным исследователям лишь возмож-
ность мелких уточнений, связанных с изменениями самого языка, а 
также с возможностями новых информационных источников. Осме-
люсь пожалеть лишь о том, что в этих разделах грамматик не звучит в 
полный голос утверждение о «семантической ничтожности» соответ-
ствующих грамматических форм в определенном синтагматическом 
(ситуативном и словесном, то есть лексическом), окружении. 

Совсем иное положение – с глаголом. Представленные в РГ-70 и 
РГ-80 классификации (sic!) временных глагольных форм даже не пред-
полагают (внятного и конкретного) определения тех условий (sic!), в 
которых выступает определенное значение грамматической формы или 
не различаются какие-то из возможных значений. Хуже всего обстоит 
дело с такой грамматической характеристикой, как вид глагола. 
Утверждая некий суперабстрактный семантический инвариант, стоя-
щий за видом как характеристикой по своей природе исключительно 
сочетаемостной и парадигматической, последние русские грамматики 
(«описания») кладут этот невнятный фантом в основу своего описания, 
каковое по сути является априорной классификацией с сомнительной 
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комбинацией разных принципов для основания такой классификации. 
Разумеется, при таком положении дел законный вопрос о семантиче-
ских преобразованиях различных по видовой принадлежности гла-
гольных словоформ в конкретных синтагматических условиях даже не 
может обсуждаться. Совершенно законные вопросы, какое же именно 
семантическое содержание (sic!) стоит за различными комбинациями 
грамматических характеристик вида и времени в ясно определенных 
контекстах, даже не ставится. Ясный ответ на него вновь подменяют 
классификации, цель которых лишь в том, чтобы не слишком полно и 
внятно обозначить возможные варианты ответов (Ср. тест с варианта-
ми ответов, среди которых обычно лишь один – правильный). При 
этом остается не акцентированным очень важный момент – возмож-
ность разного, и по количеству, и по качеству семантических компо-
нентов у однородных по грамматическим характеристикам наборам 
словоформ. Ср. поцеловал – «1 раз», «только в прошлом»; построил – 
«результат действия в прошлом, актуальный для настоящего»; по-
плыл – «начало», «1 раз», «в прошлом» или «сейчас». Также представ-
ляется принципиально необходимым имплицитное признание такой 
многозначности грамматических форм, которая преодолевается и не 
преодолевается разными типами контекстов с указанием самих этих 
контекстов. Ср. читает – 1) «сейчас», 2) вообще, 3) умеет, но Тише! 
X читает – X много читает – Ваш малыш уже читает? 

Подобную неудовлетворенность можно высказать и в отношении 
возвратности глагола, которая, конечно же, не включает в себя омони-
мичные формы страдательного залога, где -ся (-сь) уже не суффикс, но 
окончание. Оно лишь определяет грамматическую форму, которой 
должен выражаться субъект (if any), то есть не именительный падеж, 
что, как известно, имеет важные коммуникативные последствия, а 
именно «понижение» статуса субъекта (производителя) действия. Од-
нако грамматика («описание») не дает внятного ответа на вопрос, что 
же именно стоит за глагольной формой, оканчивающейся на разные -ся 
(-сь), (окончания и суффиксы), ограничиваясь лишь перечислением 
возможных значений и не давая никаких рекомендаций по выбору из 
этих значений с учетом различного типа контекстов (в том числе и не 
преодолевающих эту омонимию). Впрочем, необходимо подчеркнуть, 
что в отличие от флексийной грамматики имен грамматика глагола по 
традиции включает в себя и флексии, и те характеристики, а именно 
вид и возвратность, которые выражаются приставками и суффиксами, а 
следовательно, по формальным основаниям принадлежат словообразо-
ванию (см. об этом ниже). 

Итак, оценивая грамматики русского языка с позиций обеспечения 
речевых действий, можно утверждать, что эти источники, оставаясь 
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принципиально классификационными, дают необходимые для реципи-
ента текста на русском языке сведения только в области именного сло-
воизменения, но не в области морфологии глагольной. Будучи класси-
фикационными sui generis, эти грамматики в силу асимметричности 
языкового знака принципиально не могут давать сведения, которые 
необходимы производителю текста на русском языке, особенно тому, 
для кого русский язык – неродной, а тем более – автоматическому 
устройству. 

3. Совершенно очевидно, что классификация языковых фактов 
и/или явлений в принципе не может служить базой для обеспечения 
продуктивных речевых действий. Первая причина состоит здесь в том, 
что все языковые единицы имеют большие или меньшие ограничения в 
своей сочетаемости. Анализируя многокомпонентные языковые еди-
ницы, от текстов до многоморфных слов, исследователи естественно не 
обращают внимание на ограничения в сочетаемости выделяемых язы-
ковых единиц. При анализе внимание привлекают только нарушения 
этих имплицитных по своей природе правил, например, в русской речи 
иностранцев, как в речи китайца из пьесы Вс. Иванова «Бронепоезд 
14-69»: Моя Китай порядок надо. Выявление сочетаемостных допуще-
ний и запретов необходимо только для обеспечения продуктивных ре-
чевых действий и представляет собой очень сложную задачу, причем 
неясно, предопределены ли неудачи в нахождении искомых правил 
несовершенством методов и методик исследования, или же непоследо-
вательность объективно заложена в самих этих свойствах языковых 
единиц. Кажется, что среди этих свойств можно выделить и достаточно 
регулярные, и абсолютно не объяснимые, по крайней мере, в рамках 
синхронной лингвистики (см. об этом ниже). 

Вторая трудность, не позволяющая использовать результаты любой 
классификации для обеспечения производства речи, состоит в том, что 
сознательно осмысленные продуктивные речевые действия непремен-
но должны опираться на характеристики объективной действительно-
сти. Если при рецепции необходимо определить, какой же коррелят 
действительности скрывается за грамматической характеристикой (или 
он вообще не существует в данном конкретном случае), то для обеспе-
чения продуктивных речевых действий продуцент прежде всего дол-
жен уяснить, какие же характеристики действительности он хочет обо-
значить или, наоборот, утаить. И если второе, то позволяют ли ему это 
сделать существующие в языке возможности. (В русском языке весьма 
трудно утаить, например, сведения о количестве предметов или о вре-
мени действия). А если желания и возможности для выражения суще-
ствуют, то какую же из более или менее содержательно близких, но 
формально разных возможностей предпочтительнее выбрать. Для 
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грамматики («описания»), ориентированной на речевые действия, это 
означает бессмысленность задачи типа «употребить дательный падеж 
существительного (краткое прилагательное, глагол совершенного вида, 
возвратный глагол и т. п.)». Для обеспечения речевой продукции это 
так же бессмысленно, как и цель «употребить существительное перво-
го склонения (глагол класса -ать / -аю, наречие с исходом на -о и 
т. п.)». Грамматические характеристики в продукции выступают не как 
самоцель, но как средство для воплощения семантического содержа-
ния. 

Однако в процессе соединения выражающих смысл языковых еди-
ниц, эти единицы могут не только соединяться или не соединяться, но 
и претерпевать чисто формальные преобразования, которые также 
должны быть воплощены в речи говорящего/пишущего. И это – третья 
причина, по которой классификации, произведенные как по семантиче-
ским основаниям, так и по основаниям формальным, принципиально 
не могут обеспечить продуктивную речевую деятельность. 

Формальные преобразования основы слов в процессе словоизмене-
ния в последних грамматиках русского языка составили существенную 
часть в новом для того времени разделе «Морфонология». Содержащи-
еся в нем сведения отчасти помогали в рецептивной речевой деятель-
ности, позволяя отождествлять формально несколько различные, но 
содержательно неизменные единицы словаря5. Однако на продуктив-
ные речевые действия эти сведения никак не ориентированы. 

Короче говоря, грамматика русского языка, ориентированная на 
продуктивные речевые действия принципиально должна использовать 
в качестве точки отсчета не грамматические характеристики, а харак-
теристики объективной действительности. Не «употребить форму та-
кого-то падежа», но «обозначить субъект (объект, адресат, орудие и 
т. п.) действия», не «употребить глагол совершенного вида», но «обо-
значить результативное действие», не «употребить форму множе-
ственного числа существительного», но «обозначить то, что количе-
ство предметов > 1» и т. д. и т. п. К сожалению, наши грамматики вто-

                                                             

5 «Грамматический словарь» А. А. Зализняка позволяет построить всю 
парадигму слова от его словарной формы. Однако в процессе рецептивной 
речевой деятельности возникает другая задача. Для входа в толковый словарь 

необходимо построить словарную форму от имеющейся формы в тексте. 
Очевидно, что сведения о существующих возможных формальных 
расхождениях между искомым и имеющимся здесь полезны, однако могут быть 
применены лишь к каждому конкретному случаю, как это делает 
«Грамматический словарь» для установления парадигмы. 
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рой половины прошлого века даже не ставят вопрос таким образом, 
хотя именно такая его постановка способна обеспечить продуктивные 
речевые действия, а следовательно, ответить на требования обще-
ственной практики. И в этом важное принципиальное отличие обсуж-
даемых грамматик для обеспечения рецепции и для обеспечения про-
дукции. Если в рецепции, хотя бы для имен, эти грамматики достаточ-
но эффективны, то для грамматики глагола они не обеспечивают эф-
фективно рецепцию, и вовсе никак не обеспечивают продукцию. 

Очевидно, что в тех случаях, когда грамматика описывает асеман-
тические, не связанные с реальной действительностью, языковые пре-
образования, это следует именно таким образом и обозначить при опи-
сании этих явлений (формы определенного падежа после предлогов, 
допускающих связь только с этим падежом; несовершенный вид после 
фазовых глаголов; формы прилагательных при существительных 
не-общего рода и т. д. и т. п.). 

4. Если высказанные соображения принимаются, то попытаемся 
кратко показать их более конкретное воплощение на примере раздела 
«Словообразование». 

Прежде всего следует осознать, что грамматика русского языка, 
имея своим главным объектом флексию, распространяет свои интересы 
и на область лексики (см. выше), и на область других единиц в составе 
слова и словосочетания. 

Фундаментальным здесь является понимание того, что родившееся 
в научных спорах противопоставление морфного состава и словообра-
зовательных отношений четко коррелирует соответственно с рецепци-
ей и продукцией. При этом морфный состав «показывает» (не меньше 
и не больше!), какие достаточно часто встречающиеся в составе слова 
формальные последовательности (приставки, суффиксы) могут семан-
тизироваться вместе с остающимися за их вычетом частями слова 
(обычно корнями), помогая получить значение всего слова в целом. 
Путь от «морфов с их значениями» в принципе абсолютно органичен 
для рецептивной речевой деятельности. Существенный же его недоста-
ток в трудности членения многих слов русского языка на морфы, а 
также в определении значений этих морфов. Ведь даже простейшие 
случаи типа столик или запеть наталкиваются на трудности, связан-
ные с необходимостью каким-то образом определить, являются ли со-
ответственно -ик и за– суффиксом и префиксом со значениями «ма-
ленький» и «начать» (ср. крик, ящик и запад, зарево). Кроме того, 
необходимо иметь в виду, как и многозначность самих аффиксов (ср. 
академик, шестерик и задуть свечу, заехать), так и возможность 
наличия т. наз. «приращенных» значений, особенно для суффиксов (ср. 
паяльник, лунатик). Нельзя исключать и более или менее регулярную 
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многозначность и самого корня. Все эти обстоятельства ставят под со-
мнение эффективность морфного подхода к рецептивной речевой дея-
тельности (в отличие от традиционного, словного). (Ср. несводимость 
фразеологизмов к обычным словосочетаниям!). Что же до сугубо тео-
ретического интереса к этому вопросу, то, видимо, существуют группы 
слов (их тогда следует точно определить!), где такая «сборка» из мор-
фов эффективна, и такие группы (гораздо более многочисленные?!), 
где это крайне затруднительно (невозможно?) по указанным выше 
причинам. Имеющиеся обратные словари русского языка, актуальные 
для суффиксов, и морфемные (актуальные и для других морфов) обла-
дают тем огромнейшим недостатком, что все они лишены семантиза-
ции, а следовательно, в таком виде полезны лишь как некий подгото-
вительный и далеко не конечный этап в обеспечении рецептивной ре-
чевой деятельности. 

Видимо, историческая парадигма оказалась настолько жизнестой-
кой в русском языкознании, что господствующими оказались исследо-
вания, отвечающие на вопрос, от какого исходного слова образовано 
данное. (Такая постановка вопроса поддерживается и ориентацией на 
правила орфографии, интуитивно понимаемые как высшая ценность). 
В то же время для обеспечения продуктивной речевой деятельности 
такой подход имеет ценность нулевую (впрочем, как и для рецептив-
ной, где, как уже сказано, разумен именно подход от морфного соста-
ва, а не от связей однокоренных слов). Для обеспечения продуктивных 
речевых действий словообразовательные отношения должны быть раз-
вернуты не в направлении к простому (наивный аналог реконструкции 
исторического развития!), но в противоположном направлении. Вопрос 
должен быть поставлен так: «каковы словообразовательные потенции 
данного слова?» Исчисление таких производных для русского языка 
представлено в исследованиях, посвященных т. наз. словообразова-
тельным гнездам. Не умаляя ценности этих работ, нельзя не отметить, 
что они также лишь подготовительный этап на пути к обеспечению 
продуктивных речевых действий. Дело в том, что подобные «гнезда», 
хотя и задают необходимое для продукции направление «что можно 
образовать от данного слова?», никак не определяют, какое именно по 
своей семантической сути преобразование предполагается провести. 
Модификационное? – какое же именно, «маленький», «женский пол», 
«ослабленность» (признака или действия), «однократность действия», 
«результативность действия» и т. д. и т. п.? 

Только при условии точного обозначения семантики модификации 
соответствующие производные приобретают ценность для производ-
ства речи. Добавлю, что более чем желательно было бы эксплициро-
вать возможности выражения определенной семантической модифика-
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ции и другими средствами. Например, стол + «маленький» = столик, 
маленький стол; петь + «начало» ≈ запеть («1 раз») и запевать (толь-
ко «начало»), и начинать (начать) петь и т. п. 

Особую ценность такой фрагмент грамматики (как «описания») 
имел бы и как средство верификации устоявшихся, хотя и далеких от 
истинного положения вещей, представлений о способах глагольного 
действия. 

А от установления мутационных отношений в направлении «от 
производящего» в грамматике, видимо, следует либо вовсе воздер-
жаться, полагая эти отношения разделом лексикологии, либо серьезно 
ограничить их лишь случаями относительно регулярных семантиче-
ских отношений. В то же время синтаксическая деривация, то есть от-
ношение типа смелый – смелость, терпеть – терпение, веселый – ве-
село – непременная часть грамматики («описания»), поскольку их 
установление обеспечивает синтаксические трансформации – один из 
важнейших компонентов для продуктивных речевых действий. Напри-
мер, любить Родину – любовь к Родине на фоне стремиться к успеху – 
стремление к успеху. Напомню, что во всех случаях словообразова-
тельной деривации сохраняются все трудности, сочетаемостные и 
формальные, характерные для грамматики, ориентированной на про-
дукцию и оперирующей с флексиями (см. об этом выше). 

*** 

Итак, если наше профессиональное сообщество действительно хо-
чет (и может?) создать грамматическое описание русского языка 
XXI века на уровне идей и методов XXI века разрозненные и разнона-
правленные усилия надо бы заменить на целенаправленную работу, 
для которой следует ясно и четко поставить те конкретные цели, кото-
рым должен соответствовать создаваемый объект. В зависимости от 
постановки и формулирования этих задач работа может вылиться вовсе 
не в создание многотомного труда, но в серию грамматических слова-
рей, связанных как с внятной и четкой направленностью либо на ре-
цепцию, либо на продукцию, так и с охватом конкретного материала, 
лексического и грамматического. 

К сожалению, состояние дел в современной русской лексикографии 
и перспективы исполнения ею названных выше требований, то есть 
создание такого словаря (словарей) русского языка XXI века (по мате-
риалу, по научным методам, по общественным требованиям, которые 
соответствуют запросам XXI века), не вызывает большого оптимизма. 
Может быть, и в наше время, как некогда в XVIII веке, описание грам-
матики окажется впереди лексики? 
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Грамматика русского языка диаспоры: вариативность 

или языковой сдвиг? 

Аннотация. В представленном обзоре основных грамматических 
характеристик русского языка как унаследованного обсуждается многообразие 
процессов и образцов («паттернов»), которые оказываются задействованными в 
ситуации языкового контакта, а затем анализируется роль лингвистических и 
социолингвистических индикаторов, которые могут влиять на вероятность 
сценариев языковых сдвигов, вызванных языковым контактом. 

Ключевые слова: унаследованный русский, языковой контакт, 
вариативность, языковой сдвиг, грамматика 

1. Введение: Постановка проблемы 
В статье представлены основные грамматические характеристики 

русского языка как унаследованного, а также обсуждается многообра-
зие процессов и образцов («паттернов»), которые оказываются задей-
ствованными в ситуации языкового контакта. Качественная типология 
явлений вариативности рассмотрена при этом с учётом лингвистиче-
ских и социолингвистических индикаторов, которые могут определять 
сценарии языковых сдвигов, вызванных языковым контактом. 

Русскоязычная диаспора гетерогенна как в социолингвистическом, 
так и в собственно лингвистическом плане. Условия бытования рус-
ского языка в иноязычном окружении и сужение сферы его функцио-
нирования до языка семейного общения предопределяют его подвер-
женность интерференции, то есть возникновение вариантов и иннова-
ций, вызванных контактом с функционально доминантным языком. 

                                                             

 Вардиц В., 2019 
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Как было показано в работах [Жданова, 2012: 685] и [Warditz, 2016: 
286], воздействие языка окружения проявляется в русской речи диас-
поры в разной степени: 1) от точечных проявлений интерференции 
(например, изменение интонации повествовательного предложения, 
семантико-синтаксические кальки, возрастание числа интернациона-
лизмов) через 2) функционально обусловленное переключение языко-
вого кода и вплоть до 3) полного перехода на интерферированный код 
(термин [Auer: 309] – гибридный вариант, сохраняющий основы рус-
ской грамматики, но впитавший лексику, фразеологию, особенности 
глагольного и именного управления и другие особенности языка окру-
жения. 

Соответственно мы исходим из того, что результаты языкового 
контакта проявляются в речи диаспоры градуально. В этой связи 
уместно говорить о языковых сдвигах (language change) как в пределах 
одного социолингвистически неоднородного поколения (diastratic 
changes), так и на оси первое – второе поколение (diachronic changes) 
(подробно в [Жданова, 2012], [Warditz 2014]). Изменения в речи двух 
поколений варьируются как в качественном, так и в количественном 
отношении [Жданова, 2012: 692-693]. К качественным показателям 
относится, в частности, конкретная языковая реализация системных 
колебаний, например, замена предлогов под влиянием языка окруже-
ния у первого поколения, с одной стороны, и унификация предлогов, 
выражающих пространственные и временные значения, у второго по-
коления. Количественные показатели наблюдаются в радиусе охвата 
зон системно-языковой неустойчивости, например, в ослаблении фор-
мального противопоставления падежей у первого поколения [Гловин-
ская, 2001) и в экспансии им. п. у второго поколения, приводящего к 
редукции падежной парадигмы существительных и утрате склонения 
числительных, а также в масштабах проявления отклонений (окказио-
нальное или массовое употребление) [Жданова, 2012: 692-693]. 

Несмотря на представленную (социо)лингвистическую вариатив-
ность, язык диаспоры может быть описан как один контактный вари-
ант, например, как русский язык в Германии. Сужение сферы его 
функционирования, с одной стороны, и постоянный контакт с доми-
нантным языком окружения, с другой, приводят к расшатыванию сла-
бых, в частности, идиоматических зон языковой системы (например, 
глагольное и именное управление), которые в свою очередь оказыва-
ются наименее устойчивыми для языковой интерференции. Таким об-
разом, языки диаспоры отличаются наличием языковой интерференции 
не только на уровне лексики, что характерно и для языков метрополии, 
особенно в условиях глобализации, но на всех языковых уровнях: от 
фонетики / фонологии вплоть до морфологии и синтаксиса. 
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В данной статье речь пойдёт о морфосинтаксических изменениях, 
которые, однако, нередко влечёт за собой как раз лексическая интер-
ференция. 

2. Основные грамматические процессы в языке диаспоры 
Как показали предыдущие исследования, грамматические процессы 

в языке диаспоры, как и других контактных вариантах, обусловлены, с 
одной стороной, недостаточным контактом с многообразными вариан-
тами языка метрополии (результат – явления, вызванные языковой 
изоляцией), в с другой – контактом с доминирующим языком окруже-
ния (результат – явления, вызванные языковым контактом). 

Причины языкового варьирования языка диаспоры могут быть све-
дены к следующим: 1) (системная) неустойчивость определенных 
участков русского языка [Гловинская: 475], которая более интенсивно 
проявляется в иноязычном окружении; 2) контакт с языком окружения 
в ситуации двуязычия [Гловинская: 421]; [Жданова, 2007: 194], 
3) сужение сферы функционирования русского языка в диаспоре, кото-
рый используется в основном как язык домашнего обихода [Жданова, 
2007: 189]; [Жданова, 2009: 92], 4) утрата (полная или частичная) язы-
ковой компетенции билингвов, особенно во втором и последущих по-
колениях [Auer: 309]. Перечисленные системно-языковые и индивиду-
альные факторы воздействия на язык диаспоры тесно взаимосвязаны: 
язык задает зоны неустойчивости, которые проявляются в речи носи-
теля языка в зависимости от его индивидуальных психологических, 
языковых, социальных и т. д. особенностей. 

В статье использованы лингвистические данные из работ автора 
[Жданова, 2012] и [Warditz, 2016]. Системный сбор данных (каче-
ственные интервью и экспериментальные задания) проводился в 
2006-2009 гг. в Майнце, в 2010-2013 гг. в Бонне и в 2017-2018 гг. в 
Берлине среди представителей второго поколения диаспоры, то есть 
носителей русского языка как унаследованного в возрасте от 18 до 25 
лет на момент опроса (подробно о методах социолингвистического 
подбора и опроса информантов см. в указанных работах). 

В рамках данной статьи рассмотрены грамматические явления, вы-
званные языковым контактом. 

3. Грамматические явления – результат контакта с языком 
окружения 

Лексические явления на материале языка русской эмиграции опи-
саны достаточно подробно, поэтому ограничимся указанием на то, что 
лексические заимствования / калькирования из языка окружения 
1) нередко сопровождаются калькированием соответствующего имен-
ного или глагольного управления или идиоматического оборота, ср. 
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Моя мама работает как Altenpflegerin (русс. медсестрой / санитар-
кой/ сиделкой по уходу за престарелыми); Я б не сказал, что я принад-
лежу куда-то... (Ich würde nicht sagen, dass ich irgendwohin gehöre, в 
значении: относиться, иметь отношение к чему-л.); 2) как правило, 
склоняются и спрягаются по русским словоизменительным парадиг-
мам: Мы жили вместе с другими аусзидлерами (Aussiedler, русс. пере-
селенцы); Мужики на Бодензее митают пруды и разводят рыбу 
(mieten, русс. арендовать, снимать (о жилье); По пятницам я путцаю в 
одной фирме (putzen, русс. чистить, наводить порядок, убирать (поме-
щение). 

Помимо этого, к диффузным лексико-морфологическим явлениям в 
языке диаспоры относится и 3) вовлечение иноязычных заимствований 
в русские словообразовательные процессы, ср.: Она тоже попутцы-

вает у соседей (итеративно-диминутивный способ глагольного дей-
ствия от putzen); Мы здесь не припаркуемся: здесь зафербочено (при-
частный предикатив от verboten, префикс за– указывает на контамина-
цию формы с русским запрещено). Лексико-семантическим фактором, 
дополнительно способствующим усвоению немецких морфологиче-
ских и синтаксических черт, является и расширение валентности «все-
пригодного» глагола делать (machen): Не будем делать стресс! (вм. 
устраивать); Он делает славистику и германистику (вм. изучает); Я 
сделал (языковой) курс (вм. прошел, посетил, закончил). В конечном 
итоге экспансия делать приводит к утрате целых групп глаголов, рас-
полагающих собственным набором валентных связей, которые в би-
лингвальной среде остаются неосвоенными. 

Назовём основные грамматические явления, характерные для рус-
ского языка как унаследованного: 

1. Число существительных: употребление русских singularia tantum 
во мн. ч., прежде всего, активно употребляемых в немецком языке: У 
нас в школе были разные активности (в значении: виды внеклассных 
занятий, нем. Aktivitäten); Сейчас есть новые информации о наших 
родственниках в Казахстане; Вместо перевода мы занимались 
анализами текстов. Ср. также зафиксированное Мне надоели его лжи 
(от нем., допускающего здесь мн. ч.: seine Lügen). 

2. Падеж существительных: 

− Конкуренция / смешение род. и вин. п. (возможно, в ряде случаев 
и им. п.) после отрицания и утверждения, ср.: Он не говорил плохое о 
других; Я не знала адрес школы, но: Мы купили всего нужного; Сестра 
узнала нужных адресов. Это синтаксическое явление связано и с 
дистрибуцией род. и вин. п. при отрицании, и с недостаточным 
владением категорией одушевленности/ неодушевленности, 
отсутствующей в немецком языке, и с глагольным управлением: Мне не 
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хватает мой язык (нем. fehlen «не хватать чего-л., отсутствовать» 
употребляется с им. п.); 

− Расшатывание категории одушевленности / неодушевленности 
также проявляется в смешении род. п. и вин. п.: Он видел русские 
студенты; Те друзья, которые мы имели... (вместо род. п. мн. ч. при 
одушевленном объекте: русских студентов и те друзья, которых мы 
имели...). Это тот тип грамматической интерференции, результатом 
которой бывает исчезновение грамматических категорий [Вайнрайх: 
77]; 

− Утрата твор. п. в предикативной функции и вытеснение его 
1) им. п., в то время как эта синтаксическая конструкция в прошедшем 
времени предполагает чередование им. п. / твор. п. [АГ-80: 434]: Я 
была единственный ребенок в семье; Папа был электрослесарь (ср. в 
наст. вр.: Я единственный ребенок в семье и Папа – электрослесарь), а 
также 2) им. п. с союзом как: Мать была как учительница (в значении 
«работала учительницей», а не «выглядела, как учительница»). Эта 
вариативная связь, неоднократно отмеченная в проанализированном 
корпусе, проблематична с бытийным глаголом [АГ-80: 434], а также с 
verbum credendi, однако возможна в немецком языке: Ich verstehe mich 
als X. 

− Изменения в сфере именного управления: в этом моменте (нем. 
эквивалент in diesem Moment употребляется с дат. п.); Среди этой 
учебы я понял... (калькирование предлога из немецкого 

эквивалента mitten im Studium). Характерное для языка эмиграции в 
целом смешение или неразличение предлогов, выражающих 
пространственные и временные значения (ср. о первой волне [Земская: 
95], – одна из ярких черт языка четвертой волны. Приведенные 
примеры отражают модели предложного управления, употребляемые в 
русском языке для выражения не временных, а пространственных 
отношений, ср. в этом доме и среди друзей. Ср. также унификацию 
предлогов направления в/на и из/с: в Дальний Восток, а также из 
запада, из востока. 

3. Глагол: 

− Развитие предложного управления на месте беспредложного: 
писать с карандашом (нем. mit Bleistift schreiben), сделать подарок с 
руками (нем. das Geschenk mit den Händen machen); фирма, которая с 
этим занимается (die Firma, die sich damit beschäftigt); 

− Изменения в сфере предложного управления – замена или 
калькирование немецких предлогов: Я это знаю от немецкого (языка) 
(вместо: из), читать в языке оригинала (вместо: на языке); наши имена 
уже стояли на списке (вместо: в списке); учиться на университете 
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(вместо: в университете); Я с друзьями ... про работу разговариваю 
(вместо: о работе), а также замена падежа: ездить с автобусом (вместо: 
на автобусе, замена предлога приводит к изменению предл. п. на 
твор. п.); сосредоточиться на работу (нем. эквивалент sich konzen-
trieren auf требует вин. п., который и калькируется); 

− Расширение семантико-синтаксической сочетаемости 
определенных глаголов: получить ожог, получить загар, получить 
ребенка (в значении – родить), приводящее к вытеснению на 
периферию или утрате глаголов, специализированных для выражения 
заданной семантики: обгореть, загореть, родить; 

− Изменения морфологической принадлежности зависимого слова 
(прилагательное вместо наречия) в устойчивом обороте под влиянием 
немецкого: Сначала я говорил по русскому, потом по немецкому; Дома 
говорим по русском (вместо по-русски, ср. нем. auf Deutsch). 

4. Заимствование или контаминация синтаксических конструкций: 

− Вопросительные конструкции, часто с сохранением немецких 
союзов и союзных слов, а также с сохранением не только 
синтаксической функции, но и синтаксической позиции: Я не знаю, ob 
тебе не мешает... (вместо: не мешает ли); Я спросил, или у меня есть 
шансы (вместо: есть ли у меня шансы, ср. нем. Ich habe gefragt, ob ich 
Chancen habe); Ты же пойдешь с нами, или? (вместо правда? не так ли? 
и под., ср. нем. Du kommst doch mit uns, oder?); 

− Идиоматические конструкции: Здесь идет о том, что… (ср. нем. 
hier geht es darum, dass…, русс. здесь речь идет о том, что...); 

− Неопределенно-личные конструкции: В России пишет в 
газетах... (под влиянием немецкого man + 3-е лицо ед. ч.), которые в 
ряде случаев (в моем корпусе – периферийных) полностью 
соответствуют немецкому образцу: В России ман делает эти пломбы 
из цветной пасты [Жданова, 2007: 195]; 

− Поссесивные конструкции (личное местоимение + спрягаемая 
форма глагола haben иметь): Я имела языковой курс; В Казахстане мы 
имели дом; Его родители имеют тут машину, дом, – всё... – вместо у 
меня / у нас / у его родителей был/ есть объект обладания / 
принадлежности Х, хотя в первом примере естественнее бы 
воспринималась иная конструкция, например: Я посещала / прошла 
языковой курс, ср. также: Обеспечить нашим потомкам лучшую жизнь, 
чем мы ее имели (вместо чем была у нас); 

− Общеотрицательные конструкции, в которых отрицательные 
местоименные наречия нигде, никуда, никогда и т. д. занимают 
позицию перед (глагольным) предикатом: Мы нигде читали о таких 
вещах. До этого я никогда слышал о репрессиях, ср. Wir haben 
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nirgendwo über solche Sachen gelesen; Davor habe ich niemals über 
Repressalien gehört. (Второе) отрицание перед глаголом, необходимое в 
русском языке (нигде не читали или никогда не слышали), здесь 
утрачивается. 

5. К вопросу о статусе грамматических явлений языка диаспоры 
Представленные явления могут быть обозначены как ядро морфо-

логических и синтаксических изменений, которым подвержен русский 
язык в иноязычном окружении (ср. аналогичные процессы изменения 
русского языка во Франции, Италии, Америке и Канаде [Гловинская, 
2001; Земская, 2001], выявленные на базе других источников и других 
случаев употребления): 

− колебания в категориях числа и падежа существительных, 
− изменения в сфере именного и глагольного управления 

(калькирование моделей управления или упрощение русских 
вариативных связей), 

− контаминация или калькирование синтаксических конструкций 
(вопросительных, общеотрицательных и поссесивных). 

Открытым остается вопрос, в какой степени отмеченные явления 
объяснимы воздействием европейских языков сходной грамматической 
и синтаксической структуры, с одной стороны, и наличием универ-
сально слабых участков языка [Гловинская: 481-482], – с другой. 

Так, ссылаясь на [Якобсон: 42], Гловинская отмечает, что «измене-
ния в области управления глаголов, в употреблении предлогов харак-
терны для языков разных диаспор», то есть не только для русского 
языка в ситуации контакта, а, например, и для польского poza grani-
cami kraju [Гловинская: 482]. Некоторые примеры из этой области для 
русского языка в Израиле приведены в [Колчинская & Найдич: 112], 
для русского языка в Литве – в [Бразаускане: 21], что подтверждает 
тезис об универсально слабых зонах языка и указывает на второсте-
пенность роли и типа воздействующего языка. 

Колебания в области падежа и (в менее выраженной форме) числа 
существительных – тенденция, активно действующая и в языке метро-
полии [Гловинская, 2001: 476], ср. также [Граудина et al.: 160 и да-
лее], – указывают на неустойчивость (или динамику?) этого участка в 
русском языке. Область колебаний категорий существительного ока-
зывается, по предварительным данным, различной в разных контакт-
ных ситуациях. Так, в языке израильской диаспоры отмечены альтер-
нативные варианты образования множественного числа существитель-
ных под влиянием языка окружения (мн. ч. войнот от война под влия-
нием иврита: [Колчинская & Найдич: 114], не выделенные до сих пор в 
русском языке европейских и американской диаспор, а в русском языке 
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в Литве – не обнаруженные в проанализированном корпусе колебания 
в категории рода (муж. р. слов гуашь и тушь под влиянием литовского: 
[Бразаускане: 21]. 

Синтаксис, как и лексика, представляется наиболее открытой сфе-
рой для воздействия контактного языка (на этот факт указывает и 
[Гловинская: 481]. Очевидно, главной причиной синтаксической спе-
цифики языка диаспоры (в отличие от отмеченных выше специфиче-
ских тенденций, обусловленных иными факторами воздействия) следу-
ет назвать воздействие языка окружения. Выделенные синтаксические 
явления являются прямой трансференцией немецких синтаксических 
конструкций, обнаруживающих соответствия в русском языке других 
европейских диаспор (см. примеры в [Гловинская: 409] и далее). При 
этом специфика немецкого контактного варианта русского языка обна-
руживается также в сфере синтаксиса – в калькировании немецкой не-
определенно-личной конструкции. Порядок слов в речи эмигрантов в 
данной статье не рассматривался, однако сделанные наблюдения ука-
зывают на заметное влияние грамматикализованного порядка слов в 
немецком языке. Так, многие информанты склонны к постановке спря-
гаемой формы глагола в абсолютный конец придаточного предложе-
ния. 

Морфологические и синтаксические изменения языка разных волн 
эмиграции, не связанных между собой отношениями языковой и куль-
турной преемственности, требуют отдельного обстоятельного исследо-
вания на базе корпуса. 

Отчетливая динамика проявляется на оси «первое поколение – вто-
рое поколение эмиграции» (см. данные по первой волне в [Бобрик: 278 
и далее]. Освоенный в иноязычном окружении как язык семьи и быто-
вого общения, русский язык второго поколения, как правило, функци-
онально ограничен. Потомки эмигрантов обнаруживают неполное вла-
дение разными типами речи ([Гловинская: 343]; [Жданова, 2008: 282], а 
также утрату языковой компетенции в целом (напр., в системе глаголь-
ного вида, именном склонении, деривационных моделях). При этом 
уже первое поколение иммигрантов обнаруживает в своей речи черты, 
свойственные, как правило, языку второго и последующих поколений. 
Генезис подобной динамики остается неизученным или объясняется 
сугубо социальными факторами [Земская: 262]. Дополнительного изу-
чения требуют и критерии разграничения морфологических и синтак-
сических особенностей, проистекающих из утраты (или редукции) 
языковой компетенции билингва, с одной стороны, и опережающего 
характера изменений в языке современной диаспоры, с другой. 

Общими для языка диаспоры оказываются также факторы как си-
стемного, так и индивидуального плана, определяющие его специфику: 
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«слабые точки» языковой системы, иноязычное окружение, сужение 
сферы функционирования русского языка, редукция языковой компе-
тенции билингвов. При этом воздействие двух последних факторов 
оказывается особенно активным во втором и последующих поколениях 
эмигрантов. 

Сделанные наблюдения показывают, что полноценное описание 
языка современной диаспоры должно проводиться на корпусной осно-
ве в сопоставлении с языком метрополии и языком предшествующих 
волн иммиграции. 
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Экспликация (выявление импликатур)  

в грамматике слушающего 

Аннотация. Доклад посвящен продолжению исследований по описанию 
грамматики (в частности, русского языка) с позиций слушающего (адресата). В 
связи с основной целью грамматики слушающего: выявлению и 
систематизации языковых средств, обеспечивающих правильное восприятие и 
понимание сообщения – рассматриваются различные действия адресата и 
связанные с ними языковые единицы. В качестве одной из категорий 
грамматики слушающего была выделена категория ориентации, позволяющая 
слушающему соотнести сообщение со своей картиной мира и другими 
сообщениями. В данном докладе изучается еще одно обязательное действие 
слушающего: экспликация информации, заложенной говорящим в скрытом 
виде и выявляемой (с определенной долей вероятности) слушателем путем 
логических умозаключений на основании поступившей информации, общих 
предварительных сведений участников общения, законов логики и принципа 
релевантности. 
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обусловленности. 

                                                             

 Борисова Е. Г., 2019 

https://webmail.uni-potsdam.de/horde/imp/message.php?index=3947


 

48 

1. Грамматика слушающего: есть ли у нее право на существова-

ние? 
Грамматика слушающего – это описание языка, учитывающего дей-

ствия адресата (слушающего) в ходе речевой деятельности. Основные 
виды деятельности слушающего связываются с языковыми единицами, 
точнее, с теми их характеристиками, которые нужны при осуществле-
нии этих действий. Так, одним из необходимых действий адресата ока-
зывается привязка содержания высказывания к описываемой реально-
сти (референция). Это действие включает не только референцию имен, 
но и маркеры, указывающие на известность ситуации, привязку к вре-
мени действия и т. п. Таким образом, можно ввести категорию – мы ее 
назвали ориентация, которая связывает воедино несколько языковых 
единиц, функционирующих при осуществлении одной функции слу-
шающего. Это сведение аналогично выявлению функциональных кате-
горий и полей, объединяющих единицы, нужные для выражения ка-
ких-либо намерений говорящего: идеи множественности (ФСП множе-
ственности), особенностей времени категория темпоральности) и т. п. 
И такое объединение оказывается плодотворным не только для описа-
ния особенностей языка, важных при моделировании его использова-
ния, но и для сопоставительных исследований [Калятин 2018]. 

Поскольку исследование грамматики слушающего началось в мас-
совом порядке недавно, пока мы можем только приблизительно отме-
тить те действия слушающего, которые составляют основу его дея-
тельности. При этом не отрицается, что в реальности деятельность яв-
ляется цикличной, с возвратами к предыдущим процессам и коррекции 
их результатов. 

Обычно деятельность слушающего начинают с процесса «дешиф-
ровки», то есть выявления значений использованных единиц: лексем, 
граммем, конструкций. Однако этот процесс завязан на несколько дру-
гих, что затрудняет обращение к нему как к целостной категории. В 
частности, окончательный выбор значений слов (ЛСВ) возможен толь-
ко после осуществления привязки сообщения к реальности и к преды-
дущему сообщению. Поэтому пока этот процесс нами не рассматри-
вался. 

В процессе понимания огромную роль играет восстановление им-
пликатур, которые связаны, наряду с прочим, и с выбором нужного 
значения. Поэтому следующей после ориентации мы рассмотрим кате-
горию экспликации. 

2. Имплицитные смыслы и их экспликация 
Имплицитными принято называть такие смыслы (фрагменты со-

держания сообщения), которые передаются говорящим помимо значе-
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ний языковых единиц, употребленных в высказывании. [Борисова 
1999, Федосюк 1989] Поначалу такое понимание выглядело парадок-
сальным: если как-то передают, значит, есть знаки-носители информа-
ции. В этом качестве пытались усмотреть интонацию [Муханов 1999, 
82]. Однако включение в лингвистическое рассмотрение поведения 
участников общения позволило представить эту передачу как стимуля-
цию говорящим предсказуемых выводов слушающего. В основе этих 
выводов [Анохина 2010] лежат общие знания о мире в целом и о ситу-
ации, а также принцип релевантности [Sperber, Wilson 1996], один из 
основных среди постулатов Грайса, который постулирует презумпцию 
слушающего о том, что если говорящий что-то сообщает, значит, он 
передает какой-то смысл. И помимо переданного явно, бывает смысл, 
который слушающий должен выводить самостоятельно. 

Обращение к имплицитной информации сейчас носит повсемест-
ный характер [Пешкова 2009]. Однако при этом обычно выпускается из 
внимания, что имплицитно переданная информация вовсе не эквива-
лентна эксплицитной. Это касается и надежности передачи, и переда-
ваемого объема информации. Необходимость операций по совершению 
нужного вывода вовсе не означает, что это вывод будет сделан, и что 
он будет именно такой, как задумал говорящий, ср. 

(1) Теща: Уже, наверное, на участке у нас всё растаяло. – Зять: 
Да, дороги развезло, не проедешь. 

В этом примере, возможно, зять понял имплицитный смысл (намек) 
высказывания тещи: надо уже ехать на дачу для весенних работ. Одна-
ко он делает другой вывод: если растаяло, то дороги мокрые, значит, 
ехать нельзя, что тоже может быть выводом из высказывания тещи. 
Имеет смысл говорить о вероятности вывода, который зависит и от 
контекста, и от общих знаний о мире и даже, как в данном примере, от 
общих намерений говорящих. 

Этот же пример показывает, что импликатуры бывают ступенча-

тые, то есть представляют собой цепь выводов. 
В речи имплицитные смыслы возникают как при понимании от-

дельных слов, так и при понимании интенции высказывания и при по-
строении связного текста или диалога. 

3. Средства управления импликатурами при выявлении значе-
ний слов 

Как мы уже отметили, процесс распознавания содержания на осно-
вании закрепленных в языке значений единиц (частные значения грам-
мем, лексико-семантические варианты, или «значения» лексем) пред-
ставляется многоэтапным и итерационным: последовательно рассмат-
риваются подходящие варианты с позиции не только сочетаемости с 
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другими словами и граммемами, но и с точки зрения уместности полу-
чающегося высказывания в контексте. Выявление импликатур пред-
ставляется ключевым шагом в этом процессе, поскольку именно бла-
годаря выводам из значений слов (или устойчивых словосочетаний) 
удается получить смысл, который отражает замысел говорящего и со-
относится с существующей или вымышленной реальностью [Борисова 
2017]. 

В такой ситуации к категории экспликации имеет смысл отнести 
средства управления пониманием, в основном сводимые к инструмен-
тарию хеджинга. Этот термин употребляется давно [Schroeder 1997], но 
не очень широко и часто по-разному. Мы относим к хеджингу такие 
единицы, которые показывают слушающему, в каких аспектах нужно 
ограничить расширенное понимание слова. Причем расширение пони-
мания, в основном, осуществляется за счет импликатур. Рассмотрим 
пример: 

(2) – Какие-то проблемы с вашим загородным домом возникали? 
– Да, на участке иногда чувствуется запах канализации. 
– Нет-нет, я о самом доме. 
Значение слова дом (в физическом смысле, то есть как строение) 

включает в себя описание ограничителей пространства (стены, крыша 
и т. п.). Именно это и имел в виду автор вопроса. В то же время вполне 
допустимо расширение понимания значения слова на ближайшее 
окружение, тесно с ним связанное: порог, подъездная дорожка, нако-
нец, участок. Имеющиеся там проблемы могут помешать удачно экс-
плуатировать дом, поэтому расширение понимания в ответе вполне 
обосновано. 

4. Имплицитные смыслы в связном тексте 
Как мы показали выше, деятельность слушающего, заключающаяся 

в выводах из воспринимаемой эксплицитной информации, осуществ-
ляется постоянно. Ее результаты используются в других видах дея-
тельности, в частности, в понимании связного текста. 

Построение монологического текста предполагает наличие опреде-
ленных средств, показывающих как связность текста, так и его целост-
ность, что связано с общим замыслом сего сообщения. Разнообраз-
ность замыслов в обобщенном виде сведена к трем типам в классифи-
кации Г. И. Золотовой: описанию, повествованию, рассуждению. 
И хотя в реальности эти три типа могут перемежаться не только в пре-
делах одного текста, но даже одного абзаца и предложения, эти зако-
номерности явно связаны с теми ожиданиями, а следовательно выво-
дами о дальнейшем продолжении, то есть с импликатурами, сделан-
ными из предшествующего текста. Именно эти импликатуры и явля-
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ются основанием для понимания последовательных сообщений как 
части единого целого [Севбо 1969], [Гиндин 1971], [Сатарова 2014]. 

Наиболее ярким доказательством наличия таких импликатур явля-
ются так называемые бессоюзные сложные предложения, когда не 
только наличие связи между двумя высказываниями в тексте подразу-
мевается (это прямое следствие принципа релевантности), но и восста-
навливается качество этой связи: это сочинительная связь однородных 
предложений: 

(3) Мне передали пакет. Я понес его дальше 
или это подчинительная связь 
(4) Мы устали. Решили возвращаться. 
Чаще всего подчинительная связь имеет характеристику причин-

но-следственных отношений, [Анохина 2010], причем это могут быть и 
отношения следствия, как в (4), и отношения причины [Калятин 2016]: 

(5) Решили возвращаться. Все устали и промокли. 
Кроме указанных возможно имплицитное выражение временной 

связи: 
(6) Пришли домой – сразу стали переодеваться. 
В некоторых случаях можно говорить об условной связи: 
(7) Сделаешь задание – прощу. 
Наконец, не исключена и уступительная связь [Андрамонова 2015]: 
(8) Ну да, условия выполнены. Как-то не очень впечатляюще вы-

полнены. 
Иногда отмечают изъяснительное отношение, но оно целиком 

определяется предикатом, который сформирован глаголом ментально-
го действия: 

(9) Я увидел, дело не идет на лад. 
Однако во всех случаях, кроме сочинительной связи и выражения 

причинно-следственных отношений, в предложениях присутствуют и 
дополнительные маркеры, которые содержат необходимые уточнения: 
интонационные (6), (7), грамматические (8), лексические (9). 

Помимо экспликации отношений при помощи средств выражения 
причинно-следственной связи (союзов причины и следствия), во мно-
гих языках [Калятин 2018] имеются средства управления импликату-
рами, которые в основном могут быть отнесены к модальным (усили-
тельным) частицам [Борисова2019]. В принципе, уже элементарные 
сочинительные союзы могут в какой-то степени быть отнесенными к 
средствам частичной экспликации: предложения с союзом но позволя-
ют скорректировать достаточно сложные выводы, которые не могли бы 
быть сделаны без такого сигнала, как использование союза: 

(10) План провален, но не стоит принимать это близко к сердцу. 
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Понятно, что союз но позволяет предупредить возможную импли-
катуру «провал плана должен быть причиной огорчения». 

В свою очередь союз и, напротив, поддерживает предположение о 
возможных выводах. А союз а нарушает более вероятное предположе-
ние о том, что сообщаемое будет аналогичным тому, что было раньше. 

Еще более разнообразные поддержки и опровержения возможных 
выводов осуществляются частицами: 

(11) Все виноваты. Ты хоть извинился. [Паршин 1988]. 
Особо следует обратить внимание на использование частиц для вы-

ражения причинно-следственных отношений. Если для частицы и от-
ношение следования является развитием ее значения [Борисова 2019], 
то частицы же, ведь. – то имеют совсем другие значения. А их ис-
пользование в функции выражения причинных отношений (и узуали-
зация в этом значении) прямо вытекает из их роли в экспликации 
скрытых смыслов. Так частица же, имея общим значением маркировку 
известности, участвует в следующем выводе: то, что сообщается, само 
по себе известно слушающему, поэтому сообщается не для информи-
рования, а для того, чтобы был сделан вывод о другом значении. Ос-
новной вывод в таких условиях – вывод о том, что будет названа при-
чина. 

Аналогичные цепочки выстраиваются и для других частиц, которые 
закрепили использование в качестве выражения причины в своей се-
мантике: -то, ведь. 

В языке имеются и средства маркировки отношений между сооб-
щениями, не входящими в число наиболее вероятных, то есть ожидае-
мых и имплицитно восстанавливаемых. Каковыми являются причин-
но-следственные, временные и сюжетные. Это соответствует потреб-
ностям говорящего, который далеко не всегда считает нужным выстра-
ивать свое повествование в соответствии с ожиданиями слушающего. 
Для таких случаев у говорящего есть возможности отметить отклоне-
ние от ожидания продолжения при помощи вводных слов и конструк-
ций: кстати, между прочим. 

Таким образом, слушающий располагает целым арсеналом набора 
сигналов, которые позволяют ему правильно выстроить свои действия 
по пониманию сообщения, в том числе по экспликации смыслов, необ-
ходимых при понимании связного текста. 

Если говорить о письменной речи, то в ней есть еще один способ 
повлиять на деятельность слушающего – в данном случае, читающего. 
Это деление текста на абзацы. Эта традиция имеет относительно не-
большой – по сравнению со всей историей языка и письменности – 
срок существования. Тем не менее, сейчас он используется практиче-
ски во всех письменных языках. Впрочем, в последнее время в ряде 
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ресурсов для Интернет-общения подобная возможность ликвидирова-
на: в ряде соцсетей введение текста осуществляется той же клавишей 
enter, что и перевод строчки, из-за чего появляются длинные посты, 
затрудняющие понимание тем, что «идут сплошняком». 

В принципе правила членения на абзацы не являются абсолютны-
ми. Однако для всех очевидно, что таким образом выделяется некото-
рое единство внутри текста. Связи между абзацами являются не столь 
тесными, как внутри них. А это означает, что слушающий может тра-
тить меньше усилий на выявление этих связей. 

5. Выводы 
Мы рассмотрели несколько случаев использования импликатур 

слушающим при восстановлении замысла говорящего: при выявлении 
значений слов и при понимании межфразовых связей. Во всех случаях 
импликатуры подразумеваются как важная часть деятельности челове-
ка. Однако поскольку выводы делаются не со стопроцентной вероятно-
стью, используются определенные единицы для подтверждения этих 
выводов. Иными словами, в распоряжении слушающего есть репертуар 
различных средств, которые, будучи встреченными в речи (то есть 
употребленными говорящим), помогают реципиенту правильно вос-
станавливать смыслы, которые не были выражены привычным спосо-
бом: отдельными словами, грамматическими конструкциями, интона-
цией, графически. 

В некоторых случаях то, что может быть сделано как вывод, узуа-
лизирруется и входит в значение единицы, становясь эксплицитной 
информацией. 

На этом не исчерпывается возможность влияния говорящего на со-
держание текста за счет имплицитной информации. Здесь можно отме-
тить роль выводов в определении тональности текста: выявлении 
оценки в сложных условиях, например, при обращении к юмору или к 
иронии. Важны выводы, осуществимые относительно макроструктуры 
текста: роли отдельных абзацев или более крупных фрагментов. В та-
ком случае речь идет о понимании текста в целом, что, несомненно, 
является необходимой составляющей деятельности слушающего. 

В целом процессы экспликации связаны с различными видами дея-
тельности как говорящего, так и слушающего. Поэтому существует 
возможность рассматривать все действия по экспликации информации 
в привязке к другим действиям. И, соответственно, не выделять экс-
пликацию как отдельную категорию грамматики слушающего. Однако 
такому выводу противоречат средства, которые часто оказываются 
общими при управлении восстановлением импликатур: вводные слова, 
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частицы, а также способы реакции слушающего, проверяющего пра-
вильность своей догадки. 
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УДК 81.1 

Е. Ф. Киров


 

Принципы описания русского языка 

Аннотация. В статье описаны важнейшие принципы описания русского 
языка, которые до сих пор не использовались или незначительно учитывались 
при составлении русских грамматик – это принцип декомпозиции семантики 
языковой единицы, принцип ее соответствия позиции (сильной, слабой и 
сверхслабой) и градация на эму, архиэму и квазиэму, принцип учета нулевых 
единиц в большем объеме. Особое внимание следует уделять единому 
синтагмированиюязыковых единиц по принципу согласования, управления и 
примыкания на всех уровнях функционирования языковой системы. 

Ключевые слова: декомпозиция, РП, сема, падеж глубинной структуры 
предложения, дискурсема, эма, архиэма, квазиэма, нулевая единица, 
согласование, управление, примыкание. 

В истории русского языкознания были периоды, когда одна лингви-
стических теорий задавала тон в конкретных лингвистических иссле-
дованиях, – назовем такие периоды парадигмальными, поскольку в них 
присутствовала некая парадигма научного знания, определявшая весь 
ход научных исследований. Пожалуй, первой парадигмой в русском 
языкознании была описательная парадигма, которая является вообще 
основной для всех времен развития лингвистики, так как на ее основе 
покоится все здание мировой и отечественной лингвистики, в том чис-
ле и по сей день. Однако к описательному методу и логике построения 
лингвистики стали добавляться некоторые дополнительные методы и 
принципы описания, которые имели статус парадигмальных. Таковой 
была логическая парадигма, приведшая к такому замечательному ре-
зультату, как Российская грамматика» М. В. Ломоносова (1755 г.), ко-
торую условно можно назвать первой академической грамматикой 
русского языка (создана академиком в академии наук России). В целом 
можно сказать, что на формирование взглядов Ломоносова повлиял 

                                                             

 Киров Е. Ф., 2019 



 

56 

европейский логоцентризм (исходящий прежде всего от грамматики 
Пор-Рояля), но сам строй грамматики Ломоносова этим не ограничи-
вался, поскольку Российскую грамматику Ломоносова с полным пра-
вом можно назвать и описательной грамматикой русского языка. 

Следующая парадигма, которая надолго определила весь ход линг-
вистической науки и характер научных и учебных грамматик, связана с 
компаративизмом и исторической грамматикой. Эта парадигма 
настолько существенно и серьезно повлияла на весь ход лингвистиче-
ских исследований, что Ф. де Соссюру просто пришлось ввести оппо-
зицию синхронии и диахронии как принцип лингвистического описа-
ния и разделить лингвистику на две части, то есть объявить лингвисти-
ку двуликим Янусом, состоящим из двух половинок – диахронной и 
синхронной лингвистики. В результате и в сущности возникло две па-
радигмальныхлингвистики, которые преимущественно в развитом виде 
не пересекались и сосуществуют по сей день, разрабатывая собствен-
ные методы анализа, которые такжередко пересекаются. Но тем не ме-
нее та и другая половина лингвистики остается описательной в опреде-
ленной мере, и это их объединяет. 

В том и другом направлении существуют очень значительные 
научные традиции, которые различаются, но и существенным образом 
дополняют друг друга. 

Для синхронной русистики возникло много новых задач, одной из 
важных – это обеспечение обучения РКИ, то есть формирование созна-
тельных методов на базе адекватной (работающей) лингвистической 
теории русского языка, это описание государственного языка и т. д. Я 
осмелюсь сказать, что РКИ в наши дни – это скорее ремесло, чем 
наука, потому что совершенно не ясно, как работают сознательные 
методы обучения РКИ (единственное, что понятно – это прямой метод, 
и мы до сих пор не представляем отчетливо, как устроен и как функци-
онирует русский язык). Язык в целом до сих пор остается черным ящи-
ком, и это тормозит и решение проблемы создания искусственного ин-
теллекта, а естественного для поддержания существующего уровня 
технологии уже не хватает, – поэтому мы и вступили в эпоху техно-
генных катастроф. 

Такие задачи заставляли синхронную теоретическую лингвистику 
(и русистику в том числе) двигаться дальше, что привело к возникно-
вению новой парадигмы, и на базе описательной, а также структурной 
синхронной русистики (а может быть, и в значительной степени неза-
висимо) возникла функционально-коммуникативная версия лингвисти-
ки. Дальнейшее развитие науки привело к зарождению новой парадиг-
мальной ветви – когнитивной лингвистики и соответствующей верси-
ирусистики. 
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Однако всегда необходим некий обобщающий теоретическую руси-
стику труд, то есть книга, где было бы обобщено парадигмальное 
представление о строе русского языка. Следующего после грамматики 
Ломоносова тома обобщенной грамматики пришлось ждать два века, и 
он появился – это грамматика русского языка акад. В. В. Виноградова – 
«Русский язык. Грамматическое учение о слове» (1934 – первая версия) 
[1]. По строю эта вторая академическая (написанная академиком) 
грамматика была последовательно описательной с некоторыми диа-
хронными и историко-лингвистическими вкраплениями, но по духу 
была объяснительной. Всю глубину и богатство этой книги русистика 
не осознала до сих пор, в частности, до сих пор нет в типологии частей 
речи гибридных вариантов, открытых В. В. Виноградовым. 

Третья академическая грамматика (созданная и изданная именно в 
Академии наук -первая, которую по формальной традиции стали назы-
вать академической) появилась 1952-1954 гг. (Издательство Академии 
наук СССР, Редакционная коллегия: академик В. В. Виногра-
дов,член-корреспондент АН СССР Е. С. Истрина, член-корреспондент 
АН СССР С. Г. Бархударов. Грамматика русского языка. ТОМ 1. 
ФОНЕТИКА И МОРФОЛОГИЯ. ТОМ 2 СИНТАКСИС. Источник: 
http://sovietime.ru/russkij-yazyk/grammatika-russkogo-yazyka-toma-1-i-
2-1960. 

Это чисто описательная грамматика русского языка на базе тради-
ционной для русского языкознания системы взглядов, в ней главным 
был описательный метод и преследовалась задача подробного описа-
ния состояния русского языка того периода. 

Далее в истории русистики парадигмальным научным стержнем 
стал структурализм, и в 1970 г. под редакцией Н. Ю. Шведовой появи-
лась ГР-70, описательно-структурная в своих основаниях [2].»В книге 
представлено подробное описание грамматического строя русского 
литературного языка середины XX столетия. Основные разделы кни-
ги – «Словообразование», «Морфология», «Синтаксис» содержат ха-
рактеристику грамматических категорий, продуктивных образцов сло-
вопроизводства, словоизменения, соединения слов и построения пред-
ложений. В специальных главах изложены основные сведения по фо-
нологии и акцентологии. русского языка»[1, аннотация]. 

Однако вскоре обозначился кризис структуральных идей (чрезвы-
чайно трагический и разрушительный для лингвистики, иллюстриру-
ющий фразеологизм про выплеснутого ребенка), и возникла идея 
написать новую академическую грамматику не на структурных, а 
вновь на описательных основаниях. На этой волне появилась «Русская 
грамматика» (1980) под ред. Н. Ю. Шведовой, которая может быть 
охарактеризована как описательно-аналитическая, по выражению 
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В. В. Лопатина, избавившаяся от структуралистских особенностей. Так 
выглядит аннотация: «Русская грамматика» содержит описание грам-
матического и звукового строя современного русского литературного 
языка. Книга построена на материалах, извлеченныхиз разнообразных 
по жанрам письменных источников, а также на материалах разговор-
ной литературной речи. Научное описание языковых явлений сопро-
вождается нормативными и стилистическими характеристиками. Ос-
новные разделы внутри томов сопровождаются списками специальной 
литературы. Каждый том снабжен предметным указателем» [3, аннота-
ция]. Прибавочный продукт теории в этой третьей академической 
грамматике сводится к укоренению теории структурной схемы пред-
ложения и введению понятия детерминанты. Новацией этой граммати-
ки было дальнейшая разработка морфонологии, которой был придан 
статус чуть ли не раздела словообразования, но чередования распреде-
лены по частям речи (и в результате статус морфонологии становится 
непонятным). 

Вне линии академических грамматик в России оказалось функцио-
нальное направление, в академии наук собственно функциональной 
грамматики создано не было,хотя уже в последней трети 20 века по-
явилась «Коммуникативная грамматика»Г. А. Золотовой, которая так-
же по сути является функционально-коммуникативной, но весьма 
краткой и не включавшей словообразования, морфемики и фонетики в 
свой состав. Тем не менее на основе теории поля возник цикл работ по 
функционально-полевой грамматике в СПб. под руководством акад. 
А. В. Бондарко в ИМЛИ, который пока не привел к созданию фунда-
ментального грамматического трактата, по объему подобного академи-
ческой функциональной грамматике русского языка, но такое должно 
рано или поздно случиться. 

В настоящее время в ИРЯ им. В. В. Виноградова создается корпус-
ная академическая грамматика русского языка (корпусная – значит 
базирующаяся на НКРЯ) под руководством академика В. А. Плунгяна. 
По всей видимости, она и станет академической РГ-4.0. 

При этом попытка соединить силы вузовской и академической 
науки пока не увенчалась успехом, поэтому в русистике параллельно 
существуют две линии генерации грамматик – академическая (о кото-
рой подробно сказано выше), и вузовская линия создания «толстых» 
грамматик, при этом, как у Лобачевского, иногда эти линии пересека-
ются только в безграничности лингвистического пространства (во вся-
ком случае, идеи грамматики под ред. В. А. Белошапковой не отраже-
ны в заметной мере в ГР-80, например). Можно назвать совершенно 
оригинальные и не копирующие академические грамматики версии 
вузовских грамматик. Достаточной степенью оригинальности обладает 
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созданная в РУДН вузовская грамматика под. ред. Л. А. Новикова, по-
добное можно сказать и о «модернистской» грамматике под редакцией 
Е. И. Дибровой, о грамматике под ред. П. А. Леканта, о грамматике 
под. ред. В. Г. Костомарова и т. д. 

Таким образом, вузовская наука также изучает и описывает русский 
язык во всем его многообразии, фиксируя результаты в виде концепту-
ально маркированных «толстых» грамматик, написанных просто и по-
нятно. 

Многообразие вузовских грамматик – несомненное благо для руси-
стики, однако необходимо создать консорциум для написания единой 
межвузовской грамматики (создать проспект, редколлегию, авторский 
коллектив из самой широкой вузовской профессуры и доцентуры, под-
ключив к этому Профессорское собрание как институциональную ба-
зу). Если серия наших конференций приведет к выработке некой об-
щей основы и общих принципов описания русского языка, то следую-
щим логическим шагом должно быть создание такой грамматики. 

Итак, мы переходим к указанию на то, что могло бы быть учтено 
при создании комплексной вузовской грамматики русского языка, по-
скольку ряд теоретических положенийзначительной важности в тради-
ции составления русских грамматик не всегда был учтен, кроме того, 
типологически однородные явления языка на разных уровнях имеют 
совершенно разную терминологию, которая вполне может быть уни-
фицирована и сведена к некоему общему принципу: язык устроен про-
сто и одинаково на разных уровнях своей системы. 

Принципы описания русского языка и составления русской грамма-
тики. 

Принцип декомпозиции 
Трудно сказать, кто и когда философски обосновал расчленение 

единицы на компоненты, возможно, это в определенной степени вос-
ходит к системе Г. В. Лейбница, но в лингвистике впервые это совер-
шенно эксплицитно обосновал И. А. Бодуэн де Куртенэ, расчленив 
фонему наакусмы, кинемы и кинакемы в соответствии с тремя аспек-
тами рассмотрения звуковых единиц: артикуляционным, акустическим 
и лингвистическим. Впоследствии возобладал термин «различитель-
ные признаки» (термин Пражской школы и Р. О. Якобсона, назвавшего 
фонему пучком различительных признаков). Фактически идея пред-
ставления языковой единицы – а именно фонемы – у Н. С. Трубецкого 
представлено именно так: как система составляющих дифференциаль-
ных признаков, то есть как структура из РП. 

Это представление очень быстро перекочевало в область лексиче-
ски и породило так называемый компонентный анализ со своей терми-
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нологией: РП превратился в сему, основная единица в семему, но идея 
по сути дела сохранилась, при этом обогатилась дифференциацией сем 
на базовые и второстепенные. 

В синтаксисе потребовалось некоторое время, пока не произошла 
хомскианская революция и не возникло представление о глубинном и 
поверхностном строе предложения. Но полностью система представ-
ления синтаксической единицы как суммы компонентов получила за-
вершенный вид после того, как возникла теория глубинных падежей 
(опять новый термин, полностью по функции совпадающий с боду-
эновским термином составляющего элемента фонемы). Итак, возникла 
теория актантов (Ч. Филлмор), а также более полная система актантов 
и сирконстантов (Л. Теньер), которая почти завершила триумфальное 
шествие бодуэновской теории различителных признаков по теории 
языка. Осталась одна область, в которой неминуемо будет открыт свой 
различительный признак – это грамматика текста/дискурса, при этом 
сам текст/дискурс будет объявлен «пучком» соответствующих диффе-
ренциальных (и интегральных, что обязательно следовало бы доба-
вить) признаков. Что такое текстема/дискурсема как РП тек-
ста/дискурса, пока не ясно, но очень скоро будет прояснено (попытка 
осмысления дискурсемы предпринята в работе [5]. 

Подводя итоги, следует назвать одним из основных принципов опи-
сания русского языка выделение эмической единицы на каждом из 
уровней языковой системы и представление этой единицы как струк-
туры из соответствующих различительных признаков. Весьма жела-
тельно унифицировать терминологию и термин РП применять для всех 
типов различительных признаков, то есть для сем на лексическом 
уровне, для актантов и сирконстантов на синтаксическом уровне, для 
текстем и дискурсем на уровне лингвистики текста/дискурса, а также 
для граммем при описании грамматической семантики. 

Эмические, архиэмические и квазиэмические единицы единицы 
Вторым важнейшим принципом описания русского языка следует 

признать разделение эмических единиц на эмы и архиэмы, которое 
впервые предложил также на фонемном уровне языка Н. С. Трубецкой 
в «Основах фонологии». Этот принцип опирается на понятие и типоло-
гию позиций, наиболее хорошо разработанных в МФШ. Как известно, 
в этой теории выделяются сильные и слабые позиции для фонем, позже 
позиции были расширены до позиционной морфологии и т. д. Сейчас 
сильные и слабые позиции выделяют даже в тексте. Однако мы пред-
ложили выделять также и сверхслабые позициии квазиэмы как едини-
цы на каждом уровне языка в книге «Теоретические проблемы модели-
рования языка» [4]. 
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Теория позиций впервые была разработана в фонологии, и понятие 
сильной и слабой позиции в ней представлено очень ясно. Так, звук и 
фонема в сильной позиции изоморфны друг другу, поэтому звук и фо-
нема совпадают по различительным признакам в сильной позиции (в 
фонологических теориях такой звук называют основным видом фоне-
мы, сильной фонемой, просто фонемой в сильной позиции и т. д.). 

Реально наша речь подвержена принципу экономии (см. специаль-
ную работу А. Мартине) и содержит большое количество слабых пози-
ций, в которых звуки (как и другие эмы языка) обеднены различитель-
ными признаками (в терминологии Н. С. Трубецкого – часть РП 
нейтрализована). В такой ситуации возникают в дополнение к эмам 
такие обедненные различительными признаками единицы, как ар-
хиэмы и в особых случаях также квазиэмы. Реализующий архиэму (ар-
хифонему) в речи некий приблизительно похожий на основной вид 
фонемы звук начинает символизировать саму архифонему, которая при 
специальной операции может быть соотнесена с фонемой, но в реаль-
ной практике звучащей речи это излишне, так как фонемный состав 
слова может состоять из фонем и архифонем, и даже в дополнение к 
ним из квазифонем, и этого будет достаточно для распознавания слова, 
так как использование архифонем и квазифонем позволяет преодоле-
вать избыточность различительных признаков в реальной речи. В ре-
зультате возникает семиотическая ситуация, которую можно охаракте-
ризовать как символизицию, то есть внешне похожий реальный объект 
символизирует образцовый означаемый объект, который существует в 
сознании в системе ментальных образов. Вполне понятно, что у звука в 
слабой позиции различительных признаков меньше, но это не мешает 
ему символизировать в речи образец, который распознается сознанием 
реципиента. В теории знаков такой знак, по Пирсу, называется икони-
ческим знаком, и такое знаковое соотношение возможно, например, 
между звуком А в слове вада и фонемой О в этом же слове, если пе-
рейти в логику МФШ и в результате использования морфемного кри-
терия докопаться до основного вида фонемы звука фонемы и самой 
фонемы, используя морфемный критерий (проверку по сильной пози-
ции). Так в процессе речи никто не делает, но это полезно для право-
писания, хотя это совсем иной семиотический код, до определенного 
возраста совсем не знакомый миллионам отлично говорящих по-русски 
дошкольникам (и неграмотным людям). 

Таким образом, в речи чередуются сильные позиции и слабые и 
сверхслабые позиции, что влечет за собой чередование фонем, архи-
фонем и квазифонем. В слабую позицию может попадать и слово, и 
предложение, и микротекст, если в них нейтрализованы некие разли-
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чительные признаки, то есть сами эти единицы не являются образцо-
выми, а что-то сокращают в наборе своих различительных признаков. 

Особо следует сказать о квазиэмах в системе единиц языка. Дегра-
дация языковой единицы и нейтрализация ее различительных призна-
ков единицы речи какзнакаединицы языка в плане насыщенности раз-
личительными признаками может быть продолжено и доведено до 
предела, то есть знак вообще может содержать только минимум, 
например, одинразличительный основной признак, то есть базовый 
признак. Такой знак теряет возможность сам по себе что-либо разли-
чать и в значительной степени опирается на общий кон-
текст. Типичным представителем такого знака на фонетическом уровне 
коммуникации является редуцированный гласный звук в русском или 
английском языках (просто гласный, никакой по качеству). В русском 
языке редуцированный гласный звук содержит один базовый признак – 
гласности, а также и один интегральный (неразличительный) признак 
ряда (переднего – ерь, непереднего – ер). В этом случае соотношение 
между знаком в виде ера в речи и фонемной единицейв фонемном 
шифре словатеряет иконичность, но эти еры могут символизировать 
квазифонему, которая также входит в число фонемных единиц, состав-
ляющих фонемный шифр слова, например, (а) : , въдапАт– при мор-
фемном критерии мы можем восстановить связь квазифонемы (Ъ) с 
фонемой (о), обнаружив в парадигме слова сильную позицию вОды), и 
т. д. Однако в реальной практике фонетической коммуникации это со-
вершенно излишне, так как мы опознаем слово и с обедненной призна-
ками квазифонемой (ъ) [4]. 

Нечто подобное мы можем наблюдать и на лексическом уровне 
коммуникации. Например, однозначное слово (чаще термин) во-
лей-неволей совпадает по значению со смыслом семемы, и такую по-
зицию слова в высказывании следует признать сильной в пропозиции 
высказывания. Однако в реальном высказываниислова попадают часто 
и в слабые пропозициональные позиции, и это значит, что одна и та же 
лексема может соотносится при понимании с разными семемами в 
пропозиции высказывания: Стол купили деревянный (сильная позиция 
и лексема в ней) – стол на дне рождения был богатый (слабая позиция 
и ситуативная архилексема) – зашел в паспортный стол(сверхслабая 
позиция и ситуативная квазилексема)и т. д. Если учесть, что в акте 
коммуникации употребляются лексемы (стол), архилексемы (мебель) и 
словарные «квазилексемы», то есть слова типа вещьили ругательные 
наименования, которые способны быть знаками любой конкретной 
семемы в рамках пропозиции в процессе символьной семиотизации, то 
мы получим некую аналогию ситуации с редуцированными звуками в 
фонетической плоскости [4]. Важно понимать, что архилексемы и ква-
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зилексемы могут быть контекстными, коммуникативно-ситуативными 
(как в примерах со словом стол), а также словарными, то есть суще-
ствующими как гипероним (мебельи под.) или ругательство (ерунда в 
значении, например, занятие и т. д.) в словаре. 

Другими словами, в словаре есть слова, которые сами по себе 
«обессемлены», например, гипонимы типа «одежда» (мы называем 
такие слова словарными архилексемами, развивая терминологию 
Н. С. Трубецкого).Однако есть и еще более сильно «обессемленные» 
слова – или словарные квазилексемы типа: вещь, дрянь, ерунда ит. д, 
при этом в пропозиции они могут быть знаками вполне конкретной 
семемы, которая восстанавливается из контекста (например, теща го-
ворит о невестке: «Он все равно эту дрянь любит…». Всем понятно, 
знаком какого денотата эта квазилексема выступает в данном контек-
сте высказывания, однако в другом контексте это слово может озна-
чать шляпу, кепку, еду и т. д. [4]. Поэтому в мы предложили типологию 
лексических позиций: сильной – слабой и сверхслабой, в которых мо-
гут выступать лексемы, архилексемы и квазилексемыв особой семио-
тической функции. 

Подобная ситуация встречается и на синтаксическом уровне, где 
есть сильные – слабые и сверхслабые текстовые позиции, в которых 
соответственно используются предложения, архипредложения и 
квазхипредложения, например, Наконец-то едет пятый трамвай (вы-
сказывание в сильной позиции); архипредложения: «Слава Богу!… 
пятерка!»; квазипредложения (Наконец-то, елки-палки!). Эти единицы 
способные передавать в разных условиях семиозиса один и тот же 
смысл высказывания (одну пропозицию). В этой связи мы можем гово-
рить о предложении в сильной позиции, архипредложении в слабой 
позиции и квазипредложении в сверхслабой позиции как симметрично 
соответствующих единицах, которые обнаруживаются и на других 
уровнях языковой системы [4]. 

Весьма вероятно, что и для текстов имеются соответствующие 
сильные, слабые и сверхслабые позиции, и в таком случае в сильной 
позиции мы обнаружим собственно текст (конкретное информацион-
ное единство), в слабой позиции – архитекст (размытое информацион-
ное единство), в сверхслабой позиции – квазитекст (нечто бессмыслен-
ное, но что-то значащее в плане передачи эмоционального смысла и 
т. д.). 

Таким образом, вторым важным принципом описания русского 
языка может быть градационный принцип соответствия эмической 
единицы своей позиции в реальном речевом употреблении: эма обна-
руживается в сильной позиции; архиэма– в слабой позиции, при этом у 
нее нейтрализуются некоторые различительные признаки; квазиэма 
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обнаруживается в сверхслабой позиции с почти полной нейтрализаци-
ей различительных признаков, за исключением базового (в лексиколо-
гии такой сохраняющийся РП называют гиперсемой). 

Третий принцип описания русского языка очень прост и впервые 
разработан в синтаксисе – его нужно лишь интраполировать на другие 
уровни языковой системы. Речь идет о принципе «синтагмирования» 
языковых единиц в цепи, и технологически это может происходить 
тремя способами – согласованием, управлением и примыканием, нуж-
но лишь обнаружить эти способы на всех уровнях языковой системы в 
действии. И сделать это можно довольно легко, если от словосочетания 
перейти к связи простых предложений (то есть простых как частей 
сложного предложения, а не самостоятельных простых предложений) в 
сложное. Итак, если перед нами сложносочиненное предложение, то 
этот тип связи частей предложения можно уподобить согласованию, 
так как самостоятельные предложения согласованы как равноправные 
части единого сложного предложения – они все главные, нет подчи-
ненной синтаксической схемы связи. 

Сложноподчиненные конструкции предложений демонстрируют 
аналог такой связи, как управление, так как главное предложение тре-
бует постановки соответствующего союза или союзного слова и фор-
мирования придаточного предложения соответствующего типа. Особо 
подчеркнем, что бессоюзные предложения мы рассматриваем как 
сложноподчиненные предложения с нулевым союзом или союзным 
словом, так как в таком предложении присутствует ярко выраженная 
грамматическая семантика (любишь кататься– люби и саночки во-
зить – граммема условности), а материальной языковой формы союза 
или союзного слова нет, то есть возникают все условия для функцио-
нирования нулевой языковой единицы. 

Но вот если мы рассмотрим предложение со вставными конструк-
циями, то легко обнаружим аналог такой связи, как примыкание: Наш 
город (он даже на карте был обозначен точечкой) был очень мал. 
Вполне понятно, что в данном случае два самостоятельных предложе-
ния просто объединены в единую конструкцию и не обладают особыми 
синтаксическими средствами связности (союзами или союзными сло-
вами), при этом интонация подчеркивает именно такую «примыка-
тельную» связность в данном типе предложений/высказываний. 

Гораздо сложнее обнаружить согласование, управление и примыка-
ние на фонетическом уровне синтагматики, но это тоже возможно. Так, 
ассимилятивнное согласование звуков друг с другом внутри фонетиче-
ского слова представляет собой аналог согласования слов в словосоче-
тании, например в слове (скАскъ) и под. В свою очередь, облигаторное 
смягчение твердых согласных перед /е/ в исконно русской лексике со-
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ответствует управлению, так как один из звуков вынужденно меняет 
свое качество и приобретает мягкость: м'енЯ , т'ебя, с'ебя и т. д. Сво-
бодное расположение звуков друг рядом с другом аналогично примы-
канию слов в словосочетании: кран, мрак, град и т. д.? , и таких ситуа-
ций много в русских звучащих словах (мы встретимся именно с управ-
лением, согласованием и примыканием звуков в слогах русского фоне-
тического слова, иного просто не бывает). 

И на самом верхнем уровне языковой иерархии в лингвистическом 
оформлении текста также мы можем обнаружить текстовые фрагмен-
ты, которые просто примыкают друг ко другу, либо согласуются друг с 
другом, но может быть фрагмент, который требует после себя опреде-
ленного микротекста – в этом случае мы обнаружим управление как 
«панлингвистическую когерентему» (типовую модель связности еди-
ниц языка в синтагматическую цепь). 

Четвертый принцип: нулевые единицы в русском языке 
Далеко не все нулевые единицы открыты изучены и включены в 

русские грамматики. Языкознание вступило в своеобразный «нулевой 
клуб» (образуем такой неологизм по образцу «ядерного клуба») в кон-
це 19 века, когда великий российский ученый (поляк по национально-
сти) Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ, отец-основатель Казан-
ской лингвистической школы, открыл и впервые в истории языкозна-
ния описал нулевую единицу в языке – это было нулевое окончание и 
нулевой суффикс (а до этого им было открыто понятие морфемы и фо-
немы). 

Эти идеи вошли в языковедческую теорию достаточно широко, во 
всяком случае, они вышли за пределы академической и вузовских 
грамматик и вошли в состав школьной грамматики. 

Дальнейшие исследования привели к открытию новых нулей в си-
стеме языка (очень интересны работы А. Д. Шмелева и 
Т. В. Булыгиной, а также И. А. Мельчука о синтаксических нулях). 
Так, был открыт нулевой суффикс (в словах типа выход – 0-[0], имеет-
ся нулевой словообразующий суффикс и нулевое окончание. Был от-
крыт и осознан нулевой глагол-связка со значением бытия в предложе-
нии типа Мой брат – инженер, где тире символизирует нулевой свя-
зочный глагол. В фонологии было предложении рассматривать паузу 
как нулевую фонему (М. В. Панов, Е. Ф. Киров) 

Однако и в наши дни еще не все нули в языке открыты. Предпри-
мем попытку осознать в русском языке еще несколько единиц, которые 
могут быть признаны нулевыми – и речь пойдет о синтаксических еди-
ницах. Весьма важной работой, в которой предпринято описание «син-
таксического отсутствия» Ю. Д. Апресяном (см. также работы 
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Я. Г. Тестельца и др.) Однако остается еще не осознанным с точки зре-
ния самых разных аспектов такой феномен, как бессоюзное предложе-
ние. 

Бессоюзные сложные предложения описаны весьма подробно в 
русской грамматике (см.: Е. Н. Ширяев, В. А. Белошапкова и др.), од-
нако целесообразно рассмотреть их и с другой точки зрения. Вполне 
очевидно, что бессоюзные сложные предложения не столь уж и «бес-
союзны»: в наши дни можно и следует осознать, что речь должна идти 
о нулевых сочинительных союзах и нулевых подчинительных союзах и 
союзных словах, которые превратят бессоюзные сложные предложения 
в сложносочиненные и сложноподчиненные с соответствующими ну-
левыми союзами или союзными словами. 

Так, если ранее в академических грамматиках говорилось просто о 
бессоюзных предложениях (эта типология перекочевала и в школьные 
грамматики), то в последней краткой версии говорится о «Бессоюзных 
соединениях предложений» [9, с. 692]. 

Рассмотрим так называемые «бессоюзные» предложения, или пред-
ложения с бессоюзным соединением, описываемые в «Краткой русской 
грамматике»,с позиций присутствия в таких предложениях нулево-
го союза или нулевогосоюзного слова. Итак, посмотрим, насколько 
удовлетворяет понятию нулевого союза элемент в сложном предложе-
нии, который имеет значение, но не имеет присутствующей в матери-
альном виде формы, то есть имеет нулевую форму. Рассмотрим пред-
ложение: Был бы рядом настоящий друг, беды бы не случилось. 

Вполне очевидно, что грамматическое значение, равное значению 
условного союза, в данном случае явно присутствует – практически, в 
перифразе это предложение может быть преобразовано в обычное со-
юзное, и вполне понятно, что это будет предложение: Если былбы ря-
дом настоящий друг, то беды бы не случилось… 

Материальной формы выражения данная не выраженная матери-
ально синтаксическая скрепа не имеет, что дает основание относить ее 
к нулевым, поскольку она обладает значением, но не обладает матери-
альной формой. Однако имеется одна особенность, которая может объ-
яснить причину возникновения сложных предложений с нулевыми со-
юзами и их расширения в современной речи. Если учесть, что кроме 
принципа экономии, в языке действуют и другие причины, то такой 
причиной возникновения сложных предложений с нулевыми союзами 
окажетсяуникальная способность нулевого союза совмещать значения 
нескольких союзов в одном синтезированном значении. Так, например, 
в предложении Гони природу в дверь, она залезет в окно имеется нуле-
вой подчинительный союз, совмещающий семантику сразу нескольких 
подчинительных союзов: в нем «сливаются» значения союзов: 
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1) условного если.., то; 2) временного когда…,тогда, 
3)уступительного хотя. В результате появляется уникальная совме-
щенная грамматическая семантика нулевого союза-контамината: Ко-

гда/если/хотя гнать природу в дверь, (то) она залезет в окно. Без-
условно, что совмещение семантик отдельных союзов в некий универ-
сум необходимо для выражения специфических мыслей, имеющих от-
тенки значения в слитном виде. Сделать это посредством материально 
выраженных союзов невозможно, поскольку они хранят верность 
предписанным грамматическим значениям. Максимум, на что способ-
ны материально выраженные союзы – это полисемия, граничащая с 
омонимией, когда некоторые союзы выступают в неизосемическомзна-
чении, например, изосемически временной союз когдаимеет неизосе-
мическое значение условия (Когда в товарищах согласья нет, на лад 
их дело не пойдет) или изосемически изъяснительный союз что имеет 
значение определительности (Дом, что построил Джек) и т. д. В слу-
чае нулевого союза возможна именно совмещенная семантика, семан-
тика в слитом виде, в результате чего возникает синтаксический со-
юз-контаминат с нулевой формой выражения. Также можно осмыслить 
слоожносочиненные предложения с нулевыми союзами, например, 
сочинительными («Подул ветер, пошел снег, сделалась метель»), про-
тивительными («Не ветер нас разлучил – чувства остыли»), раздели-
тельными (Мы можем победить, мы можем проиграть, мы можем 
остаться ни с чем...) и т. д. 

Таким образом, мы характеризовали основныепринципы лингви-
стического теоретического описания русского языка, которые целесо-
образно учесть при составлении новой грамматики русского языка. Но 
это далеко не все, что следует переосмыслить и добавить в теоретиче-
скую русистику: 

-следует представить модель из уровней русского языка как целост-
ную систему (см. монографию [4]); 

– русском языке не открыто значительное количество нулевых еди-
ниц, а те, что открыты, не включены в полном объеме в состав русских 
грамматик (см. о нулевых приставках в работе [8]); 

– в русском языке не полно описаны гибридные единицы, открытые 
В. В. Виноградовым, требует дальнейшей разработки теория падежа 
(см. об этом в работе [7]); 

– в русском языке не открыты все разновидности местоимений, ко-
торые в целом теоретически осознанны не до конца мы показали, что 
всем частям речи соответствуют свои местоимения (см. нашу ста-
тью[7]); 
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– только в самом первом приближении соединены теория трех шти-
лей М. В. Ломоносова и функциональная стилистика в единую концеп-
цию мультистилистики [6]. 

Однако даже приведенные принципы описания русского языка поз-
воляют взглянуть на традиционные проблемы по-новому, а это значит, 
что можно сделать следующий шаг в создании русской грамматики. 
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К вопросу о классификации сложноподчинённых предложений 

в отечественном языкознании 

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к 
классификации сложноподчинённых предложений, представленные в работах 
Ф. И. Буслаева, А. А. Потебни, А. М. Пешковского, В. В. Виноградова. Автор 
подробно разбирает структурно-семантическую классификацию, 
разработанную Н. С. Поспеловым на основе идей В. А. Богородского и 
дополненную В. А. Белошапковой, приходит к выводу о том, что в силу 
объективных причин она нуждается в пересмотре, и предлагает свой вариант ее 
модификации. 
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структурно-семантическая классификация. 

В настоящее время сложноподчинённые предложения представля-
ют собой наиболее сложный и противоречивый раздел русской грам-
матики. Ни один из существующих вариантов их описания: уподобле-
ние придаточных частей членам предложения (Н. И. Греч, 
А. Х,Востоков, Ф. И. Буслаев); формально-грамматическая классифи-
кация сложноподчиненных предложений в зависимости от значений 
союзов и союзных слов (А. М. Пешковский, А. Б. Шапиро); структур-
но-семантическая классификация, учитывающая характер соотноше-
ний между главной и придаточной частями (предложена 
В. А. Богородским и развита Н. С. Поспеловым и В. А. Белошапковой), 
не является исчерпывающим. 

Мысль о потенциальной открытости и возможном распространении 
простого предложения до предложения сложного была выражена ещё в 
XVII веке в «Логике, или искусстве мыслить» (1662): «Все предложе-
ния, образованные глаголами действительного залога, могут быть 
названы составными и что они в некотором смысле содержат два пред-
ложения. Если я говорю, например: “Брут убил тирана”, это означает, 
что Брут кого-то убил и что тот, кого он убил, был тираном» [Арно, 
Николь: 120]. 

Точка зрения авторов «Логики» была поддержана Ноамом Хом-
ским. Рассматривая «идеи», которые лежат в основе предложения, со-
ставляя «разного рода понятия и даже целые предложения», а также 
исходя из того, что, «несмотря на внешний вид поверхностной струк-
туры, любые предложения с переходным глаголом и дополнением 
можно назвать сложными», Хомский в «Картезианской лингвистике» 
пишет: «То, как анализируются в “Грамматике” и “Логике” Пор-Рояля 
простые и сложные предложения, свидетельствует именно о таком по-
нимании “идеи”: предложения описываются как результат комбинации 
идей, а сложные идеи описываются так, будто в их основе лежат некие 
составляющие – глубинные предложения» [Хомский: 189]. Если идеи 
представляют собой некоторое содержание, то их синтаксическая 
структура может иметь простую или сложную конфигурацию, а выбор 
формы всецело зависит от отправителя речи. 

В СССР классификацию придаточных по синтаксическим функци-
ям второстепенных членов, так называемую традиционную, подверга-
ли критике на том основании, что сложное предложение, являясь це-
лостным выражением мысли, не может распадаться на отдельные 
предложения. Однако с этим трудно согласиться: если предложения 
выражают мысли, то они должны соотноситься с суждениями. Слож-
ные суждения состоят из простых суждений, связанных между собой 
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логическими союзами; аналогичный тип связи существует и внутри 
сложносочинённых и сложноподчинённых предложений с имплицитно 
или эксплицитно выраженными причинно-следственными, условными 
и уступительными отношениями; и это нельзя игнорировать. 

Однако логическую природу имеют далеко не все сложные предло-
жения: придаточные подлежащные, определительные, меры и степени, 
образа действия, места и времени потенциально соотносятся с одиноч-
ными лексемами: Кто ленив, тот сонлив. – Ленивый сонлив; Это был 
письменный стол. – Это был стол, который служил для письма; Было 
так жарко, что асфальт плавился. – Было очень жарко; Он всю жизнь 
прожил в родительском доме. – Он всю жизнь прожил там, где родил-
ся; Они уехали осенью. – Они уехали, когда наступила осень. Кроме 
того, в языке существует группа сложных предложений, между частя-
ми которых отношения формируются на основе субъективного факто-
ра. К ним относятся придаточные предложения со значением цели. 
Особое место занимают сложноподчинённые предложения с прида-
точным изъяснительным6. 

О возможности перехода предикативных единиц в субстантивные и 
обратно писал Ф. И. Буслаев: «Когда сказуемое, выраженное глаголом, 
переходит в существительное, тогда оказывается двоякое изменение в 
речи: во-первых, действие, наглядно выраженное глаголом, со значе-
ние времени и отношения между говорящими, переходит в отвлечён-
ное понятие; напр. “я жалуюсь, я жаловался, ты жаловался = моя 
жалоба, твоя жалоба”, и, во-вторых, полное предложение сокращает-
ся в отдельный член его: тот, кто виноват = виновник; тот, кто си-
дит = сидень, сиделец; на тот случай, когда потребуется = на потре-
бу. Так как сказуемое может быть выражено и прилагательным с гла-
голом вспомогательным, то и прилагательное как сказуемое может со-
кращаться в существительное: напр. я неволен – моя неволя» [Буслаев: 
258]. Таким образом, кроме лексем, которые напрямую соотносятся с 
объектом, действием или признаком, в языке существуют варианты 
описательной, или синтаксической, номинации. 

А. А. Потебня обосновал положение о возможном распространении 
отдельных членов предложения до уровня придаточных предложений с 
позиций философии. В работе «Мысль и язык» он писал: «Слово, бу-
дучи средством развития мысли, изменения образа в понятие, само не 

                                                             

6 См. об этом: Глазунова О. И. Указательные местоимения в 
сложноподчинённых конструкциях со значением передачи, восприятия или 
осмысления информации // Вестник С.-Петерб. ун-та. Сер. 9. 2010. Вып. 1. 
С. 123-134. 
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составляет её содержания. Если помнится центральный признак обра-
за, выражаемый словом, то он, как мы уже сказали, имеет значение не 
сам по себе, а как знак, символ известного содержания» [Потебня, 
1999: 126]. Заложенное в слове образное представление и соотносяще-
еся с ним понятийное содержание даёт возможность его трансформа-
ции в соответствующую предикативную единицу. Если «одно слово 
может быть объяснено целым предложением»7, то вряд ли стоит игно-
рировать возможность подобного преобразования в отношении второ-
степенных членов: Он почувствовал ветер с запада. – Он почувство-
вал ветер, который дул с запада. 

Несмотря на присутствующее в работах Потебни отрицание сход-
ства между грамматическим предложением и суждением, его взгляд на 
взятое отдельно в живой речи слово как на выражение суждения, дву-
членную величину, состоящую из образа и его представления [Потеб-
ня, 1958: 68-69], свидетельствует о потенциальной возможности его 
распространения до предикативной единицы. Однако в отечественном 
языкознании ХХ века его точка зрения интерпретировалась иначе. 

Например, Н. С. Валгина в «Синтаксисе русского языка» пишет: 
«Теория сокращения придаточных предложений была подвергнута 
критике со стороны А. А. Потебни, доказавшего её антиисторизм. В 
труде “Из записок по русской грамматике” А. А. Потебня говорит о 
приложении (употребляя этот термин в широком значении) и его отли-
чии от атрибута в сказуемом. Сопоставляя предложения Босая девица 
вышла на мороз; Девица, босая, вышла на мороз и Девица вышла босая 
на мороз, А. А. Потебня приходит к выводу, что определение (босая 
девица), и приложение (девица, босая, вышла...), и атрибут в сказуемом 
(вышла босая) различаются следующим образом: “Определение и при-
ложение означают признаки, уже данные в определяемом прежде, чем 
возникает действие; атрибут в сказуемом есть признак, возникающий 
вместе с действием или посредством его”. Приложение же имеет в за-
родыше отношения противительное и уступительное: босая, а вышла; 
хотя босая, но вышла. Ничего подобного нет в собственном определе-
нии» [Валгина: 249]. 

В работе А. А. Потебни действительно говорится о том, что «ука-
занные выше выражения не дают основания говорить о так называе-
мых сокращённых придаточных предложениях» [Потебня, 1958: 122], 
однако при этом не стоит игнорировать тот факт, что и определению, и 
приложению в данном контексте можно поставить в соответствие при-

                                                             

7 Например, слово «Ветер!» в качестве главного члена предложения способно 
передавать «чувственное восприятия ветра» [Потебня, 1999: С. 126-127]. 
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даточную структуру: Девица, которая была босой, вышла на мороз; 
Девица, несмотря на то что она была босой, вышла на мороз. Кроме 
того, прилагательное в роли приложения, о котором писал Потебня, 
далеко не всегда обладает противительным и уступительным значени-
ем8. 

В приведённых выше примерах следует учитывать, что разные спо-
собы синтаксического оформления признака связаны прежде всего с 
его семантикой. Значение босая не входит в понятийное содержание 
лексемы девица и, следовательно, в качестве дополнительной характе-
ристики может иметь различные формы синтаксического оформления. 
И даже форма выражения этого признака в виде «атрибута в сказуе-
мом» не меняет смысла предложения: вряд ли можно предположить, 
что девица сняла обувь перед тем, как выйти на мороз. Следовательно, 
она была босой ещё до того, как совершила выраженное сказуемым 
действие: была босой, поэтому босой на мороз и вышла. Очевидно, что 
те примеры, которые приводит Потебня, к теории сокращения прида-
точных предложений отношения не имеют. 

А. М. Пешковский, рассматривая предложение Я удивляюсь, что 
вы, с вашей добротой, не чувствуете этого, приходит к выводу, что 
обособленные второстепенные члены «создают действительно особую 
форму словосочетания. При этом 1) форма эта может наслаиваться на 
разные виды в распространённом предложении <…>; 2) форма эта 
имеет во всех этих случаях одно и то же значение определённой анало-
гии данных словосочетаний с отдельными придаточными предложени-
ями, как это видно из следующих словосочетаний: Я удивляюсь, что 
вы, который так добры, не чувствуете этого; Я удивляюсь, что вы, 
хотя вы так добры, не чувствуете этого; причём аналогия наблюда-
ется и в интонации и в характере связей с окружающими словесными 
массами, так что первый признак является внешним выражением вто-
рого» [Пешковский: 376]. Таким образом, и в работах Пешковского 
присутствует мысль о том, что отдельные слова и словосочетания мо-
гут соотноситься с придаточными предложениями. 

Точка зрения о несоответствии придаточных предложений второ-
степенным членам возникла в СССР после выступлений академика 
В. В. Виноградова. В «Основных вопросах синтаксиса предложения» 
Виноградов писал: «Традиционная аналогия между так называемыми 
придаточными предложениями и членами простого предложения, про-
водившаяся прежде, а иногда проводимая и теперь с неуклонной и од-

                                                             

8 Ср.: «Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан 
простого вина» (А. Пушкин). 
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носторонней прямолинейностью, на самом деле может иметь лишь 
очень ограниченное и условное применение»; «Совершенно очевидно, 
что отношения частей внутри сложного предложения с грамматиче-
ской точки зрения не тождественны и не параллельны отношениям 
слов внутри простого предложения (ср. прежде всего придаточные 
предложения следствия)» [Виноградов: 288-289, 290]. 

Крайняя категоричность просматривается во многих других выска-
зываниях В. В. Виноградова: «После работ А. А. Потебни стало ясно, 
что наивный, прямой перенос на предложение основных конструктив-
ных признаков суждения неправомерен. Такое смешение ведёт к логи-
ческой униформации всех типов предложения, мешает увидеть в пред-
ложении его национально-языковую специфику, его жизненные экс-
прессивные субъективно-речевые краски и грамматические своеобра-
зия»; «Грамматика как наука, абстрагирующая свои закономерности от 
конкретного народно-языкового материала на широкой исторической 
основе, не может и не должна смешиваться с логикой. В отличие от 
формальной логики как науки о законах правильного мышления, грам-
матика, опираясь на материалистическую диалектику, изучает истори-
ческие законы построения той или иной конкретной народной речи, в 
которой реализуется мысль. Следовательно, и синтаксис как часть 
грамматики имеет свои объекты исследования – словосочетание и 
предложение, свой научный метод и решает свои специфические зада-
чи, в том числе и свои задачи изучения предложений и их членов» 
[Виноградов: 258, 262]. 

Стремление отмежеваться от западных течений, с тем чтобы пере-
ключиться на изучение национально-языковой специфики, вызвало 
отрицание всего того, что было связано с дореволюционным этапом 
развития языкознания в России. В результате выдвинутая Виноградо-
вым «общая теория синтаксиса, построенного на основе марксистского 
учения о языке», на долгие годы определила направление развития 
отечественной лингвистики, став для исследователей руководством к 
действию в рамках сформулированной в соответствии с выдвинутым 
лозунгом задачей: «изучить все конкретно-языковые формы или струк-
турные особенности основных разновидностей двусоставных (или дву-
членных) и односоставных (или одночленных) предложений в совре-
менном русском языке и выяснить последовательность, пути и законо-
мерности их исторического развития» [Виноградов: 262]. 

Вместо традиционного направления исследования от содержания к 
форме (от семантики к структуре) был выбран подход от формы к со-
держанию, что существенно осложнило работу: любое отклонение от 
формы рассматривалось как принципиальное важное, имевшее сущ-
ностное значение, вне зависимости от содержания предложения. Одна-
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ко, несмотря на преобладание в отечественной лингвистике второй 
половины ХХ века отрицательного отношения к преобразованию про-
стых языковых структур в сложные, полностью отрешиться от логиче-
ских наработок не удалось. Например, в структурно-семантической 
классификации сложного предложения Н. С. Поспелова характер взаи-
моотношений между главной и придаточной частью частично устанав-
ливался по типу связей между членами простого предложения. 

«В современном сложноподчинённом предложении, – пишет 
Н. С. Поспелов, – следует различать результаты двух различных путей 
развития сложного предложения. С одной стороны, сложные предло-
жения с “придаточными” частями причинного или следственного, це-
левого, временнóго, условного и уступительного значения отчётливо 
выявляют в двухчленном своём составе качественный переход от двух 
отдельных предложений к одному сложному путём установления меж-
ду ними определённого логического соотношения при подчёркивании 
одной мысли другой в составе единого высказывания. <…> С другой 
стороны, переход сложного предложения в простое имеет место только 
в отдельных случаях относительного подчинения, когда придаточные с 
синтаксическими значениями дополнения, подлежащего, определения 
и приложения в особых синтаксических условиях обращаются в соот-
ветствующие развёрнутые члены простого предложения» [Поспелов: 
134-135]. 

В теории Поспелова есть спорные моменты, на которые следует об-
ратить внимание: например тезис о том, что придаточные со значением 
времени и цели устанавливают с главной частью «определённые логи-
ческие соотношения». Цель формируется на основе субъективных фак-
торов, которые к законам логике отношения не имеют, а придаточные 
времени, как и места, можно преобразовать в отдельные лексемы с об-
стоятельственным значением. Но в данном случае для нас важно дру-
гое: Н. С. Поспелов рассматривал сложноподчинённое предложение с 
точки зрения взаимоотношений между главной и придаточной частя-
ми, то есть по формальным показателям; придаточная часть может со-
относиться со всей главной частью (это так называемые двучленные 
предложения) или распространять один из её членов (одночленные 
предложения). 

Тот факт, что не только в одночленных предложениях с придаточ-
ными со значениями дополнения, подлежащего, определения и прило-
жения, но и в так называемых двучленных предложениях придаточная 
часть со значением времени может быть заменена второстепенным 
членом (Они уехали, когда наступила осень. – Они уехали осенью), 
полностью игнорировался. В соответствии со схемой, предложенной 
Поспеловым, сложноподчинённые предложения с придаточным вре-
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мени трактовались как двучленные на том основании, что придаточная 
часть в них относится ко всей главной части сложного предложения, то 
есть исключительно по формальным признакам. 

Объясняя своё решение относительно состава двучленных предло-
жений, Поспелов писал: «отчётливо двучленными в своём современ-
ном составе (и исторически восходящими к сочетанию двух отдельных 
самостоятельных предложений) оказываются, во-первых, те случаи 
союзного и относительного подчинения, в которых распространение 
основного предложения “придаточной” частью не является необходи-
мым для самого этого “главного” предложения» [Поспелов: 136]. Со-
ответственно, придаточные предложения «причинного или следствен-
ного, целевого, временнóго, условного и уступительного значения» 
служат для того, чтобы дополнять информацию главной части сложно-
подчинённого предложения второстепенными деталями, не имеющими 
отношения к основному сообщению. Принимая во внимание слова По-
спелова о сложном предложении как о «целостном синтаксическом 
выражении единой сложной мысли», с этим выводом вряд ли можно 
согласиться. 

Логика отношений, которая изначально определяет развитие мыш-
ления, была задействована в теории Поспелова лишь выборочно. Не-
обоснованность смешения структурных и семантических критериев 
при определении двучленного или одночленного вида сложноподчи-
нённого предложения становится очевидной, когда речь заходит о со-
отношении пропозициональной (смысловой) и синтаксической конфи-
гураций сложного предложения. 

Развивая учение Н. С. Поспелова, В. А. Белошапкова пишет: «с од-
ной стороны, простое предложение (при наличии в нём неконститу-
тивных членов) может выражать не одну пропозицию, а комплекс про-
позиций, то есть иметь смысл, который более эксплицитно может быть 
выражен сложным предложением; ср.: Упрямый человек несносен. – 
Если человек упрям, то он несносен; Детьми мы с братом жили в Ель-
не. – Когда мы с братом были детьми, то мы жили в Ельне; Я пропу-
стил занятия из-за болезни. – Я пропустил занятия, потому что был 
болен. С другой стороны, сложное предложение при определённых 
условиях, связанных с его формальной организацией и лексическим 
наполнением, может выражать только одну пропозицию <…>: Чело-
век, которого я встретил, оказался капитаном дальнего плавания; 
Пусть она наденет то платье, которое с оборками; Тот, кто сидел в 
углу, всё время молчал», на том основании, что «придаточная часть 
вместе с субстантивным компонентом главной части даёт развёрнутое 
название предмету, необходимое для его адекватной соотнесённости с 
денотатом» [Белошапкова и др.: 722]. 
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Если исходить из представленной выше точки зрения, то одна и та 
же структура Упрямый человек несносен в сложном предложении мо-
жет выступать 1) как «комплекс пропозиций» (Если человек упрям, то 
он несносен) на том основании, что сложноподчинённые предложения 
с придаточными условия относятся к двучленным предложениям, и 
2) как одна пропозиция (например, в сложноподчинённом предложе-
нии с придаточным определительным Человек, который упрям, несно-
сен). Однако очевидно, что все три приведённых выше варианта выра-
жают одну и ту же пропозицию. Разделение их на однопрозициональ-
ные и многопропозициональные ведёт к парадоксальному выводу о 
том, что пропозиция определяется синтаксической структурой предло-
жения. 

Очевидно также, что, если речь идёт о пропозиции (семантическом 
инварианте предложения), то «развёрнутое название» присутствует и в 
предложении с придаточным времени: Когда мы с братом были деть-
ми, то мы жили в Ельне. Действительно, если рассмотреть семантиче-
скую модель предложения: Мы с братом жили в Ельне, когда были 
детьми, то её придаточная часть когда были детьми по своей семанти-
ке будет полностью соотноситься с именной частью детьми в простом 
предложении. 

Изложенные выше противоречия вызывают сомнения в правильно-
сти критериев, которые положены в основу разграничения сложнопод-
чинённых предложений по структурно-семантическому принципу. Бо-
лее того, дальнейшая классификация по этому принципу привела к 
необходимости в каждом конкретном случае давать специальные разъ-
яснения. 

Например, в отношении сложных предложений расчленённой 
структуры (двучленных, по классификации Н. С. Поспелова) 
В. А. Белошапкова отходит от основополагающего принципа зависи-
мости придаточной части от всей главной части, указывая на то, что 
придаточное предложение может относиться только к предикату, кото-
рый, в свою очередь, может быть выражен самыми разными формами: 
причастием, деепричастием, инфинитивом с зависимыми словами. 

«При некоторых видах осложнения главной части (инфинитив в со-
ставе сказуемого, другие виды зависимого инфинитива, причастный и 
деепричастный обороты и т. п.), – пишет Белошапкова, – в предложе-
ниях, которые принято относить к двучленному типу, делается воз-
можной связь придаточной части с одним словом в главной части – 
неспрягаемой формой глагола или неглагольной словоформой. Ср.: Дед 
необыкновенно оживился, потому что почувствовал себя необходи-
мым семье. – За завтраком больше всех говорил дед, необыкновенно 
оживившийся, потому что почувствовал себя необходимым семье. – 
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Необыкновенно оживившись, потому что почувствовал себя необхо-
димым семье, дед принялся за дело – в первом предложении придаточ-
ная часть соотносится со всей главной, а в двух последующих она 
определяет лишь причастный и деепричастный обороты в составе 
главной части» [Белошапкова и др.: 751-752]. 

По мере развития структурно-семантического направления в клас-
сификации придаточных предложений количество исключений возрас-
тало. Например, по мнению Белошапковой, разница между расчленён-
ными и нерасчленёнными предложениями заключается в средствах 
выражения связи между их частями: «в предложениях расчленённого 
типа главная и придаточные части связываются посредством семанти-
ческих союзов; в предложениях нерасчленённого типа части связыва-
ются посредством асемантических союзов и анафорических местоиме-
ний, которые в данном отношении однородны с асемантическими сою-
зами». Однако и тут оказалось, что «этот признак не вполне безупречен 
как классификационный критерий. Так, предложения типа Отец долго 
не приезжал, что всех беспокоило; Она покраснела, отчего лицо её 
стало ещё милей, которые по первому критерию явно принадлежат к 
расчленённым, по второму критерию должны быть отнесены к нерас-
членённым, так как придаточную часть в них вводят относительные 
местоимения – средство связи, свойственное нерасчленённым предло-
жениям» [Белошапкова и др.: 752]. Очевидно, что семантика средств 
связи в данном случае входит в противоречие с семантикой сложного 
предложения, имеющего определённую синтаксическую структуру. 

Вопросов возникает много, и они далеко не всегда имеют объясне-
ние, что свидетельствует о недостаточной состоятельности критерия 
семантики/асемантики союзов, положенного в основу разделения рас-
членённых и нерасчленённых сложноподчинённых предложений. Не-
смотря на это, дальнейшая классификация сложноподчинённых пред-
ложений в отечественном языкознании, включая академическую грам-
матику 1980 года, строилась по этому принципу. 

Относительно расчленённых структур В. А. Белошапкова пишет: 
«предложения с семантическими союзами и предложения с относи-
тельными местоимениями представляют разные структурные типы 
сложноподчинённого предложения. Различие в средствах связи отра-
жает более глубокое различие в характере самой подчинительной свя-
зи, которая является детерминантной у предложений первого типа и 
корреляционной – у предложений второго типа. Эти два типа назовём 
детерминантным и относительно-распространительным» [Белошап-
кова др.: 753]. 

Согласно Белошапковой, детерминантные предложения обуслов-
лены типом союзов и в зависимости от них делятся на предложения 
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обусловленности (причинные, условные, целевые, уступительные, след-
ствия), временны е, сравнительные и предложения соответствия. Ес-
ли в главной части присутствует обстоятельственный детерминант, за 
которым следует придаточное предложение (Ночью, когда сгустились 
сумерки, на небе зажглись звезды), он вместе с ним относится к глав-
ному предложению. А это весьма спорное заявление. Например, если 
вместо детерминанта, который относится ко всему предложению, ис-
пользовать обстоятельство времени (Звёзды на небе зажглись ночью, 
когда сгустились сумерки), говорить о детерминантном характере свя-
зи между главным и придаточным предложением не представляется 
возможным. 

Среди предложений нерасчленённой структуры выделяют сложно-
подчинённые предложения присловного типа, которые определяются 
принадлежностью слова к определённой части речи или особенностя-
ми его лексического значения и строятся по модели образования связи 
в словосочетании. Уточняя классификацию Н. С. Поспелова, 
В. А. Белошапкова различает «две ступени деления предложений не-
расчленённого типа. На первой ступени противопоставляются по виду 
связи местоименно-соотносительные предложения и предложения с 
присловной частью, отвечающей синтаксической сочетаемости разря-
дов слов. На второй ступени внутри каждого из этих типов выделяются 
их подтипы – на разных для разных типов основаниях» [Белошапкова 
др.: 756]. 

Например, среди сложноподчинённых предложений с присловными 
придаточными выделяют: 1) присубстантивные, прикомпаративные 
предложения, «структура которых определяется грамматической при-
родой распространяемого слова как части речи или грамматической 
природой распространяемой формы слова», и 2) изъяснительные пред-
ложения, «структура которых определяется семантической природой 
распространяемого слова главной части» [Белошапкова и др.: 756-757]. 
При этом «в прикомпаративном типе с предложениями, структура ко-
торых определяется грамматической природой опорного слова (компа-
ратива), объединяются предложения, структура которых определяется 
лексической семантикой опорного слова» [Белошапкова и др.: 
757-758]. Таким образом, получается, что структура предложений 
«прикомпаративного типа», которая «определяется лексической семан-
тикой опорного слова», ничем не отличается от изъяснительных пред-
ложений, «структура которых определяется семантической природой 
распространяемого слова главной части». Возникает вопрос, в чём то-
гда заключаются классификационные различия между этими предло-
жениями. И подобных примеров можно привести множество. 
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Противоречивость подходов к анализу сложноподчинённых пред-
ложений и общая тяжеловесность классификационной конструкции, в 
которой нет внутреннего единства, вызваны произвольным смешением 
структурного и семантического критериев. Известно, что изменение 
смысла предложения влечёт за собой несколько возможных структур-
ных схем воплощения. Схематически мы получаем множество раски-
данных по системе координат точек пересечения смысловой и струк-
турной организации сложноподчинённого предложения, каждая из ко-
торых в рамках структурно-семантического подхода будет представ-
лять самостоятельную единицу языка, требующую индивидуального 
подхода к её описанию. 

Структура системного объекта, каким является сложное предложе-
ние, определяется его целями и основными функциями (то есть ин-
формационными составляющими), а не наоборот; поэтому путь, при 
котором, отталкиваясь от формы, произвольно задаются параметры 
функционирования системы, непродуктивен. В настоящее время стоит 
признать, что господствующая структурно-семантическая классифика-
ция придаточных предложений не только не помогла решить пробле-
мы, которые стояли перед лингвистами, но повлекла за собой дополни-
тельные трудности: представление о существовании простых и универ-
сальных моделей описания сложноподчинённых предложений смени-
лось необходимостью создания громоздких классификационных схем 
со множеством исключений. Следовательно, она нуждается в пере-
смотре. 

Очевидно, что придаточные подлежащные, определительные, меры 
и степени, образа действия, места и времени, которые служат для опи-
сания действительности, потенциально соотносятся с одиночными 
лексемами. Предложения с причинно-следственными, условными и 
уступительными отношениями нацелены на выявление логической свя-
зи между основанием действия и самим действием, поэтому заменить 
их отдельными лексемами не представляется возможным. В языке есть 
также группа сложноподчиненных предложений с придаточным цели, 
отношения между частями которых формируются на основе субъек-
тивного фактора; они направлены на преобразование действительно-
сти. Особое место занимают сложноподчинённые конструкции со зна-
чением передачи, восприятия и осмысления информации, структура 
которых базируется на прямой речи. Каждая группа обладает своими 
функционально-коммуникативными особенностями, которые опреде-
ляют синтаксическую структуру входящих в ее состав предложений. 
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Аннотация. Лексическая грамматика рассматривается как особый аспект 
грамматики, который описывает ее лексическую функцию. Этот аспект 
является обязательной частью системного описания межуровневых отношений 
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структуру по отношению к лексике. Обоснована значимость разграничения 
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и описана специфика взаимодействия лексики и грамматики на уровне частей 
речи (ЧР) и лексико-грамматических разрядов (ЛГР). Представлен взгляд, 
согласно которому понятие семантической дефектности парадигмы имеет 
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способ выявления и описания взаимодействия лексики и грамматики. Данный 
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Термин «лексическая грамматика» отражает взаимосвязь и взаи-
модействие лексики и грамматики в рамках языка как уровневой си-
стемы. Центральным понятием в этом терминологическом сочетании 
является грамматика, поскольку именно ее единицы определяют отно-
шения с лексикой. Как отмечала Н. Ю. Шведова, «само определение 
грамматики как науки должно включать в себя тезис, согласно которо-
му грамматика изучает многоуровневый формальный строй языка в его 
нерасторжимых и разнонаправленных связях с системно организован-
ной лексической материей… языка» [Шведова: 11]. 

Грамматику, согласно традиции, принято подразделять на морфо-
логию и синтаксис. В вопросе об их отношениях примечательным яв-
ляется следующее высказывание: «Неразрывность морфологии и син-
таксиса (парадигматики и синтагматики, по Ф. де Соссюру) есть отра-
жение диалектичности человеческого мышления, знание того, что все 
характеристики слова, заложенные в нем как его потенциальные воз-
можности и его морфологические черты, нацелены на его использова-
ние в синтаксисе» [Кобрина и др.: 9]. В этом случае представлены от-
ношения «от морфологии к синтаксису». Другой путь – «от синтак-
сиса к морфологии» – отражен в известном высказывании 
В. В. Виноградова о том, что «морфологические формы – это отстояв-
шиеся синтаксические формы» [Виноградов: 31]. Другими словами, 
слово не только используется в соответствии с его морфологическими 
характеристиками в синтаксисе, но и оформлено соответствующим 
образом благодаря синтаксису. 

Действительно, любая морфологическая форма несет информацию 
о ее функционировании в высказывании в качестве его члена. Поэтому 
реальная коммуникация всегда в той или иной степени связана с функ-
ционированием слова, которое предстает в составе высказывания в 
определенной форме. Формы же слова оказываются в этом случае еди-
ницами, которые совмещают выполнение языком двух его основных 
функций – коммуникативной и когнитивной. При этом коммуникатив-
ная функция определяет функционирование слова как языкового знака 
в его дискурсивной форме, то есть как морфолого-синтаксического 
образования. А когнитивная функция проявляется в объективации ми-
ра в языке, который репрезентирует отраженный сознанием человека 
мир посредством разных слов и языковых форм одного слова. Поэтому 
в целом у морфолого-синтаксических образований (словоформ) мы 
наблюдаем своего рода двойную референцию: «…отсылать и к дей-
ствительности, и к языку» [Кубрякова: 407]. И такая двойная референ-
ция обусловливает их связь с лексикой как системой, отражающей в 
своих лексических значениях предметы и явления действительности, и 
с синтаксисом, где форма актуализирует свое соотносительное грамма-
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тическое значение в отношениях с грамматическими формами других 
слов. Слова же определяют внеязыковое содержание высказывания, и 
поэтому отношения между ними подчиняются, как правило, логике 
реальных отношений между предметами и явлениями действительно-
сти (Ср.: Отец читает газету, но *Газета читает отца). Это позво-
ляет представить объективную действительность в виде взаимосвязан-
ных и взаимодействующих денотатов тех или иных предметов и явле-
ний действительности. 

Определяя отношения морфологии и синтаксиса, многие исследо-
ватели приходят к выводу об условности самого деления грамматики 
на две сферы ее изучения, то есть на морфологию и синтаксис. По 
мнению В. В. Виноградова, «в грамматической структуре слов морфо-
логические своеобразия сочетаются с синтаксическими в органическое 
целое» [Виноградов: 31]. О тесной взаимосвязи морфологии и синтак-
сиса свидетельствуют и известные теории о частях речи в качестве 
классов слов, являющихся членами предложения (В. В. Виноградов, 
И. И. Мещанинов, А. А. Потебня и др.). Думается, с этим вполне мож-
но согласиться, если иметь в виду онтологический аспект рассмотре-
ния грамматики, ибо в ней морфология и синтаксис не даны как две 
онтологически самостоятельные сущности, а представляют собой еди-
ное целое. Однако, несмотря на очевидность объединения морфологии 
и синтаксиса в составе грамматики, в учебной и научной литературе 
чаще представлено их самостоятельное изучение и описание. Это свя-
зано, в частности, с учебными целями и со стремлением более глубоко 
описать языковые механизмы и единицы, аккумулирующие специфи-
ческую морфологическую или синтаксическую информацию. Но, рано 
или поздно, наступает момент синтеза знаний, полученных по каналам 
морфологии и синтаксиса. Только в этом случае мы будем иметь це-
лостное изучение и описание такого онтологического объекта языка, 
как грамматика. 

Что же касается отношений морфологии и лексики в рамках язы-
ковой системы в целом, то принято разграничивать лексическое значе-
ние и грамматическое значение и тем самым рассматривать морфоло-
гию в отрыве от лексики. Однако это разграничение, как и в случае 
отношений морфологии и синтаксиса, достаточно условно, имеет, ско-
рее всего, гносеологический характер, если принимать онтологический 
статус слова как единства лексического и грамматического значений. 
Еще А. А. Потебня отмечал, что вещественная (лексическое значение) 
и формальная (грамматическое значение) стороны образуют неделимое 
целое. Он писал: «Моменты вещественный и формальный различны 
для нас не тогда, когда говорим, а лишь тогда, когда делаем слово 
предметом наблюдения. На мышление грамматической формы, как бы 
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она не была многосложна, затрачиваем так мало новой силы, кроме 
той, какая нужна для мышления лексического содержания, что содер-
жание это и грамматическая форма составляют как бы один акт мысли, 
а не два или более, и живут в сознании говорящего, как неделимая 
единица» [Потебня: 27]. Поэтому большинство лингвистов считает, что 
в слове «не даны две разные вещи, а дано сложное переплетение и вза-
имодействие разных аспектов семантики как единого явления языко-
вой онтологии» [Бондарко. 1977: 5]. По мнению В. В. Виноградова, «в 
языках такого строя, как русский, нет лексических значений, которые 
не были грамматически оформлены и классифицированы. Понятие 
бесформенного слова к современному русскому языку неприложимо» 
[Виноградов: 18]. 

В настоящее время накоплен значительный языковой материал в 
области взаимодействия лексики и грамматики. Это позволяет выде-
лить особый аспект описания языковой системы, когда в центре вни-
мания оказываются единицы традиционной грамматики (грамматиче-
ские категории, словоформы) в отношении к лексической семантике 
слова. Данный аспект определяет сущность понятия «лексическая 

грамматика» (см.: [Шарандин. 2001; Шарандин. 2009]). При этом ат-
рибут «лексическая» обусловливает внимание, прежде всего, к функ-
циям основных единиц грамматики – форм слова и морфологических 
категорий – по отношению к лексической семантике слов. В этом 
плане показательная трансформация термина «лексическая граммати-
ка» в сочетание «грамматика лексики», которая определяет функции 
именно грамматики по отношению к лексике, а не наоборот. В другом 
случае мы имеем терминологическое сочетание «грамматическая лек-
сика», которое отражает функции лексических единиц по отношению к 
грамматике. И тогда уже лексические единицы рассматриваются в ка-
честве средств выражения грамматических значений. Например, связка 
быть или супплетивизм типа человек – люди. 

Таким образом, оценивая отношения морфологии с лексикой и син-
таксисом и определяя ее языковой статус, можно прийти к выводу о 
том, что морфология оказывается своего рода «служанкой» и лексики, 
и синтаксиса, то есть морфология обслуживает два основных уровня 
языка – лексический (знаковый) и синтаксический. В отношениях с 
лексикой морфология выступает в качестве концептуальной структу-
ры по отношению к концептуальному содержанию, то есть морфология 
структурирует, оформляет лексическую семантику слова. В отношени-
ях с синтаксисом морфология структурирует высказывание как едини-
цы, выражающей законченную мысль. Если в целом подходить к суб-
ординации между лексикой и грамматикой (морфологией и синтакси-
сом), то она выглядит следующим образом: морфология определяется 
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синтаксисом, а в целом они обслуживают лексику, структурируя ее 
содержание (морфология) и осуществляя лексико-синтаксическую 
координацию. Выделение же морфологического уровня в качестве са-
мостоятельного в большей степени обусловлено его статусом как 
структурного уровня языковой системы, стремлением более глубоко 
познать эту сторону языковой подсистемы и интегрировать знания о 
ней в систему знаний о грамматическом строе русского языка в целом. 

На разных этапах изучения грамматики мы имеем результаты по-
знания разных сторон грамматической подсистемы в системе языка. 
Так, на ранних этапах ее познания в центре внимания оказались 
структурные (формальные) особенности речи, изучение и описание 
которых позволяло добиться высот письменного и устного общения. 
Таковы были цели изучения грамматики в античности. Однако в даль-
нейшем познание этой стороны позволило обратить внимание на осо-
бенности и статус грамматической формы как таковой. Поскольку 
форма слова оказалась не только структурным образованием, но и еди-
ницей, которая имеет содержательную сущность, то в центре внимания 
оказались структурно-семантические характеристики формы слова и 
присущие ей грамматические категории. Познание предметной сущно-
сти традиционной (структурно-семантической) грамматики, в свою 
очередь, привело к осознанию роли собственно функционального ас-
пекта. По мнению А. В. Бондарко, особенностью функциональной 
грамматики является ее системно-интегрирующий характер, то есть 
она интегрирует в единой системе разноуровневые (разноструктурные) 
языковые средства, объединенные общностью понятийной семантики. 
Традиционная же грамматика является системно-дифференцирующей. 
Эти подходы дополняют друг друга, будучи, однако, не равнозначны-
ми в коммуникативном акте, поскольку отражают разные коммуника-
тивные позиции – говорящего и слушающего. В результате мы имеем 
развитие структурно-семантического (традиционного) подхода, кото-
рое обусловлено его познанием с позиций функционального подхода. 
По мнению А. В. Бондарко, в работах которого наиболее полно сфор-
мулированы принципы, цель и задачи функциональной грамматики, 
«указанные подходы, дополняя друг друга, отражают разные аспекты 
грамматики» [Бондарко. 1983: 26]. 

Развитием традиционного подхода к грамматике следует считать и 
аспект взаимодействия лексики и грамматики, который дополняет 
структурно-семантический аспект рассмотрением функций граммати-
ческих категорий и входящих в них форм слова по отношению к лек-
сической семантике слова в целом. В качестве такой функции выступа-
ет лексическая функция, то есть функция выражения абстрактной лек-
сической семантики, свойственной объединениям слов – лекси-
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ко-грамматическим классам слов (частям речи) и лекси-
ко-грамматическим разрядам, выделяемым в составе части речи. А по-
скольку в основе лексической грамматики оказывается не столько про-
тивопоставление, сколько взаимодействие лексического и грамматиче-
ского значений в структуре слова, то, естественно, для выявления сов-
местимости или несовместимости того или иного грамматического 
значения с лексической семантикой слов необходимо знание систем-
ных значений грамматических категорий, то есть знание базы традици-
онной грамматики. 

Для лексической грамматики важно разграничение понятий «сло-
во» и «форма слова», поскольку отраженные в них знания и функции 
различны. Но, к сожалению, эти понятия в содержательном плане не 
оказались однозначными. Термин «слово» не оказался однозначным, 
прежде всего, в плане его употребления – речевом или языковом. Сло-
вом называют и языковой знак, и его речевое употребление в той или 
иной форме, то есть словоформу. Вот почему в системе специальных 
лингвистических знаний оказалось востребованным собственно науч-
ное понятие, соотнесенное с языковой сущностью слова. В качестве 
такого термина был использован термин «лексема»: «слово, рассмат-
риваемое в контексте языка, то есть взятое во всей совокупности своих 
форм и значений» [Виноградов: 17]. В наших работах, в отличие от 
позиции В. В. Виноградова, лексема рассматривается как модель но-
минации, реализующая одно свое лексическое значение в разных усло-
виях коммуникации. Другими словами, лексема – это языковой знак, 
планом содержания которого является только один какой-то лекси-
ко-семантический вариант, а планом выражения – совокупность форм, 
реализующих его в речи. Но в ней лексема реализует лишь одну фор-
му, лексически, грамматически и стилистически гармонирующую с 
другими лексемами в структуре высказывания [Шарандин. 2015a]. 

Термин «форма слова» также оказался не однозначным, но, скорее 
всего, в плане объема его содержания и границ. С точки же зрения 
употребления понятие формы слова однозначно связано с коммуника-
цией, с употреблением в составе высказывания, то есть имеет речевой 
статус. Однако главным отличием слова-лексемы и слова-формы было 
то, что за этим разграничением скрывались разные типы знаний и раз-
ные функции. «Слово» как языковой знак объективирует окружающий 
нас мир, а «форма слова» как речевая единица – отношения между раз-
личными сторонами этого мира. Это не означает, что формы слов не 
объективируют действительности. Они объективируют, но их объекти-
вация вторичная, результат преломления в сознании человека той пер-
вичной объективации, которая осуществлена знаковым (лексическим) 
способом. В результате носитель языка овладевает знанием лексиче-
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ского значения слова, но не затрачивает при этом усилий на реализа-
цию данного слова в определенном контексте, поскольку морфологи-
ческие формы слова – это «отстоявшиеся синтаксические формы» (по 
В. В. Виноградову), которые объективируют ряд типичных конкретных 
высказываний. Вот почему в употреблении словоформ носитель языка 
достигает определенного автоматизма. 

При этом формы слова структурируют, будучи содержательными 
сущностями, лексическую объективацию концепта, репрезентирован-
ного языковым знаком (лексемой). В качестве плана выражения или 
концептуальной структуры слова-лексемы оказывается парадигма 
грамматической категории, которая присуща слову. Слово-лексема в 
этом случае понимается как лексический репрезентант концепта, чаще 
всего понятийного типа, который имеет звуковую оболочку, является 
синтагматическим членом высказывания и предстает в тех или иных 
языковых формах, совокупность которых образует его языковую ре-
презентативную парадигму [Шарандин. 2015: 249]. Парадигма же рас-
сматривается как совокупность грамматических форм, объединенных 
инвариантным (категориальным) значением. В таком понимании поня-
тие парадигмы стало употреблять и по отношению к частям речи и их 
разрядам, и по отношению к слову-лексеме, и по отношению к грамма-
тической категории. 

Взаимодействие лексики и грамматики на уровне частей речи и ЛГР 
различаются. На уровне частей речи признак состава парадигм грам-
матических категорий оказывается нерелевантным. Части речи вы-
деляются в системе частей речи безотносительно к тому или иному 
набору морфологических форм той или иной категории. Для них важен 
лишь непосредственный набор грамматических категорий как таковых, 
то есть по принципу «есть – нет». Данная особенность обусловлена 
сущностью семантической природы частей речи, которая определяется 
в высшей степени абстрагированным понятием, позволяющим вклю-
чить в состав части речи те слова-лексемы, в которых абстракция выс-
шего порядка оказывается первичной в их семантике, обусловлена ин-
тегрирующим началом. Концептуальная структура грамматики оформ-
ляет абстрактную лексическую семантику части речи таким образом, 
что категориальное значение грамматических категорий оказывается 
совместимым или несовместимым с концептуальным содержанием 
части речи. Например, понятие процесса как частеречное содержание 
глагола связано с понятием времени, отношения к действительности, с 
субъектно-объектными отношениями и представлено в категориальных 
значениях грамматических категорий времени, наклонения, вида, зало-
га. Вид характеризует протекание глагольного признака во времени как 
его внутреннее свойство, что позволяет увидеть ограниченность или 
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неограниченность процесса внутренним пределом. Время характеризу-
ет глагольный признак с внешней стороны – по отношению к моменту 
речи, что позволяет осмыслить темпоральную локализацию процесса. 
Наклонение характеризует глагольный признак в отношениях с дей-
ствительностью, а залог устанавливает субъектно-объектные отноше-
ния. Причем, между собой грамматические категории обнаруживают 
определенные взаимосвязи – межкатегориальные (ср. наклонение и 
время). Таким образом, категориальные значения этих категорий в це-
лом оказываются совместимыми с понятием процесса, тогда как, 
например, категориальное значение падежа – предметности – оказыва-
ется несовместимым со значением процесса, вследствие чего глагол в 
своей основной (предикативной) позиции не имеет реализации катего-
рии падежа. 

Для ЛГР, как подклассов, парадигматический аспект представлен в 
противопоставлении слов, где тот или иной набор грамматических ка-
тегорий конкретизируется с точки зрения состава форм тех категорий, 
которые присущи части речи. Другими словами, в ЛГР актуализиру-
ется признак соотносительности / несоотносительности компонен-
тов той или иной категории. Это обусловлено конкретизацией в ЛГР 
категориального значения части речи. Например, понятия физического 
предмета и вещества определяют восприятие материального (предмет-
ного) мира, но при этом они различаются с точки зрения восприятия в 
количественном отношении. Количество предметов подлежит исчис-
лению в параметрах «один – больше одного». Это отражено, соответ-
ственно, в грамматических формах ед. числа и мн. числа (один стол, 
три стола, пять столов). Понятие же вещества воспринимается как 
нечто целостное, гомогенное, недискретное (молоко, песок, олово). По-
этому такое восприятие противоречит грамматическому значению 
формы мн. числа. В результате мы имеем два различных ЛГР, выделя-
емых в составе существительного как части речи на основе отношения 
к компонентам грамматической категории числа в ее количественном 
содержании. В результате семантическая дефектность парадигмы чис-
ла оказывается показателем различий между этими ЛГР существитель-
ного. 

В «Русской грамматике» (1980) такого рода взаимосвязь и взаимо-
действие лексики и грамматики, конечно, представлено. Однако эта 
взаимосвязь отражена, на наш взгляд, фрагментарно, она далека от си-
стемного ее представления в морфологическом материале. Во многом 
это обусловлено теоретической позицией, согласно которой, по мне-
нию «Русской грамматики», «сама по себе неполнота парадигмы, то 
есть невозможность образования ряда форм или отдельных форм сло-
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ва, еще не может служить определяющим признаком при квалифика-
ции слов на лексико-грамматические разряды» [РГ-80: 459]. 

Думается, с этим мнением можно было бы согласиться, если бы де-
фектность парадигмы была бы следствием только структурной и узу-
альной причин, поскольку какую-либо закономерность здесь устано-
вить трудно. Но дефектность парадигмы, обусловленная семантиче-
ской причиной, имеет принципиально иной характер – закономерный. И 
поэтому неполнота (дефектность) парадигмы в этом случае может 
служить достаточно объективным признаком при классификации слов 
на лексико-грамматические классы или разряды. Правда, она может 
оказаться недостаточной для некоторых лексем. Но в этом случае 
необходимо привлекать «неотстоявшийся» в морфологических формах 
синтаксис. Например, объективация глагольного признака субъек-
та-человека осуществляется посредством формы 1-го лица. Данная 
форма коррелирует в сознании человека с тем, что именно он (человек) 
совершает действие, то есть в этой форме объективируется информа-
ция о субъекте как бы в двух аспектах: субъект оказывается говоря-
щим, а таковым может быть только человек, и субъект оказывается 
действующим, что также в определенном смысле предполагает нали-
чие в качестве субъекта человека. Отсутствие информации о субъекте 
действующем и говорящем в личных окончаниях компенсируется в 
прошедшем времени сочетаемостью с личными местоимениями, кото-
рые, по мнению В. В. Виноградова, в этом случае выполняют роль 
своеобразных префиксов [Виноградов: 353]. Но то же самое мы, в 
принципе, наблюдаем по отношению к лексемам типа знобит и света-
ет. По формальной характеристике, а именно по отсутствию полной 
парадигмы лица (нет флективных форм 1-2-го лица), они должны ква-
лифицироваться как негомические. В результате они оказываются в 
одном классе. Однако лексемы типа «знобит» способны сочетаться с 
косвенными формами личных местоимений с учетом ед. и мн. числа. 
Ср.: меня знобит – нас знобит; а также: одного знобит, двоих тошнит, 
троих лихорадит. Лексемы типа светать такой сочетаемостью не об-
ладают и поэтому оказываются бессубъектными. 

В целом же, с учетом морфологии и синтаксиса, лекси-
ко-грамматическая классификация глаголов, включающая учет мор-
фологических парадигм лица, числа и синтаксический признак сочета-
емости, выглядит следующим образом: субъектные личные (гомиче-
ские) глаголы – полные парадигмы лица, числа и наличие сочетаемо-
сти; субъектные неличные (негомические) глаголы – неполная пара-
дигма лица, полная парадигма числа и наличие сочетаемости; косвен-
но-субъектные глаголы – неполные парадигмы лица, числа и наличие 



 

89 

сочетаемости; бессубъектные глаголы – неполные парадигмы лица, 
числа и отсутствие сочетаемости [Шарандин. 2013]. 

При этом отметим, что, на наш взгляд, хотя мы и выделяет семан-
тическую дефектность как тип дефектности парадигмы, но имеем в 
виду условность данного понятия. Если исходить из критерия возмож-
ных форм, то лексема как языковой знак не может быть неполной в 
формальном плане, ибо в этом случае нарушается назначение языково-
го знака – быть представителем определенного содержания в полном 
объеме. Трудно представить себе, например, дорожный знак в непол-
ном виде с точки зрения его плана выражения, так как не было бы уве-
ренности в заключенном в нем содержании. Поэтому прав был еще 
Г. Павский, который относил к недостаточным глаголам только те, у 
которых формы отсутствовали по формальной причине [Павский. 
1842]. 

На наш взгляд, в онтологическом аспекте семантическая дефект-
ность не есть собственно дефектность. Уникальность знакового содер-
жания, представленного лексическим значением, в том и состоит, что 
слово-лексема стремится иметь только свойственный ему набор грам-
матических форм. Это, в свою очередь, позволяет в процессе выявле-
ния и описания лексического значения использовать набор (состав) 
грамматических форм, свойственных ему, в сравнении с набором (со-
ставом) форм, присущих другим языковым знакам. В результате обна-
руживаются различия в этих наборах форм и возникает возможность, 
опираясь на формальный признак, выявить и описать лексическую се-
мантику слов, имеющих различный состав парадигм и их форм. 

Таким образом, понятие семантической дефектности парадигмы 
оказывается правомерным и значимым в гносеологическом аспекте, как 
инструментарий, как способ выявления и описания лексической се-
мантики. 

В целом же, оценивая ситуацию с описанием взаимодействия лек-
сики и грамматики, отметим, что в настоящее время накоплен значи-
тельный теоретический и практический материал в этом аспекте. Этот 
материал, несомненно, должен найти свое место в новой академиче-
ской «Русской грамматике», поскольку без него комплексный и си-
стемный подход к описанию грамматического строя русского языка 
оказывается декларативным, не всегда учитывающим того, что слово – 
это, прежде всего, единство лексического и грамматического значений. 
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СЕКЦИЯ № 1. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  

В РУССКОМ ЯЗЫКЕ С ПОЗИЦИЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СИНХРОНИИ И ДИАХРОНИИ. АКТИВНЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В МОРФОЛОГИИ И СИНТАКСИСЕ  
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

УДК 811 

А. Н. Бертякова


 

Предложно-падежная рамка как отражение  

семантических изменений имени 

Аннотация. В статье развертывается мысль о предложно-падежной рамке 
как маркере отмечаемой сознанием носителя языка семантической 
трансформации имени в результате внешних и внутренних преобразований 
обозначаемой им субстанции, тем самым демонстрируется глубинная связь 
сути вещей и грамматической категории. 

Ключевые слова: предложно-падежная рамка, внешняя детерминанта, 
пространственная модель, базовое значение, предлог. 

Наиболее типичными случаями употребления предлогов обычно 
считаются пространственные употребления. Именно с них начиналось 
исследование семантики предлогов (см., например [Gougenheim 1959], 
[leech 1969], [Clark 1973]). Признак «n-мерности» встречается в рабо-
тах, проводимых в рамках теории прототипов (см., например [Welsche 
1988]), а также в исследованиях когнитивного направления (см., 
например [Hottenroth 1991). 

Очевидно, прототипичность пространственных употреблений пред-
лога определяется его синтаксической функцией маркера падежной 
категории, сущностную основу которой составляют пространственные 
отношения. Формирование субъект-объектного строя русского пред-
ложения (внутренний синтаксис) привело к тому, что конкретные па-
дежи, оказавшись на периферии (внешний синтаксис), стали маркиро-
ваться предлогами [Якубинский 1953: 178-179]. 

Пространственная модель взаимоотношения объекта и предикатив-
ного признака включает понятие падежа как локуса, относительно ко-
торого выявляется активный признак. Базовые локативные значения 
ВНЕ ~ ВНУТРИ выступают в роли «эмбриона», из которого, постепен-
но обрастая новыми, более дифференцированными оттенками значе-
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ния, развиваются различные конфигурации системы «имя-глагол» 
[Ильченко: 2017, 136]. 

Маркируя в отдельном сегменте высказывания базовое локативное 
значение пространственной модели взаимоотношения объекта и пре-
дикативного признака, предлоги актуализируют семантическую сущ-
ность имени, склонную к трансформации в результате влияния внеш-
ней детерминанты, понимаемой в узком смысле как фактор, прогнози-
рующий новое состояние субстанции, ее новое содержание, нуждаю-
щееся в отображении языковыми средствами. См. реконструированное 
О. И. Валентиновой и М. А. Рыбаковым развернутое понимание детер-
минанты Г. П. Мельниковым [Валентинова, Рыбаков: 2019, 64; Вален-
тинова, Рыбаков: 2017, 171-172]. 

Так, непривычное сегодня употребление предложно-падежной рам-
ки в телефон в контексте глагола говорить еще во времена Чехова 
было единственно верным. Он писал: «Сейчас говорил в телефон гру-
зинский учитель» (xix, 280); ««Сейчас в телефон говорила со мной 
Татаринова» (xix, 231); «Альтшуллер говорил в телефон» (xix, 231); 
Сейчас говорил в телефон с Л. Толстым» (xix, 186) и т. д. 

Вначале телефонная лексика обладала особой «изобразительно-
стью». Именно телефон, а не человек издавал звон, то есть звонил. Че-
ловек же направлял звуки внутрь аппарата, то есть говорил в телефон. 
Потребовалось время, чтобы изобразительность начала утрачиваться. 
Замена предлога в предлогом по означает, по-видимому, что на смену 
конкретному пространственному изображению (направлению речи в 
аппарат) приходит абстрактная интерпретация. Наиболее близкой яв-
ляется аналогия с идеей связи и средства (или канала) такой связи: ср. 
общаться по переписке и связаться по почте и более современные – 
разговаривать по скайпу или общаться по интернету (связаться по 
электронной почте) [Кронгауз 2017: 200]. 

Перевод содержания во всех его формах – текстовой, графической, 
звуковой – в цифровую обусловил один из наиболее значительных 
технологических процессов в современном обществе – конвергенцию 
(от лат. converge – приближаюсь, схожусь), на технологическом уровне 
рассматривающуюся как процесс, объединяющий все типы цифровой 
информации и медиаконтента в интегрирующихся телекоммуникаци-
онных, компьютерных сетях и медиа. Цифровой формат содержания 
позволяет осуществлять его распространение в различных формах вне 
зависимости от конкретной индустрии СМИ и технологических плат-
форм [Вартанова 2011: 12]. 

У телефона появляется экран, он наряду с телевизором и компьюте-
ром становится многофункциональным конвергентным носителем. 
Современный мобильный телефон – это гаджет, объединяющий функ-
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ции обычного сотового телефона и карманного компьютера. По нему 
можно осуществлять звонки, писать SMS, а также выходить в интернет 
и устанавливать различные приложения, удовлетворяющие запросам 
пользователя. 

Язык не остается безучастным к внешним и функциональным изме-
нениям телефонного аппарата. По аналогии с предложно-падежной 
рамкой на компьютере в контексте глаголов смотреть, слушать, 

включать, играть, хранить и др. появляется предложно-падежная 
рамка на телефоне. Предлог, в отдельном сегменте мысли актуализи-
руя базовое локативное значения предложного падежа «вне», проеци-
рует его семантической идеей направленности действия на поверх-
ность. Ср. примеры: 

(1) Перед играми чемпионата смотрю на телефоне запись этих 
мячей, чтобы зарядиться (Советский спорт, 2012.02.06); 

(2) – Они могут включить в машрутке на телефоне свою музыку 
(Комсомольская правда, 2013.05.13). Ср.: 

(1) Не поверите, но первое что сделал муж – посмотрел содержи-
мое флешки на компьютере (Комсомольская правда, 2014.07.08); 

(2) Разве что с большой выдержкой, но как тогда играть акте-
рам? Пришлось нарисовать на компьютере. Кроме того, в картине 
есть немного чисто документальных кусков – стойбища оленеводов, 
свадебный ритуал (Известия, 2014.06.26); 

(3) Причем, игра работает на разных платформах – и на компью-
тере, и на мобильном телефоне (Комсомольская правда, 2014.08.01). 

По аналогии с предложно-падежными рамками на компьютере, на 
телефоне в контексте глагола с семантикой визуального восприятия 
появляется и ранее органичная исключительно контекстом глаголов с 
семантикой ‘движения на, пребывания на поверхности’ предлож-
но-падежная рамка на телевизоре. Современный телевизор – это не 
только аппарат для приема телевизионных передач, телевизионный 
приемник, но и платформа для воспроизведения на большом экране 
контента. Ср. примеры: 

(1) Как лучше смотреть кино – на большом экране через проек-
тор или на телевизоре с внушительной диагональю и 
HD-разрешением? (РБК Daily, 2011.03.05); 

(2) Самый простой способ смотреть видео со смартфона или 
планшета на телевизоре… (Известия, 2013.09.05); 

(3) Android 4.2 позволяет смотреть на телевизоре ролики с 
YouTube, но только в том случае, если он поддерживает технологию 
Miracast (Комсомольская правда, 2012.10.30); 

(4) Теперь я скачиваю из сети новинки кино и смотрю их на теле-
визоре, подключенном к компьютеру (Труд-7, 2009.04.08) и др. 
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Многофункциональность современного гаджета прогнозирует акту-
ализацию представления в языке понятия о его объеме. Маркером се-
мантических изменений имени становится предложно-падежная рамка 
в телефоне, в компьютере. Предлог, актуализируя в отдельном сег-
менте мысли базовое локативное значения предложного падежа «внут-
ри», проецирует его семантической идеей направленности действий 
внутрь. Если ранее единственно верным контекстом предлож-
но-падежной рамки в телефоне был контекст с актуализацией аудио-
восприятия речевого потока, шумов, исходящих из внутреннего про-
странство телефонного аппарата (ср., Владимир Николаевич, а что это 
у вас там в телефоне шуршит? (Владимир Войнович. Дело № 34840, 
1999), то сегодня, как и для в компьютере, вполне органичным стано-
вится контекст глагольных лексем видеть, смотреть, хранить, рисо-

вать и др. Ср. примеры: 
(1) Я увидел в телефоне восемь неотвеченных – ничего другого… 

Но (почему мне тревожно? (Александр Терехов. Каменный мост 
(1997-2008); 

(2) – Числа я не помню. Надо в телефоне посмотреть. Она мне 
эсэмэс прислала: «о’ кей» (Алексей Иванов. Комьюнити (2012); 

(3) У меня до сих пор в телефоне сохранились фотографии, ко-
торые она мне прислала из салона. Храню в телефоне нашу переписку 
(Комсомольская правда, 2013.10.09); 

(4) Правда, заказчик часто просит показать в компьютере, как 
это будет выглядеть в реальности – например, «врисовать» другое 
крыльцо с фасада здания, которое ужесуществует (Искусство быть 
собой (2004) // «Мир & Дом. City»); 

(5) – А самому художнику как интереснее работать – набросав 
эскиз или создав в компьютере законченный образ? [Искусство быть 
собой (2004) // «Мир & Дом. City») и др. 

Благодаря внедрению Интернета и цифровых технологий, виртуа-
лизация сегодня стала достоянием сотен миллионов пользователей и 
сформировала нового человека, человека, конструирующего миры. 
«Географические показатели пространства уже не играют столь значи-
тельную роль в жизни общества, как это было совсем еще недавно. 
Географическое пространство все меньше и меньше является для нас 
первостепенным. Оно стало пластичным, искусственно конструируе-
мым по месту и времени, разделяемым на части и легко воссоединяе-
мым по желанию креативщика» [Покровский 2011: 777]. 

Предложно-падежная рамка в компьютере, в телефоне, в телевизо-
ре становится органичной и в контексте глаголов с общей семантикой 
«быть, находиться», очевидно, маркируя при этом семантическую 
идею виртуализации пространства. См. примеры: 
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(1) Свободное от уничтожения консервов время крошка-отец 
проводит в параллельных мирах: в офисе или в компьютере (Ком-
сомольская правда, 2013.11.01); 

(2) Еще лет пять или даже год назад я бы сам сказал, что все 
тускло и болотисто, все происходит в тени или в телевизоре («Рус-
ский репортер», 2014); 

(3) Знал эту пишущую братию Миша, прямо скажем, плохо, так 
как печатали их мало, «в телевизоре» они, в отличие от поколения 
»шестидесяхнутых», почти не появлялись… («Сибирские огни», 
2012); 

(4) Медиумы поавантажнее живут в телевизоре – в передачах 
«Битва экстрасенсов» и «Экстрасенсы ведут расследование» (Евге-
ния Пищикова, «Русская жизнь», 2012); 

(5) Тысячу раз я зарекался проверять, кто в телефоне живёт. 
(Слава Сэ. Ева, 2010) и др.; 

(6) Причем все это происходит в телефоне, ему никуда не надо 
идти, включать телевизор, телефоны сейчас у нас в руках всегда (Вя-
чеслав Суриков, Сергей Балдин. Невидимая сторона шоу-бизнеса) и др. 

Таким образом, предложно-падежная рамка закрепляет отмечае-
мую сознанием носителя языка семантическую трансформацию имени 
как результат внешних и внутренних преобразований обозначаемой им 
субстанции, тем самым проявляется глубинная связь сути вещей 

и грамматической категории. 
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«Проспект грамматики русского языка для активных речевых действий» 

Аннотация. Статья посвящена выявлению роли оценочного компонента 
глагола, обозначающего эмоции человека по отношению к людям и событиям, 
в способе реализации его синтагматических свойств в рамках актантной 
структуры. Изучение закономерностей в соотношении глагольной семантики и 
синтагматики необходимо при создании грамматики для говорения и письма и 
при обучении русскому языку как иностранному. 

Ключевые слова: семантика и синтагматика, актантная структура глагола, 
эмоции, оценки, грамматика для речевых действий 

Последнее время грамматика продолжает находиться в центре вни-
мания современной науки о языке. Об этом говорит и тот факт, что 
четвёртый год подряд проходят представительные симпозиумы по 
грамматике (в Москве в 2016 году, в Хельсинки в 2017, в Санкт-
Петербурге в 2018, в Ярославле в 2019 году). Такой интерес отчасти, 
по-видимому, объясняется чувством неудовлетворённости описатель-
ным характером работ по грамматике. Всё больше ощущается потреб-
ность придать грамматическим исследованиям объяснительный и по 
возможности прогностический характер, основанный на представлении 
грамматического материала в целях обеспечения не только рецептив-
ных, но и продуктивных речевых действий. Такой характер граммати-
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ческих исследований во многом оказывается полезным как в теорети-
ческом плане [Милославский: 373], так и при обучении русскому язы-
ку. Объяснение грамматического материала является более эффектив-
ным, если использовать подход к обучению иностранцев глагольной 
сочетаемости, связанный с движением от семантики глагола к форме 
выражения актантных позиций при нём. Учёт данного принципа к 
представлению грамматического материала соответствует оформле-
нию мысли говорящего субъекта, поскольку при этом осознаваемое им 
содержание ищет для себя воплощения в средствах изучаемого языка. 

Рассмотрим исследование актантной структуры глагола [Теньер] на 
примере глаголов эмоционального отношения. В современной лингви-
стике изучение эмоций занимает одну из центральных позиций. Задача 
по воссозданию полной картины того, как чувства и эмоции отражают-
ся в языке, важна не только сама по себе, но и имеет большое значение 
при создании грамматики для речевых действий. 

Эмоции, отражающиеся в коммуникации в устной или письменной 
форме, проясняют и позицию говорящего, и являются информативным 
сигналом для слушающего. Выбор точных слов и синтаксических кон-
струкций, обозначающих эмоции, обеспечивает возможность эффек-
тивного общения. Исследования в области «культурной семантики» 
показали национальную специфику отражения эмоций в лексике: чув-
ства и эмоции могут быть «почувствованы», «переживаемы» 
по-разному в рамках языкового сознания различных культур [Вежбиц-
кая]. Разумеется, каждый человек, независимо от языка и националь-
ной принадлежности, испытывает различные позитивные и негативные 
эмоции, но проявление эмоций, их характер и интенсивность, функции 
и ценностные характеристики имеют национально-специфичные осо-
бенности, закреплённые в культуре. 

Для определения зависимости между семантикой и синтагматикой 
глаголов эмоций в данной работе особенно важно учитывать характер 
оценки эмоционального отношения (положительная или отрицатель-
ная) и продолжительность эмоции (длительная или кратковременная). 
Значимым для синтагматики оказывается также противопоставление 
эмоций по отношению к прошлому и будущему. 

Эмоциональность, понимаемая как свободное изъявление чувств, 
является отличительной чертой, получившей отражение в русском 
языке, который, в отличие от английского, богат «активными» эмоцио-
нальными глаголами. Именно поэтому в русском языке многие эмоции 
осмысляются как внутренние действия, а не состояния. «Обычно эмо-
ции, обозначаемые эмоциональными глаголами, в отличие от тех, что 
передаются эмоциональными прилагательными, проявляются в дей-
ствиях, причём обычно таких, которые доступны внешнему наблюде-
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нию» [Вежбицкая: 40-41]. Многие «эмоциональные глаголы», в отли-
чие от прилагательных, способны, как и глаголы мысли, подчинять 
себе существительное с предлогом о (об, обо). 

Национальные особенности проявления грусти, имеющей характер 
размышления, демонстрирует следующий пример из НКРЯ: Чего за-
грустил? – Я не грущу, я просто думаю. – Он рассмеялся. – Почему у 
нас, если кто-нибудь задумается, считается, что он грустит? 
(К. Симонов). 

Рассмотрение глаголов эмоциональной сферы позволяет устано-
вить, что в русском языке интеллектуальные и эмоциональные оценки 
нередко взаимосвязаны и взаимообусловлены, что, в частности, прояв-
ляется и в синтагматическом поведении глаголов [Богданова]. Так, 
например, оценка событий прошлого как отрицательных основана не 
только на эмоции, но и включает в себя интеллектуальный элемент, 
именно поэтому глаголы указанной группы так же оформляют пози-
цию актанта-каузатора эмоции (и одновременно её содержания), как и 
глаголы ментально-речевой сферы: грустить о прошлом – размыш-
лять о прошлом; горевать о случившемся – думать о случившемся; 
печалиться об утратах – рассуждать об утратах. 

Негативное эмоциональное состояние по поводу прошлых событий, 
которое передаётся в русском языке с помощью лексически богатого и 
стилистически разнообразного ряда глаголов (грустить, печалиться, 
тосковать, сокрушаться, кручиниться, горевать, скорбеть, тужить, 
страдать и др.) может быть вызвано как ситуацией прошлого со зна-
ком минус, так и ситуацией с положительной оценкой. При этом в по-
зиции, обозначающей каузатора эмоционального состояния, могут 
быть слова, называющие не только негативные, но и позитивные собы-
тия, качества, периоды жизни: 

− грустить о счастье – грустить о несчастье; 

− скорбеть о молодости – скорбеть о старости; 

− горевать о красоте – горевать об уродстве. 
Такая «двойная» сочетаемость обусловлена глубинной концептуа-

лизацией каузатора, которая на поверхностном уровне оформляется 
одинаково благодаря компрессии. Чаще всего слова позитивной семан-
тики, замещающие объектную валентность содержания данных глаго-
лов, нуждаются в определении, подчёркивающем, что это “хорошее” 
осталось в прошлом: тосковать об утраченном душевном спокой-
ствии; страдать об ушедшей любви; горевать о пролетевшей юно-
сти; скорбеть о несбывшихся мечтах. 

Глаголы скучать и тосковать содержат в своей семантике компо-
нент ‘испытывать дискомфорт от отсутствия контакта с тем, что субъ-
ект оценивает в целом как что-то хорошее для себя’, поэтому объект-
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ная валентность при этих глаголах не может заполняться словами нега-
тивной семантики. Ср. невозможно: *скучать о несчастье (при воз-
можном: горевать о несчастье); *тосковать о старости (ср. сокру-
шаться о старости). 

Глаголы данной группы допускают вариативное оформление объ-
ектной позиции (с предлогом по или с предлогом о): Я нигде так не 
скучал по деревне, русской деревне с лаптями и мужиками, как про-
жив с матушкой зиму в Ницце (Л. Толстой); Ср.: Оказавшись в городе, 
он скучал о деревне, о деревенской жизни, свободной от условностей 
и формализма. 

Однако необходимо отметить, что оформление объектной позиции 
с помощью предлога по более выразительно, чем вариант о ком, если 
речь идёт о неразделенной любви, об умершем человеке, об особой 
интенсивности или уникальности эмоционального переживания: 

Разве не видит она, как он томится по ней (Б. Пастернак, Доктор 
Живаго); 

Вдова дяди Акима Марья Петровна, убивавшаяся по мужу, … под-
водила к гробу гостей (Соколов-Микитов, Детство) 

Я думаю, что ты будешь таким писателем, какого ещё не было, и 
Россия будет изнывать по тебе (В. Набоков, Дар). 

Как доказано многочисленными лингвистическими исследования-
ми, отрицательные эмоции чаще являются предметом обозначения в 
языке, чем положительные. Тем не менее, положительное эмоциональ-
ное отношение к событиям прошлого, конечно, находит отражение в 
русском языке, при этом характерным является то, что глаголы указан-
ной семантики, как правило, не могут присоединять соответствующий 
актант в форме о + предложный падеж при обозначении событий, от-
носимых к прошлому. Ср. невозможно: *радоваться о случившемся; 
*веселиться об успешном завершении дела; *ликовать о победе. 
По-видимому, радость не может служить объектом для глубокого ана-
лиза и размышления, поскольку она мимолётна и скоротечна. Ср. вы-
сказывание Виктора Астафьева: Радость кратка, преходяща, обман-
чива, печаль вечна, благотворна, неизменна…Радость всегда в дет-
ском возрасте, в детском обличье, ибо всяким сердцем она рождается 
заново, и чем дальше в жизнь, тем меньше её (В. Астафьев, 
Царь-рыба). 

Эмоциональное состояние человека может быть не только длитель-
ным, протяжённым во времени переживанием – размышлением (ср. 
горевать, тосковать), но и непродолжительным, импульсивным, 
кратковременным актом (ср. удивляться, поражаться, огорчаться, 
радоваться). Такое эмоциональное состояние субъекта вызвано, как 
правило, каким-либо неожиданным для него событием, имеющим ха-
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рактер приятного или неприятного «сюрприза». Объект – каузатор при 
данных глаголах ‘удивления’ оформляется с помощью дательного 
падежа без предлога: удивляться другу, письму, терпению; пора-
жаться переменам в жизни; изумляться новостям; умиляться дет-
ской любознательности и т. д. В объектной позиции происходит ком-
прессия, свёртывание пропозиции неожиданной для субъекта ситуа-
ции. Примеры из НКРЯ демонстрируют эту закономерность: 

Я обрадовался встрече, потому что давно уже хотел познако-
миться с настоящим филологом, у меня, сына учительницы русского 
языка, обнаружились провалы в знаниях. (Анатолий Азольский. Дивер-
сант // «Новый Мир», 2002); Ср. Я обрадовался тому, что встретил 
его… 

По пути домой я вспоминала встречу, сценарий и изумилась фами-

лии режиссера – Аскольдов, забавно… «Аскольдова могила» (Нонна 
Мордюкова. Казачка, 2005); 

Потом Матильда пригласила их на террасу, они выпили кофе с за-
сахаренными фруктами, и снова Армик Тиграновна умилилась дет-
ским воспоминаниям об этом сухом варенье (Людмила Улицкая, Ме-
дея и ее дети, 1996). 

Оформление объектной позиции (дательный падеж без предлога) в 
данном случае не зависит от того, является ли эмоциональное состоя-
ние, вызванное тем или иным неожиданным событием, позитивным 
или негативным. Ср.: огорчаться неудачам и радоваться успехам. Од-
нако различия в синтагматическом поведении «позитивных» и «нега-
тивных» глаголов всё же имеются. Так, в частности, если глагол обо-
значает негативное импульсивное состояние, то объектная позиция при 
нём не может заполняться словами, обозначающими лицо: нельзя 
*огорчиться другу, брату, девушке, хотя можно обрадоваться другу, 
брату, девушке, то есть их приходу. 

Один и тот же глагол эмоциональной сферы может выступать в 
разных значениях, то есть обозначать и длительный процесс, и кратко-
временный акт. Ср.: печалиться о прошлом и печалиться известиям из 
дома, при этом некорректно *печалиться прошлому или *печалиться 
об известиях из дома. Разные значения «разводятся» не только с по-
мощью разной сочетаемости, но и с помощью словообразовательных 
средств, в частности префиксов за– и -о со значением начала: печа-
литься – опечалиться новостям, но печалиться – запечалиться о про-
шлом. 

Глаголы, ориентированные не на прошлые, а на будущие события, 
имеют иную актантную конфигурацию. Если глагол обозначает эмоци-
ональное состояние, вызванное событием, ожидаемым в будущем, то 
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способ обозначения объекта каузатора определяется оценкой эмоцио-
нального состояния – негативной или позитивной. 

В том случае, если эмоциональное состояние отмечено знаком «ми-
нус», то способом выражения объектной актантной позиции будет 
предложно-падежная группа за +винительный падеж имени. Эта по-
зиция обнаруживает себя при глаголах трёх семантических групп, 
представляющих собой континуум в обозначении состояния диском-
форта по поводу будущих событий: 

 глаголы со значением ‘беспокойства’: беспокоиться за детей, 
волноваться за родителей, тревожиться за будущее, переживать за 
исход операции и т. п. 

 глаголы со значением ‘боязни’: бояться за будущее, опасаться 
за судьбу ребёнка, трепетать за жизнь сына, трястись за свои день-
ги, дрожать за свою репутацию и т. д. 

 глаголы со значением ‘боли’: болеть за судьбу страны, тер-
заться за будущее детей, страдать за участь близких, мучиться за 
детей и др. 

Глаголы ‘беспокойства’ и ‘боли’ могут допускать вариативное 
оформление рассматриваемой позиции с помощью склонного к «экс-
пансии» предлога о: беспокоиться за родителей – беспокоиться о ро-
дителях; болеть за сына – болеть о сыне и др. Однако существуют 
такие диагностические контексты, которые не допускают свободную 
взаимозамену двух вариативных способов оформления объектной по-
зиции: тревожиться за судьбу сына – тревожиться о печальной 
судьбе сына – *тревожиться за печальную судьбу сына; беспокоиться 
за будущее – беспокоиться о нелёгком будущем – *беспокоиться за 
нелёгкое будущее. Анализ данных контекстов, включающих конкрети-
заторы будущих событий в виде прилагательных убеждает, что оформ-
ление объектной позиции с помощью предлога за необходимо тогда, 
когда степень неизвестности больше, поскольку отсутствуют ка-
кие-либо уточнения. 

Положительная оценка будущих событий, отражённая в глаголах 
эмоционального отношения, связана со способом обозначения объект-
ной позиции с помощью предложно-падежной группы на + винитель-
ный падеж: надеяться на лучшее будущее, полагаться на помощь дру-
зей и др. 

Ожидания лучшего будущего могут быть связаны со следующими 
факторами: 

− с действиями лиц или сил, благоприятствующими хорошему 
будущему: уповать на волю Божью, полагаться на родителей, 
надеяться на друзей; 
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− с событиями, от которых субъект ждёт приятных для себя 
перемен: настраиваться на хороший результат, рассчитывать на 
смену руководства, ориентироваться на принятие нового закона; 

− с предметами или лицами, с помощью которых субъект 
стремится упрочить своё положение в будущем, став их обладателем: 
претендовать на грант, нацеливаться на вакансию, покушаться на 
министерское кресло; 

− с преодолением чувства дискомфорта, боязни каких-либо 
перемен: дерзнуть на ответственный шаг, осмелиться на визит к 
стоматологу, согласиться на операцию и др. 

Рассматриваемые глаголы не однородны по своему значению: в их 
семантической структуре в разном соотношении находятся компонен-
ты рациональной и эмоциональной оценки прошлых или будущих со-
бытий (ср. бояться и опасаться, уповать и рассчитывать), они раз-
личаются по способности соотноситься со словами, обозначающими 
свои и чужие действия, характеризуются индивидуальными лексиче-
скими и семантическими особенностями, но в рассматриваемых ситуа-
циях их объединяет оценочная (негативная или позитивная) противо-
поставленность по ориентации на прошлое или будущее, что отражает-
ся в их синтагматике. Учёт такого соотношения между семантикой и 
синтагматикой необходим при создании грамматики для речевых дей-
ствий. 
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в русском языке начала XXI века» 

Аннотация. Проблематика лексикологического и лексикографического 
описания новых возвратных глаголов в русском языке рассматривается через 
призму перспективы систематизированных, с учетом типологических 
грамматических характеристик этого пласта лексики, наблюдений. 

Ключевые слова: Неология, неография, лексические и семантические 
инновации, возвратные глаголы, словоизменение, словообразование, 
грамматика. 

Описание лексического и семантического обновления русских воз-

вратных глаголов неизбежно обращено к соотношению, охарактеризо-

ванному В. В. Виноградовым в самом общем виде следующим обра-

зом: «то, что традиционная грамматика называет категорией залога, в 

меньшей степени относится к области синтаксиса, чем к области гла-

гольного образования» [Виноградов, 1986: 518]. 
Уточнение относящихся к синтаксису признаков в дальнейшем по-

лучает функционально-инструментальную направленность, поскольку 

тот круг живых значений аффикса -ся, о которых В. В. Виноградов пи-

сал подробно, тестируется при помощи синтаксических конструкций. 

В частности, в выдвинутой А. А. Холодовичем концепции двухуровне-

вой структуры предложения каждая конкретная «вертикальная» схема 

соотношений формальных и семантических членов предложения ре-

презентируется соответствующей диатезой [Холодович, 1970: 13]. Се-

мантические члены предложения заполняют прототипические и непро-

тотипические переходные и непереходные конструкции, обнаруживая 

содержательную специфику используемых в них глагольных лексем. 

Анализ семантики и синтаксического поведения возвратных глаго-
лов, разновидностей их деривационных связей с исходными глаголами, 

системы залоговых трансформаций дают исследователям возможность 

заключать, что «-ся во всех употреблениях, кроме пассивных, является 
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с л о в о о б р а з о в а т е л ь н ы м  механизмом» [Летучий, 2014: 

228]. Словообразовательный статус глаголов с постфиксом -ся обосно-

вывается в первую очередь семантическими и лексическими аргумен-

тами: присоединяясь к глаголу, -ся меняет его значение и подвержен 

лексическим ограничениям, как в терминах широких лексических 

классов, так и отдельных лексем [Летучий, 2014: 193]. К словообразо-

ванию относятся такие употребления постфикса -ся, как рефлексив (он 

бреется), объектный имперсонал (собака кусается, Иван печатается 

в журнале), рефлексивный бенефактив (мы запаслись дровами), ре-
флексивный каузатив (она наблюдается у врача), автокаузатив (бро-

сился на врага), реципрок (влюбленные целуются), декаузатив (мяч ка-

тится, чашка разбилась). 

Такие употребления постфикса -ся, как пассив (дом строится), мо-

дальный пассив (дверь не открывается), безличный пассив (в статье 

на это указывается) и безличный модальный пассив (мне не спится), 

то есть употребления «пассивного типа», целесообразно относить к 

с л о в о и з м е н е н и ю  [Летучий, 2014: 193], поскольку они прежде 

всего связаны с изменением коммуникативного ранга и прагматиче-

ской значимости аргументов глагола. В современной деловой и оби-

ходной речи все большее распространение получают пассивные кон-

струкции с возвратными глаголами, обозначающими действия техни-
ческих устройств. По определению В. И. Гавриловой, это квазипассив-

ные конструкции типа текст отредактировался, белье постиралось, 

подразумевающие, что в обозначаемых действиях, производимых ма-

шинами, участие человека является опосредованным [Гаврилова, 2001: 

163]. 

Лексическое и семантическое обновление в сфере возвратных гла-

голов репрезентативно, как представляется, в плане обоснования ак-

тивности словообразовательных процессов с участием постфикса -ся. 

Наши наблюдения на начальном этапе опираются на специализиро-

ванную базу данных, представленную в неографических изданиях Ин-

ститута лингвистических исследований РАН. Общий корпус выпусков 
составляют ежегодники «Новое в русской лексике» (с 1977 по 1995 

год), словари «Новые слова и значения» за 60-е, 70-е, 80-е, 90-е годы 

ХХ века (далее обозначены сокращением НСЗ с числовым маркером 

десятилетия) и сводного «Словаря новых слов русского языка 

1950-1980 гг.» (далее – СНС)9. Основным источником картотеки для 

                                                             

9 Ряд неографических изданий размещен в PDF-версиях на сайте ИЛИ РАН 
по адресу: https://iling.spb.ru/dictionaries.html.ru. 

https://iling.spb.ru/dictionaries.html.ru
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этих изданий служили средства массовой информации, то есть транс-

ляторы публицистических текстов. 

Выпуски содержат свыше 100 000 словарных статей, описывающих 

новые лексические единицы и новые значения известных слов, а также 

регистрирующих включений слов (без описания) в справочных разде-

лах. Обследование показало, что в изданиях возвратным глаголам от-

ведено примерно 1 300 статей и списочных позиций в справочных раз-

делах. 

Релевантный для целей исследования итог получаем при обмере 
словников изданий, описывающих новую лексику за десятилетие. В 

НСЗ-60 выделено 40 возвратных глаголов; в НСЗ-70 – 43 возвратных 

глагола, в НСЗ-80 – 57 возвратных глаголов. В сводном СНС зареги-

стрировано около 130 возвратных глаголов (большинство из них было 

включено в предшествующие выпуски, но словарь содержит около 30 

возвратных глаголов, ранее не лексикографированных). НСЗ-90 вклю-

чает 140 возвратных глаголов. 

При количественном измерении учитывались новообразования и 

семантические неологизмы (помечены знаком «звездочка»), представ-

ленные в отдельных статьях. Разграничение глагольных лексем в том 

виде, в каком оно осуществлено составителями в самой статье, не по-

лучило отражения в нашем обзоре: глаголы несовершенного и совер-
шенного вида, рассматриваемые в качестве вариантов в соответствии с 

концепцией изданий, не исчисляются отдельно. Вне статистического 

учета остались также возвратные глаголы из новых фразеологических 

оборотов (если фразеологизму посвящена отдельная статья). 

Полученные статистические данные нуждаются в уточнении, тем не 

менее они позволяют утверждать, что пока объем материала в неогра-

фических изданиях не демонстрирует в полной мере словообразова-

тельного потенциала такого пласта русской лексики, как возвратные 

глаголы. Совокупный статистический итог в 310 словарных единиц, 

репрезентирующих лексико-семантическое обновление в сфере рус-

ских возвратных глаголов на протяжении полувека, выглядит более 
чем скромно – и на фоне статистики неографических изданий, и на 

фоне общей статистики употребления возвратных форм, о которой за-

являют исследователи, опираясь на корпусные данные: «доля возврат-

ных форм составляет 20 %» [Летучий, 2014: 238]. 

Следует отметить, что словарные статьи в выпусках различаются по 

типологическому составу глагольных лексем и с учетом этого признака 

делятся на три группы. 

Первую группу образуют статьи, описывающие возвратные формы 

с пассивным значением. В частности, в НСЗ-90 это динамиться (Зако-
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ны тихо динамятся; с толкованием ‘тормозиться’); квотироваться 

(Количество наших работников квотируется; с толкованием ‘подвер-

гаться процедуре квотирования’); линковаться (Файлы склеиваются в 

один (линкуются); с толкованием ‘соединяться, собираться воедино’; 

Все дополнительные карточки линкуются (привязываются) к основной 

карточке (точнее, к счету); с толкованием ‘приписываться к чему-

либо, регистрируясь посредством компьютерной сети’); модериро-

ваться (Дискуссии модерируются; ‘регулироваться с помощью моде-

ратора’); обналичиваться; (Банками обналичиваются до 4 млн рублей; 
‘подвергаться обналичиванию (о денежных средствах, льготах)’); рас-

таможиваться (Автомобили, поступающие в Россию, будут раста-

моживаться в Белоруссии; ‘подвергаться растаможиванию’). Компо-

ненты толкования ‘подвергаться процедуре (квотирования, соедине-

ния, регулирования, растаможивания и т. д.)’ тяготеют к статусу базо-

вых и, наряду с компонентами ‘делая’, ‘с помощью’, могут служить 

семантическими маркерами употреблений пассивного типа. 

К первому блоку относятся и статьи о глаголах в квазипассивных 

конструкциях: грузиться (с какого диска первоначально начинает гру-

зиться компьютер), задействоваться (система размагничивания за-

действуется при включении [монитора]). 

Следовательно, количественные параметры названного выше сло-
вообразовательного итога необходимо смещать в сторону уменьшения. 

Вторая группа включает словарные статьи «гибридного» типа, по-

скольку в зонах толкования и иллюстраций демонстрируются примеры 

соединения и/или параллелизма семантических структур и речевых 

реализаций возвратных форм и возвратных глаголов. 

В частности, в двух словарях глагол вымываться фиксируется в 

пассивном употреблении: Почему в легкой промышленности вымыва-

ется дешевый товар, а остается только дорогой? в НСЗ-80 (толкова-

ние: ‘Исчезать из производства и продажи, вытесняясь чем-л. другим 

(обычно о дешевых товарах)’); Из МИД вымываются профессионалы в 

НСЗ-90 (толкование: ‘То же, что выдавливаться; вытесняться (о лю-
дях)’). Но в НСЗ-90 глагол также показан в декаузативном употребле-

нии Интеллектуальный потенциал страны вымывается с толковани-

ем ‘Утрачиваться, вытесняться под влиянием каких-л. обстоятельств, 

процессов (о явлениях искусства, науки, культуры и т. п.)’. 

В НСЗ-90 глагол представлен и в типичных для современного языка 

«финансово-денежных» контекстах: Их капиталы умышленно вымы-

ваются; гигантские суммы вымываются из оборота; с этим товаром 

вымываются миллионы долларов. Цитаты и толкование ‘Изыматься 

тайно, незаконным путем, таинственно пропадать (о деньгах)’ отража-
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ют нюансы ситуаций с участием конкретных деятелей или без них. 

Объекту также приписываются признаки, фиксируемые в самопроиз-

вольно протекающих ситуациях (таинственно пропадать). Таким обра-

зом, глагол демонстрируется в пассивных и декаузативных употребле-

ниях, и благодаря свойствам объекта граница между этими употребле-

ниями прозрачна, легко преодолима. 

Глагол навариваться показан в пассивных (ср. Через сеть коммер-

ческих банков наваривались деньги) и рефлексивно-бенефактивных (ср. 

перекупщики наваривались; Обменные пункты «наваривались» на при-
еме ветхих купюр) употреблениях. Толкования в НСЗ-90 не эксплици-

руют их различий: для рефлексивных дано объясняющее ‘Обогатиться 

(обогащаться); получать высокую прибыль, хороший доход; нажиться 

(наживаться)’; для пассивных же употреблений предлагается интер-

претация, описывающая действия агенса: ‘Зарабатывать путем махи-

наций, незаконных сделок (о деньгах, прибыли)’. Порядок подачи зна-

чений обратный и, вероятно, не отражающий хронологию деривации: 

сначала рефлексивное, затем пассивное употребление. Последнее – 

закономерно для лексикологической характеристики, но неоправданно 

с точки зрения структуры статьи – предваряется конструкцией с ис-

ходным глаголом: Наваривать что. 

Для «финансового» глагола крутиться присуще употребление в 
пассивных конструкциях: Платежи месяцами крутятся в банках. Но 

если подразумевается типичное и постоянное состояние денежной 

единицы, то значение глагола можно интерпретировать как объектный 

имперсонал: Доллар должен крутиться, обрастать центами прибыли. 

К объектному имперсоналу относятся и употребления глагола кру-

титься при обозначении ситуации, субъектом которой является чело-

век: Он несколько лет нигде не работал, но «крутился». 

Третью группу составляют словарные статьи, описывающие только 

новые возвратные глаголы. Однозначным глаголам посвящена большая 

часть статей. Многозначность возвратных глаголов, как свидетель-

ствуют словари, отмечается реже, но здесь явно обнаруживает себя 
положительная динамика, о чем говорят те же статистические данные. 

В частности, в НСЗ-80 только три возвратных глагола описываются 

как многозначные, а точнее как двузначные. Есть что-то символичное в 

том, что в этом небольшом списке представлен глагол интеллектуа-

лизироваться: 1) в рефлексивном употреблении Они, технари, худож-

ники, медики… вдруг резко интеллектуализировались (с толкованием 

‘Обогащаться (обогатиться) в духовном, интеллектуальном отноше-

нии; становиться (стать) более духовным, интеллектуальным’); 2) в 

пассивном употреблении Коренным образом изменяется место чело-
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века в системе материального производства, интеллектуализируется 

его труд (с толкованием ‘Подвергаться (подвергнуться) интеллектуа-

лизации’). 

Глагол подставиться выражает в разговорной речи, как сообщает 

словарь, близкие, но все же отличающиеся значения, характеризующие 

поведение человека: ‘Своими действиями поставить себя в неприятное, 

опасное положение’ и ‘Позволить (нарочито или случайно) обнару-

жить себя, свои намерения’. 

Глагол стационироваться интересен тем, что его значения восхо-
дят к разным значениям производящей основы стационар. Первым 

показано значение ‘получать (получить) постоянное место пребывания, 

становиться (стать) стационарным’; ср.: пусть стационируется театр. 

Примечательно, что подтверждающее употребление в следующей ци-

тате отсутствует, его «заменяет» причастие стационированный 

(…театров, стационированных в городах областного подчинения), 

что еще раз служит свидетельством трудностей неографирования воз-

вратных глаголов. Во втором случае глагол восходит к врачебному 

термину и подразумевает, что результатом действий человека (и/или 

медицинских работников) является его пребывание в лечебном учре-

ждении – стационаре (ср.: врач уговорил подопечного стациониро-

ваться). Метонимическая производность такого типа все чаще встре-
чается в современной разговорной речи; ср. тусоваться (от жаргонно-

го туса ‘компания’), чатиться (от чат, обозначения формы коммуни-

кации в Интернете), клубиться (от клуб, наименования формы и места 

пребывания объединенных по какому-либо принципу людей) в матери-

алах НСЗ-90; ср. также окказиональные фейсбучиться (от Фейсбук, 

наименования социальной сети в Интернете), болгариться (от Болга-

рия, названия страны, популярного места отдыха). 

В словаре, описывающем новую лексику 90-х годов ХХ века, мно-

гозначным возвратным глаголам посвящено уже 39 статей. Часть из 

них показывает у глагола три или более значений. Например, глаголы 

виртуализироваться (также виртуализоваться) и засветиться пред-
ставлены в пяти значениях. Толкования и цитаты эксплицируют аспек-

ты разных видов виртуализации (ср.: благодаря передовой анимацион-

ной технологии виртуализировались самые невероятные мечты теле-

визионщиков и кинематографистов; банковские скандалы виртуализи-

ровались) и нюансы приобретения субъектами известности того или 

иного свойства (ср.: В фильме засветились многие звезды советского 

кино; В фирмах реальный владелец никак не засвечивается; засвети-

лись в скандалах). 
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Глаголы загрузиться и грохнуться стали своеобразными рекорд-

сменами этой статистики, поскольку у каждого выделено семь значе-

ний. Детализация семантической структуры глаголов также опирается 

на различение особенностей актантов ситуации, в частности субъектов 

(ср. компьютер и человек для глагола загрузиться; денежные единицы 

и технические устройства в обозначении ситуации при помощи глагола 

грохнуться). 

Заметное увеличение в словарях лексического и лексикографиче-

ского материала, несомненно, объясняется в первую очередь объектив-
ными причинами и отражает действительные изменения, происходя-

щие в корпусе возвратных глаголов. Факторы субъективного порядка, 

влияющие на отбор и особенности описания неолексем, также играют 

немаловажную роль в оптимизации словарного дела, что находит вы-

ражение в расширении круга источников и стремлении к сравнитель-

ной полноте фиксации. 

Вместе с тем очевидно, что лексические новообразования и семан-

тические инновации, входящие в состав возвратных глаголов, требует 

систематизированных, с опорой на грамматическую типологию, 

наблюдений и лексикографического описания, построенного по пара-

метрическому принципу, учитывающего спектр многообразных при-

знаков лексем, в том числе их языковой или речевой статус. Примене-
ние критериев систематизации и параметризации позволит с необхо-

димой полнотой, без функционально-стилистических ограничений, 

высветить объемы и ресурсы лексического и семантического обновле-

ния возвратных глаголов. 

Картотеки группы «Словари новых слов» продолжают пополняться 

материалами, относящимися к первым двум десятилетиям текущего 

века. Это означает, что хронологические показатели динамики в сфере 

возвратных глаголов также могут иметь объективированное отображе-

ние. 

Глаголы с новой производящей основой переживают более отчет-

ливый по своим проявлениям процесс; ср.: макияжиться; фейлиться; 
скандинавизироваться; виртуализироваться – девиртуализировать-

ся – развиртуализироваться; френдиться – зафрендиться – расфрен-

диться; логиниться – залогиниться – перелогиниться – слогиниться. 

Это же касается возвратных глаголов, демонстрирующих словооб-

разовательную активность; ср. приставочные производные в цепочках: 

цифроваться – оцифроваться – процифроваться (об использовании 

цифровых форматов технических устройств); звездиться – зазвездить-

ся – вызвездиться; светиться – засветиться – светануться при опи-
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сании поведения людей в публичном пространстве), в том числе цир-

кумфиксального типа (ср. обескультуриться, перехватиться). 

Возвратные глаголы, претерпевающие семантические изменения, в 

этом отношении более «закрыты» и предполагают пристальное внима-

ние лексиколога к их референциальным и сигнификативным призна-

кам; ср. глагол перекладываться в употреблении типа Инвесторы 

сбрасывают акции и госбумаги и перекладываются в доллары; глагол 

слиться в употреблении типа Оппозиционеры поучаствовали в этой 

тусовке, а потом слились; глагол сокращаться при описании поведе-
ния человека; глагол схлопнуться в употреблении типа Из-за коллапса 

финансового сектора схлопнулся рынок синдицированных кредитов. 

Многообразие семантических и грамматических свойств и связей, 

какое аккумулируется глагольной лексемой, обеспечивает комплекс-

ность процедур освещения лексического и семантического обновления 

возвратных глаголов. Удивительное соединение или соотношение раз-

ноплановых признаков, относящихся к одному слову, становится также 

залогом того, что новое в поле возвратности представляет значитель-

ный интерес для общих наблюдений за тенденциями развития словар-

ного состава современного русского языка. 
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Аннотация. Основной проблемой в данной работе является установление 
синтаксического статуса прилагательного в структуре именной предикации. 
Рассматриваются основные подходы к структуре русской именной предикации 
с прилагательным. Проанализирован ряд семантических и дистрибутивных 
свойств, отличающих именные предикации с краткой и полной формой 
прилагательного. 

Ключевые слова: именная предикация, именная группа, краткие и полные 
формы русских прилагательных 

1. Подходы к анализу предикации с прилагательными 
Первые работы, в которых подробно исследовались различия в по-

ведении русских прилагательных в атрибутивной и предикативной по-
зиции, относятся к 60-м годам XX-го века. Одним из первых проблему 
разделения атрибутивного и предикативного употребления прилага-
тельных и связанную с ней в русском языке проблему статуса полных 
и кратких форм прилагательных (ПФ и КФ далее) поднял 
А. В. Исаченко, (Исаченко 1963). Отмечая сложность верификации 
таких утверждений как бóльшая или меньшая соотнесенность со вре-
менем и поставив задачу найти синтаксическое, а не семантическое 
обоснование тем или иным свойствам прилагательных, Исаченко при-
ходит в выводу, что полные формы получаются в результате транс-
формации структур с краткими: «… мы считаем форму здоровый в 
схеме Этот здоровый мальчик и форму здоров в схеме Этот мальчик 
здоров формами имен прилагательных. Обе формы эквивалентны друг 
другу, одна является трансформом другой», (Там же: 80). Существова-
ние («избыточной») предикативной ПФ объясняется Исаченко следу-
ющим образом: именные предикации Этот мальчик здоровый сводят-
ся к последовательным трансформациям структур Этот мальчик здо-
ров и Мальчик COP10 мальчик. Разницу между предложениями Китай-
ский язык очень труден и Китайский язык очень трудный Исаченко 
видит в том, что полная форма прилагательного всегда соответствует 
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«именному» употреблению. Таким образом, Китайский язык очень 
трудный фактически восходит к структуре Китайский язык очень 
трудный (язык), см. (Там же: 80-85). 

Дистрибуция ПФ и КФ прилагательных ассиметрична: ПФ может 
появляться как в атрибутивной, так и в предикативной позиции, КФ 
может употребляться только предикативно: 

(1) (Исаченко 1963: 83) 
a. здоровый мальчикc. *здоров мальчик 
b. Мальчик (был) здоровый. d. Мальчик (был) здоров. 
Единственный синтаксический контекст, доступный для КФ прила-

гательных, – первичная предикация11. В то же время ПФ прилагатель-
ных, по крайней мере, на первый взгляд, не ограничены атрибутивным 
контекстом, а могут быть и предикативны. Исследования проблемы 
предикативных прилагательных во многом были сосредоточены на 
способах объяснения асимметрии в дистрибуции краткой и полной 
форм. То, что у КФ отсутствует атрибутивное употребление, наводит 
на мысль, что подобная асимметрия является не более чем поверхност-
ным выражением глубинной симметрии. Согласно такому анализу, ПФ 
прилагательных в русском языке всегда являются атрибутивными и в 
предикативном употреблении связаны с присутствием именной проек-
ции.12 Впервые предложенный в (Исаченко 1963), и развитый в (Babby 
1973; Siegel 1976) и других работах, такой подход к предикативным 
ПФ стал общепринятым в формальной русистике. В упомянутых рабо-
тах Л. Бэбби, М. Зигель, Дж. Бейлина, как и в некоторых других, ПФ 
прилагательных в предикативном употреблении считаются атрибутив-
ными прилагательными с нереализованной именной вершиной. 

Один из аргументов в пользу такого анализа, см. (Siegel 1976; Matu-
shansky 2006; Bailyn 2012) и р., связан с разницей в интерпретации сле-
дующих пар предложений: 

(2) (Siegel 1976: 297) 
a. Студентка умна. КФ, абсолютная интерпретация 
b. Студентка умная. ПФ, относительная интерпретация 

                                                             

11 Как представляется, единственным исключением из этого наблюдения в 
современном русском является контекст вторичной предикации с глаголами 
стать, сделаться, оказаться (стал / сделался / оказался здоров). 

12 М. Зигель пишет: «Теперь мы можем утверждать, что полные формы на 
самом деле образуются только в приименной позиции, а краткие формы – 
только в предикативной позиции» («We can now say that long forms are actually 
generated only prenominally and short forms only in predicate position»), см. 
(Siegel 1976). 
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Наблюдаемая в (2.b) «относительная» интерпретация возникает при 
таком подходе в связи с наличием свободной переменной Δ (‘Студент-
ка умная Δ’), областью изменения которой является множество нари-
цательных существительных. Такая свободная переменная может соот-
ветствовать некоторой нулевой вершине и связываться подлежащим. 

Однако утверждение об атрибутивной природе ПФ прилагательных 
в предикативной позиции разделяется не всеми. В (Pereltsvaig 2007) 
номинативные ПФ противопоставляются КФ и инструментальным 
ПФ. Первые по мнению Перельцвайг являются частью предикативных 
DP (полной проекции именной группы), в то время как вторые – про-
екцией прилагательного. Перечислим некоторые аргументы против 
атрибутивного анализа. 

Одним из наиболее известных аргументов в пользу атрибутивного 
анализа считается согласование в числе: 

(3) 
a. Вы красивы / *красива. 
b. Вы красивая / *красивые. 
c. Вы пришли / *пришла. 
В случае единственного референта вежливой формы местоимения 

Вы КФ требует согласования по множественному – как и глагол, а 
ПФ – по единственному числу. Этот факт, с одной стороны, позволяет 
говорить о том, что КФ объединяется с глагольными формами, см. 
(Babby 1975; Geist 2010), а с другой – дает основания предполагать, что 
за ПФ стоит нулевая именная вершина. 

Последнее утверждение ставится под сомнение в (Geist 2010; Borik 
2014). Так, в (Geist 2010) утверждается, что восстановить фонологиче-
ски невыраженную вершину синтаксически невозможно – неясно, ка-
кое именно существительное стоит за ней: 

(5) (Geist 2010: 246) 
После экзамена Иван был усталый.(усталый: человек? / студент? / 

Иван?) 
Еще один аргумент состоит в недоспецификации предикативной 

ПФ по роду (Geist 2010: 246) и числу (Borik 2014: 146). Значение рода 
и числа предикативных ПФ всегда повторяют таковое у существитель-
ного и не соответствуют значению соответствующего признака у воз-
можной невыраженной вершины: 

(5) (Geist 2010: 246) 
a. Сергей хорошая няня. 
b. *Сергей хорошая. 
(6) (Borik 2014: 146) 
a. Овощи были полезным продуктом. 
b. *Овощи были полезным. 



 

115 

Вместо этого в (Geist 2010; Borik 2014) предлагается считать, что 
прилагательное в предикативной позиции употребляется не в составе 
именной группы с нулевым элементом, а изолированно. 

К указанной критике атрибутивного анализа предикативной ПФ 
можно добавить следующие три аргумента. Во-первых, ПФ прилага-
тельных в предикативной позиции не сохраняют идиоматическую ин-
терпретацию, наблюдаемую в атрибутивной позиции: 

(7) (Grashchenkov, Grashchenkova 2007) 
a. золотая рыбка(внешний признак vs. персонаж сказки) 
b. Рыбка (была) золотая.(только про цвет) 
(8) (Grashchenkov, Grashchenkova 2007) 
a. медные трубы(библейская метафора vs. материал) 
b. Трубы (были) медные.(только в значении материала) 
(9) (Grashchenkov, Grashchenkova 2007) 
a. китайская грамота(‘нечто сложное и непонятное’ vs. нацио-

нальность) 
b. Грамота (была) китайская.(только в значении прилагательного 

национальности) 
Во-вторых, факты, связанные с формированием «цепочки» прилага-

тельных, демонстрируют еще один контраст между предикативными и 
атрибутивными ПФ прилагательных. Предикативная позиция, в отли-
чие от атрибутивной, невозможна при нейтральной интонации в случае 
двух или более прилагательных: 

(10) 
a. широкое синее море 
b. *Море (было) широкое синее. 
(11) 
a. высокий каменный дом 
b. *Дом (был) высокий каменный. 
В-третьих, одним из вариантов атрибутивного подхода к предика-

тивным ПФ мог бы быть анализ с передвижением всей именной груп-
пы помимо прилагательного в позицию подлежащего, (упрощенно) 
представленный ниже: 

(12) 
a. Дом был каменный. 
b. [vP был [DP каменный дом]] 
c. [TP домi [vP был [DP каменный ti]]] 
Действительно, в русском языке есть конструкции с предикативны-

ми ПФ, очевидным образом восходящие к предикативным именным 
группам. Предикативные именные вершины в таких конструкциях 
имеют классифицирующее значение и передвигаются в позицию топи-
ка: 
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(13) (интернет) 
a. Учительница она была строгая. 
b. Человек он был добрый. 
c. Женщина она была злая. 
Примечательно, что замена ПФ на КФ в подобных случаях невоз-

можна, что действительно говорит об исходной атрибутивной позиции 
ПФ: 

(14) 
a. *Учительница она была строга. 
b. *Человек он был добр. 
c. *Женщина она была зла. 
Однако деривация с передвижением / удалением вершинного имени 

невозможна в случаях, когда подлежащим именной предикации явля-
ется имя собственное или местоимение. И те, и другие представляют 
собой единицы уровня DP, а прилагательные (независимо от взгляда на 
их роль в именной группе) порождаются внутри DP. В то же время 
именные предикации типа Петя / Он был веселый ведут себя аналогич-
но предикациям типа Дом был каменный. 

Мы сформулируем свой подход к структуре русской предикативной 
ПФ, основанный на представлениях о структуре и функциях КФ и 
ПФ. Анализу предикативной ПФ будут предшествовать краткое описа-
ние структуры именной предикации и разбор синтаксиса предикатив-
ной КФ. 

2. Предикативная КФ 
Рассмотрим следующие примеры: 
(15) (интернет) 
Быть здоровым – долг перед будущими детьми. 
Быть вежливым – значит уметь себя вести и иметь хорошие ма-

неры. 
Подлежащим в главных предложениях здесь выступают инфинити-

вы, образующие именную предикацию. Именная часть такой предика-
ции представлена инструменталисом – одним из возможных способов 
оформления именной части в русском языке. Если мы, однако, попро-
буем изменить форму предиката, то обнаружим, что подобные инфи-
нитивы неграмматичны ни с ПФ, ни с КФ: 

(16) 
*Быть здоровый / здоров – долг перед будущими детьми. 
*
Быть вежливый

 / 
вежлив – значит уметь себя вести и иметь хо-

рошие манеры 
Причина неграмматичности, на наш взгляд, в обоих случаях состо-

ит в том, что как для номинативной ПФ, так и для КФ необходимо ло-
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кальное подлежащее в составе той же клаузы. Из того, что в случае 
инструментальной ПФ оно не требуется, мы можем сделать вывод, что 
в случае номинативной ПФ неграмматичность связана с падежом. Вы-
вод о том, что в случае согласуемой (номинативной) ПФ дело действи-
тельно в падежном признаке, подтверждается следующими примерами. 

КФ – в отличие от ПФ – допустимы в инфинитивах подъема: 
(17) (интернет) 
a. Она хотела быть красива. 
b. Ты можешь быть успешен во время кризиса. 
(18) 
a.*Она хотела быть красивая. 
b.*Ты можешь быть успешный во время кризиса. 
КФ отличается от ПФ падежным признаком: он есть у ПФ, но от-

сутствует у КФ. Поскольку нулевые подлежащие инфинитивных клауз 
лишены падежного признака, ПФ в контексте предикаций с зависимым 
инфинитивом становятся неграмматичны. КФ, не требующие специфи-
кации по падежу, допустимы в подобных контекстах. 

Таким образом, грамматичность деривации предикации с ПФ зави-
сит от возможности субъекта передать ПФ прилагательного падежный 
признак (номинатива). Для предикации с КФ наличие субъекта необ-
ходимо для означивания признаков рода и числа, происходящее в ре-
зультате согласования с подлежащим. 

Согласно (Babby 1973; Geist 2010; Borik 2014), русские КФ, также 
как и глаголы, могут проецировать собственные аргументы. Аналогич-
но лексической глагольной вершине V, за проекцию подлежащего от-
ветственна адъективная вершина Adj. Адъективная вершина Adj и гла-
гольная вершина V имеют также следующее общее свойство. Над вер-
шинами обоих типов могут надстраиваться функциональные проекции, 
имеющие признак падежа. В случае прилагательных мы получаем ПФ, 
а в случае глаголов – полные причастия. Причастия, естественно, соот-
ветствуют более сложным ситуациям и имеют более развернутую 
внутреннюю структуру: способны приписывать аккузатив своим ком-
плементам (решивший задачу ученик) и т. д. 

Тот факт, что в случае КФ прилагательных подлежащее порождает-
ся уже в группе прилагательного, может быть подтвержден следую-
щими примерами. Как мы установили, КФ недопустима в подлежащ-
ных инфинитивах, приведем повторно (17) как (22): 

(19) 
*Быть здоров – долг перед будущим. 
*Быть вежлив – значит уметь себя вести. 
В то же время, если инфинитивная клауза является комплементом, 

КФ грамматична, приведем повторно (18) как (23): 
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(20) (интернет) 
a. Она хотела быть красива. 
b. Ты можешь быть успешен во время кризиса. 
Структуры, которые предполагают подъем из состава зависимой 

предикации, допускают КФ. В случаях, когда подъем невозможен, КФ 
неоткуда взять значение признаков рода и числа. Таким образом, субъ-
ект прилагательного проецируется в спецификаторе вершины Adj. 

Важной особенностью синтаксиса КФ является то, что они, в отли-
чие от ПФ, образуют простую предикацию без участия предикативной 
вершины Pred. Pred необходима по двум причинам: i) присваивания 
семантической роли и ii) приписывания падежного признака в языках 
типа русского. В случае предикации с КФ первую задачу выполняет 
вершина Adj, а падежного признака КФ лишены – следовательно, 
необходимость в употреблении Pred отпадает. Отметим, что прилага-
тельные в данном случае сближаются с краткими причастиями, кото-
рые, очевидно, также образуют простую предикацию без участия Pred. 

Итак, мы считаем, что прилагательные, как и глаголы, могут про-
ецировать собственные аргументы. Причем правила проекции аргу-
ментов у прилагательных и глаголов совпадают – внутренний участник 
связан с проекцией лексической вершины. Главное отличие прилага-
тельных от глаголов – в неспособности КФ прилагательных возглав-
лять финитную клаузу и выражать видовременные значения в отсут-
ствие глагола быть. 

3. Предикативная ПФ 
Деривация КФ и ПФ прилагательных в предикативном употребле-

нии отличается. КФ может образовывать развернутые составляющие, в 
рамках которых доступна проекция Adj и связанные с ней субъектные 
и прочие участники. В то же время предикативная ПФ не может иметь 
внутреннюю структуру. Предикации с ПФ, как мы считаем, отличают-
ся от предикаций с КФ по двум параметрам: i) ПФ в процессе дерива-
ции «выбираются» вершиной Pred, ответственной за проекцию подле-
жащего и назначение ему семантической роли; ii) предикативные ПФ 
образуются как «плоские» составляющие, лишенные внутренней 
структуры и не могут присваивать семантическую роль. 

Подобный подход объясняет различие в интерпретации предложе-
ний Мальчик (был) здоров и Мальчик (был) здоровый. В случае КФ пе-
ред нами ситуация, задаваемая стативным предикатом и актуальная на 
протяжении определенной временной дистанции. В случае ПФ пред-
ставлено классифицирующее значение, такое же, как при атрибутив-
ном употреблении (‘мальчик – из числа здоровых’). 
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Рассмотрим аргументы противников атрибутивного подхода, пред-
ложенные в (Geist 2010) и (Borik 2014). Как было замечено Л. Гейст, 
КФ более избирательна в выборе субъекта. В отсутствие комплементов 
предикативная ПФ ведет себя в данном отношении аналогично атрибу-
тивной ПФ, при этом обе они оказываются противопоставлены КФ. 
В то же время, по замечанию О. Борик, обладающие комплементами 
атрибутивные ПФ объединяются с КФ: 

(21) 
a. Мальчик / Голос был больной. 
b. больной голос / мальчик 
c. Мальчик / *Голос был болен. 
d. больной ангиной мальчик / *голос 
Как мы видим, предикативные и атрибутивные ПФ без комплемен-

тов с одной стороны противопоставлены КФ и атрибутивным ПФ с 
комплементами с другой. Это связано с тем, что только КФ и атрибу-
тивная ПФ (но не предикативная ПФ) могут иметь проекцию Adj, от-
ветственной за вставление подлежащего. 

Атрибутивное употребление ПФ допускает использование проек-
ции Adj, в то время как предикативное – нет. Это позволяет объяснить 
то, что атрибутивные ПФ с комплементами ведут себя как КФ, ср.: 
*больной ангиной голос / *Голос болен ангиной. Причина неграмматич-
ности в обоих случаях – то, что вершина Adj присваивает семантиче-
скую роль, а именная группа голос не может быть участником ситуа-
ции ‘болеть’. В случае ПФ без комплемента семантическая роль не 
присваивается, а связывание ситуации и ее участников происходит на 
основании прагматики, что допускает более широкую трактовку отно-
шений, ср. грамматичность больной мальчик / голос; Мальчик / голос был 
больной (ср. также приведенные выше примеры контраста между зна-
чением КФ и ПФ). 

Важным следствием здесь является то, что структуры с предика-
тивной ПФ демонстрируют неспособность к выражению семантиче-
ской роли. 

Наиболее спорным вопросом, как уже было сказано, является ста-
тус предикативной составляющей, содержащей ПФ прилагательного. 
Для одних исследователей такой проекцией является именная группа с 
невыраженной вершиной, см. (Исаченко 1963) и др. Для других линг-
вистов предикативная ПФ связана с проекцией прилагательного (име-
ющей глагольную природу), см. (Geist 2010) и др. Мы предлагаем счи-
тать, что предикативные ПФ имеют атрибутивную природу, восходя-
щую, однако, не к именной группе. В случае предикативной ПФ имен-
ная вершина и именная проекция вовсе отсутствуют. Атрибутивный 
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характер составляющей объясняется наличием именных согласова-
тельных признаков (рода, числа и падежа) в проекции самой ПФ. 

Представленная критика атрибутивного анализа демонстрирует, что 
предикативное употребление ПФ не связано с эллипсисом именной 
вершины. Мы придерживаемся атрибутивного подхода к предикатив-
ным ПФ в том смысле, что в функции именного предиката употребля-
ются специфицированные атрибутивные словоформы – полные формы 
прилагательного, обладающие (согласовательными) категориями рода, 
числа и падежа, что делает их употребление похожим на субстантива-
цию. 

Итак, предикативные ПФ в русском представляют собой AP, а не 
DP / NP, но такие AP, которые в русском языке специфичны именно 
для атрибутивного употребления. 

В отличие от КФ, ПФ прилагательных имеют признак падежа. По 
этой причине русские ПФ в составе именного сказуемого всегда обра-
зуются при участии вершины Pred, которая берет комплементом про-
екции с падежным признаком. 

Подлежащие именных предикаций с ПФ, следовательно, порожда-
ются в PredP. Для построения именной части предикации с ПФ необ-
ходимо означивание признаков рода, числа и падежа на прилагатель-
ном. Передвигаясь выше по структуре, подлежащие получают значе-
ние номинатива. После этого признаки рода, числа и падежа просачи-
ваются вниз по структуре до именной части предикации. ПФ прилага-
тельного, таким образом, получает все необходимые ей признаки толь-
ко после того, как субъектная именная группа поднимется в позицию 
подлежащего: 

Одно из следствий такого подхода состоит в том, что образование 
субъектной DP не зависит от предикативной AdjP. Этим объясняется 
невозможность рассогласования субъекта и (части) предиката в роде 
или числе (*Сергей хорошая {няня}; *Овощи были полезным {продук-
том}). Предикативная ПФ не имеет собственных значений согласова-
тельных признаков (как при наличии именной вершины няня, продук-
том) и потому зависит от значений таких признаков на субъекте. 

К предложенному нами анализу не применима критика, высказы-
вавшаяся по отношению к прежним вариантам атрибутивного подхода. 
Деидиоматизация следует из предлагаемой нами структуры автомати-
чески: части именных групп золотая рыбка, медные трубы, китайская 
грамота более не образуют единого элемента, а представляют факти-
чески две различные составляющие. Для идиом, которые хранятся в 
словаре как цельная лексическая единица, такое недопустимо. 

Столь же автоматически решается и проблема запрета двух и более 
атрибутивных прилагательных (*Море было широкое синее и т. п.). По-
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скольку частью именного предиката является группа прилагательного, 
«наслоение» нескольких прилагательных невозможно – это допустимо 
только в рамках именной группы. 

Проблемы количества вынесенной в субъектную позицию именной 
структуры (DP vs. NP; Петя был веселый vs. человек был веселый) так-
же не возникает: субъектная именная группа и проекция прилагатель-
ного образуются независимо. 

Заключение 
Мы проанализировали проблемы, связанные с атрибутивным под-

ходом к предикативным прилагательным. К таким проблемам прежде 
всего относятся: затрудненность в установлении элиминированной 
именной вершины, потеря идиоматического значения, невозможность 
употребления более одного предикативного прилагательного. Мы 
предложили считать, что структуры предикаций с краткой и полной 
формой прилагательного различны. Релевантные грамматические при-
знаки приобретаются полной формой прилагательного в процессе де-
ривации. В предикациях с полной формой отсутствует именная струк-
тура, а сходство с именной группой объясняется употреблением атри-
бутивной (=полной) формы прилагательного. Поскольку предложенная 
структура не восходит к именной группе, она не страдает теми недо-
статками, которые связаны с «традиционным» атрибутивным подхо-
дом. 
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УДК 81 

С. М. Евграфова


 

К проблеме конструкций с неизосемической лексикой 

Аннотация. Автор вводит понятие прототипической предикативной 
структуры, в которой все отношения между участниками ситуации выражаются 
стандартно; конструкции с неизосемической лексикой предлагается 
рассматривать как трансформации таких структур, при которых ролевые 
отношения выражаются атипично. Неизосемические конструкции – один из 
исторически сложившихся способов построения полипредикативных 
высказываний, в книжной речи конкурирующий со сложноподчиненными 
предложениями. В художественной речи встречаются уникальные 
неизосемические конструкции, но освоение регулярных трансформаций 
должно быть частью школьного обучения родному языку. 

Ключевые слова: неизосемическая лексика, обучение родному языку, 
полипредикативные высказывания, синтаксис, 
словообразовательно-синтаксические трансформации, художественный текст. 

Неизосемические слова, которые очевидным образом относятся к 
морфологической периферии (их семантика не соответствует категори-
альной семантике части речи – [Золотова, Онипенко, Сидорова: 44], а 
парадигмы часто дефектны), являются одной из ярчайших демонстра-
ций системного сопряжения морфологии и синтаксиса. Именно здесь 
богатые возможности русского словообразования служат не cтолько 
цели создания новых семантических единиц, сколько тому, чтобы уже 
существующее языковое значение получило шанс на новый способ 
вхождения в текст. 

Цели и способы использования неизосемической лексики в тексте 
обсуждались лингвистами задолго до того, как появился сам этот тер-
мин. Так, В. В. Виноградов, изучая систему русских частей речи, опи-
сывал атипичные частеречные значения, наблюдаемые при анализе 
употребления слов в речи, и анализировал взгляды предшественников 
на различные переходные явления – см., например, [Виноградов: 304]. 
Г. А. Золотова ввела понятия изосемических и неизосемических под-
классов слов и связала неизосемическую лексику с синтаксической 
проблематикой, главным образом с проблемой предикативности [Золо-
това]. Сторонники трансформационного синтаксиса рассматривают 
любые предикативные единицы, в том числе неизосемические отгла-
гольные существительные, как клаузы и тем самым связывают неизо-
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семичность с образованием полипредикативных структур [Тестелец: 
гл. IV]. 

Авторы «Коммуникативной грамматики русского языка» упомина-
ют о связи неизосемической лексики с синтаксическими трансформа-
циями: рассматривая синтаксические модели предложений с отгла-
гольными существительными и их семантико-стилистические особен-
ности, они пишут о том, что предикативное отношение между названи-
ями действия и его агенса в субстантивных предложений «свернуто в 
рамках сочетаний слов» [Золотова, Онипенко, Сидорова: 166], а также 
описывают различные семантико-стилистические эффекты, возникаю-
щие в зависимости от конструкций, в которых используются деверба-
тивы. Кроме того, в рамках коммуникативной грамматики наблюдения 
за семантикой конструкций с неизосемической лексикой становятся 
основанием для пересмотра понятия подлежащего, которое лишается 
своих традиционных формальных признаков и наделяется глубин-
но-семантическими свойствами. 

В настоящей статье предлагается рассматривать неизосемические 
лексемы как результат синтаксической трансформации, которая дости-
гается словообразовательными средствами и позволяет использовать 
атипичные способы синтаксического оформления семантических от-
ношений между участниками ситуации. Изосемическая лексика, 
наоборот, позволяет установить прямое соответствие между слово-
формой в определенной синтаксической позиции и ролью соответ-
ствующего участника ситуации в некой прототипической предикатив-
ной структуре (далее – ППС). 

В ППС роли участников ситуации отображаются стандартными 
способами: субъект действия или состояния является подлежащим, 
действие выражено сказуемым, объект, адресат и инструмент – допол-
нениями в соответствующих падежных формах, признак – сказуемым 
или определением, место действия – обстоятельством и т. п. (перенос-
ные значения допускаются). Например, предложения На веранде мама 
рассказывает бабушке, как мы ходили в музей или Солнце прорезало 
ярким лучом толстые тучи, и сразу показался кусочек синего неба об-
ладают ППС, а предложения Сквозь сон я слышу мамины рассказы о 
нашем походе в музей и Резец луча – и сразу синий взрыв на тучном 
небе показывают возможности атипичного оформления ролевых отно-
шений между участниками ситуаций. 

Существование ППС в сознании носителя языка подкрепляется и в 
детской речи: голофраза (однословное нерасчлененное высказывание, 
в котором вербализуется имя любого участника ситуации, которое в 
момент речи представляется ребенку наиболее значимым) расчленяет-
ся постепенно, по мере формирования представлений о субъект-
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но-объектных и определительных отношениях и о предлож-
но-падежной системе. Атипичные способы синтаксического оформле-
ния осваиваются несколько позже, причем их освоение становится 
возможным только после того, как ребенок осознает соответствующие 
отношения в действительности [Лепская: 41‒49]. Данные детской речи 
дают основания предположить, что «появление трехсловных высказы-
ваний – это, по-видимому, результат интеграции самостоятельных дву-
словных», то есть «высказывание села скамейка // большая можно рас-
сматривать как интеграцию высказываний: села скамейка; скамейка 
большая» [Лепская: 49]. 

В отличие от трансформационных грамматик, где высказывание 
разворачивается, ППС – это результат свертывания простейших дву-
членных высказываний (Отнеси маме на кухню большую тарелку и 
кувшин для компота = отнеси маме + отнеси на кухню + отнеси та-
релку + тарелка большая + отнеси кувшин + кувшин для компота). 

Атипичное синтаксическое оформление отношений между участ-
никами ситуации позволяет соединить в одном высказывании несколь-
ко ситуаций. Такие трансформации позволяют отражать семантические 
связи между предикатами и представляют собой альтернативу союзной 
подчинительной связи; конструкции с неизосемическими лексемами 
обычно отличаются высокой информационной емкостью, но восста-
навливать по ним прототипические конструкции намного труднее, чем 
по частям сложного предложения, соединенным подчинительными 
союзами. Сравним: 

(1) Хотя в прошлом году растения дали много семян, в этом году 
почти все они погибли, поскольку дождей не было, а солнце светило и 
грело так, что земля стала сухой и растрескалась. Наконец пошел 
дождь, и, как только почва размокла, из-под комьев земли начали про-
растать семена, которые чудом выжили, пока была жара. 

(2) Солнце высушило землю и покрыло ее трещинами, погубив по-
чти все прошлогодние семена; но после первого же дождя из-под 
комьев размокшей земли вылезли ростки чудом выживших во время 
засухи растений. 

Можно предположить, что два способа создания полипредикатив-
ных конструкций – тяготеющий к эксплицитности и преимущественно 
синтаксический способ сложноподчиненного предложения и тяготею-
щий к имплицитности и преимущественно словообразовательный спо-
соб неизосемических конструкций – конкурировали в процессе исто-
рического развития языка. Было бы интересно проследить их соотно-
шение в церковнославянском и древнерусском. 

В «Коммуникативной грамматике русского языка», описывая кон-
струкции, в которых неизосемические слова сочетаются с глаголами 
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чувственного восприятия, авторы подчеркивают: «Языку нет надобности 
его <предложение> предикативно расчленять, потому что эти субстан-
тивные модели не могут быть ответом на вопрос о том, что делает субъ-
ект. Они сообщают о том, каким видит и слышит воспринимающее лицо 
наблюдаемое им пространство» [Золотова, Онипенко, Сидорова: 166]. 
Предлагаемый авторами подход к конструкциям с девербативами ориен-
тирован на выявление семантики и коммуникативных возможностей 
атипичных предикатов; он может быть использован для верификации 
некоторых видов литературоведческого анализа текста, в первую оче-
редь поэтического. Например, данный подход созвучен принципам ана-
лиза М. Л. Гаспарова; вспомним: в знаменитой статье «Фет безглаголь-
ный» автор, отметив важную грамматическую особенность ряда фетов-
ских стихотворений – резкое преобладание существительных и прилага-
тельных над глагольными формами, говорит о том, что движение, стан-
дартно передаваемое глаголом, создается за счет ритма образов – близ-
ких и далеких, внешних и внутренних [Гаспаров: 21]. 

Анализ художественной речи позволяет увидеть, что нестандартное 
отображение ролевых отношений опирается непосредственно на зна-
ния о мире, имеющиеся у носителя языка. Рассмотрим хрестоматийное 
стихотворение А. А. Фета: 

Чудная картина, / как ты мне родна: / белая равнина, / полная лу-
на, / свет небес высокий, / и блестящий снег, / и саней далеких / одино-
кий бег. 

Язык фетовских безглагольных стихов очень интересен лингвисти-
чески (этот вопрос затрагивался и в [Евграфова: 203]), причем не толь-
ко с точки зрения того, как в них ведут себя неизосемические слова. 

Классический пример неизосемического слова (бег) здесь один, 
причем его неизосемичность порождает семантически аномальные со-
четания: бег саней, далекие сани и одинокий бег. Это нисколько не ме-
шает пониманию: носитель языка знает, что сани не бегают, а ездят, 
когда в них запряжена лошадь, зато лошадь бегает; объект созерцания 
может находиться далеко, а потому его можно назвать далеким; одино-
ким может чувствовать себя человек – как тот, что едет в одиночестве 
в санях, так и тот, что любуется в одиночестве красотой природы. 
Смежность представлений о реальности, о словах и ощущениях позво-
ляет обходиться без точного словоупотребления. 

Неизосемическое существительное бег не единственная точка, в ко-
торой поэт использует нестандартные способы синтаксического 
оформления семантических связей между словами. 

Во-первых, еще не названный объект описания (зимний пейзаж, ко-
торый будет прорисован в следующих строках) сразу получает две 
оценки (чудная и родна), хотя стандартный для этого способ синтакси-



 

126 

ческого оформления – конструкция с однородными членами – не ис-
пользуется. Для этого автор сворачивает передаваемый смысл (≈ ‛то, 
что я вижу перед собой, чудесно, как картина, <нарисованная худож-
ником>’), превратив два утверждения в единое асинтаксичное обраще-
ние; а в стандартной для русских кратких прилагательных синтаксиче-
ской функции (быть сказуемым) выступает неупотребительная краткая 
форма прилагательного родна, что привлекает к ней особое внимание. 

Во-вторых, соседство двух слов – луна и свет – создает у существи-
тельного свет атипичное значение ‘светить’, превращая его в аналог 
неизосемического слова за счет использования модифицированного 
приема гендиадиса (в упомянутой выше статье М. Л. Гаспаров говорит 
об использовании А. А. Фетом этого риторического приема, который 
выражает единый смысл двумя отдельными лексическими единицами: 
«эти стаи, эти птицы вместо эти птичьи стаи»). При этом синтак-
сически связанными (свет небес высокий) оказываются слова, которые 
в прототипической конструкции (*Небо ясное, луна поднялась высоко и 
освещает всё вокруг) были связаны лишь семантически – через фрейм. 

В-третьих, причастие (блестящий снег), по сути своей грамматика-
лизованный вариант неизосемического слова, указывает на отнесен-
ность к тому же фрейму (*Луна освещает всё вокруг, поэтому снег 
блестит). 

Используя неявную информацию, которая хранится у любого носи-
теля языка в когнитивных структурах [Холодная: 92], поэт перераспре-
деляет синтаксические и семантические связи между словами, причем 
использование неизосемической лексемы является лишь частным слу-
чаем такого перераспределения. 

Стандартные способы синтаксического оформления семантических 
связей нужны для максимально точной передачи ролей, которые игра-
ют обозначенные пишущим участники ситуации: кто, когда, на что 
смотрит, что он видит перед собой, что ощущает? Попробуем записать 
сказанное стандартными способами: <Ночь. Я смотрю в окно и вижу 
перед собой> чудесную и родную для меня картину: белую <от снега> 
равнину, полную луну, <которая стоит> высоко в <чистом> небе и 
светит <так ярко, что> снег блестит; <вокруг никого> – только 
вдалеке бежит одна <лошадка, запряженная в> сани. Нестандартные 
способы, использованные А. А. Фетом, делают текст более образным и 
информационно более емким – стандартный текст почти вдвое длин-
нее, чем фетовский, семантически избыточен и лишен легкости из-за 
обилия подчинительных конструкций и союзов. 

Писатели используют неизосемические конструкции и в прозе. Рас-
смотрим начало рассказа И. С. Шмелева «Утро»: За глиняной стенкой, 
в тревожном сне, слышу я тяжелую поступь и треск колючего сушня-
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ка… Это опять Тамарка напирает на мой забор, красавица симмен-
талка, белая, в рыжих пятнах, – опора семьи, что живет повыше ме-
ня на горке. 

Первая ППС (*я сплю тревожно и сквозь сон слышу, как…) транс-
формирована в обстоятельство, причем оно обособлено, хотя никак не 
может быть интерпретировано как уточняющее по отношению к об-
стоятельству за глиняной стенкой, которое по смыслу относится к вто-
рой и третьей ППС (*… , как за глиняной стенкой кто-то ступает 
тяжело и трещит колючий сушняк), – и это обособление подчеркива-
ет предикативность неизосемической конструкции. 

Во втором предложении называется субъект, остававшийся неопре-
деленным (Тамарка), но употребление в качестве субъекта имени соб-
ственного, не ассоциирующегося с кличкой коровы, притягивает цепоч-
ку предикатов, характеризующих субъект (симменталка и опора), по-
следний из которых является девербативом, что позволяет автору совме-
стить характеристику субъекта со следующей ППС, где бывший субъект 
превращается в объект (*на нее опирается семья, что живет…). 

Давняя историческая традиция сосуществования двух способов по-
строения полипредикативных высказываний неизбежно должна была 
повлиять на отношения между ними: в одних случаях неизосемические 
слова грамматикализовались, в других могли лексикализоваться и фра-
зеологизоваться. 

Так, причастия и деепричастия можно рассматривать как регуляр-
ные и потому грамматикализованные варианты неизосемических лек-
сем; близки к такому статусу и наречия на -о, которые – в силу недав-
него формирования – отличаются от производящих прилагательных не 
столько семантикой, сколько синтактикой (сочетаемостью; о связи со-
четаемости и изменения семантики слова писал В. А. Звегинцев, пред-
лагавший ввести понятие моносемы – мельчайшей семантической еди-
ницы, которая соотносится именно с изменением сочетаемости [Зве-
гинцев: 41]). 

Грамматикализации способствует регулярность словообразователь-
ной модели: недаром причастия и деепричастия семантически удобнее 
считать формами глагола, чем отдельными частями речи (хотя в по-
следние годы школьная программа настаивает на противном, лексико-
графы вряд ли станут описывать все формы причастий и деепричастий 
в отдельных словарных статьях, дублируя семантические описания 
соответствующих глаголов). 

Но не все регулярные и общеупотребительные трансформации 
грамматикализуются; многие закрепляются как альтернативные формы 
выражения одного и того же смысла. Среди них существуют регуляр-
ные корреляции между словосочетаниями: 
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− автор предполагает ≈ предположение автора ≈ авторское 
предположение; 

− мы договорились ≈ наш договор // наши договоренности; 

− точно стрелять ≈ точная стрельба ≈ точность стрельбы; 
− глубоко оскорбить ≈ глубокое оскорбление ≈ глубина 

оскорбления и т. п.; 

− между придаточными обстоятельственными или 
изъяснительными предложениями и предложно-падежными формами 
неизосемической лексемы: 

− когда повар готовит обед… ≈ во время приготовления обеда 
повар…; 

− пока мы поднимались в гору… ≈ по мере подъема в гору…; 

− там, где обитают колибри, … ≈ в местах обитания колибри; 

− поскольку мы опоздали… ≈ из-за нашего опоздания…; 

− чтобы получить или купить эту книгу… ≈ для получения или 
покупки этой книги…; 

− меня возмущает, как она себя ведет ≈ меня возмущают ее 
повадки; 

− мне нравится, что море синее ≈ мне нравится синева моря; 
− ему безразлично, что я умею готовить ≈ ему безразлично мое 

умение готовить и т. п. 
Здесь уместно вспомнить, что в «Коммуникативной грамматике 

русского языка» авторы исходят из синтаксической формы и ищут 
смысловые различия между внешне совпадающими конструкциями 
(ср. взгляд из-за занавески – ссора из-за путевки) – [Золотова, Онипен-
ко, Сидорова: 56], а при трактовке изосемических конструкций как 
альтернативного способа построения полипредикативных высказыва-
ний точкой отсчета является ППС, соотносимая с фреймами. Поэтому 
нас больше интересует многообразие способов выражения одного и 
того же смысла, а не многообразие значений одной формы; соответ-
ственно важно обращать внимание на существование неизосемических 
слов, образованных от одной основы различными способами. 

Особенно разнообразны и нерегулярны отглагольные субстантивы, 
причем не только те, что заменяют глагольные формы (бегать → бег, 
беготня, бегание; мельтешить – мельтешня, мельтешение; читать – 
чтение, читка; кормить – кормление, кормёжка; носить – ношение, 
носка и проч.), но и те, что образуют имена деятелей (читать – чита-
тель, чтец; играть – игрок, игрун, *игрец и др.), имена мест осуществ-
ления действий (стоять – стоянка, стойка; читать – читальня, чи-
талка) и т. п. 
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Обилие девербативов, образованных от одного и того же глагола, 
может удивить, ср.: 

Прекрати без конца ходить туда-сюда! – Прекрати это бесконеч-
ное хождение туда-сюда! 

Эти часы без подзавода ходят не больше суток – У этих часов ход 
без подзавода не больше суток. 

Меня восхищает, как она ходит – Меня восхищает ее походка. 
Ходить на лыжах полезно – Ходьба на лыжах полезна. 
Он к тридцати годам четыре раза ходил на зону – У него к трид-

цати годам четыре ходки. 
Богатство словообразовательных вариантов способствует их лекси-

кализации и семантическому обособлению. Эти явления наблюдаются 
даже в тех случаях, когда вначале варианты были синонимичны, ср.: 
датирование – датировка, сервирование – сервировка, балансирова-
ние – балансировка, логичный – логический, драматичный – драмати-
ческий (вспомним также проблему квалификации категории вида, ср. 
рисовать – нарисовать, срисовать, дорисовать, пририсовать и др.). 
Семантическая дифференциация сопровождается закреплением раз-
личных вариантов сочетаемости (ср. необходимо закрепить / фиксиро-
вать прическу лаком – необходимо фиксирование прически лаком – в 
процессе фиксирования / фиксации прически лаком волосы портятся – 
лак сильной фиксации) – так происходит лексикализация изменений. 

В некоторых случаях, когда девербатив выступает в сочетании с 
неполнознаменательным глаголом (ср. ошибаться – совершать / де-
лать ошибки, просить – обращаться с просьбой, проверять – прово-
дить / осуществлять проверку и проч.), – происходит идиоматизация 
сочетания с усложнением способа указания на денотат [Баранов, Доб-
ровольский: 31], в результате чего возникает синонимия между изосе-
мическим и неизосемическим способами выражения одного и того же 
смысла. В таких случаях неизосемическая конструкция оказывается 
семантически менее емкой, избыточной. Подобные утяжеленные кон-
струкции имеют «книжно-деловой оттенок» [Золотова, Онипенко, Си-
дорова: 163] и нередко воспринимаются как канцеляризмы. 

Вообще, отношение носителей языка к неизосемическим словам 
складывается по-разному – от неприятия и иронии до забвения неизо-
семичности: обычно наиболее удачные неизосемичные «изобретения» 
не просто лексикализуются, но и перестают восприниматься как про-
изводные (ср. забор крови с 8 до 10 утра, конопатка домов и бань, 
выплеск отрицательных эмоций – бешеный ритм, веселый смех, вкус-
ная зелень). 

Поскольку неизосемические конструкции свойственны в основном 
книжной речи (их много в официально-деловых, научных, публици-
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стических текстах), любой человек, осваивающий нормированный (ли-
тературный) язык должен свободно владеть всеми подобными транс-
формациями, уметь совмещать их друг с другом (меня удивляет, что 
он стреляет так точно ≈ меня удивляет точность его стрельбы; со-
трудники лаборатории отчитываются о работе, которую они проде-
лали, один раз в год ≈ отчет о проделанной работе сотрудники долж-
ны представлять один раз в год и т. п. К сожалению, выпускники шко-
лы не овладевают этими трансформациями, см. высказывания из сту-
денческих работ: 

Язык – это способ выражения мыслей отдельного человека. 
Коммуникация – общение, взаимопонимание. 

Язык является совокупностью правил использования речи, комму-
никация – обмен информацией с помощью языка, подходящего 
именно для конкретной ситуации. 

Язык – всеобъемлющая система, лежащая в понимании окружа-
ющего мира у человека. 

Студенты хаотично собирают лексики нечто, похожее на высказы-
вание, но явно не соотносят получившиеся цепочки с фреймами и ро-
лями участников. Синтаксические формы не наполнены никаким ра-
зумным смыслом. 

Представляется, что эффективность использования атипичных спо-
собов оформления ролевых отношений между участниками ситуации 
зависит от развития и гибкости когнитивных структур, но изучение 
литературного языка предполагает освоение неизосемических кон-
струкций в сопоставлении с синонимичными полипредикативными 
структурами. 

Представляется, что трансформационная природа неизосемических 
конструкций заслуживает более внимательного изучения. Интересно 
было бы исследовать их историческое развитие, их роль в становлении 
книжных стилей речи, возможности их введения в стандартные школь-
ные курсы, их участие в современных процессах эвфемизации и т. д. 
Судя по тому, что в разговорной речи естественнее звучат сложнопод-
чиненные предложения, а неизосемические конструкции больше свой-
ственны книжной речи, наиболее изысканные способы употребления 
неизосемической лексики являются результатом творческого поиска 
писателей и просто высокоодаренных носителей языка. 
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Т. Д. Капустина


 

К вопросу о конъюнкционализации  
в современном русском языке (на примере словоформы по идее) 

Аннотация. В статье на примере лексикализованной предложно-падежной 
словоформы по идее рассматривается явление конъюнкционализации 
в современном русском языке. Обособившись от парадигмы существительного 
идея, анализируемая единица приобрела новое значение и функции, которые 
позволили ей выступать в роли текстовой скрепы, связывающей части текста, 
а также в роли составной части аналога двухместного союза в противительной 
конструкции По идее X, sed Y. Материалом для исследования послужили 
устный и газетный подкорпусы Национального корпуса русского языка. 
Исследование показало, что вводно-модальные слова могут выступать 
средством связи в тексте, аналогом союза, выстраивая специфические 
отношения между частями высказывания. 

Ключевые слова: устная речь, конъюнкционализация, переходность, 
модальность, союз. 

Конъюнкционализация – «переход наречия, именной словоформы и 
т. п. в разряд союзов» [Ахманова: 201]. Конъюнкционализация являет-
ся одним из частных случаев переходности в языке и становится в один 
ряд с такими явлениями, как субстантивация, адъективация, адвербиа-
лизация, с тем только исключением, что у слова развиваются служеб-
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ные функции, оно начинает играть в предложении роль связующего 
звена, оформляя «синтаксические связи предложений или синтаксиче-
ские связи слов (словоформ)» [Русская грамматика: 712]. В отече-
ственной лингвистике существует множество работ, посвященных яв-
лению конъюнкционализации в русском языке. Интерес исследовате-
лей к этой теме вызван тем, что непроизводных союзов в русском язы-
ке не так много, большинство же – производные. Кроме того, помимо 
союзов, образовавшихся путем перехода слова из одной части речи в 
другую, существуют в языке так называемые лексико-грамматические 
средства связи, «сохраняющие в известной мере лексические значе-
ния, которые позволяют дифференцировать смысловые связи и отно-
шения» [Бабайцева: 1983: 38]. Как отмечает В. В. Байбайцева, это обу-
словлено «потребностью выразить оттенки, которые трудно передать 
без синкретичных лексико-грамматических средств» [Там же], при 
этом под синкретичными понимаются гибридные образования, «харак-
теризующиеся синтезом дифференциальных признаков взаимодей-
ствующих частей речи как в синхронном, так и в диахронном плане» 
[Там же: 37]. Исследователь отмечает, что такие образования «нельзя 
квалифицировать по принципу “или-или”, а надо отмечать “как то, так 
и другое”» [Там же]. 

Одним из таких синкретичных образований выступает единица по 
идее, которая в толковых словарях современного русского языка чаще 
всего рассматривается как отдельная единица, вводно-модальное слово 
со значением ‘как будто бы, предположительно’ [см.: БАС: 46; БТС: 
375; Рогожникова: 298]. При этом данное значение вторично по отно-
шению к первому значению адвербиального сочетания, а именно: ‘по 
замыслу, в теории’ [БАС: 46] или ‘по замыслу, как задумано’ [БТС: 
375]. Представляется, что первое значение является «следом» суще-
ствительного идея, от которого исследуемая единица образована. В 
Большом академическом словаре русского языка отмечено следующее 
значение существительного идея, которое легло в основу устойчивого 
предложно-падежного сочетания: ‘замысел, план, намерение’ [БАС: 
46]. Сама лексикализованная предложно-падежная словоформа (да-
лее – ЛППС)13 по идее представляет собой застывшую форму суще-
ствительного идея в Дат. п. с предлогом по. В. В. Виноградов в своей 
статье, посвященной описанию модальных слов, перечисляя продук-
тивные пути пополнения описываемого класса, указал на следующий 
способ образования модальных слов: «предлог по с формой Дат. п. су-

                                                             

13 Термин лексикализованная предложно-падежная словоформа используем 
вслед за Г. Н. Сергеевой [см. Сергеева 2001]. 
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ществительного, иногда в сопровождении определяющего его прилага-
тельного, а чаще всего – с определяющей его формой Род. п. от назва-
ний или указаний на лицо: по мнению, по словам, по описанию тако-
го-то, по преданию, по слухам» [Виноградов 1975: 68]. Таким образом, 
лексикализованная предложно-падежная словоформа по идее по спо-
собу своего образования примыкает к ряду модальных слов, указыва-
ющих на источник представляемого суждения. Отчасти это подтвер-
ждается на материале настоящего исследования14. В устной речи при-
меров такого употребления ЛППС по идее нет, но в письменной речи 
они представлены: 

(1) Главой организации, по идее нобелевского лауреата, должен 
стать ректор Санкт-Петербургского академического университета 
РАН, то есть он сам [А. Кашеварова. Борьба за науку переросла в 
борьбу за имущество РАН // Известия, 2013.12.02]. 

Как видно, в контексте (1) ЛППС по идее выступает составной ча-
стью вводного выражения, указывающего на автора сообщения: по 
идее становится в ряд с такими единицами, как: по мнению, по сообще-
нию, по словам. В этом употреблении значение по идее соответствует 
первому значению, упоминаемому в БАСе (ср.: ‘замысел, план, наме-
рение’). Можно предположить, что дальнейшее развитие данной еди-
ницы пойдет по этому пути, но факты языка демонстрируют иное. Для 
того чтобы понять развитие функциональных возможностей исследуе-
мой единицы, стоит рассмотреть «динамику» ее смыслового развития. 

Как было отмечено выше, отправной точкой для формирования 
значения по идее стало указание на «носителя» определенного замыс-
ла, плана или намерения. Материал же устной и письменной газетной 
(близкой к устной во многих отношениях) речи свидетельствует о том, 
что рассматриваемая единица при самостоятельном употреблении име-
ет несколько иное значение: она указывает не на замысел и намерение 
определенного лица, но на замысел и план как характеристику опреде-
ленной ситуации или явления, ср.: 

(2) Подобных машин с нечетным количеством дверей по бокам 
больше нет, но есть молодежные автомобили, близкие по идее 

                                                             

14 Источниками материала для исследования выступают устный подкорпус 
(202 вхождения) и газетный подкорпус Национального корпуса русского языка 

(500 первых вхождений). Выбор именно газетного подкорпуса в качестве 
источника материала для исследования письменной речи объясняется тем, что 
язык газеты выступает тем стилем, в котором отчетливо проступают новые, 
активные процессы современного русского языка, он является тем мостиком, 
через который они в дальнейшем поступают в «фонд» литературного языка. 
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[А. Гречанник. Тест-драйв Hyundai Veloster: нарядный «Солярис» // 
Комсомольская правда, 2013.04.12]. 

Таким образом, говорящий приписывает ситуации или, как в дан-
ном примере, объекту некоторую идею, которая выступает как ‘основ-
ной принцип устройства, работы чего-либо’ [см. БАС: 46]. Осуществ-
ляется перенос «идейности» с создателя или лица на объект или ситуа-
цию. 

Дальнейшее изменение семантики ЛППС по идее можно просле-
дить на материале исследования, выставив два полюса для распределе-
ния полученных данных и обозначив «этапы изменения» на оси пере-
ходности (один из методов описания переходных процессов, предло-
женный В. В. Бабайцевой). В. В. Бабайцева представляла переходность 
как некий процесс «переливания» одного звена в другое, и схематично 
этот процесс может быть изображен в виде шкалы переходности, где А 
и Б – конечные точки шкалы, а между ними находятся гибридные сло-
ва: периферийные (аБ, Аб) и промежуточные (АБ): 

А → Аб →АБ → аБ →Б [Бабайцева 1983]. 
Для единицы по идее крайними точками, на наш взгляд, могут вы-

ступать: 
– А: предложно-падежное сочетание со значением ‘основной прин-

цип устройства чего-либо, замысел, лежащий в основе чего-либо’; 
– Б: проявление «чистой» модальности, использование формы по 

идее в качестве модально-оценочного компонента высказывания. 
Стоит отметить, что бóльшая часть контекстов попадает 

в »промежуточный» отрезок, и это обусловлено сложностью определе-
ния семантики в каждом конкретном случае, а также переходным ха-
рактером исследуемой единицы, ее несомненной полифункционально-
стью. Схематично такое распределение значений представим следую-
щим образом – см. рис. 1. 

Рис. 1. Значения лексикализованной предложно-падежной словоформы  
ПО ИДЕЕ на шкале переходности 
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Штриховкой на схеме обозначена зона появления у формы по идее 
модальности неуверенности. 

В данной статье нас интересует в первую очередь возможность по 
идее выступать в роли союза. Рассмотрим далее, как значения по идее 
влияют на функциональные характеристики единицы. 

Как видим на оси, значение ЛППС по идее развивается от отмечен-
ного выше ‘принципа, замысла’, лежащего в основе описываемой си-
туации или явления. Следующий «этап» – указание на ‘правило’, по 
которому ситуация разворачивается, далее – ‘норма’, существующая в 
данном обществе и принятая членами коллектива, затем ‘норма’ инди-
видуальная, которая позволяет говорящему оценивать настоящую си-
туацию по собственным соображениям и делать соответствующие вы-
воды. Последний этап – выражение модальности неуверенности. Все 
указанные значения накладываются на само содержание высказывания 
и придают им характер «идеальный», «запланированный», образцовый, 
но едва ли реализуемый в настоящем времени. В результате 
в высказываниях с ЛППС по идее появляется противопоставление двух 
планов, двух ситуаций: «идеальной» и «реальной». 

Говоря о семантике ЛППС по идее, стоит обратиться к характери-
стике той группы слов, к которой она относится. В работе 
Г. М. Крыловой [Крылова 2002] дано описание особой группы лекси-
кализованных предложно-падежных словоформ, объединенных общ-
ностью прагматического потенциала, – ЛППС 
с обобщающе-ограничительным значением. В ходе анализа особенно-
стей семантики и прагматики ЛППС в общем, в принципе, в целом 
Г. М. Крылова отмечает, что в основе объединения данных ЛППС в 
одну группу лежат два значения: обобщающее и ограничительное [Там 
же: 36]. Обобщение заключается в выделении одной черты описывае-
мой ситуации или в отвлечении от несущественных характеристик си-
туации, а ограничение закономерно следует из обобщения, так как под-
разумевает наличие других характеристик ситуации, не соответствую-
щих общей [Там же]. Если использовать данные категории для описа-
ния исследуемой единицы, то получим, что функция ЛППС по идее в 
высказывании сводится к противопоставлению «идеального» и реаль-
ного планов развития ситуации, при этом противопоставление может 
быть явлено в тексте (наличие противительных союзов или противопо-
ставление на смысловом уровне), или единственно упоминаемым в 
сообщении говорящего/пишущего является «идеальный» план, вводи-
мый ЛППС по идее, ср.: 

(3) Почему те или иные законодатели действуют не в интересах 
российских СМИ, которые они по идее должны поддерживать? – 
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удивляется он [А. Сивкова. Роскомнадзор выступил против досудебно-
го блокирования СМИ // Известия, 2014.04.25]; 

(4) Среди множества рисков и угроз, связанных с драматически-
ми событиями на Украине, в последнее время все более четко обозна-
чается проблема, которая по идее не должна была оказаться пробле-
мой [А. Бирман. Меж крапельками // Известия, 2014.05.05] 

В примере (3) представлено смысловое противопоставление двух 
частей высказывания: в норме законодатели должны поддерживать 
российские СМИ, но в реальности происходит обратное. В примере (4) 
говорящий сопоставляет «идеал» и реальное положение дел при оценке 
событий. В данных примерах выражается смысловое противопоставле-
ние частей высказывания, но в материале исследования есть примеры, 
когда противопоставление эксплицируется противительной конструк-
цией По идее X, sed Y, ср.: 

(5) [№ 9, муж] То есть / по идее / мы тут ни при чем / мы у вла-
сти не находимся / но то / что власть делает / это в принципе правые 
решения [Заседание клуба «Новые правые» // Интернет, 2004]. 

В примере (5) говорящий противопоставляет ситуацию, которая, по 
его мнению, соответствует норме, тому, что происходит в действи-
тельности: представляя правые силы, не влияющие на политический 
процесс в стране, он отмечает, что власть принимает решения «в прин-
ципе правые». В данном контексте мы видим, что даже если после 
ЛППС по идее приводятся реальные факты (мы у власти не находим-
ся), за ними все равно стоит некая идея: правые не находятся у вла-
сти → принимаемые решения не должны соответствовать взглядам 
правых. Таким образом, ситуация развивается вопреки «идее», что сви-
детельствует о том, что в рассматриваемой конструкции можно вы-
явить уступительные отношения, ср: 

* несмотря на то что мы у власти не находимся, то, что власть 
делает, – это в принципе правые решения. 

Интересными представляются также варианты реализации исследу-
емой конструкции, где по идее претендует на роль составляющей части 
двухместного союза, ср.: 

(6) [№ 0] Какова на Ваш взгляд роль ООН в современном мире? 
[Наталия] По идее должна быть большая роль / а она вот как-то вся 
скукожилась и вообще не видно и не слышно [Беседа с социологом на 
общественно-политические темы (Санкт-Петербург) // Фонд «Обще-
ственное мнение», 2003]; 

(7) [№ 6, муж, 22] Из-за этого пришлось эвакуировать всех людей 
из магазина / всех продавцов / прибыль магазина упала / приехали и 
оказалось кто-то забыл просто кастрюли в пакете [№ 5, муж, 60] По 
идее принесен вред / но… [Беседа с социологом на обществен-
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но-политические темы (Самара) // Фонд «Общественное мнение», 
2003]; 

(8) По идее, России сейчас как никогда нужна поддержка союзни-
ков. Однако они не просто не спешат ее высказать, но просят очень 
большую цену за сохранение самого союза. [А. Бирман. Меж крапель-
ками // Известия, 2014.05.05]. 

Примеры (6)-(8) демонстрируют, что в качестве второй части двух-
местного союза могут выступать противительные союзы а, но, однако. 
В большей части примеров употребляется именно союз но (76 % слу-
чаев в письменной речи и 81 % – в устной). 

Для того чтобы признать ЛППС по идее частью двухместного сою-
за, необходимо рассмотреть то новое, что исследуемая единица при-
вносит в выражение противопоставления. Особенности значения про-
тивительного союза но достаточно подробно и полно описаны в работе 
В. З. Санникова «Русский синтаксис в семантико-прагматическом ас-
пекте». По мнению автора, в конструкциях с союзом но (X, но Y) сле-
дует видеть несоответствие норме, нарушение нормального хода собы-
тий: «существует общепринятое и закрепленное в языке представление 
о нормальном ходе событий; в случае союза но нормальный ход собы-
тий нарушен наличием ненормального Y-а» [Санников: 258]. 
В. Ю. Апресян пишет, что в конструкциях типа P, но Q «но ненор-
мального следствия указывает на то, что при наличии некоторой ситу-
ации P ситуация не-Q является одним из нескольких возможных вари-
антов развития событий – самым естественным, с точки зрения гово-
рящего» [Апресян: 60]. Несмотря на близость трактовок употребления 
союза но и ЛППС по идее, значение рассматриваемых в данной работе 
противительных конструкций значительно ýже. Как уже было отмече-
но, основная функция ЛППС по идее в тексте – введение плана «иде-
ального», будь то норма, правило или вывод, предположение говоря-
щего. В противительных конструкциях происходит противопоставле-
ние «идеального» плана, вводимого формой по идее, и плана «реально-
го», как того, что должно быть, и того, что произошло или имеет место 
в действительности. Сама специфика значения ЛППС по идее (обоб-
щающе-ограничительное значение) способствует тому, что, помимо 
упомянутой говорящим возможности трактовки, существуют другие, 
которые могут ей противоречить. В случае с ЛППС по идее такое про-
тиворечие может быть выражено в смысловом противопоставлении 
частей текста (причем и в письменной, и в устной речи), ср.: 

(9) Еще отпускной август, смертельный для любого стартапа, 
считается глухой порой – контрапункт года, пауза, все передыхают. 
Впрочем, у августа скверная политическая и катаклизменная репута-
ция. Вот та же глухота и тишина, по идее, должна была сопутство-
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вать и первым «теплым каникулам» в мае. Пора частной жизни, «да-
ли картошку посадить», шашлык, Италия, Крит; любовь, а не война и 
пр. Не тут-то было. Не такими уж тихими праздниками начинают-
ся майские дни [Е. Пищикова. Отдохнули // Известия, 2013.05.13]; 

(10) [№ 8, жен, 26] Они как говорят / вот идет война / да? По 

идее / кто не воюет / трогать нельзя. Пожалуйста / вон журналисты 
там сидят в дому / в гостинице / а по ней палят из танка / бабах! Хо-
рошо / что еще раз не ударили / а то все бы там привалили / всех бы 
[Беседа с социологом на общественно-политические темы (Санкт-
Петербург) // Фонд «Общественное мнение», 2003]. 

В примере (9) противопоставляются целые развернутые смысловые 
отрезки монолога, причем показатели противопоставления дистантно 
расположены друг от друга: по идее и не тут-то было. В примере (10) 
по идее является средством внутритекстовой связи вместе с междоме-
тием пожалуйста. 

При рассмотрении подобных примеров закономерно встает вопрос: 
насколько правомерно вообще выделять противительную конструкцию 
По идее X, sed Y и рассматривать по идее как часть двухместного сою-
за, если анализируемая единица не изменяет своего значения в кон-
струкции и не претендует на то, чтобы служебная функция становилась 
первостепенной. Стоит отметить, что в лингвистической литературе не 
раз поднимался вопрос о нетипичности вводно-модальных слов, ср.: 
«Особое место в системе частей речи занимают местоимения и мо-
дальные слова. Одной стороной они обращены к знаменательным ча-
стям речи, другой к служебным» [Черкасова: 12]. В. В. Виноградов 
отмечал, что модальные слова «более лексичны, чем связочные слова», 
но «лишены номинативной функции, как и связочные слова» [Вино-
градов 1972: 32]. В «Русской грамматике» при классификации союзов 
и союзных образований упоминается способность вводных слов вы-
ступать частью двухместного союза [Русская грамматика: 718]. 
Е. Т. Черкасова писала о том, что союзы неместоименного происхож-
дения «зачастую участвуют в построении только таких предложений, 
которые выражают определенные логико-грамматические отношения в 
плане гипотетической модальности, то есть предложений, выражаю-
щих не реально существующие, а возможные в мире действительности 
связи» [Черкасова: 15]. Таким образом, в языковой системе существует 
возможность перехода модальных слов в союзы с сохранением осо-
бенностей их лексического значения. 

Как в таком случае стоит трактовать примеры, в которых по идее 
выступает средством внутритекстовой связи? Для этого обратимся к 
термину текстовая скрепа: «это слово или фразеологизм, находящий-
ся, как правило, в начале высказывания, создающий связь высказыва-



 

139 

ний и обозначающий определенный тип отношения» [Прияткина, Ста-
родумова: 234]. Связывая части текста особыми, противитель-
но-уступительными, значениями, по идее выступает именно в роли 
такой текстовой скрепы. 

Спорными остаются случаи, когда конструкция По идее X, sed Y 
подвергается парцелляции, ср.: 

(11) По идее, совет при президенте должен быть выше любой 
группы или комиссии правительства. Но у нас, стоит признать, есть 
некоторые проблемы [Д. Рункевич. Слюняев возглавит правитель-
ственную комиссию по казачеству // Известия, 2014.02.14]; 

(12) Каждый упавший самолет должен, по идее, приводить к ка-
ким-то выводам. Но мы проходим привычные круги, читаем в начале 
мнения специалистов на авиационных форумах, слушаем экспертов, 
потом через некоторое время появляются официальные отчеты 
[О. Туханина. Каждый упавший самолет должен приводить к выводам. 
А их никто не делает // Комсомольская правда, 2013.11.19]. 

Парцелляция в таких случаях рассматривается как экспрессивное 
средство для усиления противопоставления между частями конструк-
ции. Это представляет собой один из вариантов реализации рассматри-
ваемой конструкции. 

Тот факт, что основой противопоставления в конструкции По идее 
X, sed Y выступает противительный союз, а по идее уточняет отноше-
ния между левой и правой частями высказывания, является аргументом 
в пользу того, чтобы не называть по идее союзом, а ограничиться ин-
терпретацией его как аналога союзного средства в противительной 
конструкции с уступительным значением. Способность по идее высту-
пать в роли текстовой скрепы логичнее рассматривать как переходный 
этап к «союзоподобию». Сложно предположить, станет ли рассматри-
ваемая единица полноценным союзом, но выполнение ею союзных 
функций в современном русском языке не вызывает сомнений. Кроме 
того, как отмечается в статье Н. В. Богдановой-Бегларян, «в устной 
речи обнаруживается еще целый ряд подобных конструкций: как бы Х, 
sed Р; типа Х, sed Р; якобы Х, sed Р (показывают отстраненность гово-
рящего от содержания Х)», вроде X, sed P, которые обладают устойчи-
востью и требуют подробного лексикографического описания» [Богда-
нова-Бегларян: 73-74]. 

Литература 

1. Ахманова О. С. Словарь лингвистических терминов. – М. : Советская 
энциклопедия, 1966. 608 с. 

2. Апесян В. Ю. Уступительность: механизмы образования и взаимодей-
ствия сложных значений в языке. – М. : Языки славянской культуры, 2015. 
288 с. 



 

140 

3. Бабайцева В. В. Зона синкретизма в системе частей речи современного 
русского языка // Филологические науки. 1983, № 5. С. 35-42. 

4. БАС – Большой академический словарь русского языка : в 30 т. Т. 7 / Ред. 
К. С. Горбачевич. – М. , СПб. : Наука, 2007. 728 с. 

5. БТС – Большой толковый словарь русского языка / под ред. 
С. А. Кузнецова. – СПб. : Норинт, 1998. 1536 с. 

6. Богданова-Бегларян Н. В. О некоторых грамматических новациях рус-
ской устной речи // Слово. Словарь. Словесность: Традиции и новации в рус-
ском языке (к 250-летию со дня рождения Н. М. Карамзина). Материалы Все-
российской научной конференции, Санкт-Петербург, РГПУ им. А. И. Герцена, 
16-18 ноября 2016 г. / отв. ред. В. Д. Черняк. – СПб. : САГА, 2017. С. 72-78. 

7. Виноградов В. В. Русский язык: Грамматическое учение о слове. – М. : 
Высшая школа, 1972. 614 c. 

8. Виноградов В. В. О категории модальности и модальных словах в рус-
ском языке // Исследования по русской грамматике. – М. : Наука, 1975. 
С. 53-87. 

9. Крылова Г. М. Cемантико-синтаксические свойства слов-гибридов с 
обобщающе-ограничительным значением : дис. … канд. филол. наук. Владиво-
сток, 2002. 197 с. (машинопись). 

10.Прияткина А. Ф., Стародумова Е. А. Текстовые скрепы // Служебные 
слова в лексикографическом аспекте. Владивосток: Дальневосточный феде-
ральный университет, 2017. С. 234-239. 

11.Рогожникова Р. П. Толковый словарь сочетаний, эквивалентных слову. – 
М. : Астрель, 2003. 416 с. 

12.Русская грамматика. Том 1. – М. : Наука, 1980. 792 с. 
13.Санников В. З. Русский синтаксис в семантико-прагматическом про-

странстве. – М. : Языки славянских культур, 2008. 624 с. 
14.Сергеева Г. Н. Слова-гибриды. Вступительная статья // Словарь служеб-

ных слов русского языка / А. Ф. Прияткина, Е. А. Стародумова, Г. Н. Сергеева и 
др. Владивосток: ДВГУ. 2001. С. 287-283. 

15.Черкасова Е. Т. Русские союзы неместоименного происхождения. – М. : 
Наука, 1973. 221 с. 

УДК 811.161 

Г. В. Кукуев


 

Синтактико-стилистические изменения в сфере конструкций с 
чужой речью (на материале текстов малой прозы XXI века) 

Аннотация. В статье проанализированы контаминационные формы чужой 
речи как одно из проявлений синтактико-стилистических изменений в языке 
малой прозы начала XXI века. Выявлено, что на уровне языковых средств 
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контаминация проявляется в синтаксическом слиянии немаркированных форм 
чужой речи. Наиболее активен данный процесс в сфере прямой, косвенной и 
свободной прямой речи. В ходе анализа доказано, что синтаксическое слияние 
в области чужой речи ведет к формированию асимметрии содержания и формы 
авторского слова. Статус ведущей композиционно-речевой единицы 
приобретает несобственно-авторское повествование, представляющее собой 
сложную разноголосую цитатную структуру с несколькими полноправными 
нарраторами. Контаминационные формы чужой речи позволяют автору 
смоделировать полисубъектное повествование как отличительный признак 
прозы начала XXI. 

Ключевые слова: малая проза начала XXI века, постмодернизм, речевая 
организация текста, конструкции с чужой речью, синтаксическое слияние, 
авторская речь, персонажная речь. 

Современная парадигма развития культуры актуализирует вопрос о 
вовлеченности языка в процесс моделирования единых общекультур-
ных процессов. Исследователи (О. В. Марьина, Е. А. Покровская, 
А. А. Чувакин и др.) отмечают, что изменения лингвокультурологиче-
ского характера непременно находят отражение в языке и речи. Объек-
том нашего внимания служит художественная речь, представленная в 
текстах малой прозы XXI века, относящихся к явлению постмодерниз-
ма. В произведениях этого периода автор-творец проявляет себя не 
через повествование о событиях и описание поступков персонажей, а 
посредством создания текста-конструкта, с присущей ему интертексту-
альностью и коллажностью, повышенной субъктивностью. В художе-
ственной речи данных текстов на первое место выдвигаются стилисти-
ческий динамизм, сочетание резко контрастных стилистических эле-
ментов, семантическая дифференциация, стремление к краткости, эл-
липтичности, компрессии – или, напротив, к эксплицитности. 

Принципы новой организации текста наиболее ярко просматрива-
ются в сфере синтаксиса художественной речи, на что указывал еще 
теоретик постмодернизма В. П. Руднев: «обновление языка в модер-
нистской прозе происходит прежде всего за счет обновления и работы 
над синтаксическими конструкциями; не над словом, а над предложе-
нием» [Руднев: 231]. Е. А. Покровская анализируя особенности языка 
русской прозы конца XX начала XXI века, называет инновации в син-
таксисе «очевидной чертой произведений этого периода, перспективой 
для дальнейшего развития языка» [Покровская: 25]. Принципиальные 
изменения претерпевает типология форм чужой речи: изменяется 
структурная и функциональная сторона конструкций. Разрушение ав-
торского монологического повествования детерминируется активно-
стью воспроизведения чужих субъектно-речевых сфер, диалогически 
совмещающихся в пределах одного высказывания, группы высказыва-
ний или целого текста. Внедрение трансформированных диалогиче-
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ских единств приводит к диалогизации монологического «слова» пер-
сонажей. «Композиционно-речевые формы, в системе которых веду-
щее место отводится несобственно-прямой / несобственно авторской 
речи – сферах взаимодействия субъектно-речевых линий повествова-
теля (рассказчика) и персонажей – и формируют “нетрадиционные 
формы чужой речи“» [Покровская: 306] как знаки, свидетельствующие 
о динамичности композиционно-речевой структуры произведения. 
Синтаксический уровень рассматривается как экспликатор специфиче-
ских черт данных конструкций. 

Цель данной статьи – рассмотреть синтактико-стилистические из-
менения в сфере конструкций с чужой речью. 

Материалом исследования являются тексты малой прозы 
Т. Толстой, Л. Улицкой, Л. Петрушевской, характеризующиеся, по 
мнению Н. А. Фатеевой, признаком «индивидуальной полистилисти-
ки» [Фатеева: 351]. 

В ходе анализа композиционно-речевой структуры текстов наряду с 
традиционными формами передачи чужого высказывания нами были 
выделены особые контаминационные формы, оформляющие речь пер-
сонажей в структуре речевой партии повествователя. Контаминация 
представляет собой смешение авторского слова с субъектно-речевыми 
сферами персонажей без их четкого синтактико-графического (а ино-
гда и стилистического) оформления. Данному процессу чаще всего 
подвергаются прямая и косвенная речь, традиционно признающиеся 
наиболее частотными формами передачи чужого высказывания с 
устойчивыми структурно-семантическими, интонационными и стили-
стическими особенностями и свойственными им способами введения в 
авторскую речь. Однако эта устойчивость утрачивается в результате 
синтаксического слияния. 

В текстах малой прозы Т. Толстой, Л. Улицкой, Л. Петрушевской 
наиболее частотным вариантом контаминации является совмещение в 
одной структуре прямой и косвенной конструкции: «Дама выговарива-
ла (РЕМАРКА) своему пуделю, что он не имел права гнать эту 
несчастную, эту падаль, если ее хотят подкормить. Все имеют право 
жить, кричала (тихо выговаривала, как ей казалось) эта Брижит 
Бардо (РЕМАРКА), нельзя никого гнать! Не гони, и не гоним будешь!» 
(Л. Петрушевская «Дама с собаками»). В приведенном фрагменте кос-
венная речь, имеющая традиционное синтактико-пунктуационное 
оформление: ремарку («дама выговаривала своему пуделю»), союзное 
слово «что» как маркер «пересказываемой» речи, постепенно сменяет-
ся прямой речью с сохранением интонационного и оценочного рисунка 
героини («Все имеют право жить <…>, нельзя никого гнать! Не гони, 
и не гоним будешь!»). Смена речевого регистра маркируется изменени-
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ем грамматической формы глагола с прошлого времени на настоящее и 
ремарочным компонентом – глаголом говорения «кричала». 

В примере «Так или иначе, Галина Ефимовна месяца два плакала, 
поглядывала исподтишка собачьими глазами на дочь и все не могла 
понять (РЕМАРКА), как это Таня в свои неполные девятнадцать 
ничего не боится, ничего не стыдится, и, когда Галина Ефимовна 
намекнула (РЕМАРКА) дочери, что, может, надо бы с Андреем от-
ношения оформить, та холодно пожала плечами: – А это еще зачем?» 
(Л. Улицкая «Орловы-Соколовы») в авторское повествование чужое 
слово персонажа вводится косвенной конструкцией с репрезентирую-
щим компонентом, в котором традиционный глагол речи (или мысли) 
заменяется на ментальный глагол «понять». Далее интерес вызывает 
конструкция, в составе которой наблюдается переход от косвенной 
речи к необозначенной прямой речи, сохраняющей модальную сторону 
чужого высказывания: «Галина Ефимовна намекнула дочери 
(РЕМАРКА), что, может, надо бы с Андреем отношения оформить 
(НЕОБОЗНАЧЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ)». 

В рассказах Т. Толстой процесс контаминации затрагивает сферу 
косвенной и свободной прямой речи, что ведет «к эклектике речевой 
композиции» [Кукуева: 38], то есть к неразличению голосов автора и 
персонажей: «И глаза были черные, так что мужчины в транспорте 
принимали ее за молдаванку, и даже как-то привязался к ней в метро, 
в переходе на «Кировской», человек, уверявший (РЕМАРКА), что он 
скульптор и чтобы она сейчас же шла с ним позировать якобы для 
головки гурии, срочно: у него глина сохнет. Конечно, она не пошла по 
естественному недоверию к лицам творческих профессий, так как у 
нее уже был печальный опыт, когда она согласилась выпить кофе с 
одним будто бы кинорежиссером и еле унесла ноги, – большая такая 

была квартира с китайскими вазами и косым потолком в старом 
доме (СВОБОДНАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ)» (Т. Толстая «Поэт и муза»). 
Данный пример демонстрирует введение в речевую партию повество-
вателя «рассеянных» фрагментов речи героини. Смысловая сложность 
рассматриваемого текстового фрагмента, на наш взгляд, заключается в 
том, что косвенная конструкция внутри авторской речи представляет 
собой многоголосое образование, в котором переплетены голоса 
1) необозначенного персонажа – «якобы скульптора»; 2) героини, рас-
сказывающей историю с сохранением стилистики собственной речи; 
3) автора-рассказчика, пересказывающего детали случившегося собы-
тия: «<…> даже как-то привязался к ней в метро в переходе на «Ки-
ровской», человек, уверявший (звучит голос героини и рассказчика), 
что он скульптор и чтобы она сейчас же шла с ним позировать яко-
бы для головки гурии, срочно: у него глина сохнет (пересказываемая 
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героиней речь мнимого скульптора)». Далее от косвенной речи осу-
ществляется переход к свободной прямой речи, представленной пояс-
нительной конструкцией «большая такая была квартира с китайски-
ми вазами и косым потолком в старом доме». Точность описания ин-
терьера указывает на принадлежность высказывания субъект-
но-речевой сфере героини. «Запутанная» организация повествования – 
это своего рода способ репрезентировать событие через полисубъект-
ное повествование. В результате у читателя создается впечатление, что 
в текстовом фрагменте представлены два рассказчика. 

Синтаксическое слияние конструкций с чужой речью, безусловно, 
нарушает гармонию иерархического синтаксиса, воздействует на чита-
теля, воспринимающего текст, заставляет его со-участвовать в «рас-
кручивании» разных голосов. 

Анализируя синтаксис конструкций с чужой речью в прозе послед-
ней трети XX века, А. А. Чувакин высказал точку зрения о том, что 
усиление значимости конструкций с косвенной, прямой и тематиче-
ской речью связано с установкой на редуцирование речевой партии 
персонажа, присвоение его речи повествователем [Чувакин: 112]. Ве-
роятно, именно этим процессом объясняется частотность в текстах 
начала XXI века такой композиционно-речевой формы, как несоб-
ственно авторское повествование. При чтении текстов данного периода 
создается впечатление, что диалог персонажей словно бы растворяется 
в речевой партии повествователя. Сама же партия становится струк-
турно сложной, стилистически многослойной единицей. Достаточно 
обратиться к анализу, например, такого текста, как «Рассказчица» 
Л. Петрушевской или «Соня» Т. Толстой. Остановимся более подробно 
на следующем фрагменте рассказа Л. Петрушевской «Где я была»: 
«Утром Юля в одиночестве приготовила семейный завтрак и вдруг 
сообразила, что надо пойти куда-нибудь. Куда – в кино, на выставку, 
даже рискнуть в театр. Главное, с кем, одной идти как-то неловко. 
Юля обзвонила своих подруг, одна сидела, обмотавшись теплым плат-
ком, болезнь называлась «праздник, который всегда с тобой», почки. 
Недолго поговорили. У другой никто не брал трубку, видимо, отключи-
ла телефон, третья собиралась уходить, стояла на пороге, заболела 
какая-то очередная престарелая родня». В приведенном примере ав-
торская речь «пропитывается» цитатными вкраплениями речи главной 
героини Юли – обыкновенной современной женщины, привыкшей 
нести тяготы каждодневной бытовой жизни. Для того чтобы понять, 
чей «голос» звучит, необходим детальный анализ текстового фрагмен-
та. Во фразе «Утром Юля в одиночестве приготовила семейный зав-
трак и вдруг сообразила, что надо пойти куда-нибудь» наблюдается 
переход от косвенной речи к внутреннему монологу героини, сохраня-
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ющему стилистику ее «слова»: используются неполные предложения 
«Куда – в кино» / «Главное, с кем». Проникновение во внутреннее со-
стояние женщины, развертывание по спирали ее размышлений служит 
своеобразным приемом переноса героини из бытовой ситуации в ситу-
ацию бытийную – о смысле жизни «где я была?». Устно-разговорный 
синтаксис, глагол «рискнуть», наречие «неловко», вводное слово «ви-
димо» – все это указывает на создание образа Юли посредством ее ре-
чи. Обращают на себя многочисленные цитатные вкрапления, служа-
щие знаками чужой субъектно-речевой сферы внутри речевой партии 
героини: «Юля обзвонила своих подруг, одна сидела, обмотавшись 
теплым платком, болезнь называлась “праздник, который всегда с 
тобой”, почки» / «заболела какая-то очередная престарелая родня». 
Цитаты включаются в единый речевой поток сознания Юлии, расши-
ряют повествовательное пространство текста, делают его полисубъект-
ным. Автор скрывается под маской персонажа, не дает никаких оценок. 
Его позиция сродни позиции стороннего наблюдателя. 

Таким образом, синтактико-стилистические изменения в области 
конструкций с чужой речью представлены контаминационными фор-
мами чужой речи. На уровне языковых средств контаминация про-
сматривается в синтаксическом слиянии разносубъектных и разности-
левых высказываний. В свою очередь, синтаксическое слияние объяс-
няет такой концептуальный признак текстов начала XXI века, как 
асимметрия содержания и формы. С точки зрения внешней организа-
ции предложение может представляться стандартным, однако с точки 
зрения смысловой стороны – стилистически «неровным» (за счет слия-
ния разностилевых высказываний, принадлежащих разным субъектам) 
и семантически емким. Как показал анализ языкового материала, на 
самом деле конструкции с чужой речью в малой прозе начала XXI 
утрачивают четкую структурированность благодаря, во-первых, харак-
теру репрезентирующего компонента (грамматические и графические 
сигналы ввода «чужого слова»), во-вторых, повышенной субъектива-
ции повествования. В отдельно взятой композиционно-речевой форме 
одновременно сосуществуют несколько субъектно-речевых сфер, что 
рождает коллажность и полистилизм повествования – признаки, объ-
ясняющие такую черту художественно-речевой структуры текстов 
начала XXI, как диффузия речевых партий повествователя и персона-
жей. 
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О кратких атрибутивных прилагательных  
в современном русском языке 

Аннотация. В статье описываются примеры атрибутивного употребления 
кратких прилагательных, ненормативного с точки зрения грамматики 
современного русского языка. Сопоставление этих примеров с традицией 
«усеченных прилагательных», известного грамматического архаизма языка 
русской поэзии, позволяет предположить, что возможность атрибутивного 
употребления кратких форм сохраняется на периферии современной 
грамматической системы. 

Ключевые слова: грамматика, краткая форма, прилагательное, 
современный русский язык, усеченные прилагательные. 

Современная система имени прилагательного сложилась к XVIII в. 
В ее центре находятся местоименные (полные) прилагательные, вы-
полняющие в предложении функции определения и именной части 
сказуемого. Древние именные (краткие) прилагательные сохраняются в 
качестве специфических форм, не склоняющихся и выступающих 
только в роли предиката, которые считаются (с современной точки 
зрения) образованными от полных качественных прилагательных. 
Также и краткие причастия в современном языке сохранились только в 
качестве особой формы страдательных причастий преимущественно 
прошедшего времени, а краткие формы относительных прилагатель-
ных и действительных причастий в современном языке отсутствуют. 

Такой взгляд на систему имени прилагательного отражен во всех 
современных грамматиках русского языка [РГ-1980] и в преподавании. 

                                                             

 Кулева А. С., 2019 
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Однако настораживает большое количество исключений и огово-
рок: 

− Принято считать, что следы атрибутивного употребления 
именных прилагательных сохраняются в современном языке в 
отдельных застывших формах в различных устойчивых сочетаниях: 
а) во фразеологизмах, например: средь бела дня, по белу свету, на босу 
ногу (с субстантивацией: не по хорошу мил, а по милу хорош; мал мала 
меньше; от мала до велика; по добру по здорову), также в наречиях: 
издавна, смолоду; б) в фольклорных постоянных эпитетах: красна 
девица, добру молодцу; в) в церковнославянизмах: свято место пусто 
не бывает [Краткая русская грамматика: 256]. К сожалению, 
исчерпывающих списков таких устойчивых выражений до сих пор не 
существует (таким образом, характер их «устойчивости» остается 
проблематичным). Утверждение о сохранении пережитков именных 
прилагательных в виде наречий также не является общепринятым; ср. 
[Марков: 14-16]. 

− Существует возможность полупредикативного употребления 
прилагательных. Краткие прилагательные и причастия в предложении 
могут не только играть роль сказуемого, но и занимать позицию 
«распространяющего члена с двунаправленным отношением в 
устаревающих построениях типа: Нахожу ее едва живу» [РГ-1980, 2: 
457], употребляться «в составе обособленных оборотов, обычно 
одновременно определяющих как подлежащее, так и сказуемое»: он 
сидит печальный / печальным / печален; Сижу задумчив и один, На 
потухающий камин Сквозь слез гляжу (Тютчев) [РГ-1980, 2: 237-238, 
143-144; 1: 556-558]. К середине XIX в. краткие формы в обособленном 
употреблении становятся «специфической принадлежностью 
стихотворной речи» [Ковтунова: 429]. Надо отметить, что в 
художественной речи свободно используются «несуществующие» 
грамматические формы – краткие относительные прилагательные и 
действительные причастия (например, у Маяковского: Не уйти 
человеку! / Молитва у рта, – / лег на плиты просящ и грязен он; у 
Л. Мартынова: Губы сжаты, а глаза стеклянны; Житейский путь мой 
каменист и торен; Ветер северный южен). 

− Использование кратких атрибутивных форм отмечается в 
стилизующей литературе: «В художественной литературе, 
преимущественно в поэзии, краткие формы в определительной 
функции употребляются в целях создания народно-поэтического 
колорита; например, у А. Блока: Я голосом тот край, где синь туман, 
бужу, Я песню длинную прилежно вывожу (“Песельник”); Ой, синь 
туман, ты – мой! Ал сарафан – пожар, что девичий загар! (там же); 
Как пошли наши ребята В красной гвардии служить – В красной 



 

148 

гвардии служить Буйну голову сложить (“Двенадцать”)» [Краткая 
русская грамматика: 256]. 

− И наконец, в языке поэзии встречается яркое и интересное 
грамматическое явление – так называемые «усеченные 
прилагательные». Традиционно они рассматривались как характерная 
черта поэзии XVIII в., например: Поля покрыла мрачна ночь; Взошла 
на горы черна тень; Несчетны солнца там горят (М. Ломоносов. 
«Вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 
северного сияния», 1743). Причиной появления усеченных 
прилагательных в языке поэзии принято было считать использование 
их в качестве версификационного элемента: они занимают заметное 
место среди «поэтических вольностей» – несвойственных живому 
языку форм, традиционно употреблявшихся в стихотворном языке 
«уже с самого начала возникновения новой русской поэзии, то есть еще 
в первой половине XVIII века» [Винокур: 246]. Противопоставляя 
усеченные и краткие прилагательные, Г. О. Винокур отмечал, что 
«“усеченные” формы очень часто искусственно образованы от полных, 
и в этом отношении поэты и теоретики с известным правом смотрели 
на них как на своего рода сокращения полных форм, тогда как в живой 
речи, наоборот, полные формы образовались от именных, и последние, 
без явной бессмыслицы, не могут почитаться “сокращенными”» [Там 
же: 253]. Доказательством искусственности «усечений» считали 
отсутствие полной парадигмы склонения, так как использовались 
только формы, бывшие на слог короче полного прилагательного; также 
отмечалось, что они, как правило, сохраняют ударение на основе там, 
где оно должно переноситься на окончание (мра чна ночь); в кратких 
страдательных причастиях помимо ударения сохраняется и удвоенная 
Н в суффиксе (мысли восхище нны). Способом образования этих форм 
называли «усечение» окончания или его части, что и давало основание 
называть их «усеченными». 

Очень важно, что «усеченные прилагательные» рассматривались 
очень узко: только как черта языка поэзии XVIII – нач. XIX в. и без 
соотнесения с историей имени прилагательного. Именно этим и можно 
объяснить противоречивость и непоследовательность в большинстве 
попыток дать определение этого языкового явления. 

Возможность пересмотреть и уточнить многие положения академи-
ческой грамматики дают новые методы исследования, и прежде всего 
корпусный метод [Материалы к корпусной грамматике]. Анализ боль-
ших массивов текста позволяет взглянуть на употребление определен-
ных грамматических форм в широкой исторической перспективе (то 
есть в динамике). 
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При попытке взглянуть на «усеченные прилагательные» с диахро-
нической точки зрения и с опорой на корпус [НКРЯ], обнаруживается, 
что эта своего рода «верхушка айсберга» тесно связана с другими упо-
мянутыми «исключениями», и вместе позволяют лучше понять пути 
формирования современной системы имени прилагательно и ее состо-
яние на настоящем этапе; об этом подробнее см. [Кулева]. 

1. Представление о том, что русская поэзия зародилась только в 
XVIII в., едва ли правомерно. Русская силлабическая поэзия создава-
лась в середине XVII столетия в рамках церковно-книжной традиции, 
во второй половине XVII в. была обогащена польско-украинским вли-
янием, достигла наивысшего расцвета в первой половине XVIII в. и 
через творчество Кантемира, Тредиаковского, Ломоносова оказала су-
щественное воздействие на развитие русской поэзии. Важно, что на 
этом этапе краткие атрибутивные прилагательные еще употреблялись в 
русском языке, а в церковнославянском они существуют до сих пор. 
Существенно, что именно из славянских грамматик (например, Меле-
тия Смотрицкого) и был взят термин «усеченные прилагательные», 
который применялся по отношению к старым именным формам, про-
тивопоставляемым «целым», то есть полным прилагательным [Грам-
матики: 157]. 

2. Употребление усеченных прилагательных в языке силла-
бо-тонической поэзии первоначально базировалось на традиции силла-
бического стихосложения и поддерживалось нормативным употребле-
нием в церковнославянском языке. Использовались формы отдельных 
падежей прилагательных и причастий, как именного, так и местоимен-
ного склонения, бывшие на один слог короче (собственно усеченные 
прилагательные) или длиннее (формы Р. и Т. ж. ед.) соответствующих 
русских форм, но иногда и равносложные (И. – В. м. ед. развратен род, 
прозрачен сон; Р. ж. ед. касталийски воды, вселенны). Можно сказать, 
что усеченные прилагательные не имели «своего особого полного 
склонения» в связи не со своим искусственным происхождением, а с 
тем, что такого полного склонения в качестве образца в русском языке 
для именных прилагательных к XVII–XVIII вв. уже не существовало. 
Отдельные случаи употребления таких форм опираются на факты цер-
ковнославянского языка. Состав морфологических моделей (по их ча-
стотности) усеченных прилагательных в поэтическом языке можно 
свести к следующему: 

1-4) Наиболее употребительны в стихотворных текстах разных эпох 
формы И. всех родов и чисел (и совпадающие с И. формы В. м. – ср. ед. 
и В. мн., определяющие неодушевленные существительные): шумны 
волны, всяк день, нежна тень, военно ремесло; причем эти формы, 
употребленные в качестве версификационного элемента, как правило, 
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сохраняют нейтральную стилистическую окраску – скорее всего, в свя-
зи с тем, что они совпадают с краткими предикативными формами; 
особо следует отметить равносложные формы м. ед.: зорок глаз, про-
зрачен сон (ср.: зоркий, прозрачный). 

5) В. ж. ед.: кроваву брань. 
6) Р. м. – ср. ед. (и совпадающие с Р. формы В. м. – ср. ед., опреде-

ляющие одушевленные существительные): прекрасна Купидона. 
7) Д. м. – ср. ед.: взору изумленну. 
8) Редкая равносложная форма Р. ж. ед.: вселенны (vs. вселенной), 

наряду с неравносложной жало мудрыя змеи. 
9-10) Единичные случаи употребления ряда форм: Т. мн. (даровань-

ями различны), П. м. – ср. ед. (на месте пусте). В принципе возможны 
и другие формы. Так, в Евангелии от Матфея кроме всех перечислен-
ных находим форму Д. ж. ед. (ветсе ризе). В сборнике Кирши Данило-
ва встречаются отдельные формы Р., Д. и Т. (Р. ж. ед. у молоды Мари-
ны; Д. ж. ед. ко честны вдавы) 

Существующие определения с разной степенью категоричности со-
общают о том, что усеченные формы обычно, чаще всего или даже 
«всегда» несут ударение на основе, сохраняя ударение полного прила-
гательного, и этим отличаются от исконных кратких форм, в которых 
ударение переходит на окончание. Обращение к реальными примерам, 
можно обнаружить, что ситуация с ударениями сложнее, чем можно 
было бы предположить: краткие формы могут нести ударение на осно-
ве (вели ка), одно и то же слово может употребляться в краткой и усе-
ченной форме не только с разным ударением (красны  – кра сны), но и с 
одинаковым (по лны), а кроме того, «сохранение ударения полной фор-
мы» не всегда означает, что оно остается на основе (драго  – драго е, 
други  – други е). Отметим, что далеко не во всех кратких прилагатель-
ных ударение должно переноситься на окончание (мяте жны). В со-
временных орфоэпических исследованиях отмечается, что перенос 
ударения на окончание наблюдается лишь в очень небольшой группе 
прилагательных (около 4 %) [Савинов и др.], что согласуется с упо-
треблением усеченных прилагательных. 

3. Позднее, в связи с произошедшими радикальными изменениями 
в культурной жизни страны, преемственность традиций в развитии 
русской поэзии, в том числе и в области языка, скоро перестала осо-
знаваться и была забыта. В функции, во-первых, версификационного 
приема и, во-вторых, внежанровой приметы стихотворного языка усе-
чения существовали до первой трети XIX в., а позднее были утрачены 
в связи с общей тенденцией приближения языка поэзии к живой речи. 
В качестве приметы возвышенного стиля или средства его пародиро-
вания, иронического элемента данные формы сохранились. Во второй 
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половине XIX в. язык поэзии стал приближаться к живому языку, из-
бавляясь от «поэтических вольностей» как от неких формальных пока-
зателей, отличающих язык поэзии. Однако и в этой роли усеченные 
прилагательные не исчезли окончательно, а были вытеснены на пери-
ферию литературного процесса. Становясь всё более и более нехарак-
терными для общенационального языка, они закрепились как поэтизм, 
что привело к резкому сокращению их употребления и возникновению 
представления об их искусственности. 

4. С конца XVIII в. в произведениях, стилизованных под фольклор, 
среди других элементов фольклорной эстетики использовались посто-
янные эпитеты, в которых прилагательные выступали как в место-
именной, так и в именной форме (солнце красное vs. красно солнце). В 
языке русской поэзии такие формы, воспринятые из языка фольклора, 
слились с литературными усеченными прилагательными (часто искус-
ственными), пополнив арсенал выразительных средств. Начиная с се-
редины XIX в. усеченные формы были переосмыслены как стилисти-
ческий маркер и в таком качестве выступают в произведениях поэзии 
Серебряного века и позднее, вплоть до начала XXI в. В поэтическом 
языке продолжают появляться новые функции усеченных прилагатель-
ных (например, функция исторической архаизации, в том числе – в 
поэтических переводах). Ср. примеры: 

Зачем же нам так долго спорить нужно / О том, что вместе рас-
познали в мире, / О Боге живе и Его любови? (Вяч. Иванов); 

Помяни ж за раннею обедней / Мила друга, светлая жена! (Блок); 
Ломает чернь неблагодарна / Поэта славное перо... (Кузмин); 
Ртом не достать! – Через летейски воды / Протягиваю две руки; 

Что, полная чаша куста, / Находишь на сем – месте пусте? (Цветае-
ва); 

От полуночи / До синя утра / Над Невой твоей / Бродит тень 
Петра (Есенин); 

Красна девица сидит, пригорюнившись, Зелена лягушечка расква-
калась, Да прошел-прошел буен молодец (Хлебников); 

Перед нэпачкой баба седа / отторговывает копеек тридцать. / – 
Купите платочек! / У нас / завсегда / заказывала / сама царица... (Мая-
ковский); 

Казалось, что стучится в наши терема / Татарска бабушка, сама 
падера вьюга, / Несуща вьюжный вьюк, что стужей стянут туго; 
Мол, к нашим дырявым овчинам / Пришьем драгоценны заплатки 
(Мартынов); 

В грешной душе коль наторел в скорбну годину, / мнишь, что уже 
мир обозрел? Драхму едину; Умер пароль, ведший нас чрез часты те-
нета. / «Льется отколь, полная слез, плачуща нота? / Чей там хорал 
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в землю ведет часть превосходну?» / Тот, кто терял, тот и поет 
песню отходну; (Бродский); 

Небесна лошадь ест в желудок пуст (Соснора); 
сжался до размеров тех / где ни права и ни лева / ни покрышки и 

ни дна – / только лунка для посева / пусто место для зерна; снова, 
Господи, прости им / слово чёрно, волю злую / за игру языковую / с 
пушкинским Езекиилем (Кривулин); 

Вы швыряли медну полушку / Мимо нашей шапки терновой (Башла-
чев). 

5. Усеченные прилагательные – это особого рода краткие прилага-
тельные (не только качественные, но и относительные), а также при-
мыкающие к ним формы причастий (в том числе действительных), ме-
стоимений-прилагательных, порядковых числительных, которые ис-
пользуются в языке поэзии в атрибутивной функции как в И. – В., так и 
в некоторых косвенных падежах. По своему строению к этой категории 
слов могут быть отнесены и особые формы субстантивов (такие, как 
всяк, вселенна, подданны и др.). Являясь по происхождению древними 
именными прилагательными, усеченные прилагательные могли быть 
восприняты языком русской поэзии из церковнославянского языка или 
языка фольклора, но могли и создаваться по известным морфологиче-
ским моделям в зависимости от версификационных или стилистиче-
ских задач, которые решались авторами. 

6. Как уже упоминалось, хотя в учебниках, справочниках и грамма-
тиках традиционно упоминаются в качестве грамматических реликтов 
разного рода устойчивые сочетания, но нет исчерпывающих списков 
таких примеров, и судить о степени их устойчивости непросто. Обра-
щение к [Зализняк], фразеологическим и толковым словарям и НКРЯ 
показывает, что такого рода примеры не единичны и вариативны. По-
мимо хрестоматийных на босу ногу и по белу свету, красна девица и 
добры молодцы, мы находим и такие, как лиха беда (начало), не лиха 
(велика) беда; всяко дело, всяко разно; в оны дни, во время оно; под бе-
лы ручки (руки, рученьки); право слово, слово твердо; за добра ума 
‘по-хорошему’ (за добра ума поздорову убирайся); до белого (белу) 
света (свету), до светла ‘до утра, до рассвета’, от светла до светла ‘в 
течение суток’. 

В толковых словарях выражение сыр-бор (сыр-бор загорелся, из-за 
тебя весь сыр-бор, городить сыр-бор) помещается в статье СЫРОЙ, то 
есть пословица От искры сыр-бор загорелся буквально означает ‘от 
искры загорелся влажный лес’. При этом в НКРЯ находим примеры: 

Это от нее, ведьмы, все происходит, все сыры-боры от нее заго-
раются (Достоевский); 
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Как мы попали в этот лес, в этот сыр-дремучий бор? (Остров-
ский); 

Сыру-бору нет конца, горечь поплыла к заре, и вот уж нет у нас 
лица, Друг другу не во что смотреть (Берггольц); 

Они думают: В городе кислородное голодание, Здесь природа, 
сыр-бор (Слуцкий). 

7. Такие же грамматические формы встречаются не только в языке 
поэзии, но и в прозаических произведениях, отмеченных стилистиче-
скими поисками: в творчестве таких авторов, как П. Мельников-
Печерский, Н. Лесков, М. Горький, В. Сорокин, в исторической прозе 
(Ю. Герман), фольклорных стилизациях (Б. Шергин, С. Писахов) и др. 

Например, у Мельникова-Печерского: в казенны подряды пускался 
Чапурин; бисерны лестовки вязать; всяко праздно слово на последнем 
суде взыщется; деньжонок малу толику скопит, не в банк кладет ее, 
не в акции, а в родительску кубышку; в верховы города, на золоты 
прииски, первы бумажки, посторонни люди, родительски денежки, 
древян гроб, хозяйско добро, казенна земля, деревянну посуду, про 
здешню старину. 

8. Характерно, что в качестве источника или «живой параллели» 
редко называют диалекты и другие славянские языки, чему есть свои 
объяснения. Более поздние по происхождению стяженные формы, ха-
рактерные для ряда диалектов, а также украинского и белорусского 
языков, отмечаются только в формах И. – В. (больша  изба, большо  се-
ло, большы  сапоги), тогда как особенность усеченных форм, как и 
древних именных, состоит именно в наличии форм косвенных паде-
жей, а также формы И. – В. (мудр муж). Именно это, в свою очередь, в 
максимальной степени сближает усеченные прилагательные литера-
турной традиции и грамматическую систему церковнославянского 
языка, в том числе современном употреблении. Тем не менее для носи-
теля языка, не владеющего информацией об истории языка и не обра-
щающего внимания на тонкости употребления тех или иных граммати-
ческих форм, все подсистемы – художественная речь, церковнославян-
ский язык, славянские языки и диалекты – могут быть почвой, «подпи-
тывающей» употребление, не кодифицированное, но и не запрещенное 
полностью в грамматике современного языка. 

9. Интересно, что в интернет-общении (при чтении блогов и фору-
мов, то есть не в художественной речи, а в непосредственной комму-
никации современных носителей языка) можно найти самые разные 
примеры атрибутивного употребления кратких форм, преимуществен-
но иронические. Как представляется, именно этот языковой материал 
представляет наибольший интерес, поскольку является рефлексией 
современного носителя языка. Собранные примеры (к сожалению, их 
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поиск трудно автоматизировать, поэтому формирование представи-
тельного корпуса остается делом будущего) варьируют в широком 
спектре от более или менее точных прецедентных выражений, их 
трансформаций в результате явной языковой игры до ярких образов с 
многозначной коммуникативной нагрузкой. Показательно, что подоб-
ные примеры (в том числе несущие печать авторского стиля) исходят 
не только из филологической среды – напротив, их легко найти в очень 
разных кругах общения: разных по интересам, по возрасту, по геогра-
фии, по широте охвата и т. п. 

Ср. примеры: 
говорите охраннику, что Вы на Гаспаровскую конференцию, распе-

чатайте программу на всяк случай, входить через главный вход (ин-
формация в блоге; филологическая среда); 

мещанин садится в машину, приезжает к власти в кабинет, берет 
ее за розову щеку и спрашивает (З. Прилепин; эссе, опубликованное в 
блоге); 

демократия – мать родна, а диктатура – жаба грудна (газета; 
НКРЯ); 

...Отчего летят тарелки Из высока терема? Оттого что шубы 
нету, Молодость потеряна!.. (имитация частушки); 

− блоги о кино: 
Вчера имела счастье наблюдать за воздействием джексоновского 

Средиземья на простую неискушенную молодежь женска полу; 
проявила о нем материнску заботу; 
есть у меня в облаке и на ютубе, выложили добры люди; 
А маечка теперь – и в пир и в мир и в добры люди? 
А чего оно тогда в разны стороны оглядывалось с ужасом? 
даже Сотона подсовывает договор о ништяках не просто так а за 

бессмертну душу; 
Смущает только место рождения. Александрия? КакА такА 

Александрия?? 

− комментарии к политическим новостям: 
Отсюда женские истерики и упреки на тему «Ты мне молодость 

сгубил и по гробову доску денег должен»; 
сломались импортны игрушки; 
благосостояние (веранда, розмарин, черепична-крыша); 
Вся чесна компания в сборе; 
А еще Собянин любит Фестивали всяки-разны – То морожена с 

вареньем, То ваще с лимоном чая; 
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− о бытовых ситуациях: 
ходим в магазин, набираем полну корзину снеди, и подходим к кас-

се; 
блузка в обляпочку на босу грудь; 
otdam_darom: неведома штука типа вешалки круговой с прищеп-

ками и др. 
10. Приведенные наблюдения и примеры говорят о том, что краткие 

атрибутивные прилагательные в современно русском языке вполне 
возможны, они понятны говорящим, и при необходимости образуются 
вполне легко и свободно. 

Таким образом, допущение в грамматике возможности атрибутив-
ного употребления кратких форм как маргинального, периферийного, 
но живого явления современного русского языка [Плунгян: 233] спо-
собствовало бы более глубокому и системному анализу категории пол-
ноты / краткости, описанию истории имени прилагательного в сочета-
нии синхронического и диахронического подходов. 
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Описательные глагольно-именные обороты в трудах П. А. Леканта 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы изучения описательных 
глагольно-именных оборотов, нашедшие отражение в трудах П. А. Леканта.  

Обращено внимание на содержание термина описательный глагольно-
именной оборот, дифференциальные признаки описательных глагольно-
именных оборотов, синтаксическое функционирование аналитических 

конструкций в предложении, основные тенденции их развития в современном 
русском языке. Указаны перспективные аспекты изучения ОГИО. 

Ключевые слова: описательный глагольно-именной оборот, аналитизм, 
десемантизация, грамматизация, фразеологизм, словосочетание, слово, связка, 
синтаксическая функция. 

Светлой памяти выдающегося Учёного,  
любимого Учителя посвящается 

В научном наследии П. А. Леканта особое место занимает описание 
грамматического аналитизма в строе современного русского языка. 
Наряду с грамматическими аналитическими формами П. А. Лекант 
выделял специальные грамматико-семантические аналитические сред-
ства – описательные глагольно-именные обороты (ОГИО) принять / 
принимать решение; произвести / производить перестановку; ока-
зать / оказывать помощь; изъявить / изъявлять желание и т. п. «Они 
сохраняют семантическую раздельность, однако являются синтаксиче-
ски нечленимыми в функции сказуемого, причём именной компонент 
называет предикативный признак, а глагольный представляет грам-
матические значения и формы сказуемого» [Лекант, 2015: 5]. 

Обратим внимание на основные аспекты изучения аналитических 
конструкций в работах П. А. Леканта. 

1. Содержание термина описательный глагольно-именной оборот 
П. А. Лекант ввёл в научный обиход термин описательный глаголь-

но-именной оборот [Лекант, 1967]. Описательный глагольно-именной 
оборот (ОГИО) понимается как «синтаксическая конструкция, осно-
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ванная на несвободном употреблении глагола-призрака, семантически 
неделимая, обладающая всеми категориальными и формальными при-
знаками глагола и выполняющая в предложении функцию простого 
глагольного сказуемого» [Лекант, 1967: 68; Лекант, 1969: 151]. 

Заметим, что термин описательный глагольно-именной оборот свя-
зан с отечественной лингвистической традицией. Ср.: описательные 
формы глагола [Буслаев: 508], описательные фразеологические оборо-
ты [Виноградов: 449], описательный актив или пассив [Державин: 31] 
и т. п. В терминологии отражается неоднословный характер номина-
ции действия или состояния. При этом имеются в виду непредикатив-
ные конструкции, образованные на основе подчинительной связи. 

Нельзя не учитывать универсальный характер сочетаний, создан-
ных по модели «глагол + абстрактное имя существительное» [Лагузо-
ва, 2003: 176-177]. Продуктивность ОГИО в языках различных типов, 
при развитой системе субъектно-предикатных структур [Balibar-Mrabti: 
88-97 и др.], подтверждает правомерность выделения ОГИО как особой 
единицы номинации. 

2. Характеристика семантического процесса, лежащего в основе 

формирования ОГИО 
П. А. Лекант отметил десемантизацию глагола в составе ОГИО. 

«Десемантизация» глагола (утрата конкретного значения) прямо про-
порциональна полноте вещественного значения именного компонента 
и свободе его употребления». П. А. Лекант выделил ОГИО с предельно 
«опустошённым» глагольным компонентом, содержащим лишь общее 
указание на значение процесса (с глаголами делать, производить, 
дать). «Такой глагол занимает высокую ступень грамматизации, при-
ближаясь к роли формального показателя глагольности и грамматиче-
ских значений сказуемого» [Лекант, 1976: 61]. 

3. Признаки описательных глагольно-именных оборотов 
В статье 1967 г. П. А. Лекант определил отношение ОГИО к фра-

зеологизму, словосочетанию и связке. «Семантическое и функцио-
нальное сходство с отдельным словом (глаголом), наличие в составе 
ОГИО постоянного элемента, контекстуально ограниченное значение 
глагольного компонента» сближает ОГИО и фразеологизм.  

Однако «воспроизводимость ОГИО является неполной и отчасти 
иллюзорной, она основывается на семантической несамостоятельности 
глагола, сочетающегося с более или менее широкой группой существи-
тельных; семантическая ограниченность такой группы существитель-
ных и создаёт иллюзию воспроизводимости»[Лекант, 2004: 57]. 

Синтаксическая нечленимость ОГИО определяется не их семанти-
ческой неделимостью, как у фразеологизма, а неполнозначностью гла-
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гольного компонента. К признакам, различающим ОГИО и фразеоло-
гизм, относятся наличие одного постоянного компонента, широкая 
сочетаемость глагола с абстрактными именами (оказать – оказывать 
помощь, поддержку, содействие, сопротивление, услугу; произвести 
перестановку, перестройку, переделку, окраску и т. д.); образование по 
определённой продуктивной модели, свобода расположения компонен-
тов, проницаемость [Лекант, 1967: 65]: И тут он совершил роковую, 
всё наперёд предрешившую ошибку (Б. Пастернак). 

ОГИО сближает со словом номинативность (название признака, не-
расчленённое, целостное), наличие парадигмы, синтаксическая нечле-
нимость. Но ОГИО отличается от слова раздельнооформленностью, 
отчётливым расчленением на постоянный и переменный компонент 
[Лекант, 1967: 66]. 

Отмечается формальная близость ОГИО к словосочетаниям: гла-
гольный компонент является грамматически господствующим, опреде-
ляет форму зависимого именного компонента (впасть в уныние, пре-
дать забвению). Однако в ОГИО «отсутствуют живые синтаксические 
связи, составляющие сущность внутренней формы словосочетания» 
[Лекант, 1967: 66]. 

По мнению П. А. Леканта, отвлечённое, служебное значение гла-
гольного компонента не даёт оснований отождествлять его со связкой 
и относить ОГИО к составным членам предложения. Глаголы-связки 
не участвуют в выражении вещественного и категориального значения 
члена предложения, выполняют чисто формальную функцию (выраже-
ние грамматических значений и подчинение присвязочного члена гос-
подствующему члену предложения. ГК «не обладает неограниченной 
свободой грамматической и лексической сочетаемости», которая свой-
ственна связкам» [Лекант, 1967: 67]. 

В специальных исследованиях, посвященных ОГИО, эта концепция 
получила дальнейшее развитие. К ОГИО отнесены непредикативные 
сочетания, инвариантными признаками которых являются подчини-
тельная связь между компонентами, грамматизация семантики гла-
гольной лексемы, номинативная роль субстантивного компонента и 
проницаемость [Лагузова, 2003: 12-29]. 

4. Синтаксическая функция ОГИО в предложении 
В научных работах и учебниках П. А. Леканта ОГИО рассматрива-

лись как одна из неспециализированных форм простого глагольного 
сказуемого [Лекант, 1976: 43-50; 2010: 81-84 и др. раб.]. ОГИО выра-
жают активный предикативный признак (действие) с помощью обоих 
слов, а грамматические значения (времени, наклонения, лица) – фор-
мами глагольного компонента. В ОГИО как в семантически целостной 
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единице выражаются оба компонента синтаксического значения сказу-
емого [Лекант, 1967: 64 и др. раб.]. Спрягаемые формы ОГИО с мо-
дальным значением: иметь намерение, иметь привычку, изъявить же-
лание – способны выступать в роли вспомогательного компонента со-
ставного глагольного сказуемого [Лекант, 1976: 79; Лекант, 2010: 
99-100]. Функционирование ОГИО в роли простого и составного ска-
зуемого подробно описано в работах Л. Н. Касьяновой [Касьянова, 
1975 и др. раб.]. Синтаксическое функционирование неспрягаемых 
форм ОГИО (причастной, деепричастной, инфинитивной рассмотрено 
в работах Е. Н. Лагузовой [Лагузова, 1989 и др. раб.]. 

5. Тенденции развития ОГИО 
П. А. Лекант обратил внимание на возросшую употребительность 

ОГИО – простых глагольных сказуемых в различных стилях речи, осо-
бенно в книжных (в частности, в сфере профессиональной речи). Чёт-
кая грамматическая и лексическая соотносительность оборотов со 
спрягаемыми глаголами и даже некоторые преимущества в сравнении с 
ними (например, в возможностях синтаксического распространения) 
позволяют не только широко сочетать обе эти формы в одном стиле, но 
и во многих случаях предпочесть ОГИО соответствующему глаголу 
как более точный, более «терминологичный» или просто более соот-
ветствующий стилю и жанру [Лекант, 1976: 60-61]. 

Отмечаются и отрицательные тенденции в расширении употреби-
тельности ОГИО, например, проникновение ОГИО с отчётливо офици-
ально-канцелярской окраской в обиходно-разговорную речь. В некото-
рых сферах делового стиля ОГИО представляются менее уместными, 
чем «простые» глаголы. «Объявления типа Магазин производит раз-
мол кофе; Мастерская производит набивку каблуков ничего не выиг-
рывают, используя ОГИО вместо глаголов размалывает, набивает, 
зато проигрывают в лаконичности и в доступности информации» [Ле-
кант, 1976: 60-61]. 

Важным представляется следующее рассуждение П. А. Леканта: 
«Однако, каково бы ни было субъективное отношение к указанной 
тенденции, объективно она проявляется весьма заметно и нуждается в 
лингвистическом осмыслении. Какое значение имеет данная тенден-
ция, в частности, для системы грамматических форм ПГС? На наш 
взгляд, она свидетельствует о о некотором усилении а н а л и т и з м а, 
поскольку в составе ОГИО семантический центр явно переместился в 
именной компонент, а грамматический центр – в глагольный компо-
нент» [Лекант, 1976: 61]. 
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6. Соотношение рационального и эмоционального в русском 

предложении 
ОГИО было рассмотрено в системе средств выражения эмоцио-

нального отношения [Лекант, 2007: 204-205]. 
Многие идеи П. А. Леканта получили развитие в работах его учени-

ков. ОГИО рассматривались в связи с изучением модальности, допол-
нительной предикации [Алтабаева, 2000; Гоголева, 1987; Олзоева, 1987 
и др.], выявлялась роль неспрягаемых форм ОГИО в формировании 
семантической структуры предложения [Лагузова, 1989]. Анализиро-
вались экспрессивные возможности ОГИО в языке художественной 
литературы [Леденёва, 1995; Лагузова, 2003 и др. раб.].  

Определились новые аспекты исследования ОГИО: история разви-
тия ОГИО в русском языке, универсальные свойства и национальное 
своеобразие ОГИО [Лагузова, 2003: 30-120; 176-205 и др. раб.]. 

ОГИО расширяют свои номинативные возможности, в полной мере 
используется свойство проницаемости: атрибутивное распространение 
вносит в высказывание коннотативные смыслы. Несомненно, работы 
П. А. Леканта важны для понимания сущности аналитизма в языке но-
вейшего времени. 
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Сочетание признакового слова с наречием степени – один из спосо-
бов обозначения меры признака в современном русском языке. «Целый 
ряд наречий на -о в современном языке употребляется для субъектив-
ного или объективного выражения степени качества и действия», – 
отмечал В. В. Виноградов [Виноградов 2001: 289-290]. Означая «ха-
рактер интенсивности признака», такие наречия обычно «определяют 
прилагательное или наречие» [РГ: 704]. 

Признаком, способным проявляться в большей или меньшей степе-
ни, традиционно обладают качественные прилагательные. Однако в 
современной речи свойство «растяжимости» признака распространяет-
ся и на другие разряды слов, которые начинают сочетаться с наречия-
ми меры и степени. «Адъективные» слова – местоимённые прилага-
тельные, относительные прилагательные – начинают развивать в своей 
семантике признак градуальности15. 

Наречия меры и степени – «градуаторы» – могут указывать на низ-
кую, среднюю и достаточную (средне-высокую), а также высокую сте-
пень величины признака [Колесникова 2012]. 

Наибольшее количество проанализированных наречных сочетаний 
включает наречия со значением высокой степени проявления призна-
ка – немотивированное наречие степени очень («в сильной степени, 
весьма» [БАС, т. 8: 1793]) и производное качественное наречие абсо-
лютно («совсем, совершенно, безусловно» [БАС, т. 1: 19]). 

Сочетание наречия степени с относительным прилагательным, упо-
треблённым в переносном значении, развивающим сему качественно-
сти, не является новой тенденцией в русском языке. Ср., например: 

(1) Достоинства: Цена, бесшумный, экономичный, без наворотов, 
есть все что нужно <...>. Очень бюджетный и качественный вари-
ант (форум «Отзывы о кондиционере Samsung»): относительное при-
лагательное бюджетный употреблено в качественном значении «не-
дорогой», что позволяет ему сочетаться с наречием степени. 

Более показательными для современной речевой практики являются 
случаи сочетания наречия степени с относительным прилагательным, 
употреблённым в прямом значении. Так, с наречием очень активно со-
четаются относительные прилагательные со значением «сделанный / 
состоящий из какого-либо материала»: 

                                                             

15 По некоторым наблюдениям, современная речевая практика показывает 
возможность сочетаемости наречий степени с именами существительными и 
глаголами: см., например, анализ употребления наречного выражения вполне 
себе в [Северская, 2012]. 
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(2) Железный нож… очень железный…(блог «Еда и другие удо-
вольствия») – это описание кухонного ножа, полностью отлитого из 
металла; 

(3) Очень молочный шоколад – название шоколада; 
(4) Рецепт очень шоколадного торта (сайт кулинарных рецептов 

«Готовьте с нами»): характерно, что в тексте рецепта дважды употреб-
ляется и прилагательное супершоколадный, развивающее значение 
«содержащий максимальное количество шоколада». 

Ю. Л. Воротников, рассматривая способность прилагательного ка-
менный иметь формы степеней сравнений и сочетаться с наречиями 
степени, отмечает: «Приходится <...> признать, что по меньшей мере 
некоторые признаки, обозначаемые относительными прилагательными, 
также должны трактоваться как «растяжимые» <...> Так, «веществен-
ный» признак ‘состоять (быть сделанным) из чего-то’, является, без 
сомнения, «растяжимым», поскольку данного вещества может нахо-
диться в конкретном носителе много или мало, больше или меньше, 
чем в другом носителе» [Воротников, 2003: 129]. 

Относительное прилагательное детский также приобретает признак 
«растяжимости» и сочетается с наречием степени очень: 

(5) Очень детский и вкусный! (форум отзывов о шоколаде «O'zera 
Kids детский молочный»); 

(6) [Респондент, муж, 85] Её уважали. [Жена, жен] Врач очень 
детский хороший / прекрасный (Биография (беседа лингвиста с ин-
формантом) // Архив Хельсинкского университета, 1998 [НКРЯ, уст-
ный подкорпус]). 

Употребляясь в позиции предиката, относительное прилагательное 
детский так или иначе начинает развивать качественные семы – и 
наряду со значением «для детей» получает, вероятно, оценочный 
смысл «походящий, такой, какой нужно». 

Качественное наречие абсолютно, употребляясь в значении наре-
чия степени, приобретает способность сочетаться с относительным 
прилагательным научный: 

(7) Абсолютно научный ФАКТ! Принимайте этот витамин 3 ме-
сяца и ВСЕ болезни исчезнут! (сайт «Женские заметки»); 

(8) Есть один невероятный, но абсолютно научный секрет красо-
ты (блог). 

В данных контекстах относительное прилагательное развивает ка-
чественные семы «серьёзный», «настоящий», «доказанный», противо-
поставляя описываемые методы достижения здоровья и красоты мето-
дам шарлатанским, недейственным, непроверенным. 

Наречия достаточно и вполне относятся к лексемам, «выполняю-
щим количественную, объективно-оценочную, субъектив-
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но-оценочную и прагматическую функции, передающим значение до-
статочности, полноты» [Колесникова, 2012: 17]. Их сочетаемость с от-
носительными прилагательными также представлена в современной 
речи: 

(9) Достаточно детский по сравнению с другими частями (форум 
отзывов о мультфильме «Сезон охоты: Байки из леса»); 

(10) [О шоколаде] Аромат и блеск вполне шоколадные (блог). 
В данных контекстах актуализируется сема «подходящий», «соот-

ветствующий заявленным параметрам». 
Интересно сочетание наречия степени вполне с прилагательным 

футбольный: 
(11) <...> в Москве сейчас гораздо прохладнее. Вполне футбольная 

погода, если честно. Дискомфорта никакого не было (из интервью); 
(12) Председатель Счетной палаты – человек вполне футболь-

ный, возглавляет попечительский совет московского «Динамо» («Из-
вестия», 2011.09.06]; 

(13) А Ближний Восток к тому же – вполне футбольный регион, – 
заявил Адвокат (Советский спорт, 2011.02.08); 

(14) В день нашего прилета почти по всем каналам крутили вполне 
футбольный сюжет – сцену драки между Карлосом Диого из «Сара-
госы» и Луисом Фабиано из «Севильи» (Советский спорт, 2007.01.09). 

Наречие степени вполне актуализирует качественные семы «подхо-
дящий», «соответствующий» в примерах № 11-13 и «похожий» в при-
мере № 14. 

Другая группа слов, с которыми в современной речи сочетаются 
наречия степени, – местоимения-прилагательные. Среди них можно 
отметить определительные местоимения иной и другой. Наречия высо-
кой степени величины признака образуют сочетания, которые могут 
выглядеть как вполне традиционными для русской речи: совершенно 
иной, абсолютно другой, так и ненормативными: 

(15) Одна эпоха. Но какая-то очень другая смерть. Что заставля-
ло Фадеева подписывать бумаги, которые могли превратиться в 
смертные приговоры? («Октябрь», 2003); 

(16) Как вы относитесь к гостевому браку, если супруг живет в 
ОЧЕНЬ другой стране? (форум открытых вопросов). 

Если в контексте литературной речи (15) наречие очень действи-
тельно подчёркивает высокую степень отличия одного явления от дру-
гих, выделяет его из ряда подобных, то в примере из разговорной речи 
(16) смысловая нагрузка наречия иная: говорящему важно подчеркнуть 
степень географической удалённости другой страны. 
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Сочетаются определительные местоимения и с производными 
наречиями бесконечно и невероятно. Наречие бесконечно актуализиру-
ет сему «без пределов» в описании высокой степени признака: 

(17) Бесконечно другая Украина (сайт «Политика»). 
В наречии невероятно соединяется значение высокой степени про-

явления признака и значение неправдоподобности, невозможности та-
кой чрезвычайно большой меры выражения этого признака: 

(18) Новая SKODA Octavia. Невероятно другая! ŠKODA Octavia 
стала просторнее, легче, динамичнее и безопаснее, а дизайн превзошёл 
все ожидания! (реклама). 

Особенности значения позволяют местоимениям иной и другой 
вступать в сочетания с наречиями степени и выражать градуируемый 
признак. Так, «Словарь современного русского литературного языка» в 
качестве исходного значения слова другой называет следующее: «от-
личный от данного или от прежнего; иной, не этот» [БАС, т. 3: 1133]. 
Подобное синонимичное значение в качестве исходного даёт «Боль-
шой толковый словарь русского языка» С. А. Кузнецова, но уже для 
местоимения иной: «другой, отличающийся от этого или от прежнего» 
[БТС, 2000: 394]. Качественная сема «отличный» в соединении с опре-
делённой широтой семантики местоимений, позволяющей вбирать в 
себя указание не на один признак, а на комплекс каких-либо свойств, 
делают сочетания данных единиц с наречиями степени потенциально 
возможными [Мельникова, 2016]. 

Таким образом, наречия степени в современной речи расширяют 
свои сочетаемостные возможности. Обозначая, как правило, высокую 
степень проявления признака, данные непроизводные и производные 
единицы активно сочетаются с относительными прилагательными, 
употребляемыми как в прямом, так и в переносном значении, а также с 
определительными местоимениями, качественная сема в значении ко-
торых позволяет развивать градуируемый признак. Сфера распростра-
нения подобных сочетаний – в основном живая разговорная речь и ре-
клама, стремящаяся достичь максимально выразительного эффекта с 
помощью языковой игры. 
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К вопросу о категориальном статусе и границах понятия 

«полупредикативность» в синтаксической системе русского языка 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект 
«Синтаксический словарь русской поэзии XIX века», № 17-04-00168 

Аннотация. В статье категория полупредикативности, или вторичной 
(свернутой, имплицитной) предикативности, интерпретируется в качестве 
способа иерархизации предикативных отношений в предложении, свертывания 
пропозиции и подчеркивания добавочной ремы высказывания. Средства 
выражения полупредикативности понимаются широко – как система 
осложнителей элементарного предложения в русском языке (обособленные 
обороты, союзные конструкции уровня простого предложения: 
присоединительные, пояснительные, сравнительные, парантезы, вводные 
синтагмы, обращения, сегментированные элементы). 

Ключевые слова: полупредикативность, осложненное предложение, син-
таксис русского языка, обособленные обороты, вторичная предикативность, 
имплицитная предикативность. 

Развитие русского литературного языка уже на протяжении двух 

последних столетий характеризуется целым рядом процессов, затраги-

вающих синтаксическую систему: это прежде всего тенденции к ана-

литическим включениям элементов высказывания и изоляции, струк-

турно-смысловой компрессии, контаминации конструкций, неполноте 

фразы, усилению элементов модуса (авторизации), обнаруживающих – 

уже применительно к речевой практике – присутствие говорящего в 
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тексте, выдающих отношение адресанта к высказываемому и его 

стремление к «сгущению смыслов», эмоциональности и экспрессивно-

сти выражения. Рассмотрение этих тенденций – одна из актуальных 

задач новейшего (последних трех десятилетий) этапа лингвистических 

исследований. 

Одну из центральных проблем описания осложняющих модель 

элементарного предложения конструкций составляет вопрос о так 

называемой «полупредикативности» как виде синтаксических 

отношений, отличающем конструкцию с пропозициональным 
компликатором от неосложненного, или элементарного, простого 

предложения, с одной стороны, а с другой стороны – от сложного 

предложения. 

Описанная впервые еще В. В. Виноградовым категория «полупре-

дикативности» формируется в языке рядами обособленных компонен-

тов – оборотов, наделенных модально-таксисной (временные коорди-

наты одной ситуации по отношению к другому «положению дел») се-

мантикой, но, по сложившейся традиции, уподобляемых обычным 

определениям, приложениям и обстоятельствам [Виноградов, 1947: 

269, 280]. Между тем интонационная выделенность подобных образо-

ваний в структуре предложения (впервые специально анализируемая в 

«Русском синтаксисе в научном освещении» А. М. Пешковского) сиг-
нализирует о подчеркнутости смысловой, в соответствии с интенцией 

адресанта речи, и превращении однолинейной синтаксической цепочки 

главных и второстепенных компонентов в неодноуровневую иерархию 

основной и добавочной (свернутой, зависимой, латентной, скрытой, 

имплицитной, вторичной и т. д.) предикации. 

Приведем одну иллюстрацию: … дерзостный восстал Иван-

великой, На голове златой носящий крест… (А. Пушкин) – здесь на 

первом уровне структурной организации категорию предикативности 

выражают члены грамматического центра (с грамматическими значе-

ниями индикатива прошедшего времени и 3-го синтаксического лица), 

и эта предикативная семантика взаимодействует с реальным перфект-
ным смыслом носителя вторичной предикации (с таксисным значением 

настоящего неактуального времени). Оба предиката участвуют в фор-

мировании олицетворяющего контекста. 

Ядерную зону в системе средств представления в русском языке ка-

тегории полупредикативности, очевидно, составляют причастные и 

деепричастные синтагмы, поскольку партиципиальные словоформы 

обладают глагольными морфологическими категориями, ярко подчер-

кивающими вторично-предикативное значение конструкции в целом. 

Однако возможность преобразования (при искусственном развертыва-
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нии фразы) субстантивных и адъективных обособленных групп в син-

таксические аналоги – части сложного предложения – свидетельствует 

о присутствии синтаксического модально-временного смысла и в 

именных оборотах: …но льзя ль не заблуждаться Нам, слабым смерт-

ным, в сем пути… (Г. Державин) – здесь аппозитивная группа синони-

мична придаточной каузативной части. 

Полупредикативность представляет собой синтез двух различных 

типов грамматических отношений – непредикативного и предикатив-

ного, но не сводится при этом ни к тому, ни к другому, поскольку, в 
отличие от собственно предикативности, не выражается V1 (личной 

формой глагола) и не способна сформировать самостоятельное пред-

ложение, но, уже в отличие от обычного присловного распространите-

ля, проявляется только на уровне предикативной единицы, а не слово-

сочетания и требует интонационного расчленения, выделения ослож-

нителя в отдельную синтагму, подчеркивающую позицию вторичной 

предикации по отношению к грамматическому ядру предложения в 

иерархии предикативных отношений. Таким образом, полупредика-

тивность является в структуре предложения дополнительным по отно-

шению к грамматическому центру носителем предикативности. 

Полупредикативность создает особые взаимоотношения носителей 

категории предикативности – главных членов, с их модально-
временными координатами, и «зависимого таксиса» [Теория функцио-

нальной грамматики, 1987: 240-257] – относительного времени, выяв-

ляемого, например, у вербоидных оборотов. Выражению связи между 

основной и дополнительной предикацией служат словоформы, интона-

ция и порядок слов. 

Содержание понятий «полупредикативность», «полупредикативные 

отношения» в современной лингвистике строго не определено. Напри-

мер, использовал характеристику «полупредикативный» 

А. М. Пешковский в ином, чем это позднее будет представлено у Ви-

ноградова, толковании – применительно к позиции творительного па-

дежа, обладающего двойной связью – со сказуемым и подлежащим 
предложения, например: «Ребенком он упрям был и резв»; «Купил я 

его [сукно] еще мичманом» [Пешковский, 1956: 244-246]. 

Стремление дать дефиницию категории полупредикативности при-

вело в дальнейшем к разноречивым трактовкам этого понятия. Так, 

большинство современных исследователей толкуют полупредикатив-

ность как явление, связанное с номинацией побочной пропозиции, с 

функцией добавочного утверждения каких-либо признаков ситуации – 

признаков менее важных (с точки зрения говорящего) по сравнению с 

теми, которые выражаются грамматическим центром. При этом терми-
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ны «полупредикативность» и «обособление» соотносятся друг с дру-

гом как план содержания и план выражения синтаксической единицы 

(оборота): «Обособленные словоформы или группы словоформ назы-

ваются полупредикативными» [Грамматика, 1970: 645], [Русская грам-

матика, 1980: 180]. 

Другие синтаксисты подчеркивают, что по своему объему понятие 

«обособленная конструкция» шире, чем «полупредикативная едини-

ца», и способом обособления репрезентируются разнотипные языковые 

феномены. С этой точки зрения, например, так называемые «обособ-
ленные дополнения» с предлогами кроме, помимо и т. п. или поясни-

тельные обороты не относятся к полупредикативным [Скобликова, 

2009: 253, 275; Камынина, 1979: 47; Распопов, 1973: 137-142], посколь-

ку не демонстрируют своей синонимичности придаточным частям 

сложных предложений. Так, А. А. Камынина отмечает, что «обособле-

ние представляет собой сумму неоднородных… явлений. <…> обособ-

ление, которое остается вне полупредикативных отношений, требует 

иной синтаксической интерпретации» [Камынина, 1983: 31]. 

Третья группа исследователей считает, что полупредикативным зна-

чением обладают не только обособленные обороты, но и распространи-

тели грамматического центра – событийные имена, т. н. предикативные 

атрибуты (при иной интерпретации – именные части составных и слож-
ных сказуемых), объектный и обстоятельственный инфинитив. Выска-

зывалось и мнение о том, что полупредикативности как явления грамма-

тического в системе языка не существует [Адмони, 1955: 63]. 

Думается, однако, что полупредикативные отношения – действи-

тельный синтаксический феномен, являющийся не только узуальным 

(речевым) фактом, но и присущий языковой системе и характеризую-

щийся следующими свойствами: 

− интонационной выделенностью и структурной 

факультативностью (непредсказуемостью) вторично-предикативного 

элемента, синтагматически расчленяющего предложение, но не 
изменяющего при этом цепи подчинительных связей; 

− наличием объективирующих полупредикативность 

двунаправленных логических связей – между осложнителем и тем 

элементом, к которым он относится по смыслу и грамматически, с 

одной стороны, а также носителем основного предикативного значения 

(основой предложения в целом) – с другой; связь эта не сводима к 

традиционно описываемым в учебной и научной литературе 

сочинению и подчинению и представлена собственно 

полупредикативным отношением (при обособлении), пояснением и 
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присоединением (в случае союзных и бессоюзных пояснительных и 

присоединительных конструкций), включением (при наличии вводных 

и вставных конструкций, обращений) – подробнее см. [Патроева, 2008: 

118-121]); 

− выражением дополнительных модально-временных смыслов, 

превращающих предложение в полимодальную, политемпоральную и 

полиперсуазивную модель, предикативная конденсация (усложнение); 

− введением добавочной пропозициональной или модусной 
позиции в семантическую структуру высказывания, углубляющей 

субъектно-предикатную перспективу; 

− актуализацией (подчеркиванием, выдвижением) элемента 

предложения-высказывания в тексте; 

− принадлежностью к уровню не словосочетания, а предложения, 
то есть к иной, чем основная цепочка его главных и второстепенных 

членов, семантико-синтаксической плоскости; 

− наличием морфологических ограничений на стержневой 

компонент осложнения (невозможность V1), в силу чего модально-

временная реализация добавочного признака не грамматикализована. 

Можно сделать вывод о том, что полупредикативные единицы об-

ладают целым рядом специфических морфолого-синтаксических и 

функционально-семантических особенностей, позволяющих выделить 

особую категорию полупредикативности в системе современного рус-

ского грамматического строя. 

Что касается границ полупредикативности, думается, эту категорию 

следует рассматривать как важнейшую характеристику всех типов 

осложнителей, не распространяя ее также на второстепенные компо-
ненты, но и не сводя исключительно к явлению обособления прича-

стий, деепричастий и имен. Полупредикативный элемент, приводящий 

к интенционально (субъективно-модально и прагматически) заданному 

нарушению предсказуемости в развертывании высказывания на фоне 

нормативно ожидаемых компонентов модели, уже сам по себе выдви-

гает фигуру говорящего, отбирающего и разграничивающего побочные 

предикации, а потому «имплицитно задает позицию субъекта (агента) 

деятельности» [Петренко, 2005: 21] и субъекта сознания, но также и 

обнаруживает фигуру адресата речи, для которого осуществляется 

процесс выдвижения текстовых элементов как речевое намерение ад-

ресанта. В этом отношении функционально близкими к обособлению 
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оказываются явления пояснения16
, присоединения, сегментации, ввод-

ные конструкции, парантезы, обращения, всегда выдающие в тексте 

присутствие не только субъекта, но и адресата речи, подчеркивающие 

авторизованность и диалогичность высказывания. Перечисленные син-

таксические феномены представляется возможным объединить под 

эгидой единой функционально-синтаксической категории акцентиро-

вания, позволяющей также осуществить выход за пределы высказыва-

ния в текстовое пространство языка. Это позволило бы считать полу-

предикативность категориальным признаком осложненного предложе-
ния в целом. 

Специфичность и широта семантического спектра осложняющих 

полупредикативных синтагм (ср. с более узкой трактовкой границ 

осложненного предложения, напр., в работе [Современный русский 

язык, 2016: 232-250]) позволяют прийти к ряду заключений: 

− предложение, содержащее осложнитель как семантический 

конденсатор, по своим синтаксическим значениям может не иметь 

аналогий на уровне полипредикативных (сложных) конструкций; 

− семантическая специфика осложненных предложений прежде 
всего проявляется в области т. н. отношений включения, создаваемых с 

помощью субъективно-модальных (вводных), парантентических 

(вставных) синтагм, обращений и сегментов (типа именительного или 

инфинитива темы); 

− в результате осложнения размываются границы между диктумом 
и модусом в содержании сообщения, поскольку актуализация, 

интонационное и смысловое подчеркивание какого-либо элемента 

высказывания как вторичной предикации, приводящее к нарушению 

предсказуемости на фоне нормативно ожидаемых компонентов модели, 

уже само по себе выдвигает фигуру говорящего, отбирающего и 
разграничивающего ядерные и побочные предикации для оптимизации 

процесса интерпретации текста адресатом. 

Итак, категория полупредикативности, выражающая общее значе-

ние добавочной модальной характеристики, в «свернутом» виде де-

монстрирующая пропозициональный смысл и выявляемая в позиции 

                                                             

16 В. И. Чуглов грамматическую природу пояснительных оборотов 

предлагает толковать с опорой на смежное с полупредикативностью понятие 
«неполной сопряженной предикативности»: «Помимо полупредикативности 
существует другой вид неполной предикативности – неполная сопряженная 
предикативность, свойственный конструкциям с пояснительными и другими 
параллельными членами» [Чуглов, 2011]. 
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интонационно выделенной синтагмы, охватывает широкий спектр кон-

струкций как средств выражения полупредикативных отношений и 

объективирующих их особых, не сводимых к сочинению или подчине-

нию, синтаксических связей, принадлежащих дополнительному ярусу 

синтаксического членения одноядерной модели или построенной по 

этой модели предикативной части сложного предложения.  
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Л. А. Пиотровская


 

Активные процессы в эмотивном синтаксисе  
современного русского языка 

Аннотация. Объектом исследования являются эмотивные высказывания, 
то есть высказывания, в коммуникативной характеристике которых доминирует 
намерение субъекта речи выразить свое эмоциональное состояние или 
эмоциональное отношение к кому-либо или чему-либо. Синтаксические 
модели, по которым создаются такие высказывания, образуют особую 
подсистему, называемую нами эмотивным синтаксисом. Обобщение данных, 
полученных на материале разных языков, позволило выявить активную 
тенденцию эмотивного синтаксиса – партикуляризацию слов различной 
морфологической природы, в первую очередь – слов с 
местоименно-вопросительной и местоименно-указательной семантикой. В 
статье предлагается когнитивная и грамматическая трактовка процесса 
партикуляризации местоимений, наречий и числительных с вопросительной и 
указательной семантикой. Одни дейктические слова полностью переходят в 
разряд частиц; другие, сохраняя ряд грамматических признаков слов, с 
которыми они связаны генетически, занимают промежуточное положение 
между частицами и местоимениями / наречиями / числительными. Для 
обозначения компонентов эмотивных высказываний с 
местоименно-вопросительным или местоименно-указательным значением 
предлагается термин «партикуляризованные эмотивно-дейктические слова», 
который может объединить слова, характеризующиеся разной степенью 
партикуляризации. 

Ключевые слова: эмотивность, эмотивные высказывания, эмотивный 
синтаксис, местоименно-вопросительные слова, местоименно-указательные 
слова, эмотивно-дейктические слова, партикуляризация, партикуляризованные 
эмотивно-дейктические слова. 

Языковые средства выражения эмоций оказались в центре внима-
ния лингвистов лишь в конце прошлого века. Одной из первых работ, в 
которой ставилась задача выявления разнообразных средств выраже-
ния эмоций – просодических, лексических, морфологических, синтак-
сических, графических, – было монографическое исследование 
Б. М. Чарльстон, выполненное на материале английского языка 
[Charleston]. 

В отечественной лингвистике при изучении проблем «эмоции и 
язык», «эмоции и речевая деятельность» наметилась тенденция к раз-
граничению терминов «эмотивность», «эмотивный» vs. «эмоциональ-
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ность», «эмоциональный». В. И. Шаховский предложил рассматривать 
две группы терминов в рамках понятийного аппарата различных науч-
ных дисциплин – лингвистики, с одной стороны, психологии, нейро-
психологии и философии – с другой: «Эмотивный – то же, что эмоци-
ональный, но о языке, его единицах и их семантике. Эмотивность – 
имманентно присущее языку семантическое свойство выражать систе-
мой своих средств эмоциональность как факт психики, отраженные в 
семантике языковых единиц социальные и индивидуальные эмоции…» 
[Шаховский: 24; курсив автора. – Л. П.]. Разделяя необходимость раз-
граничения понятий «эмотивность» и «эмоциональность» в категори-
альном аппарате различных отраслей научного знания, считаем целе-
сообразным несколько иное понимание термина «эмотивность». При-
нимая за основу функциональный подход к языку, мы определяем эмо-
тивность как функцию языковых единиц, связанную с выражением 
либо эмоционального состояния субъекта речи, либо его эмоциональ-
ного отношения к объективной действительности, к содержанию вы-
сказывания адресата, к самому адресату. Соответственно языковые 
единиц, выполняющие эмотивную функцию, квалифицируются нами 
как эмотивные, а значение языковых единиц, предназначенных для 
выражения эмоционального состояния или эмоционального отношения 
адресанта, – как эмотивное. 

Еще Ш. Балли в начале ХХ века, поставив вопрос о том, «есть ли 
такие синтаксические факты, в которых выражение чувства преоблада-
ет над выражением чисто логической мысли» (y a-t-il des faits de syntax 
où l’expression du sentiment prédomine sur l’expression d’un fait de pensée 
purement intellectuel) [Bally: 261; курсив автора. – Л. П.], дал на него 
утвердительный ответ и предложил термин «аффективный синтаксис». 

В настоящее время имеются убедительные свидетельства наличия в 
синтаксической системе разных языков закрепленных моделей постро-
ения высказываний, в коммуникативной характеристике которых до-
минирует намерение субъекта речи выразить свои эмоции. Их описа-
нию посвящены исследования отечественных и зарубежных лингви-
стов, выполненные на материале русского, чешского, английского, 
немецкого, французского, португальского и других языков, хотя авто-
ры этих работ по-разному называют такие высказывания. Для обозна-
чения соответствующих высказываний нами был предложен термин 
«эмотивные высказывания», а для выделения синтаксической подси-
стемы, включающей модели построения эмотивных высказываний, – 
термин «эмотивный синтаксис» [Пиотровская 1994]. 

Выбор термина «эмотивный синтаксис» обусловлен необходимо-
стью разграничить понятийно-терминологический аппарат лингвисти-
ки и других научных дисциплин, прежде всего – психологии. Посколь-
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ку термины «аффективный» и «эмоциональный» характеризуют пси-
хическое явление (соответственно аффекты и эмоции), то считаем не 
вполне корректными термины «аффективный синтаксис» (Ш. Балли) и 
«эмоционально-экспрессивный синтаксис» (см., например: [Малино-
вич]). 

Таким образом, к области эмотивного синтаксиса, в нашем понима-
нии, относятся модели построения эмотивных высказываний, то есть 
высказываний, в коммуникативной задаче которых доминирует наме-
рение субъекта речи не сообщить что-либо, не побудить к чему-либо, 
не запросить информацию, а выразить эмоциональную оценку по от-
ношению к чему-либо (ситуации общения, собеседнику, содержанию 
его высказывания, положению дел во внеязыковой действительности) 
или общее эмоциональное состояние. 

Анализ структурно-семантических моделей построения эмотивных 
высказываний русского языка позволил нам выделить три класса таких 
высказываний, различающихся по доминирующему средству форми-
рования эмотивного компонента значения всего высказывания [Пио-
тровская 1993]: 

1) эмотивные высказывания, построенные по типизированным эмо-
тивным синтаксическим моделям, например: Поговори еще у меня!; 
Тоже мне, умник нашелся!; Вот так история!; Ну и люди!; Нет чтобы 
подождать!; А еще друг называется!; Подумаешь, герой!; Вот тебе и 
разогрела!; Вот так силач!; 

2) эмотивные высказывания со специализированными (лексически-
ми) маркерами эмотивности, например: Это я-то испугался?; Неужели 
и здесь небезопасно?; Вы что – незнакомы?; Вот не думал никогда об 
этом!; 

3) эмотивные высказывания, омонимичные высказываниям других 
коммуникативных типов и отличающиеся от них интонационным 
оформлением; ср.: обращение Костя! и эмотивное высказывание Ко-
стя!, выражающее упрек; вопросительное высказывание Как уехал? и 
эмотивное Как уехал?! с типовым эмотивным компонентом значением 
‘выражение удивления’ (подробнее о роли интонации в разграничении 
омонимичных вопросительных и эмотивных высказываний см.: [Пио-
тровская 2000]). 

Высказывания первого класса создаются по синтаксическим моде-
лям, обладающим высокой степенью фразеологизации. Суть фразеоло-
гизации заключается в том, что преобладание эмотивного компонента 
в их типовом значении, коррелирующее с основной коммуникативной 
задачей говорящего, обусловлено не отдельными компонентами, а всей 
моделью в целом. Именно в силу фразеологизации они в принципе не 
могут быть описаны как модификации каких-либо «основных» синтак-
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сических моделей, на что впервые обратила внимание Н. Ю. Шведова. 
Сравнивая, в частности, предложения Вот так дом! и Дом!, 
Н. Ю. Шведова подчеркивала, что они представляют собой «разные 
синтаксические типы предложений» [Шведова: 238]. Развивая эту 
идею Н. Ю. Шведовой, мы предложили применить классификацию 
лексических фразеологизмов, разработанную В. В. Виноградовым, к 
типизированным эмотивным синтаксическим моделям [Пиотровская 
1998]. 

Специализированными маркерами эмотивности называются такие 
компоненты, изъятие которых не приводит к образованию грамматиче-
ски неправильного предложения, однако принципиально меняет его 
коммуникативную характеристику; ср.: Это я-то испугался?! и Я испу-
гался?; Неужели и здесь небезопасно? и Здесь небезопасно?; Вы что – 
незнакомы? и Вы незнакомы?; Вот не думал никогда об этом! и Не 
думал никогда об этом. Высказывания без данных маркеров, будучи 
повествовательными или вопросительными, в зависимости от интона-
ционного оформления, являются либо эмоционально нейтральными, 
либо эмоционально окрашенными. 

Анализ структурных особенностей эмотивных высказываний всех 
трех классов свидетельствует о широком употреблении в их составе 
различных частиц, значительная часть которых этимологически восхо-
дит к местоименным словам с вопросительным или указательным зна-
чением. 

На эмотивные высказывания, содержащие в глубинной структуре 
вопрос, обращали внимание многие лингвисты [McCawley: 377; Elliot; 
Wierzbicka: 331 et.]; ср. эмотивные высказывания с местоимен-
но-вопросительными словами русского языка: Какая красота!; Как я 
устала!; До чего она похожа на мать!; Куда же ты в дверь лезешь?; 
Как это ужасно!; Что я видела!; Что творится! и др. Д. Эллиот, при-
водя высказывания типа Какая красивая девочка! из английского, 
французского, немецкого, русского, румынского, турецкого, китайско-
го и японского языков, заключает, что речь идет об определенной се-
мантической универсалии [Elliot: 244-245]. 

Грамматическая характеристика компонентов, входящих в состав 
эмотивных высказываний и имеющих местоименно-вопросительное 
значение, которая содержится в грамматических исследованиях и сло-
варях, позволяет говорить о том, что квалификация их как частиц вы-
зывает определенные трудности, обусловленные, с одной стороны, 
особенностями их значения, а с другой – спецификой грамматической 
формы. Примером единиц с неоднозначной грамматической квалифи-
кацией являются слова как, какой, сколько и некоторые другие. 
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Так, А. М. Пешковский, определяя категориальный статус слов как, 
какой, сколько в составе эмотивных, в нашем понимании, высказыва-
ний, называл их «восклицательными членами», отмечая, что они явля-
ются «полными словами с самостоятельным значением» [Пешковский: 
358]. Позднее более распространенной стала квалификация их как эмо-
ционально-усилительных частиц [Грамматика русского языка: 366]. 
Однако И. П. Распопов использует данный термин при характеристике 
слов как, какой, сколько в составе только тех эмотивных высказываний 
(в терминологии И. П. Распопова – «собственно восклицательных 
предложений»), в которых «выражение вопроса о признаках или об-
стоятельствах с помощью соответствующих местоимений и наречий 
невозможно в предложении уже потому, что данные признаки (обстоя-
тельства) обозначены полнознаменательными словами» [Распопов: 14], 
то есть в высказываниях типа Какой чудесный голос!; Как громко он 
кричит!. Термин «аксиологические моделеобразующие частицы», 
предложенный В. П. Проничевым [Проничев: 51], позволяет подчерк-
нуть, с одной стороны, их структурную функцию («моделеообразую-
щие»), а с другой – содержание высказываний («аксиологические»), 
соотносимое с их доминирующей коммуникативной задачей. Однако 
этот термин представляется не вполне точным, поскольку он не учиты-
вает существенного различия между эмоциональной и рациональной 
оценкой (см., например: [Вольф: 40-42 и др.]). 

Квалификация данного класса слов, на наш взгляд, должна быть 
одинаковой во всех эмотивных высказываниях, независимо от того, 
называется соответствующий признак полнозначным словом или нет; 
ср.: Какой чудесный голос! и Какой голос!; Как громко он кричит! и 
Как он кричит!; Сколько времени тебя можно ждать! и Сколько тебя 
можно ждать!. Однако безусловному отнесению слов как, какой, 
сколько к классу частиц препятствует разнообразие их морфологиче-
ских и синтаксических признаков. Какой, изменяясь по родам и чис-
лам, так же, как прилагательное, образует словосочетание с существи-
тельным; ср.: Какой ливень!; Какая прелесть!; Какое безобразие!; Ка-
кие люди! Как, будучи неизменяемым словом, может сочетаться с 
наречием или глаголом, сохраняя, таким образом, признаки наречия, 
например: Как быстро ты растешь!, Как сжалось мое сердце!. 
Сколько, образуя словосочетание с существительным в форме роди-
тельного падежа множественного числа, обладает признаками числи-
тельного, например: Сколько раз тебе повторять об этом!, и лишь в 
сочетании с глаголом утрачивает их, например: Сколько я бродил 
здесь! Следовательно, этимологическая связь данных слов с различны-
ми частями речи проявляется в словах как, какой, сколько достаточно 
ярко. 
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Разные синтагматические характеристики данного типа слов отме-
чаются и при анализе аналогичных эмотивных высказываний в других 
языках. В то же время подчеркивается общность семантической и 
структурной функций всех местоименных по происхождению слов – 
формирование эмотивного компонента значения высказываний и фор-
мализация конструкции в целом [Малинович: 96 и сл.]. Некоторые 
лингвисты, объектом изучения которых были высказывания, называе-
мые нами эмотивными, предлагали и общее обозначение этих слов, 
например «восклицательные прилагательные, местоимения и наречия» 
[Шигаревская], «экскламаторы» [Писарев]. 

Прежде чем предложить другой термин для этого класса слов, при-
ведем семантическую характеристику аналогичных высказываний ан-
глийского языка с местоименными словами how и what, которую дает 
А. Вежбицкая. Назвав отдельный класс речевых актов термином «вос-
клицания» (exclamations), она так объясняет связь эмотивных высказы-
ваний с вопросительными: «Когда я говорю “How thin she is!”, я даю 
понять, что считаю слово “thin” слабым и неадекватным и что на самом 
деле я хочу сказать больше, чем выражает это слабое слово; в то же 
время я невольно признаю, что не могу найти подходящего способа 
выразить то, что я хочу сказать» [Wierzbicka: 330]. Таким образом, за-
ключает автор, «все “вопросительные” восклицания содержат в глу-
бинной структуре компонент формы “Я не знаю, как это сказать” или 
“Я не знаю, каким словом это назвать” (или … “Я не знаю, что ска-
зать”)» [Wierzbicka: 330―331]. 

Вывод А. Вежбицкой основывается на анализе высказываний, в ко-
торых имеется знаменательное слово с оценочным значением (такие же 
высказывания учитывал и И. П. Распопов – см. выше); однако их об-
щая семантическая характеристика может быть, на наш взгляд, распро-
странена и на те эмотивные высказывания со словами как, какой, 
сколько, в которых оцениваемый признак не называется, например: 
Какие люди!; Сколько можно повторять!; Как он поет!. Более того, в 
таких высказываниях семантический компонент ‘я не знаю, как это 
сказать’ выявляется особенно ярко: семантическая функция знамена-
тельных слов типа люди, повторять, поет сводится лишь к называнию 
объекта эмоциональной оценки без выделения признака, вызвавшего 
эмоциональную реакцию субъекта речи. 

Таким образом, общей характеристикой всех высказываний с ме-
стоименно-вопросительными по происхождению словами является 
неадекватность обозначения какого-либо признака (термин «признак» 
трактуется нами широко). Причиной этого является эмоциональное 
состояние говорящего, которое и определяет способ отражения че-
го-либо. 
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Отсутствие во многих эмотивных высказываниях слов, называю-
щих признак предмета, являющегося объектом эмоциональной оценки, 
свидетельствует о недифференцированном отражении объективной 
действительности. Объяснение этого мы нашли в экспериментальном 
исследовании процесса восприятия, проведенном Е. Ю. Артемьевой, 
которая предложила выделять в процессе восприятия любого объекта 
«по крайней мере две принципиально различные по механизмам ста-
дии: “первовидение” – когда объект оценивается нерасчлени-
мо-целостно, и “второвидение” – когда он (объект) отдается на поас-
пектное анализирование классифицирующим системам типа систем 
сенсорных эталонов» [Артемьева: 32]. Раскрывая сущность «первови-
дения», Е. Ю. Артемьева подчеркивает, что на этом этапе восприятия 
«вопросы к объекту» «формулируются на языке эмоциональ-
но-оценочных координат» [Там же: 27], при этом актуализируются 
«структуры, характеризующие отношение к объекту, а не сами его 
свойства» [Там же: 33]. Таким образом, в эмотивных высказываниях 
отражается в значительной степени этап «первовидения» объекта, в 
силу чего говорящий не может выбрать адекватное номинативное язы-
ковое средство. 

Это не только свидетельствует о преобладании эмотивного компо-
нента значения в общем содержании высказывания, но и объясняет 
наличие в их составе слов с местоименным значением, то есть слов, 
лишь указывающих на признак, вызвавший эмоциональную реакцию 
субъекта речи, ввиду максимальной степени его выраженности. Учи-
тывая сказанное, предлагаем для обозначения класса слов, формализу-
ющих синтаксическую модель и несущих на себе основную нагрузку в 
выражении эмоционального отношения говорящего, термин «парти-
куляризованные эмотивно-дейктические слова». 

Различие грамматических признаков эмотивно-дейктических слов 
создает широкие возможности образования и употребления высказы-
ваний, являющихся реализацией соответствующих синтаксических 
моделей в целом. Партикуляризация местоименно-вопросительных 
слов выявляется и при сопоставлении синонимичных эмотивных вы-
сказываний, создаваемых по разным синтаксическим моделям. Боль-
шинство высказываний с «бесспорными» частицами что за и ну (ох) и 
может быть заменено высказываниями с эмотивно-дейктическими сло-
вами, например: Какой голос! – Что за голос! – Ну и голос!; Какая ни-
щета кругом! – Что за нищета кругом! – Ну и нищета кругом!. 

Таким образом, в эмотивных высказываниях с эмотив-
но-дейктическими словами как, какой, сколько проявляется общая тен-
денция эмотивного синтаксиса, состоящая в партикуляризации место-
именных слов. Об активности названной тенденции в эмотивном син-
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таксисе свидетельствует наличие и других структурных типов эмотив-
ных высказываний, в частности, высказываний со специализирован-
ным маркером эмотивности как, которые образуют второй по частоте 
класс эмотивных высказываний русского языка, например: Как не ду-
мал?; Как что за экзамен?; Как же пять? и др. Данный тип эмотив-
ных высказываний употребляется только в диалогической речи в со-
ставе ответной реплики с доминирующим эмотивным или эмотив-
но-оценочным компонентом значения ‘выражение изумления по отно-
шению к содержанию высказывания собеседника’, иногда в сочетании 
с компонентом ‘выражение несогласия, возражения’. Такие эмотивные 
высказывания в синтаксическом плане представляют собой неполные 
предложения: они обязательно включают в свой состав слово (или 
группу слов) предшествующего высказывания собеседника, характери-
зующее его пропозицию и вызывающее у говорящего эмоциональную 
реакцию, например: А как это все осуществить на практике? Кто и 
где, например, будет заниматься продажей банкнот, золотых монет? 
Или о таких деталях вы еще не думали?― Послушайте, как не думал! 
Банкноты – во всех сберкассах, как облигации, чтобы никаких очере-
дей. Монеты – в районных отделениях Госбанка (Известия. 1991. 
10 июня). 

В толковых словарях русского языка отмечается, что частица как 
может употребляться только в составе высказываний, представляющих 
собой ответную реплику на вопросительное высказывание. Имеющий-
ся в нашем распоряжении языковой материал свидетельствует о том, 
что данный тип эмотивных высказываний может быть мотивирован и 
утвердительным высказыванием собеседника, что подтверждает широ-
кую экспансию синтаксической модели эмотивных высказываний с 
частицей как, например: – Я ничего не понимаю. – Как не понимаешь?; 
Дело вовсе не в подарке. – Как не в подарке? и под. Изменение комму-
никативного типа мотивирующего высказывания не отражается на зна-
чении эмотивного высказывания с частицей как. Принципиально важ-
ным остается одно – сам факт выражения собеседником своего пред-
ставления о чем-либо, абсолютно несовместимом с точкой зрения го-
ворящего. Этим объясняется и возможное осложнение эмотивного 
компонента значения высказывания с частицей как компонентом ‘вы-
ражение категорического возражения’. 

Частица как, подобно эмотивно-дейктическим словам какой, сколь-
ко, генетически связана с местоименно-вопросительным словом. Сход-
ство это не случайно. Поскольку в данном случае речь идет об эмотив-
ных высказываниях, в которых выражается высшая степень удивления 
(изумление), считаем необходимым подчеркнуть связь между семанти-
кой вопроса и названным эмотивным значением. Объяснение природы 
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данного феномена оказалось возможным благодаря обращению к изу-
чению прагматической функции языковых единиц: «Удивление и во-
прос прагматически однонаправлены. Удивление сигнализирует со-
мнение, незнание, то есть те значения, которые включает в себя во-
прос» [Галочкина: 146]. 

Таким образом, универсальный характер семантической связи во-
просительных и эмотивных высказываний обусловлен прагматическим 
сходством незнания и удивления. 

Анализ эмотивных высказываний с частицей как позволяет приве-
сти еще одно доказательство активности процесса партикуляризации 
местоименных слов. 

В качестве маркера эмотивности как свободно сочетается с другими 
частицами, образуя сложный комплекс, например: – По-моему, я не 
сдам сегодня экзамен. – Как это не сдашь?; – Но мы с Вами не знако-
мы. – Как это не знакомы!. Возможны сложные комплексы частиц, в 
состав которых входят производные частицы и неместоименного про-
исхождения, например сочетания то есть как, то есть как это: – Пу-
стяки! – То есть как пустяки?; – Отойди. – То есть как это отойди?. 

К семантическим универсалиям эмотивного синтаксиса относится и 
употребление в качестве структурообразующих компонентов эмотив-
ных высказываний частиц, генетически связанных с местоимен-
но-указательными словами, например: Это я-то не понимаю?!; Это в 
восемнадцатом-то веке?; Вот безобразие!; Вот беда-то!; Вот так 
встреча!; Вот это концерт!; Вот тебе и разогрела!; Вот они, их изоб-
ретения!; Вот вам и цивилизация! и др. 

Прагматическая однонаправленность местоименно-указательных 
слов и выражения эмоций неоднократно отмечалась в специальной 
литературе. Т. М. Ушакова, описавшая это явление во французском 
языке (ср., например: Cette question!), предложила выделять «дейксис 
оценки», специфика которого состоит в том, что указательные детер-
минативы употребляются не для установления связи между названным 
предметом (явлением) и перцептивно воспринимаемым референтом, а 
для выражения субъективного (эмоционального) отношения к соответ-
ствующему предмету [Ушакова: 78]. Таким образом, взаимосвязь ука-
зательного значения и выражения эмоций, на наш взгляд, обусловлена 
тем, что указание на предмет осуществляется с целью выделения его из 
класса подобных. 

В отличие от слов с местоименно-вопросительной семантикой, 
компоненты эмотивных высказываний, связанные по происхождению с 
местоименно-указательными словами, в грамматиках и в специальных 
исследованиях относятся к частицам. Но поскольку общим у двух ка-
тегорий слов – с местоименно-вопросительным и местоимен-
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но-указательным значением – является, во-первых, дейктическая се-
мантика, во-вторых, широкое употребление в составе эмотивных вы-
сказываний, их сравнение лишь подтверждает положение о когнитив-
ной связи эмотивности и дейксиса. 

В заключение можно сделать следующие выводы. 
Одним из типичных структурообразующих компонентов эмотив-

ных высказываний являются частицы, что обусловлено их категори-
альным значением. Местоименные слова, оказываясь в составе эмо-
тивных высказываний, утрачивают свое лексическое значение, что яв-
ляется следствием их партикуляризации. Одни местоименные слова 
полностью переходят в разряд частиц; другие, при сохранении ряда 
морфологических признаков, занимают промежуточное положение 
между частицами, с одной стороны, и местоимениями, наречиями или 
числительными – с другой. Однако и в этом случае в соответствии с 
активной тенденцией в эмотивном синтаксисе они, несомненно, в 
большей степени выполняют функцию частиц, чем тех частей речи, с 
которыми они связаны генетически. 
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Аннотация. В статье рассматриваются русские экспрессивные 
образования на -раст типа толераст, твиттераст, либераст и т. п. 
С помощью корпусов составлен список образований такого рода, 

                                                             

 Пиперски А. Ч., 2019 



 

184 

встречающихся в реальных текстах, а также проанализированы их 
морфонологические свойства. Показано, что компонент -раст чаще всего 
присоединяется к основам, которые содержат р после второго гласного, причем 
накладывается на это р с усечением всей дальнейшей основы, однако именно 
те случаи, где это селективное ограничение начинает нарушаться, и позволяют 
говорить о существовании отдельного суффикса. 

Ключевые слова: русский язык, экспрессивное словообразование, 
корпусная лингвистика. 

В 1991 году в Национальном корпусе русского языка [НКРЯ] впер-
вые фиксируется лексема хайраст, которая явно заслуживает при-
стального внимания как с точки зрения семантики, так и с точки зрения 
словообразования: 

(1) Не только многодетные матери или участковые милиционе-
ры – все взрослые, не знавшие в молодости ни свободы, ни воли, 
напряженно замерли, наблюдая за парадом всех этих металлистов, 
хайрастов, рокеров, люберов, пацифистов, бог знает кого [Александр 
Файн, Дмитрий Губин. О племени младом и незнакомом // «Огонек». 
№ 8, 1991] 

Прилагательное хайрастый от слова хайр ‘длинные волосы’ фикси-
руется в сленге хиппи с начала 1970-х годов [Рожанский: 55], однако 
здесь мы имеем дело с нетипичной конверсией: прилагательное приоб-
ретает субстантивное склонение без добавления суффиксов и превра-
щается в существительное со значением ‘человек, относящийся к суб-
культуре, в которой принято носить длинные волосы’. Нетипичность 
такой словообразовательной модели очевидна, если попробовать про-
извести такие же слова от других похожих прилагательных: например, 
*рукаст со значением ‘умелый человек’ от рукастый. По всей вероят-
ности, ироничное сниженное существительное хайраст могло возник-
нуть благодаря внешнему сходству с обозначениями лиц на -аст – со-
гласно [Зализняк], их насчитывается достаточно мало: гимнаст, педе-
раст, схоласт, фантаст, энтузиаст. Слово хайраст, образованное от 
прилагательного хайрастый и в то же время явно имеющее связь с су-
ществительным хайр, можно трактовать как переходный случай на пу-
ти к новой словообразовательной модели – к пейоративным существи-
тельным на -раст, образованным от существительных. 

Очевидно, что эта словообразовательная модель существовала и 
намного ранее 1991 года, но слабо проникала в письменные тексты. В 
частности, в Google Books удалось обнаружить пример (2), который 
относится к 1988 году: 

(2) Сегодня эти «тусклые, как тени, человечки», для оправдания 
своего паразитического образа жизни, придумывают себе «современ-
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ные наименования»: хиппи, «волосатые», «хайрасты», «система» 
[Наш молодой современник: Диалоги и размышления (1988)] 

В дальнейшем существительные на -раст становятся всё популяр-
нее. В (3) дается полный список таких слов, встретившихся в Нацио-
нальном корпусе русского языка, с указанием количества документов, 
если их более одного, и времени первой фиксации (запрос *раст 
-возраст -траст -контраст -эраст -педераст -теофраст -раст в лекси-
ко-грамматическом поиске с последующей ручной фильтрацией ре-
зультатов): 

(3) восьмидераст × 2 (2002), либераст × 10 (2003), флудераст 
(2005-2007), толераст × 4 (2006), антитолераст (2006), демократо-
либераст (2012), дерьмолибераст (2012), гитараст (2012), пиараст 
(2012), твитераст (2014) 

Происхождение суффикса -раст-, с помощью которого образованы 
все эти экспрессивные слова, очевидно: он восходит к слову педераст. 
Однако особенный интерес представляет то, с какими основами и ка-
ким образом этот суффикс сочетается. 

Материал НКРЯ недостаточно богат, чтобы отграничить пеоратив-
ные окказионализмы на -раст от закрепившихся слов: как видно из (3), 
в Основном корпусе встречается только 10 лексем на -раст. Поэтому 
для исследования был полчен перечень таких существительных, кото-
рые встречаются в веб-корпусе Araneum Russicum Maximum [Benko], 
содержащем около 11 млрд словоупотреблений. Данный корпус явля-
ется типичным представителем идеологии Web as Corpus [Schäfer, 
Bildhauer], суть которой сводится к тому, что автоматическое скачива-
ние большого объёма текстов из Интернета позволяет получить цен-
ный ресурс для лингвистического исследования, хотя такой ресурс и 
неизбежно уступает классическим корпусам по полноте метатекстовой 
разметки: в частности, русским текстом из Интернета может оказаться 
как недавний пост в блоге, так и роман XIX века. Как бы то ни было, 
большинство текстов в интернет-корпусе всё же оказываются доста-
точно современными, что позволяет использовать его для анализа ак-
туальных языковых тенденций. 

Для поиска по Araneum Russicum Maximum был использован запрос 
[lc=«.*раст(а|у|ом|е|ы|ов|ам|ами|ах)?»]. Разумеется, такой запрос тре-
убет последующей ручной фильтрации частотного списка и объедине-
ния форм одной лексемы: так, по нему находятся формы слов типа воз-
раст и контраст (то есть тех же слов, которые были исключены из 
поиска по НКРЯ), а также формы типа вырасту, полтораста и т. п. 
При этом мы не можем пользоваться автоматическо лемматизацией, 
поскольку имеем дело с неологизмами, которые могут плохо обраба-
тываться стандартными средствами автоматического морфологическо-
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го анализа. В результате обработки списка был получен перечень лек-
сем, которые встретились 5 раз и более; в нём содержится 47 единиц, 
наиболее популярные из которых перечислены в (4): 

(4)  

Слово Количество 
вхождений 

либераст 7769 
толераст 978 
копираст 941 
флудераст 265 
гитараст 208 
едираст 204 
пиараст 175 
федераст 123 
модераст 95 
импераст 71 

 
Что касается значения, видно, что этот суффикс обозначает отрица-

тельную оценку тех или иных лиц на основе их политических взглядов 
или типичных занятий; при этом он не закреплён за тем или иным по-
литическим спектром, поскольку в число образований на -раст попа-
дают слова, называющие самые разные политические взгляды: ср. ли-
бераст ‘либерал’, едираст ‘член или сторонник партии «Единая Рос-
сия»’, федераст ‘сторонник федерализации Украины’ и импераст ‘че-
ловек, стремящийся к возрождению Российской империи’. 

Список (4) показывает, что суффикс -раст– обладает нетривиаль-
ной морфонологической селективностью: он присоединяется к осно-
вам, которые содержат р после второго гласного, причем накладывает-
ся на это р с усечением всей дальнейшей основы. Именно таким обра-
зом устроены 35 из 47 найденных лексем (74 %). Более того, в случае 
слова едираст суффикс заставляет основу преобразоваться до нужного 
ему вида: от названия партии «Единая Россия» в нормальном случае 
образуется сокращение Едро, а не *Едиро, а член этой партии называ-
ется единоросс, а не *едиросс. 

Статус -р– в основе, на которое накладывается суффикс -раст-, 
может быть любым: 

− середина основы: либерал– – либераст; 

− суффикс -ер-: чит-ер– – читераст, спойл-ер– – сполераст; 

− конец заимствованного корня: гитар– – гитараст, культур– – 
культураст, истор– – истораст; 

− конец русского корня: довер– – довераст, придир– – придираст. 
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В Araneum Russicum Maximum находится ряд совсем оказиональ-
ных примеров, которые подчёркивают продуктивный характер данной 
модели, ср. (5)–(6), где употреблены соответствуюие слова, образован-
ные от названия города Питер и от названия сети магазинов «Эльдо-
радо»: 

(5) Среди общей массы метрофанатов есть легендарные лично-
сти, чьи имена знают большинство метрофанатов Этой (и не только 
этой) страны. Дмитрий Никитин – питераст, расовая Нева. Жутко 
бобмит при виде всего московского и всегда хвалит Петербург. 

(6) Последствия “бесплатной” установки сплит-системы от 
Эльдорадо оценены в 4 млн. руб. Эльдорасты зажигают! 

Поведение суффикса -раст– делают его уникальным с точки зрения 
морфонологии, русской и не только. Действительно, гораздо чаще сло-
вообразовательные суффиксы предпочитают избегать основ, которые 
содержат общие с ними звуки; это даже позволило И. Б. Иткину обо-
значить эту закономерность («если суффиксальная морфема имеет в 
своем составе согласный C1 или группу согласных C1C2, то ее сочетае-
мость с основами, оканчивающимися на этот согласный (группу со-
гласных), невозможна или затруднена» [Иткин]) звучным названием 
«Правило 1». В данном же случае мы имеем дело с противоположным 
явлением. 

Конечно, можно было бы говорить про суффикс -аст-, который 
присоединяется к основам с р после второго гласного, однако этому 
противоречат маргинальные примеры типа восьмидераст, что застав-
ляет вернуться к постулированию формы -раст-. Можно было бы и 
вовсе отказать элементу -раст– в статусе суффикса, сказав, что мы 
имеем дело просто с языковой игрой. Но даже если смотреть на вещи 
таким образом, эта языковая игра – первая стадия рождения нового 
суффикса, которое мы можем наблюдать в реальном времени. 

Собственно говоря, о том, что появляется новый суффикс, свиде-
тельствует именно тот факт, что слова на -раст, образованные по опи-
санной выше модели с прикреплением к -р– после второго гласного 
основы, составляют большинство, но всё же не покрывают весь список 
таких слов. Если бы существовали только такие слова, мы могли бы 
уверенно говорить, что это лишь игра со словом педераст. Но по при-
мерам типа сталираст ‘сторонник политики Иосифа Сталина’, бюто-
раст ‘сторонник Блока Юлии Тимошенко (БЮТ)’, восьмидераст 
‘восьмидесятник’ видно, что -раст– перестаёт накладываться на -р– в 
основе и тем самым постепенно приобретает статус полноценного са-
мостоятельного суффикса. 

В качестве курьёза следует отметить суффикс -раст встречается 
даже в художественных произведениях, в частности – в фантастиче-
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ском рассказе Владимира Белоброва и Олега Попова «Уловка водорас-
тов (наживка для людей)» (1998), где водорастами называются сверхъ-
естественные существа, которые якобы управляют людьми, рабавляя 
разливное пиво: 

(7) Однако и Водорасты не дураки! Все продавцы пива – их люди... 
Они поставлены для того, чтобы разбавлять пиво водой и тем самым 
снижать его волшебное свойство. 

Итак, нетипичные обраования на -раст наглядно демонстрируют, 
что -раст– из языковой игры вокруг одного слова постепенно превра-
щается в обычный суффикс без нетривиальных морфонологических 
селективных свойств. Насколько далеко зайдёт этот процесс, покажет 
время. 
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Несмотря на то что русский язык относится к языкам синтетическо-
го строя, учёные говорят об усилении в его грамматической системе 
тенденций к аналитизму: «В современном русском языке грамматиче-
ская структура многих слов и форм переживает переходную стадию от 
синтетического строя к смешанному, аналитико-синтетическому, и как 
в лексике слова перерастают в идиомы и фразы, так и в грамматике 
слово может обрастать сложными, аналитическими формами, своего 
рода грамматическими идиоматизмами» [Виноградов: 36]. 

Ведущая роль в образовании «грамматических идиоматизмов» – 
аналитических синтаксических конструкций – принадлежит частицам: 
«Предикативные средства предложения при активном участии частиц 
расширяют и дифференцируют модальные оттенки и значения» [Ле-
кант: 24]. 

Одной из частиц, которые участвуют в образовании аналитических 
синтаксических конструкций, является производная аналитическая 
усилительная частица какой там, созданная на базе вопроситель-
но-относительного местоимения какой и местоименного наречия там, 
которые, перейдя в служебную часть речи, утратили самостоятельное 
лексическое значение и стали лишь «оттенять» (по А. А. Шахматову) 
значение знаменательного слова. Ср. какой и там – знаменательные 
слова (местоимение и наречие): Иногда в тихие минуты, вспоминая 
генеральскую дачу, думал: какой там у них новый повар? (В. Быков); 
Ты бывала на них, на разнарядках-то наших! Ты слыхала, какой там 
крик стоял! (В. Распутин) и какой там – аналитическая частица: Так 
вот, мебель у них скромная, ничего с момента вселения нового не купи-
ли, одежда самая простая, продукты покупают без изысков. Уж по-
верьте мне, какое там богатство! (Д. Донцова); Тоже выдумал! Ка-
кая там буря! На небе ни облачка (В. Бианки). Кроме того, производ-
ную частицу какой там следует отличать от усилительной частицы 
какой и наречия там: В городе моего детства был пруд. Боже, какой 
там пруд! (Г. Щербакова). 

Анализ материала показал, что усилительная частица какой там, 
имеющая разговорную окрашенность, в сочетании с существительны-
ми, прилагательными, глаголами, наречиями служит для выражения 
негативной реакции говорящего на предшествующую реплику или 
предшествующую ситуацию, отрицая предмет, признак, действие: 
«Негативная реакция традиционно рассматривается через категорию 
отрицания: она может выражаться предложениями, имеющими фор-
мальный признак отрицания. Но в языковом сознании носителя рус-
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ского языка эту же ситуацию могут выражать и предложения без фор-
мального признака отрицания» [Боргер: 4]. 

Разговорная усилительная частица какой там синонимична книж-
ным частицам совсем не, вовсе не. Ср.: – Ведь она всё-таки любила 
тебя… – Какая там любовь! – он поморщился, вяло махнул рукой, сви-
сающей с борта гамака (Д. Рубина) – совсем не любовь, вовсе не лю-
бовь; Это не было для меня громом среди ясного неба. Какое уж там 
ясное! (А. Мариенгоф) – совсем не ясное, вовсе не ясное; – Как же 
этот котёночек поживает, что Климов принёс, поправился, окреп? – 
Какой там окреп, – ответила радистка (В. Гроссман) – совсем не 
окреп, вовсе не окреп; А он, бедненький: «Вы, говорит, меня простите, 
я нечаянно!» … Какое уж там нечаянно! (С. Сергеев-Ценский) – со-
всем не нечаянно, вовсе не нечаянно. 

Однако, несмотря на возможность взаимозамены частиц какой там 
с одной стороны и совсем не, вовсе не с другой, эмоциональ-
но-экспрессивный потенциал частицы какой там представляется более 
высоким по сравнению с частицами совсем не, вовсе не, поскольку от-
рицание в предложениях с частицей какой там не выражено языковы-
ми средствами (частицей не, отрицательными местоимениями или 
наречиями, словами нет, нельзя и др.) и высказывание формально 
представляет собой утверждение, которое «надо понимать в значении, 
противоположном тому, которое передаётся буквальным смыслом 
слов – так сказать, иронически» [Падучева http:// rusgram.ru]. Кроме 
того, отрицание, выражаемое с помощью разговорной частицы какой 
там, осложняется оттенком пренебрежения, который отсутствует в 
конструкциях с книжными частицами совсем не, вовсе не. Усиленное 
отрицание имеет место при соединении в одном контексте двух ча-
стиц – какой там и вовсе не – и при повторе знаменательного слова: 
Какая там учительница, Тамара – вовсе не учительница, она врач! 
(А. Приставкин). 

Помимо аналитической частицы какой там, для выражения нега-
тивной реакции в современном русском языке служит синтетическая 
частица какой (без компонента там): – Помилуйте, Михаил Дмитрие-
вич, а коли турки ружейный огонь откроют? – Какой огонь, когда они 
головы боятся поднять! (Б. Васильев). Однако в подобных случаях 
степень выражения эмоциональности и экспрессивности ниже, по-
скольку, во-первых, с помощью компонента там значение отрицания 
дополняется оттенком отчуждения и – в силу отчуждения – становится 
знаком отрицательной оценки [Пеньковский https: //e-
libra.ru/read/388950-ocherki-po-russkoy-semantike.html], которая делает 
отрицание более категоричным. Во-вторых, в отличие от частицы ка-
кой, выражающей отрицание, частица какой там способна употреб-

https://e-libra.ru/read/388950-ocherki-po-russkoy-semantike.html
https://e-libra.ru/read/388950-ocherki-po-russkoy-semantike.html


 

191 

ляться изолированно, при этом знаменательные слова могут подразу-
меваться или восстанавливаться из предыдущего контекста: Я подумал, 
что ветер разгонит тучи. Какой там! Пригнал их навалом 
(Ю. Нагибин); Но сражение на этом не закончилось – какой там 
(Б. Акунин), особенно часто в форме среднего рода, что показывает 
независимость частицы от конкретного знаменательного слова и сви-
детельствует о её структурной целостности: – Я помню вас как самую 
модную у нас портниху. – Какое там! – махнула рукой Зинаида 
(Г. Щербакова); – Ограбление, что ли? – Какое там! Заснул парень за 
рулём и встречную слегка задел, фару ей разбил (В. Аксёнов). 

Таким образом, всё вышесказанное позволяет утверждать, что ка-
кой там является самостоятельной аналитической частицей. 

Важно отметить, что значение эмоционального отрицания, негатив-
ной реакции на предшествующую реплику или ситуацию имеет не от-
дельно взятая частица какой там, а вся аналитическая синтаксическая 
конструкция – сочетание данной частицы со знаменательным словом (в 
том числе с опущенным, подразумеваемым). Поэтому видится возмож-
ным говорить о существовании в современном русском языке и о 
функционировании прежде всего в разговорной речи аналитических 
синтаксических конструкций, представленных сочетанием усилитель-
ной частицы какой там со знаменательным словом и имеющих значе-
ние негативной эмоционально-оценочной реакции. 

Поскольку одним из источников образования частицы какой там 
стало вопросительно-относительное местоимение какой, сохранились 
формы изменения частицы по числам и родам: В Хабаровске три дня 
отдыхали. Но какой там отдых! Предстоящий поход не давал успо-
коиться (В. Кетлинская); И баня… какая там баня, смехота одна, 
ребятёнка грудного споласкивать (В. Распутин); Они, бедные, дума-
ют: хорошо встретили, хорошо проводили. Какое там хорошо! 
(Ф. Искандер); – А как насчёт взглядов?! – воскликнул Барлахский. – 
Политических? – насторожился капитан. – Какие там политиче-
ские? – возмутился поэт. – Личные! Индивидуальные! Взгляды глаз! 
(В. Аксёнов). 

Наиболее активно частица какой там употребляется с существи-
тельными в силу местоименно-признакового «прошлого» слова какой и 
в силу того, что существительное требует определения для конкрети-
зации значения предмета. Как правило, это конкретные, отвлечённые, а 
также собственные имена существительные, которые в контексте при-
обретают качественный оттенок: Может, одет я был как барчук. Хотя 
какой там барчук! Пальтишко, которое мама купила в Майкопе, ма-
мин шарф… (М. Магомаев); Какая уж там прежняя самоуверен-
ность, – у меня даже мысли не было заговорить с девушкой (А. Н. 
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Толстой); Корнилов спросил, как отдыхалось в Крыму, Смотряев мах-
нул рукой и ответил, что, какой там, дьявол, Крым! Он сейчас из 
больницы, а не из Крыма (Ю. Домбровский); Березин ездит на соб-
ственной «Волге», ну что ты, какой там «Мерседес», обыкновенная 
«Волга» (А. Маринина). Редко частица образует аналитическую кон-
струкцию с собирательными существительными: Отец на сына, како-
во, а? Какая там, к чёрту, родня. У меня, Митя, родня только сапоги, 
остальные – все хорошие знакомые! (Л. Леонов). Возможно употреб-
ление усилительной частицы какой там с субстантивированными сло-
вами: Со скоростью ста метров в минуту помчатся двадцатидвух-
тонные тележки с бетоном, и крановщик будет следить за их движе-
нием по телевизору и радиотелефону: какая там «вира-майна» на 
такой высоте! (Е. Велтистов). 

Сочетания усилительной частицы какой там с глаголом и наречием 
менее употребительны, поскольку «закономерности построения сво-
бодного предложения не допускают таких соединений. В этом вариан-
те модели налицо её сугубо фразеологизированный характер» [Велич-
ко: 21]. 

Анализ материала показал, что конструкция, представленная усили-
тельной частицей какой там и знаменательным словом, выражает 
негативную эмоционально-оценочную реакцию говорящего на следу-
ющие стимулы: 

а) на описываемую ситуацию; при этом конструкция включается в 
монологическое высказывание: Вдоль тротуаров стояли ста-
рые-престарые липы. Чтобы они выглядели помоложе, мастер велел 
остричь их в виде шаров. Это им не шло ужасно. Какая уж там 
стрижка, когда стволы у них все были в наростах и запломбирован-
ных дуплах (В. Панова); Признаться, особой честности я от этого 
противника не ждал, какая уж там честность, когда имеешь дело с 
фашизмом (М. Шолохов). Описание стимульной ситуации возможно в 
форме риторического вопроса: Но разве после такого звонка можно 
заснуть? Какой там сон! (Л. Гурченко); 

б) на предшествующее высказывание собеседника; в таких случаях 
конструкция употребляется в диалогическом контексте: 

– Истину нечего опровергать. – Какая уж там истина… – Да ведь 
это же общеизвестно (М. Шолохов); 

– Кто это Софья Павловна? – А та, что в помещичьем дому жи-
вёт. Экономка графская. – Вот, оказывается, кто она, – протянул 
Миша. – А я думал, графиня… – Какая там графиня!.. – сказал ху-
дожник и больно хлестнул лошадь кнутом (А. Рыбаков). 

Являющееся реакцией на реплику собеседника высказывание с ча-
стицей какой там и знаменательным словом может быть частью внут-
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ренней (непроизнесённой) речи: – Двадцать шприцов, – просит эта 
девушка аптекаршу. Аптекарша с молчаливой ненавистью выдаёт ей 
двадцать шприцов. Какая там ещё собачка и зачем ей двадцать 
шприцов?! (Ф. Искандер). 

Аналитическая синтаксическая конструкция, представленная соче-
танием частицы какой там со знаменательным словом, является орга-
низующим центром высказывания, имеющего трёхчастную структуру. 
Выделяются трёхчастные конструкции двух типов. 

Конструкции первого типа включают следующие компоненты: 
1) стимульное высказывание – утверждение факта действительно-

сти (предмета, признака, действия) или вопрос; 
2) негативная эмоционально-оценочная реакция на стимульное вы-

сказывание – отрицание факта, представленное аналитической кон-
струкцией с частицей какой там; 

3) утверждение другого факта (предмета, признака, действия). 
Например: 
– Вы с пассажирского поезда? – 1) Я ответил, что да, с пасса-

жирского поезда, и улыбнулся, 2) – какой там к чёрту пассажирский 
поезд! 3) Вереница разбитых, припадающих то на одно, то на другое 
колесо грязных теплушек (К. Паустовский); 

[Хозяин] Радуюсь! Любуюсь на свою работу. Человек из мёртвого 
камня сделает статую и гордится потом, если работа удалась. А по-
ди-ка из живого сделай ещё более живое. 1) Вот это работа! [Хозяй-
ка] 2) Какая там работа! 3) Шалости и больше ничего (Е. Шварц); 

1) – А ты, дед, что, тоже из-за куска хлеба по белому свету мыка-
ешься? Издалека? 2) – Какой там издалека… 3) Сосед ваш, волченор-
ский (Г. Марков). 

В высказываниях второго типа третий компонент представляет со-
бой не утверждение нового факта, а аргументацию негативной эмоци-
онально-оценочной реакции на стимульное высказывание. Аргумента-
ция выражается либо придаточным условным или временнЫм предло-
жением, либо самостоятельным предложением. 

Например: 
Потом он ушёл и весь вечер звонил в порт – 1) не дают ли «добро»? 

2) Но какое уж там «добро», 3) когда пурга ещё только что пошла 
бродить-гулять над Баренцевым морем! (В. Каверин); 

Кате было очень обидно – Тараса Ильича поставили у окошка, а 
её – около глухой стены, где уже наверняка никто не появится. 1) Раз-
ве что подкоп под стену. 2) Но какой там подкоп, 3) когда снег до 
крыши! (В. Кетлинская); 

1) – Сама писала? – 2) Да нет, какой там писала! 3) Она негра-
мотная была (Е. Евтушенко). 
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В силу того что аналитическая синтаксическая конструкция с ча-
стицей какой там представляет собой реактивное высказывание, зна-
менательное слово в её составе часто повторяет слово, используемое в 
предшествующем (стимульном) высказывании, либо является одноко-
ренным к слову в предшествующем высказывании. При этом повтор 
оформляется с дополнительным оттенком значения, который передаёт-
ся контекстными средствами. Назовём эти оттенки. 

1. Оттенок протеста: – Значит, «ничья»! – торжествующе крикнул 
им вслед Степан Тимофеевич, очень довольный, что так счастливо 
выскочил из совершенно безнадёжной для него партии. – Ну нет, ка-
кая там «ничья»… – запротестовал Хоттабыч, порываясь вернуть-
ся назад (Л. Лагин). 

2. Оттенок досады: – А я полагал, что вы поможете мне, так ска-
зать, войти в научную биографию Татьяны Петровны. – Да какая 
там особенная биография, – вдруг с досадой сказал Николай Василье-
вич. – Способный человек, вот и всё! (В. Каверин). 

3. Оттенок раздражения: – Ведь мы с тобой не прохвосты ка-
кие-нибудь, а представители именитого рода. – Какой там имени-
тый род? – проговорил Лаптев, сдерживая раздражение. – Имени-
тый род! Деда нашего помещики драли, и каждый последний чиновни-
чишка бил его в морду. Отца драл дед, меня и тебя драл отец. Что 
нам с тобой дал этот именитый род? (А. Чехов). 

4. Оттенок пренебрежительного недоверия, средством выражения 
которого является частица ещё: [Большов] Погоди раздеваться-то, – 
жених приедет. [Аграфена Кондратьевна] Какой там ещё жених, – 
полно дурачиться-то (А. Островский); – Чего вы вмешиваетесь? Что 
он, сам сообразить не может? – Не знаю, товарищ командующий, – 
сказал Климович, – видимо, у него другие указания. – Какие там ещё 
другие указания! Проводите! Только без канители (К. Симонов). 

5. Оттенок побуждения к прекращению действия и к совершению 
более целесообразного, с точки зрения говорящего, действия: Не до-
играв кона, он с досадой бросил карты на рядно, обнял руками коле-
ни. – Какая там, к чёрту, игра, давайте лучше поговорим про выход-
ные (М. Шолохов); 

В монологическом высказывании стимульная информация и эмоци-
ональное отрицание, выраженное аналитической синтаксической кон-
струкцией с частицей какой там, используются в речи (как правило, 
внутренней) одного лица, то есть говорящий сначала утверждает факт, 
а затем сам отрицает его, выражая негативную эмоциональ-
но-оценочную реакцию на свои же слова, возражая самому себе. 

Самовозражение осложняется оттенком иронии: Вечером я сижу в 
кабинете агронома, Антона Ивановича Очкина. Какой там каби-
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нет, – просто холодная комната, холодный стол да несколько таких 
же холодных стульев (А. Серафимович); дополняется уточнением с 
отрицательным словом нет: Но всё это продолжалось не больше ми-
нуты, нет, меньше, меньше! Какая там минута, секунды какие-то! 
(Ю. Домбровский); сопровождается аргументацией: На свадьбе тёща 
не пила, не ела, сидела на лавке, будто аршин проглочен, и вот Иван 
Африканович всё ещё помнит эту обиду. Да нет, какая уж там оби-
да, столько годов прошло (В. Белов). 

Семантика отрицания высказывания усиливается при повторе зна-
менательного слова в последующем контексте, особенно в противи-
тельных конструкциях, включающих отрицание с частицей не: Впро-
чем, какой там ледок, не ледок, а плёночка (В. Солоухин); Какой 
там, говорю ему, активист, – слёзы, а не активист (М. Шолохов); 
Здесь могла быть речь о тех, что погибли за проволокой лагерей воен-
нопленных, но какой уж там холмик, там не холмики, а рвы 
(А. Твардовский). 

Эмоционально-экспрессивная характеристика аналитической син-
таксической конструкции с частицей какой там усиливается за счёт 
использования стилистически окрашенных глаголов речи (вскричать, 
пробормотать и др.): Пожалуйста, не смотрите на это как на шут-
ку! – Какая уж там шутка! – вскричал Громов (А. Аверченко); – А я, 
представьте себе, всю ночь разговаривал с наводчиком Подкладкиным 
насчёт аграрного вопроса в России. – Какой там аграрный вопрос, 
когда у мужика всё равно ни черта нету земли, – пробормотал Пет-
ров. – Голодает народ (В. Катаев); а также за счёт глаголов, называю-
щих действия, сопровождающие речь говорящего: – Что же вы выра-
щиваете? – с удивлением вопрошала Зоя. – Хризантемы? Розы? – Ну 
какие там розы! – отмахнулся старик. – Делаем бумажные цветы… 
(А. Приставкин); Мы здороваемся, я усаживаю его, любезно осведом-
ляюсь о здоровье, о настроении. Он скорбно улыбается: «Ну какое 
там настроение, когда у меня такое горе!» (Ю. Домбровский). 

Эмоционально-экспрессивного характер высказывания, включаю-
щего аналитическую синтаксическую конструкцию с частицей какой 
там, может быть усилен в контексте междометиями и частицей уж: Я 
приехал в город… какой там, к чёрту, город! (А. Битов); – Не пони-
маю, что же это, галлюцинация была? Массовый гипноз? – Да какой 
там, к шуту, гипноз! (Ю. Домбровский); – А вы думаете, балык вкус-
ный? – Вкусный. – Ой, какой там вкусный! Гадость! (А. Макаренко); 
А уж какой там орёл, – курицей в палатку свою заскочил, куска хлеба 
не съел, до самой вечерней поверки винтовку свою чистил, слова ни с 
кем не сказавши (С. Чёрный). 
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Употребление в одном высказывании нескольких аналитических 
синтаксических конструкций с частицей какой там в сочетании с уси-
лительной частицей уж возводит его эмоционально-экспрессивный 
потенциал в высшую степень: Да и для нас – какая уж там радость и 
веселье, какое там ликование, когда любимое существо абсолютно, 
как говорят китайцы, теряет лицо (Д. Рубина). 

Таким образом, аналитическая синтаксическая конструкция с ча-
стицей какой там выражает негативную эмоционально-оценочную 
реакцию говорящего на предшествующую реплику или ситуацию, 
включается как в диалогический контекст, так и в монологическую 
речь. Конструкция является организующим центром трёхчастного по-
строения. Знаменательное слово в составе аналитической конструкции 
часто повторяет слово, используемое в стимульном высказывании, 
внося в содержание дополнительные оттенки значения. Эмоциональ-
но-экспрессивный потенциал аналитической синтаксической кон-
струкции с частицей какой там усиливается контекстными средства-
ми. 
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Не до и нет дела до: синтаксические фраземы с отрицанием 
в предикативной функции 

Аннотация. Данная статья посвящена анализу двух синтаксических 
фразем с отрицанием, которые организуют безличные предложения. Эти 
конструкции ранее являлись принадлежностью только разговорного стиля, но 
на современном этапе все более проникают в другие сферы функционирования. 
В статье рассматриваются семантика, способ выражения, позиция предложения 
в тексте, наличие или отсутствие антонимичной конструкции без отрицания. 
Выявляются принципиальные различия и ограничения в этих конструкциях, 
ставится вопрос о несоответствии формальной и семантической трактовок 
конструкции: есть дело до. 

Ключевые слова: синтаксические фраземы, предикат, безличные 
предложения, грамматика конструкций. 

Синтаксические конструкции, о которых пойдет речь, как правило, 
в учебниках и учебных пособиях не упоминаются, в классификации не 
включаются. Это объясняется, во-первых, тем, что они относятся к пе-
реходным явлениям, а во-вторых, тем, что встречаются или вернее, 
ранее встречались прежде всего в разговорной речи, хотя сейчас 
наблюдается их экспансия на другие сферы функционирования. А как 
верно отмечал Д. Р. Шарафутдинов, «… в настоящее время русистика 
не располагает полными системными грамматическими описаниями, 
ориентированными на речевую деятельность» [Шарафутдинов : 154]. 
Эту мысль разделяет и А. В. Величко, которая отмечает «целесообраз-
ность описания не только центра языка, но и множества других по-
строений, которые дополняют, развивают его основу и показывают 
специфику языка» [Величко: 38]. Попытку такого описания мы с 
М. В. Копотевым представили в монографии [Копотев, Стексова], где 
обратились к переходным единицам, занимающим промежуточное по-
ложение между лексикой и грамматикой, между разными грамматиче-
скими уровнями, которые не вписываются в традиционные лингвисти-
ческие классификации. Причиной появления таких единиц мы считаем 
процессы идиоматизации и грамматикализации. Разумеется, в книге 
нельзя было отразить все существующие переходные явления. Данный 
доклад – продолжение этого исследования. 

                                                             

 Стексова Т. И., 2019 
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Идиоматизация является частным случаем грамматикализации, в 
результате которого единица теряет свою автономность и становится 
объектом ограничений языковой системы. При этом регулярная вос-
производимость, частотность употребления приводят к тому, что лек-
семы застывают в определенной грамматической форме. Подобный 
процесс происходит с некоторыми предложно-падежными формами 
существительных, выступающих в роли предикатов. 

Процесс грамматикализации проявляется в том, что а) падежная 
форма меняет свое лексическое значение, б) в новом переносном зна-
чении может функционировать только с данным предлогом, в) суще-
ствительное утрачивает способность к распространению (*мне до яр-
кой/далекой лампочки), г) выполняет только одну синтаксическую 
функцию в предложении (главный член). Оговоримся, что так как про-
цесс грамматикализации – живой, динамический, то могут встречаться 
единичные случаи употребления в другой синтаксической функции. 
Например: Беспокоит только одно – отношение своё к окружающему 
неврубалову. И скучно до по барабану. И период этой скуки увеличи-
вался. [Отзыв на сайте о летнем лагере (2003)]. Как видим, здесь по 
барабану используется в значении обстоятельства меры и степени. 

Целью статьи является анализ сочетания НЕ ДО + Род. п. , которое 
является синтаксической фраземой с незакрепленным лексическим 
наполнением: Ей не до гулянок и не до игры. [Роща из... теста // 
«Народное творчество», 2003]. 

Это одна из конструкций, которые характеризуются непрозрачно-
стью формы и некомпозициональностью содержания. Подобные кон-
струкции – это «языковые выражения, у которых есть аспект плана 
выражения и плана содержания, не выводимый из значения или формы 
составных частей» [Рахилина: 18]. Мы, следуя за Мельчуком, называем 
такие конструкции синтаксическими фраземами, а структуру предло-
жения, которая организуется синтаксической фраземой, обычно назы-
вают фразеологизированной структурой: «Фразеологизированные 
структуры предложения – это нестандартные предикативные структу-
ры, знаки вторичного образования, которые включают компоненты 
двух типов (постоянные и свободные), обеспечивающие сочетание в 
них признаков фразеологичности и синтаксичности» [Величко: 39-40]. 

Запрос (НЕ ДО) в поисковике Национального корпуса русского 
языка дает 9 151 вхождение (правда, с неснятой омонимией), что сви-
детельствует о частотности употребления. 

В. А. Архипова, занимаясь исследованием русских предикативов, 
отмечает, что валентность на дательный падеж лица – это особое свой-
ство, формирующее в русском языке класс предикативов внутреннего 
состояния, и пишет, что «данный класс слов можно определить как 
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лексико-семантический разряд, представители которого, во-первых, 
указывают на пребывание субъекта в течение некоторого отрезка вре-
мени в некотором неизменном состоянии, не являющемся результатом 
чьего-либо непосредственного воздействия, во-вторых, способны фор-
мировать дативно-безличную конструкцию, в которой семантический 
субъект выражается именной группой в дательном падеже, а предикат 
не согласуется с ним» [Архипова: 14]. Заметим, что, помимо лексем на 
-о (стыдно, грустно, муторно и т. д.), в рассматриваемую группу иссле-
дователем также включаются и застывшие предложно-падежные груп-
пы (не с руки, не к спеху и т. д.). Близка к этой группе и интересующая 
нас конструкция Дат. п. + не до + Род. п. 

Особенности: 

1. Синтаксическая функция – главный член безличного предло-
жения с семантикой состояния субъекта, причем субъект, выраженный 
сущ. или мест. в Дат. п., всегда одушевленный. Эта фразема чаще 
функционирует в качестве предиката с нулевой глагольной связкой, 
как в приведенном примере, но употребляется и с вербально выражен-
ной: (прош. вр. 1586 вхождений) В силу известных событий в начале 
1990-х годов, когда мы были вынуждены заниматься в основном свои-
ми делами, нам было не до Латинской Америки. [В. В. Путин. Заяв-
ление для прессы по окончании российско-мексиканских перегово-
ров // «Дипломатический вестник», 2004]; Родителям было не до 
Ирины. Она сама формировала и сама заполняла свой день. [Токарева 
Виктория. Своя правда // «Новый Мир», 2002]; (буд. вр. – 91 вхожде-
ние) В ближайшие годы японцам будет не до России. [Борис Дмитри-
ев. Ни пяди назад // «Коммерсантъ-Власть», 1998]. 

2. Семантика – состояние субъекта, субъект, занят чем-то более 
важным по мнению говорящего. Отрицается возможность некоего ги-
потетического положения дел. 

3. Способ выражения – Если морфологический профиль фраземы 
сохраняется (не до + Род. п.), то лексическое наполнение имени в со-
ставе главного члена незакрепленное, свободное. Это м. б. предметное 
существительное, пропозитивное сущ., личное или указательное ме-
стоимение, но этот лексический элемент всегда имеет пропозитивную 
семантику, потому что, как известно, отрицание воздействует всегда на 
пропозицию. Иначе сказать, сферой действия отрицания всегда являет-
ся пропозиция, а не отдельное слово. Ср.: Извините, что долго не от-
вечала, малышка у меня простыла, и было не до компа Характер у 
сынули скорпионистый, кусачий. [Наши дети: Подростки (2004)]. = не 
могла заниматься компьютером/ работать за компьютером. 
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В тот день возникло много неотложных дел, было как-то не до 
Шумахера. [Сергей Подушкин. Евгений Попов: «Мне сейчас не до Шу-
махера» (2002) // «Известия», 2002.01.03].= не было времени интересо-
ваться/заниматься Шумахером. 

Так что не до улучшения – не сделали бы хуже. [Что там зреет на 
селе? (2003) // «Аргументы и факты», 2003.07.23]. 

Бедная. Но мне сейчас не до тебя. Извините. [Андрей Волос. Не-
движимость (2000) // «Новый Мир», 2001]. 

Посягая на титул короля, он вовсе не собирается карать тех, кто 
причинил ему боль. Ему не до этого. [Игорь Золотусский. «Записки 
сумасшедшего» и «Записки из подполья» // «Октябрь», 2002]. 

В эмиграции я жил в закрытой школе, выходил из неё только на не-
сколько часов в воскресенье; тогда было не до того, чтобы меня 
учить, – тогда меня надо было утешить, обрадовать. [митрополит 
Антоний (Блум). О Церкви (1995)]. 

Наличие свободного лексического элемента в составе фразем обу-
словливает то, что «они выражают не готовую мысль (как лексический 
фразеологизм), а ход мысли, мыслительную формулу» [Величко: 41]. 
Если в качестве лексического элемента выступает указательное место-
имение, то это явное указание на контекстуальную связанность (зави-
симость) данной конструкции. Контекст разкрывает содержание указа-
тельного элемента либо в придаточной предикативной единице: Хо-
дить и высматривать что-то в чужом доме было совсем не в духе 
моей матери, но мне было не до того, чтобы за неё заступаться [Ве-
ра Белоусова. Второй выстрел (2000)], либо через пояснение или от-
дельное высказывание: Риэлторская жизнь вообще не предполагает 
долгих раздумий и глубокого анализа. Не до того. Вызрела квартирка – 
и хорошо. [Андрей Волос. Недвижимость (2000) // «Новый Мир», 
2001]; Да не до того мне было – искать ее из-за всякой ерунды… [Ди-
на Рубина. Белая голубка Кордовы (2008-2009)]. 

В разговорной речи часто функционирует без вербального напол-
нения этой позиции, неопределенность снимается за счет знания собе-
седником ситуации. 

В предложениях с данной конструкцией позицию Датива может за-
нимать только одушевленное существительное/ местоимение. Это 
ограничение, как мне кажется, объясняется семантикой: быть занятым 
чем-либо может только живое существо. Конечно, можно встретить 
высказывания, подобные следующему: Правительству не до народа, 
но здесь явно проявляется метонимический перенос. 

4. Позиция предложения в тексте – интерпозиция 
Так как семантика подобных предложений всегда ориентирована на 

адресата, то их типичной позицией является интерпозиция. Причем, 
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высказывания этого типа объясняют причину того, о чем сообщили 
ранее, либо причина того, почему гипотетическая ситуация не может 
иметь места в действительности, будет объяснена в дальнейшем кон-
тексте. 

В пушкинской редакции издательства «Книга». Рукопись очерков 
«Что пишут свежие газеты пушкинских времен» отложена и чуть ли 
не забыта. Не до того… Сомневаются не только в издании той или 
иной книги, но и в самом существовании издательства. [Игорь Волгин. 
«Как собеседника на пир…». Эдуард Бабаев: судьба филолога // Во-
просы литературы, 2008]. 

5. Наличие/отсутствие антонимичной конструкции (без отрица-
ния) 

В логике отрицание понимается как оператор, который строит из 
данного предложения другое, которое истинно тогда, когда данное 
предложение ложно, и, наоборот, ложно, если данное предложение 
истинно. Ср.: Я занята – Я не занята (если первое утверждение в дан-
ный отрезок времени истинно, то второе ложно). Но такое понимание 
отрицания не соответствует рассматриваемой конструкции, так как 
употребление этой конструкции без отрицания невозможно: Мне не до 
путешествий – *Мне до путешествий. 

Как показывает анализ языкового материала, употребление данной 
конструкции без отрицательной частицы возможно только в риториче-
ских вопросах с имплицитным отрицанием, причем отрицательная ча-
стица (не) замещается вопросительной частицей (ли): до +Род. п. + ли? 

Да как знаю я теперича, что недели две никакой грозы надо мной 
не будет, кандалов этих на ногах нет, так до жены ли мне? [А. Н. 
Островский. Гроза (1860)] = мне не до жены. 

Машина остыла, надо было включить автозапуск заранее. До того 
ли ей было! По радио, настроенному на «Шансон», певица допела про 
то, как она сядет в кабриолет, и начались новости. [Анатолий Кирил-
лин. С собой не возьму // «Сибирские огни», 2012]. = ей было не до того. 

Сравним анализируемую конструкцию с еще одной дативной без-
личной конструкцией: Мне нет дела до…, которая встречается реже 
(348 вхождений зафиксировано в корпусе). 

При некотором сходстве (субъект в дат. п., отрицание, род. п. име-
ни), эта конструкция все-таки имеет существенные отличия. Рассмот-
рим их более подробно. 

1. Синтаксическая функция – также главный член безличного 
предложения, но существенное отличие заключается в том, что род. п. 
имени не входит в состав главного члена, главный член включает в 
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себя два компонента: отрицание нет + закрепленный лексический 
компонент – опустошенное существительное дело. 

2. Семантика – также выражает семантику состояния субъекта, но 
это уже указание не на занятость субъекта, а на отсутствие интереса к 
объекту, безразличие субъекта: Мне нет дела до тебя = Ты меня не 
интересуешь, ты мне безразличен. 

3. Способ выражения – а) закрепленный компонент (нет дела до); 
не было дела до (93 вхождения): Никому уже не было дела до лабора-
тории. [Даниил Гранин. Зубр (1987)]; И ей тоже не было дела до него. 
[Михаил Тырин. «Будет немножечко больно» (2014); не будет дела до 
(всего 4 вхождения): Нет, я отворачивала глаза и душу, мне нет и не 
будет дела до их, переданного с кровью, уродства. [Елена Чижова. 
Лавра // «Звезда», 2002]; Никому до меня нет дела, и мне не будет де-
ла до других. [М. А. Алданов. Чертов мост (1925)]. 

б) вариативный компонент Род. п., не входящий в состав главного 
члена, он так же, как и в предыдущей фраземе, может выражаться су-
ществительным, местоимением и также требует пропозитивного про-
чтения. Ср.: Никому нет дела до того, что Дугаев не может выдер-
жать шестнадцатичасового рабочего дня. [В. Т. Шаламов. Колым-
ские рассказы (1954-1961)]; [Анна Квиринг] А мне нет дела до 
чьих-либо представлений, даже до моих : ) мне нужна реальность и 
информация о ней. [коллективный. Информационная псевдодебиль-
ность (2015)]; Неужели никому-никому, кроме меня, нет дела до это-
го жуткого преступления?! [Александр Иличевский. Перс (2009)]; 
Ему нет дела до того, почему ты не мог осуществиться… [С. Б. Рас-
садин. Книга прощаний. Воспоминания о друзьях и не только о них 
(2004-2008)]; А наверху никому нет дела до меня. [Михаил Елизаров. 
Библиотекарь (2007)]; 

в) отличия заключаются в способе выражения датива. Если в 
предыдущей фраземе эта позиция могла быть замещена только оду-
шевленным существительным/местоимением, то в данной фраземе эту 
позицию могут занимать и неодушевленные существительные: Ясно, 
что вопрос о всеобщности закона Ле-Шателье не может быть по-
ставлен и систематически исследован никакой из специальных наук, – 
физико-химии нет дела до психических систем, биологии – до неор-
ганических, психологии― до материальных. [А. А. Богданов. Очерки 
организационной науки: Основные понятия и методы (1919)]; Мои чув-
ства к вам – это мои чувства, они нелогичны, им нет дела до предме-
та своего, то есть им плевать, плох Олег Демидов или хорош. [Марина 
Зосимкина. Ты проснешься. Книга первая (2015)]; Повторим, что 
естественному отбору нет дела до отдаленных перспектив. [Алек-
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сандр Марков, Елена Наймарк. Эволюция. Классические идеи в свете 
новых открытий (2014)]. 

4. Позиция предложения в тексте – не закреплена 

5. Наличие/ отсутствие антонимичной конструкции (без отри-
цания). 

Так же, как и в предыдущем случае, употребление данной кон-
струкции без отрицательной частицы возможно в риторических вопро-
сах с имплицитным отрицанием, причем позиция датива замещается 
вопросительным местоимение: И кому, кому в мире есть дело до твое-
го сердца? [Венедикт Ерофеев. Москва-Петушки (1970)] или частица 
ли замещает отрицательную частицу): Есть ли дело до трудных вопро-
сов, от которых на головах (в умах) апостолов загорается негасимый 
огонь? [Андрей Балдин. Московские праздные дни (1997)]. 

Но в отличие от предыдущей фраземы данная имеет антонимич-
ную, позитивную форму: Мне нет дела до тебя. – Мне есть дело до 
тебя. Таким образом, эта конструкция соответствует логическому по-
ниманию отрицания: если одно высказывание истинно в данный мо-
мент времени, то другое ложное. Ср. с хорошо известными конструк-
циями типа: У меня нет денег. – У меня есть деньги, первая из кото-
рых трактуется в Русской грамматике – 80 как безличная, а вторая как 
двусоставная. Но если по отношению к подобным примерам спорным 
является отнесение отрицательной конструкции к безличным (есть 
другие точки зрения), то по отношению к интересующей нас фраземе 
спорным является интерпретация позитивного высказывания. Фор-
мально оно двусоставное, так как сущ. дело в Им. п. Но если это суще-
ствительное понимать как подлежащее, а глагол есть как сказуемое, то 
получим двусоставное предложение Есть дело, которое имеет бытий-
ную семантику: ср. с предложениями, построенными по этой же моде-
ли: В городе есть театр, У меня есть машина и под. 

В нашем же случае семантика не бытийности, обладания, а семан-
тика состояния, отношения субъекта к объекту. Мне есть дело до те-
бя = Ты мне не безразличен. Существительное дело семантически опу-
стошено. Среди всех значений, зафиксированных в словарях, только 
одно значение (Ожегов: 2. Круг ведения; то, что непосредственно от-
носится к кому-чему-н., входит в задачи кого-чего-н.) опосредованно 
может иметь отношение к фраземе. Приходится признать, что в данном 
сочетании существительное дело десемантизируется, утрачивает свое 
значение. 

Кроме того, бытийная конструкция (с семантикой обладания) тре-
бует субъекта– обладателя в Род. п с предлогом у, в исследуемой же 
фраземе обязателен датив. 
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Казалось, что каждому человеку есть дело до каждого другого. 
[Герман Садулаев. Бич Божий // «Знамя», 2008]; И всему обществу 
есть дело до каждого человека. [Герман Садулаев. Бич Божий // «Зна-
мя», 2008]; Потому что любому родителю ещё есть дело до двена-
дцатилетнего чада. [Иван Наумов. Обмен заложниками (2007)]; – А 
значит, нам есть дело до всего, что в этом мире творится. [Алек-
сандр Силаев. Армия Гутэнтака (2007)]. 

Следовательно, напрашивается предположние, что сочетание есть 
дело до является нечленимым элементом данной конструкции и вы-
полняет функцию главного члена безличного предложения. 

Подводя итог, представим отличительные особенности данных кон-
струкций в виде сопоставительной таблицы. 

Фраземы 
Признаки 

(Датив) + не до  

+ Род. п. 
(Датив) + нет дела до  

+ (Род. п) 
Синтаксическая функ-
ция 

главный член безлично-
го предложения 

главный член безлично-
го предложения 

Семантика состояние субъекта (от-
рицание возможности 
некоего гипотетическо-
го положения дел) 

состояние субъекта 
(безразличие по отно-
шение к объекту, неза-
интересованность) 

Способ выражения а) датив – всегда оду-
шевленный; 
б) отрицание – частица 
не; 
в) существительное, 
местоимение с пропози-
тивным прочтением. 

а) датив – одушевлен-
ный или неодушевлен-
ный: 
б) отрицание – нет дела 
до; 
б) существительное, 
местоимение с пропози-
тивным прочтением. 

Позиция предложения в 
тексте 

закрепленная, интерпо-
зиция 

незакрепленная 

Наличие/ отсутствие 
антонимичной кон-
струкции без отрицания 

нет антонимичной кон-
струкции 

есть антонимичная кон-
струкция 
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Ни– и ни… ни: к вопросу о сфере действия 

Аннотация. В работе обсуждаются данные, представляющие проблему для 
трактовки русских отрицательно-согласовательных слов на ни– и 
повторяющегося союза ни… ни как имеющих экзистенциальную или 
дизъюнктивную семантику. Демонстрируется предпочтительность для этих 
случаев универсальной (соответственно, конъюнктивной) трактовки. 
Предлагается решение вопроса о лицензировании таких единиц над 
отрицанием с помощью нулевого оператора типа ‘даже’. 

Ключевые слова: отрицание, отрицательное согласование, лицензирование, 
квантификация, модальность, сфера действия 

Введение 
Русские отрицательные предложения, в которых встречаются отри-

цательно поляризованные слова (NPI) на ни-, включая повторяющийся 
союз ни… ни, составляют проблему для синтаксического и семантиче-
ского анализа: неясно, следует ли трактовать такие слова как имеющие 
значение существования, всеобщности или же вовсе лишённые кван-
тификативного значения (в последнем случае требуется постулировать 
существование в предложении другого элемента, который бы осу-
ществлял соответствующую квантификацию). Временно отвлекаясь от 
последней из возможностей, проиллюстрируем трудность простым 
примером: для (1) оказываются эквивалентными по своим семантиче-
ским предсказаниям трактовка, при которой никто обозначает все-
общность и имеет сферу действия (СД) над отрицанием, и анализ, при 
котором никто обозначает существование и имеет сферу действия под 
отрицанием. 

(1) Никто не пришёл. 
∀x(¬Пришёл(x)) ≡ ¬∃x(Пришёл(x)) 

                                                             

 Тискин Д. Б., 2019 
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Эта эквивалентность порождает проблему: следует ли описывать 
отрицательно-согласовательные элементы на ни– (n-слова) как кванто-
ры всеобщности (в случае ни… ни – конъюнкции) с СД над отрицанием 
или же как кванторы существования (соответственно, дизъюнкции) с 
СД под отрицанием? 

Для английских NPI типа any подходит описание их как кванторов 
существования в СД отрицания [Chierchia], причём для объяснения 
того, почему они не допускаются в неотрицательных (точнее, в не мо-
нотонных вниз) контекстах, дополнительно постулируют, что они в 
обязательном порядке активируют «поддоменные альтернативы», ис-
черпываемые оператором типа ‘только’, расположенным над отрица-
нием. (Самая необходимость семантически объяснять, почему та или 
иная языковая единица является NPI, может быть поставлена под со-
мнение, однако имеет в настоящее время сторонников.) В результате 
значением предложения типа (2) оказывается ‘(a) Из максимального 
множества проблем я не вижу ни одной, и (b) для всякого его соб-
ственного подмножества вижу, если только обратное не следует из (a)’. 
Эти условия истинности эквивалентны своему пункту (a). Напротив, 
для неприемлемого (3) предказываются условия истинности ‘(a) Из 
максимального множества проблем я вижу как минимум одну, и 
(b) для всякого его собственного подмножества не вижу, если только 
обратное не следует из (a)’. Эти условия истинности противоречивы: 
ни для какого подмножества не верно, что из наличия одной проблемы, 
которую я вижу, в максимальном множестве следует наличие таковой 
в этом меньшем множестве; поэтому пункт (b) противоречит пункту 
(a), в силу чего (3) вообще не может быть высказано. 

(2) I do not see any problems. 
‘Я не вижу никаких проблем’ 
(3)*I see any problems. 
Несмотря на изящество такого решения, оно, как мы покажем в 

дальнейшем, неприменимо к некоторым употреблениям русских 
n-слов, и потому соображения теоретической экономии диктуют отказ 
от него для русских n-слов в целом. 

В классической версии теории Х. Зейлстры [Zeijlstra] n-слова вооб-
ще не являются кванторами, а вводят свободные переменные, которые 
неселективно (то есть все вместе, вне зависимости от количества, ин-
дексов и т. д.) связываются отрицательным оператором Op¬, чья семан-
тика сводится к комбинации «¬∃» – отрицание существования. Поэто-
му n-слова могут порождаться только в таких синтаксических позици-
ях, где они оказывались бы в СД отрицательного оператора. Мы пока-
жем, что в русском языке в ряде случаев дело обстоит иначе: семанти-
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ка предложений с ни– не совпадает с предсказаниями, которые даёт 
конфигурация «… ¬∃ … x …» Зейлстры. 

Обосновав таким образом неприменимость двух из трёх вариантов 
анализа русских n-слов, мы обратимся к третьему варианту – приписы-
ванию им значения всеобщности – и покажем, какого рода семантиче-
ское объяснение их поведения можно было бы дать. 

Ни– не квантор существования 
Некоторые сведения о сфере действия ни… ни дают предложения, в 

которых юнктами являются кванторные группы. Так, если какой-либо 
из юнктов имеет сферу действия над отрицанием, то (предполагая не-
возможность выдвижения из сочинённой структуры; см. [Тестелец: 
550-551]) и ни… ни в целом должна рассматриваться как имеющая ши-
рокую сферу действия. (Узкая же сфера действия юнкта не означает 
узкой СД ни… ни; см. ниже.) 

В частности, (4) допускает интерпретацию, при которой оно не от-
рицает, что большинство коллег владеет автоматическим письмом, а 
утверждает, что большинство коллег им не владеет (что не одно и то 
же); ср. также (5): 

(4) К сожалению, ни я, ни большинство моих коллег не владеем ав-
томатическим письмом. [Araneum]17 

(5) Без поддержки со стороны Запада, США, Турции, Саудовской 
Аравии, Катара и других стран – как колониальных хищников, так и их 
послушных инструментов – у террористов не было бы ни ПЗРК, ни 
тепловых ракет, ни большинства смертоносных средств, которыми они 
убивают! [Araneum] 

Если допустить [см. Lasersohn], что переменные в семантике могут 
пробегать не только по атомарным индивидам (единичным объектам), 
но и по множественным (совокупностям объектов), то в системе Зей-
лстры, где все n-слова должны интерпретироваться ниже Op¬, для (4) 
предсказываются следующие условия истинности: 

неверно, что существует такой множественный индивид X, что 
a) я не владею автоматическим письмом и 
b) X включает больше половины коллег, и все атомарные индивиды 

в X не владеют автоматическим письмом. 
Эти условия истинности не совпадают с обсуждёнными выше: они 

могут выполняться, если автоматическим письмом владеет ровно по-
ловина коллег, однако в (4) утверждается – или может утверждаться – 
что им владеет строго меньше половины коллег. 

                                                             

17 Примеры из корпуса Araneum Russicum Maximum, http://unesco.uniba.sk/. 

http://unesco.uniba.sk/
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Сказанное о большинство верно и для других детерминаторов, в 
том числе и в объектной (заглагольной) позиции, где СД над отрицани-
ем оказывается для них если не обязательной, то как минимум воз-
можной: 

(6) Удивительным образом, я не похож ни характером, ни всеми 
своими свойствами ни на отца, ни на мать, а похож именно на деда по 
отцу и на бабку по матери. [Araneum] 

(7) И зачем вы все туда полезли, кроме как для личного благополу-
чия, ни я не пойму, ни три четверти населения страны. [Araneum] 

Предложение (6) делает утверждение о несходстве всех свойств го-
ворящего со свойствами его родителей, а не только лишь о том, что 
найдётся хотя бы одно непохожее свойство; (7) утверждает нечто 
большее, чем ‘неверно, что три четверти поймут’ (что было бы истин-
но, к примеру, если бы поняли только три пятых), а именно ‘три чет-
верти не поймут’. 

Рассмотренные выше кванторные слова допускают альтернативную 
трактовку: возглавляемые ими составляющие можно интерпретировать 
как референтные неопределённые или даже как определённые18: 
‘найдётся некоторое большинство’, ‘для множественного индивида, 
включающего в точности все свойства говорящего...’, ‘для известного, 
ясного из контекста множества, состоящего из трёх четвертей населе-
ния, верно, что...’. В таком случае нет необходимости предполагать, 
что кванторная группа имеет сферу действия над отрицанием: в случае 
неопределённости СД над отрицанием может иметь квантор по функ-
циям выбора [von Heusinger], в случае определённости кванторная 
группа и вовсе лишена СД (не считая СД её пресуппозиции – суще-
ствования единственного выделенного в контексте объекта определён-
ного типа). Тем не менее, отдельные примеры представлены в корпусе 
и для детерминатора каждый, для которого альтернативная трактовка 
невозможна: 

(8) То, что мы поставили наших стариков на грань выживания, об-
рекли их на жалкое существование, ни в коей мере не красит ни наше 
государство, ни российское общество, ни каждого из нас. [Araneum] 

(9) Их накопление превращает окружающую среду в натуральный 
мусорник, чего ни Англия, ни правительство, ни каждый англичанин 
не хотят. [Araneum] 

В переводных текстах так может вести себя и всякий: 

                                                             

18 Благодарим за указание на это обстоятельство Д. М. Зеленского. 
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(10) потому что ни телесное здравие, ни цветущая юность, ни до-
машнее обилие, ни всякое другое благоденствие жизни не бывают про-
должительны [Araneum; из перевода «Бесед» свт. Василия Великого] 

(11) Потому и неправы ни Эмпедокл, ни всякий другой, кто утвер-
ждал, что свет движется и иногда оказывается между землей и тем, что 
ее окружает [Araneum; из перевода трактата «О душе» Аристотеля] 

Будучи иммунны к проблеме, связанной с функциями выбора, такие 
примеры (особенно те из них, где ‘все вместе’ противопоставляются 
‘каждому в отдельности’) создают неопределённость другого рода: не 
является ли их буквальным значением только лишь отрицание всеобщ-
ности ‘неверно, что каждый’, тогда как всеобщность отрицания ‘для 
каждого неверно’ возникает как результат прагматического усиления, 
основанием для которого может быть, например, допущение о том, что 
все элементы множества в отношении обсуждаемого признака одина-
ковы. В частности, в (9) рассуждение могло бы быть таким: неверно, 
что это красит каждого из нас, то есть некоторых из нас это не красит; 
но, поскольку мы в этом не отличаемся друг от друга, это не красит и 
никого и нас (что не противоречит буквальному прочтению предложе-
ния (9), хотя и уточняет его). За исключением этой проблемы, однако 
примеры (8)–(11) составляют проблему для анализа с квантором суще-
ствования. 

Ни… ни не дизъюнкция 
Другая проблема для точки зрения Зейлстры состоит в наличии 

примеров типа (12) [Paperno]. 
(12)Ни собака нигде не залает, ни ворота не скрипнут. [Василий 

Шукшин. Калина красная (1973)]19 
В таких случаях ни… ни сочиняет клаузы, содержащие отрицание 

не (без него такое сочинение невозможно), так что юнкция доминирует 
над каждым из не. Согласно теории Зейлстры, Op¬ занимает позицию 
спецификатора NegP, а вершина этой проекции Neg° оказывается заня-
та неинтерпретируемым признаком [uneg], передвигающимся туда из 
глагольной вершины (не залает и не скрипнут). Допустимо ли считать, 
что Op¬ в таких случаях располагается выше ни… ни? В сербохорват-
ском языке [Gajić 2018] в примерах, подобных (12), используется не ni, 
а niti, но, что существенно, в них нет отрицания при глаголах и не ли-
цензируются отрицательные местоимения; Й. Гайич объясняет это тем, 
что синтаксическое расстояние между Op¬ и материалом каждой из 
сочиняемых клауз слишком велико для согласования. В русском, одна-
ко, согласование оказывается возможным, что может объясняться либо 

                                                             

19 Национальный корпус русского языка, http://ruscorpora.ru. 

http://ruscorpora.ru/
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менее строгими требованиями русского языка к локальности согласо-
вания, либо иной позицией Op¬, к примеру внутри каждого из юнктов, 
сочиняемых ни… ни. В последнем случае ни… ни имеет конъюнктив-
ную, а не дизъюнктивную семантику. 

Аргумент против широкой СД для n-юнкции (а соответственно, в 
пользу дизъюнктивной семантики), который неоднократно использует 
Й. Гайич [Gajić 2016, Gajić 2018], основан на условиях истинности 
предложений, содержащих модальный (в частности, деонтический) 
предикат в СД отрицания. Перенося его на русский материал, рассмот-
рим пример20 

(13) Увы, авиакомпания не обязана ни сажать вас на другой рейс, ни 
компенсировать расходы. [Araneum] 

Следуя за Гайич, можно заметить, что, согласно (13), авиакомпания 
не обязана ни вместе посадить на другой рейс и компенсировать рас-
ходы, ни сделать то или иное в отдельности (хотя говорящий, воз-
можно, не знает, что именно), ни даже сделать хотя бы что-то одно из 
этого по своему усмотрению. Таким образом, отрицается наличие даже 
самого слабого из релевантных обязательств – ‘сажать или компенси-
ровать’. Согласно Гайич, это показывает, что верен дизъюнктивный 
анализ ни… ни: если бы он обозначал конъюнкцию вне СД отрицания, 
то соотношение СД в (13) имело бы вид «& > Neg > обязана», а усло-
вия истинности – ‘и сажать не обязана, и компенсировать не обязана’. 
Такие условия истинности выполняются и в том случае, если суще-
ствует наиболее слабое, дизъюнктивное обязательство – сделать то или 
другое на свой выбор. Как указывает Гайич, носители сербохорватско-
го языка оценивают аналоги (13) как ложные, откуда – опять-таки если 
переносить рассуждение на русский материал – делается вывод о том, 
что конъюнктивная трактовка ни… ни неверна и следует принять 
дизъюнктивную. Последняя даёт порядок СД «Neg > обязана > ∨» и 
верно предсказывает условия истинности ‘неверно, что обязана обес-
печить ситуацию «сажает или компенсирует»’. 

Не претендуя здесь на обсуждение сербохорватских данных, позво-
лим себе усомниться в том, что такое обоснование дизъюнктивной 
трактовки подходит для русского языка. Наши сомнения основаны на 
сравнении поведения ни… ни в таких контекстах с поведением в них 
безусловно конъюнктивных единиц: если обнаружится, что союз, чья 
конъюнктивная семантика неоспорима, даёт те же условия истинности, 

                                                             

20 Предикат обязан, а не должен выбран, чтобы исключить семантический 
эффект подъёма отрицания, ввиду которого, к примеру, Вы не должны 
скрывать правду может означать ‘Вы должны раскрыть правду’. 
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что ни… ни, то мы будем вынуждены приписать наблюдаемый эффект 
не дизъюнктивности ни… ни, а чему-то иному. 

Рассмотрим предложение с (одиночным
21
) союзом и: 

(14) Истинный полководец должен быть искусен в военном деле, но 
он не обязан уметь и хотеть улаживать дело миром, если получится. 
[Araneum] 

Ни один из двух теоретически возможных вариантов соотношения 
СД различных операторов в (14) ничего не сообщает о дизъюнктивном 
обязательстве: порядок «& > Neg > обязан» соответствует условиям 
истинности ‘и уметь не обязан, и хотеть не обязан’, порядок «Neg > 
обязан > &» – условиям истинности ‘не обязан вместе уметь и хотеть’. 
Вместе с тем представляется маловероятным, чтобы (14) было упо-
треблено без интонации контраста на и в той ситуации, где дизъюнк-
тивное обязательство ‘хотя бы одно из двух на выбор полководца’ 
имело бы место. (Контраст же на и как раз и противопоставлял бы и его 
естественной альтернативе – или.) Таким образом, сама по себе конъ-
юнктивность не препятствует невозможности употребления (или мало-
приемлемости) предложения в ситуации, где имеет место дизъюнктив-
ное обязательство. 

Механизм лицензирования ни и ни… ни 
Приведённые выше соображения свидетельствуют в пользу того, 

что русские n-слова имеют сферу действия над отрицанием. Мы, одна-
ко, не обязаны считать, что ни… ни и сочиняемые им кванторные груп-
пы имеют одну и ту же СД или отличаются по СД только друг от дру-
га. Неформально говоря, можно предположить и то, что ни… ни осу-
ществляет выбор юнкта, который, будучи подставлен на некоторую 
позицию в предложении, приведёт к его истинности (или ложности): 

⟦[ни A, ни B]1 S[t1]⟧ = ∃/∀X ∈ {⟦A⟧, ⟦B⟧} : ⟦S⟧[X] = 1/0 
Сама эта позиция может располагаться как выше, так и ниже сен-

тенциального отрицания. Так можно объяснить потенциальную неод-
нозначность примеров типа (6), где всеми своими свойствами может 
при интерпретации реконструироваться и в позицию над отрицанием 
(‘для всех свойств верно, что ими не похож’), и в позицию ниже отри-
цания (‘неверно, что всеми свойствами похож’). 

                                                             

21 Повторяющийся союз и… и не создаёт искомого эффекта: не обязан и 
уметь, и хотеть может означать (особенно при интонационном выделении 
каждого и) разве что ‘не обязан обладать обоими свойствами вместе’ или ‘и 
уметь не обязан, и хотеть не обязан’ и ничего не сообщает о дизъюнктивном 
обязательстве. 
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Что касается сочинения главных клауз, как в (12), то в таких случа-
ях примыкающая к ни кванторная группа может иметь различную СД: 

(15)Поскольку все крестьяне в этом имении были крепостными, ни 
земля им не принадлежала, ни часть урожая им не оставалась, и они 
совсем не были заинтересованы в том, чтобы работать на этой земле. 
[Araneum] – ‘неверно, что существует часть, которая доставалась’: Neg 
> часть 

(16)Но это, конечно, частное мнение. И ни я его не разделяю, ни 
большинство историков-культурологов его не разделяет. [Araneum] – 
‘существует большинство, которое не разделяет’: большинство > Neg 

Более того, и клаузальные идиомы допускают помещение подле-
жащего в позицию сразу после ни без потери идиоматичности22: 

(17)Не знаю как остальные, но этого ни жаба не душит, ни стрем-
ления подляну людям делать не наблюдалось. [Google] 

(18)Ни кровь в жилах не стыла, ни душа в пятки не уходила, ни 
мороз по коже не пробирал, ни… [Google] 

В совокупности эти данные позволяют заключить, что аргументом 
каждого вхождения ни в таких случаях является клауза целиком, а не 
примыкающая к нему (и интонационно выделенная) составляющая или 
цепочка составляющих. 

Оставляя для дальнейшего исследования механизм лицензирования 
ни… ни при сочинении клауз, опишем, какой вид он может иметь для 
префикса ни– и при сочинении с помощью ни… ни именных групп. 
Если в [Chierchia] англ. any трактуется как единица, лицензируемая 
нулевым оператором типа ‘только’, расположенным выше отрицания 
(в отсутствие отрицания получаются аномальные условия истинности), 
то someone лицензируется нулевым оператором типа ‘даже’, утвер-
ждающим пропозицию в целом и дополнительно требующим, чтобы из 
неё следовали все её наддоменные альтернативы [Nicolae]. Под по-
следними понимаются пропозиции, в которых квантор пробегает по 
более широкому домену индивидов, чем в исходной пропозиции. Так 
объясняется, почему someone не лицензировано в позиции под отрица-
нием: отрицание чего-либо для более широкого домена индивидов не 
следует из отрицания того же для более узкого домена. 

Пользуясь этим решением, будем считать, что ни– и ни… ни лицен-
зируются нулевым оператором даже, расположенным в синтаксисе 
сразу над отрицанием (откуда и поведение ни– как элемента положи-
тельной полярности, о котором говорится в [Abels]) и способным про-
верять их признак [+D], связанный с активацией доменных альтерна-

                                                             

22 Мы благодарны М. Л. Федотову и М. А. Холодиловой за это наблюдение. 
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тив – но, в отличие от someone, поддоменных (возможно, потому, что 
ни– – квантор всеобщности, а не существования). Тогда предложение 
(19) будет иметь логическую форму (LF), схематично представленную 
в (20), и семантику в (21). 

(19) Ни Вася, ни Петя не пришёл. 
(20) [ни Вася, ни Петя][+D] λx [даже[D] [не [x пришёл]]] 
(21) [∀x ∈ D, x ∈ {Вася, Петя} : ¬Пришёл(x)] ∧ ∀D′ ⊂ D : [∀x ∈ {Ва-

ся, Петя} : ¬Пришёл(x)D] ⊨ [∀x ∈ {Вася, Петя} : ¬Пришёл(x)D′] 
Часть (21), следующая после знака «∧», отвечает за то, чтобы ни… 

ни при сочинении именных групп был неприемлем в отсутствие отри-
цания: в таких случаях пропозиции для поддоменов не будут следовать 
из пропозиции для максимального домена (если ‘Вася и Петя пришли’ 
верно в домене, где есть и Вася, и Петя, это не обязательно верно в 
меньшем домене, где кого-то из них может не быть). 
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«Веерная» переходность местоимения ничего 

Аннотация. В статье рассматривается специфика транспозиционных 
процессов, в которые вступает отрицательно-обобщающее местоимение 
ничего. Автор придерживается точки зрения, согласно которой экспрессивное 
намерение говорящего сделать свою мысль менее категоричной способствует 
трансформации ничего в слова с яркой оценочной семантикой, два из которых 
могут быть квалифицированы как прилагательное и предикатив. Последние, 
сохраняя местоименную неопределенность, образуют оппозицию с цепью 
последовательных, «веерных» преобразований, которые в своем 
функционировании отражают присущие местоименной природе диффузность и 
синкретизм. 

Ключевые слова: явления переходности, предикативация, местоимения, 
категория состояния, диффузность. 

Язык – удивительно гибкая, живая система – во многом подобен 
миру природы, знающему не только насыщенные яркие краски, но и 
мягкие полутона. Как отмечал В. В. Виноградов, «в живом языке нет 
идеальной системы с однообразными, резкими и глубокими гранями 
между разными типами слов. Грамматические факты двигаются и пе-
реходят из одной категории в другую, нередко разными сторонами 
своими примыкая к разным категориям» [Виноградов: 46]. Специфика 
этого устройства двояка: как типичные, поддающиеся однозначному 
анализу языковые явления включаются в оппозиции, между которыми 
пролегает обширная зона синкретизма, так и одна материальная обо-
лочка способна скрывать за собой целую гамму языковых единиц, об-
разующих в своем функционировании изящную цепь переходов, напо-
минающих раскрывающийся веер. Это описание довольно удачно под-
ходит к многоликому слову ничего. 

Ничего представляет собой омокомплекс, который условно может 
быть представлен в виде двух полюсов. Первый – исходная ипостась – 
отрицательно-обобщающее местоимение ничего, реализующее значе-
ние отрицания бытия, существования чего-либо. Именно оно является 
наиболее частотным вариантом употребления данной «звуковой обо-
лочки»: по данным И. В. Высоцкой, из 2000 случаев 1675, или 84 %, 
квалифицируются как местоимение [Высоцкая: 178], и именно его ши-
рокое распространение связано с утверждением в русском языке куму-
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лятивного отрицания и вытеснением формы винительного падежа – 
ничто [Высоцкая: 27]. Как и для прочих местоимений, для ничего ха-
рактерно наличие субъективного потенциала – способности напол-
няться конкретным значением непосредственно в условиях речевого 
акта [Милованова, Шамсутдинова: 89], что объясняет его свободное 
употребление при необходимости отрицания того или иного явления: 
Столкнувшись с настоящими актерами и режиссерами, он понял, что 
ничего не умеет и что его представление об искусстве очень прими-
тивно (М. Шимадина, Игра по правилам и без). Ваши предки, мистер 
Шварц, равно как и мои, ничего не строили в восемнадцатом веке 
(Д. Шляпентох, Конец истории: благословенный Иов). Актуализация 
субъективного потенциала, обусловленная экспрессией живой речи, и 
дальнейшее употребление данной языковой единицы в нетипичной 
синтаксической функции – неотъемлемое условие межчастеречной 
динамики [Бабайцева: 74] – позволяют говорить о втором – «оценоч-
ном», в широком смысле, полюсе этого омокомплекса. 

Вторая часть омокомплекса ничего представлена наречием, неизме-
няемым прилагательным, словом категории состояния и частицей [Вы-
соцкая: 4]. Кроме этого, возможно говорить и о не слишком частотных 
случаях функционирования лексемы в качестве местоглаголия [Засо-
рина: 30]: Тася, ну как тебе здесь, ничего? Ну, молодец! (К. Букша, 
Завод «Свобода»). Еще никто нигде ничего – а каждый собачий хозяин 
уже минимум два-три раза из разных источников выслушал (и пере-
дал) конфиденциальное сообщение (Д. Орешкин, Верьте и зверейте). 
Семантику и употребление единиц этого полюса можно назвать наци-
онально специфичными, поскольку именно эти реализации ничего 
служили символом своеобразного нигилизма, сдержанности, «долго-
терпения» русского этноса в глазах соотечественников и иностранцев. 
О. фон Бисмарк в знак ироничного отношения к русскому авось да 
небось носил кольцо с вырезанной на ней надписью nitchewo, француз-
ский писатель А. Сильвестр, напротив, называл ничего «страдатель-
но-терпеливым девизом русского народа», последние строки «Вишне-
вого сада» А. П. Чехова с пронзительно-обреченным ничего вызывали 
на глазах зрителей слезы, а М. Горький убеждал Л. Андреева в необхо-
димости закончить рассказ «Мысль» этим «страшным» словом – им и 
ничем другим [Алексеев: 29-32]. Все это говорит о значительной экс-
прессии, заложенной в этом слове, и при том – довольно нетривиаль-
ной. 

М. П. Алексеев отмечает, что ничего «стало обращать на себя вни-
мание во второй половине XVIII в., когда оно все чаще слышалось в 
обиходной речи и охотнее, чем прежде, фиксировалось в литературных 
произведениях – прозаических и поэтических» [Алексеев: 28]. Так, он 
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приводит примеры, датируемые 1765 и 1772 гг., однако можно встре-
тить и более ранние употребления: И то б еще ничево, а то такие ве-
ликие убытки… от того учинилися, и то добрѣ досадно (Куранты, 18. 
1645) [Цит. по Словарь русского языка XI-XVII вв.: 386]. …велеть ис-
кусным осмотреть и освидетельствовать переводы его, и тотчас 
покажется, совершен ли есть, или средний, или и того нижае, или 
весьма ничего (Петр I, Регламент или устав духовной коллегии, 1721). 

Современное употребление ничего является настолько частотным, 
что внешне кажется лишенным всякой экспрессии (чего нельзя сказать 
о фразеологизированном ничего себе: – Ничего себе! Так это же… 
настоящая лиса! (Д. Злобина, Зачем ученые лис приручили)), особенно 
это касается ничего в роли прилагательного (1) и частицы (2), для ко-
торой характерен вполне устойчивый набор функций: ободрение / 
утешение, указание на нормативность ситуации и усиление отрицания 
[Высоцкая: 116-117]: (1) Вся разница, что, если место для поселения 
выбирали чукчи, там климат более-менее ничего, а если русские – без 
слез не нарадуешься (О. Дивов, Родина Слонов). – Значит, ничего пес-
ня? Катя улыбается: – Ты же видишь, он не может остановиться. 
(Е. Водолазкин, Брисбен). (2) – Да вы там все проплатили! – Ничего я 
не проплачивал, – обижается фермер (О. Андреева, Стланная стла-
на). – Ничего, – думала Таня, чувствуя, как на глаза наворачиваются 
неостановимые слезы, – как-нибудь доберусь до станции (В. Пелевин, 
Тайные виды на гору Фудзи). – Цыпа, надо выпить. – Я на просушке. – 
Ничего, высохнешь потом (А. Цыпкин, Дом до свиданий). – Ты ухо-
дишь? – спросила Дана. – Да. А что? – Ничего, – буркнула она 
(Ю. Кузнецова, Первая работа). 

Собственно оценочные же характеристики свойственны наречию, 
прилагательному и категории состояния, выражающим некую проме-
жуточную между «хорошо» и «плохо» среднюю положительную оцен-
ку, которая может варьироваться в зависимости от контекста, говорить 
о своего рода «почти норме». Вариации ничего в таких случаях высту-
пают в качестве специальных средств, снижающих категоричность 
оценки, её безусловность, позволяющих таким образом оставить поле 
для других мнений [Вольф: 108], выступают в качестве средств реали-
зации «эффекта уклончивых слов», что возможно благодаря категори-
альному значению ничего – присущей местоимениям абстрактности 
[Винокур: 70-71]. Таким образом, экспрессивность, актуализирующая 
субъективный потенциал ничего, заключается именно в выборе гово-
рящим полутонов мысли, усредненности, затушеванности мнения – и 
даже в определенном уходе от ответственности за сказанное. Интерес-
но в данном случае сопоставление с другой транспонируемой место-
именной единицей – того, выбираемой говорящим также в силу её 
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неопределенности, за которой намеренно скрывается содержание ска-
занного: – Извини, – спохватился Серёга. – Что-то я сегодня того… 
(А. Иванов, Ненастье). Ш. Балли утверждал: «…если мысль, которую 
он (экспрессивный знак – Р. Ш.) должен передать, не экспрессивна, его 
просто не замечают, или же он быстро истощает свой потенциал» 
[Балли: 124]. Мысль, воплощаемая в средстве мягкой оценочности – 
частотном, привычном ничего, экспрессивна: в самом деле, нередко 
интенции говорящего сводятся именно к тому, чтобы не быть до конца 
понятым. 

Для описания синхронных отношений ничего-прилагательного и 
ничего-предикатива удачнее всего подходит упомянутая выше метафо-
ра веера, что обуславливает местоименная неопределенность и синкре-
тичный, диффузный характер этой лексемы. Данная оппозиция образу-
ет цепь переходов, которые ведут к постепенному углублению анали-
зируемой единицы в поле категории состояния. 

Уподобляясь прилагательному, ничего приобретает категориальное 
значение признака и выражает субъективную оценку признака, каче-
ства лица или предмета, которая может варьироваться от средней, «ну-
левой» до относительно положительной: Вернувшись в вокзал, Данила 
доложился Марине, что, мол, ничего город, не хуже и не лучше других. 
(В. Астафьев, Пролетный гусь). Ничего такая тётка, простая, без 
понтов, за руку здоровается. (Д. Рубина, Наполеонов Обоз: Рябиновый 
клин). Трубку на Костиной квартире взяла его жена. Голос у нее был 
ничего себе, довольно бодрый (А. Стругацкий, Б. Стругацкий, Хромая 
судьба). 

Синкретизм, синтез оценки и состояния характеризует промежу-
точную зону, представленную двусоставными конструкциями с место-
именным подлежащим (это, всё, оно), сложноподчиненными предло-
жениями нерасчлененной структуры, где ничего является предикатом 
главной части. В данных контекстах субъективно выражается оценка 
определенной ситуации, когда неопределенность местоименного ниче-
го замещает приемлемость ситуации с точки зрения говорящего, а по-
рой и скрытое смирение с ходом событий: Если ты можешь по памя-
ти воспроизвести число «пи» до пятисотого знака после запятой – 
ты умен; и всё бы ничего, но число «пи» не поможет тебе завести 
друзей. Поверьте, я проверял (А. Поляринов, Центр тяжести). Одно-
кратная процедура опустошит мой счет; но это ничего, потому что 
у меня должен быть открыт кредитный лимит (Д. Глуховский, Буду-
щее). Этот законодатель местного разлива взял да и напился до со-
стояния стойкого изумления. Оно бы и ничего… На то и депутат, 
чтоб водку пить (Преступная власть Коврова). Ничего, что они зна-
ют меня почти тридцать лет, – у них впереди еще триста, чтобы 
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стереть это из памяти (Д. Глуховский, Будущее). Мы укладывались в 
летнем, наспех сколоченном из досок, пристрое к дому, и пока отец 
читал, еще было ничего (З. Прилепин, Лес). При этом наличие место-
именного подлежащего ярче подсвечивает признаковую оценочную 
сему, в то время как присутствие придаточной части, в особенности 
реализующей обстоятельственную семантику, объясняется семантиче-
ским компонентом состояния и говорит о его усилении. В связи с этим 
совмещение в одном предложении указанных признаков говорит о 
гармоничном совмещении данных сем и демонстрирует проявление 
синкретизма расчлененной структуры: Это ничего, что я один. Когда 
захлопываешь дверь – нас уже двое, до самого утра двое… 
(Л. Улицкая, Лестница Якова). 

Усиление семы состояния способствует переходу лексемы в об-
ласть предикатива, где уже испытываемое или наблюдаемое субъектом 
состояние подлежит его осознанной оценке. Придерживаясь той точки 
зрения, что категория состояния может рассматриваться как часть речи 
полевой структуры, где ядро образуют единицы, играющие роль пре-
диката безличного предложения, в то время как на периферии функци-
онируют лексемы, выполняющие роль сказуемого двусоставного пред-
ложения [Милованова: 7], мы отмечаем среди периферийных употреб-
лений ничего в качестве слова категории состояния такие случаи, как: 
Привет. Сто лет тебя не слышал. Как ты? Я ничего. (Д. Глуховский, 
Будущее). – Знаешь, мне еще не надо. Я сам знаю, когда пора… Я пока 
ничего… (Л. Улицкая, Лестница Якова). Я спросила у него, как Петя, 
он молча показал мне его в толпе, стоявшей в ногах у гроба. Петя был 
ничего, но странным показалось мне его бледное, равнодушное лицо; 
он как будто терпеливо ждал, что вот наконец кончится эта длинная 
процедура и Саша снова будет с ним, и все снова будет прекрасно 
(В. Каверин, Два капитана). Частотны и неполные предложения, в ко-
торых реализуется семантика состояния субъекта: – Ты как? – спросила 
Ольга. – Ничего. Уже ничего, – сказал я, встал с пола и осторожно 
выглянул в окно (С. Лукьяненко, Кваzи). Сегодня ночью сошел с ума. 
Вечером был ничего – как всегда выпил, набил морду соседу, потом 
стучал молотком по батареям, бросал с балкона пустые бутылки… 
(А. Трушкин, 208 избранных страниц). 

Диффузные свойства, присущие ничего, порой препятствуют одно-
значной квалификации частеречной природы данной единицы: Она 
обняла его у порога, в глаза глядела, улыбаясь хитро. – Вы, Александр 
Михалыч, сегодня ничего. Бодры. (В. Ремизов, Воля вольная). Выздоро-
вел – не выздоровел – непонятно, только когда бригада в мае на селед-
ку заехала, он был ничего, спокойный (В. Ремизов, Воля вольная). Чело-
вечество основало этот форпост, намереваясь править Вселенной, но 
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миллион лет назад по случайности околело, а механизмы ничего – ра-
ботают как ни в чем не бывало (Д. Глуховский, Будущее). В таких слу-
чаях даже контекст не всегда способен смягчить характерную для ни-
чего местоименную неопределенность, что тем не менее «не мешает 
взаимопониманию, так как невербализованные семантические компо-
ненты кроются в лексическом наполнении предложения, в его речевом 
значении» [Бабайцева: 293]. 

Состояние субъекта может выражаться с помощью лексемы ничего 
и в традиционных безличных предложениях, что говорит о продвиже-
нии лексемы к центру предикатива: – Александра Ивановна, – обра-
тился он к Сане с усмешкой, которая не понравилась Теркину, – вам не 
будет ли свежо? Солнце садится, а вы в одной легкой кофточке. – 
Мне ничего! Мне отлично! Здесь даже душно немного! (П. Боборыкин, 
Василий Теркин). Так, мужики, вот тут карбюратор чиню – парень 
один позвонил, отличные ботинки шьет. Я в них работаю целый день, 
и ноге ничего, и карбюраторы ремонтирую (С. Селеев, Говорит и по-
казывает гараж). Именно здесь частотны случаи, когда субъект изби-
рает данную единицу, стремясь оценить собственное или наблюдаемое 
состояние с позиции «равнодушия» к происходящему: …вон я там 
сижу, раскачиваясь, как китайский болванчик, и заунывно и бес-
страстно часами пою на одной ноте: «Я голонный, я голонный, я го-
лонный…». Мне – ничего, представляю, каково это было матери… 
(А. Битов, Восьмой немец). – Ну… на голову такую жалезную шапку 
дают… Чтоб не ушибло. По ней саданут, а мне ничего (Е. Носов, 
Усвятские шлемоносцы). Нож себе к сердцу приставил, мать мою 
пугал, она ж не знает, что у него в кармане железка. А то разбежит-
ся и об стенку головой, потолки поосыпались, а ему ничего 
(С. Василенко, Ген смерти). Праздники для актера – самое тяжелое 
время. Да мне ничего. Меня работа не тяготит (Л. Улицкая, Лестни-
ца Якова). Впрочем, диффузность характерна и для оттенков семанти-
ки состояния, когда равнодушное отношение и приемлемость, допу-
стимость происходящего как нечто относительно положительное сли-
ваются в единое целое, о чем говорит последний пример. 

Употребление в качестве предиката безличного предложения поз-
воляет посредством лексемы ничего оценивать и состояние окружаю-
щей среды как разной степени положительное. В данных предложени-
ях обычно присутствуют детерминанты, обозначающие сферу наблю-
даемого состояния: У смотрового окна замираю от голоса, чистого и 
звонкого. Это ее голос. Но что она делает в штабе барбудос? – А 
здесь ничего… Даже уютно. Это и есть ваш штаб? (Г. Башкуев, Ма-
ленькая война). – Я бы хотел остаться в Питере… – протянул Найд. – 
Ну да здесь тоже ничего. Только людей мало. (С. Лукьяненко, Кваzи). 
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Совсем ничего было бы в церкви, если б не приходилось так долго сто-
ять (И. Грекова, Фазан). Авось завтра будет лучше, вот ведь в пятни-
цу же было ничего… (Т. Набатникова, День рождения кошки). Кроме 
того, возможно и расширение фокуса до целостной ситуации, имевшей 
место в определенный временной промежуток, и её оценка как прием-
лемой на контрасте с прежним положением дел: – И щели в полу. – 
Сейчас ещё ничего. А раньше через эти щели ко мне заходили бездом-
ные собаки (С. Довлатов, Заповедник). – Но ты заметил – эволюция 
идет? Сто лет назад чукчу срубало с половины стакана. А теперь 
ничего так, держимся (О. Дивов, Родина слонов). 

Итак, неопределенное, абстрактное обобщенно-отрицательное ме-
стоимение ничего в результате актуализации своего субъективного по-
тенциала вступает в процессы транспозиции, трансформируясь на син-
хронном уровне в местоглаголие, частицу, наречие, прилагательное и 
слово категории состояния. Из них последние три являются воплоще-
нием оценки – затушеванной, мягкой, некатегоричной, что отражает 
экспрессивное намерение говорящего растворить свое мнение в место-
именной неопределенности при характеристике действия, предмета 
или же состояния. Порожденная этим оппозиция ниче-
го-прилагательное – ничего-предикатив с цепью последовательных 
меж– и внутрикатегориальных переходов сохраняет изначальную при-
роду данной лексемы – её диффузность и синкретизм, показывая тем 
самым, что поэтапные «веерные» преобразования и есть реализация её 
местоименной сущности. 
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Отыменные релятивы со значением приблизительности:  
место в системе языка и подходы к описанию 

Аннотация. Развитие служебных функций у знаменательных слов 
порождает ряд проблем, связанных как с квалификацией новообразований, так 
и их представления в словаре. Выработка подходов к описанию 
новообразований предложного типа требует анализа каждой новой единицы 
как отдельного объекта исследования. В статье на примере отыменного 
релятива «в районе» рассматривается один из возможных путей 
семантического и грамматического преобразования падежной словоформы. 

Ключевые слова: синтаксис, служебные слова, грамматикализация, 
аппроксиматор 

Термин «активные процессы» часто ассоциируется с новыми явле-
ниями, возникающими в языке. Однако активность процесса не обяза-
тельно ограничена короткими временными рамками: изменения, сдви-
ги, переходы могут протекать в течение значительного временного 
отрезки и тем не менее оставаться активными. 

Один из таких активных процессов – пополнение служебных слов 
за счет знаменательных – зафиксирован уже давно, однако в этот про-
цесс постоянно втягивается новая лексика. В то же время многие фор-
мы, уже отмеченные как проявляющие признаки перехода в служеб-
ные, не рассмотрены «под лингвистическим микроскопом». 

Активный процесс вызвал активность исследований, направленных 
на данное явление. Одним из объектов внимания стали падежные и 
предложно-падежные словоформы, демонстрирующие функциональ-
ное сходство с предлогами.23 

                                                             

 Шереметьева Е. С., 2019 

23 Из последних исследований см., например, ряд докладов, прочитанных 
на Международном симпозиуме «Русская грамматика» в Санкт-Петербурге в 
2018 г. URL: 
http://phil.spbu.ru/nauka/konferencii/arhiv/konferencii-2017-2018-goda/copy_of_.pd

http://phil.spbu.ru/nauka/konferencii/arhiv/konferencii-2017-2018-goda/copy_of_.pdf
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Разнообразие терминов, применяемых к процессу развития пред-
ложных функций у знаменательных слов (производные предлоги, вто-
ричные предлоги, лексические и фразеологические предлоги, соб-
ственно предлоги и аналоги предлога, отыменные релятивы) отражает 
разные аспекты рассмотрения этих единиц, разные подходы к их трак-
товке и показывает неоднозначность обсуждаемого языкового явления. 

Один из частных вопросов, возникающих по отношению к объекту 
нашего внимания, связан с проблемой их словарного представления – 
как самостоятельных единиц [Объяснительный словарь…; Русские 
предлоги…; Служебные слова…] или в рамках словарной статьи ис-
ходного (производящего, базового) слова, как это принято в традици-
онных толковых словарях. 

В связи с последним вопросом обращают на себя внимание две по 
существу полярные точки зрения, представленные в статьях Г. И. Ку-
стовой [Кустова 2015, 2017] и Е. В. Урысон. Г. И. Кустова обсуждает 
вопрос о востребованности «неноминативного» словаря, который поз-
волил бы показать все этапы, ступени грамматикализации словоформ и 
сочетаний разного типа, проявляющих свою «отдельность», обособ-
ленность от общей парадигмы. В свою очередь Е. В. Урысон, рассмат-
ривая наречные предлоги типа «вокруг костра», «далеко от дома», счи-
тает, что «гораздо последовательнее и экономнее описывать их как 
подкласс наречий» [Урысон: 37]. Таким образом, налицо две тенден-
ции в области лексикографии: первая – это фиксация проявляющихся 
изменений, отражающих системные грамматические изменения в по-
ведении словоформ (начало грамматикализации или развитие иных 
функций), вторая – унификация единиц, обладающих разными грамма-
тическими свойствами, но семантически сходных. 

Естественно, лексикографический этап всегда заключительный: 
прежде всего каждая единица (слово, словоформа и т. д.) должна быть 
изучена со всех возможных позиций. 

Примером отрыва словоформ от парадигмы и вступлением на путь 
грамматикализациии могут служить падежные и предложно-падежные 
словоформы в районе, в пределах, порядка, в определенных синтакси-
ческих позициях проявляющие свойства предлога. Такие образования 
мы называем «отыменные релятивы» (ОР). 

Такие единицы обладают ярко выраженной лексичностью, обу-
словленной сохранением связи с базовым именем, что, в свою очередь, 
накладывает на их функционирование определенные ограничения. Их 

                                                                                                                                  

f и VI Международном Конгрессе исследователей русского языка в Москве в 
2019 г. URL: http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/Trudy-i-materialy_RLC2019.pdf 

http://phil.spbu.ru/nauka/konferencii/arhiv/konferencii-2017-2018-goda/copy_of_.pdf
http://rlc2019.philol.msu.ru/docs/Trudy-i-materialy_RLC2019.pdf
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семантическая индивидуальность проявляется в специализации их син-
тагматических (сочетаемостных) возможностей и, как результат, в спо-
собности формировать только определенные типы отношений. 

Двойственная сущность ОР: с одной стороны, функционирование, 
заставляющее смотреть на эти единицы как на служебные, и, с другой 
стороны, производность, часто настолько явная, что вызывает возра-
жения против отнесенности той или иной единицы к служебным, при-
водит к необходимости анализа фактов с позиции как синтаксической, 
так и лексической. Фактически речь идет о становлении функциональ-
ного класса, а не о расширении класса предлогов как части речи, что 
подтверждает необходимость «неноминативного» подхода, в том числе 
и в словаре. Сущность ОР как функционального класса определяет 
следующий принцип их описания: 

− установление компонентов, между которыми оформляется связь; 
− определение типа синтаксической структуры (конструкции), 

формируемой ОР; 

− определение типов отношений, возникающих в результате 
взаимодействия ОР с компонентами конструкции; 

− обязательный учет лексико-семантических свойств компонентов 
конструкции и связанной с этими свойствами специфики сочетаемости 
каждого ОР. 

Последний пункт является определяющим в выявлении и синтакси-
ческой, и семантической специфики ОР. 

Общим местом в характеристике производных предлогов является 
утверждение об однозначности этих единиц в противоположность 
многозначности первичных (непроизводных) предлогов. Однако изу-
чение новообразований предложного типа показывает, что достаточное 
количество этих единиц развивает полисемию, а в ряде случаев можно 
ставить вопрос и об омонимии. Решение вопроса о полисемии и омо-
нимии по отношению к таким образованиям, безусловно, вызывает 
трудности, связанные, в частности, с вопросом о том, насколько в дей-
ствительности можно говорить об отрыве словоформы от парадигмы, о 
ее лексикализации или грамматикализации. 

ОР в районе, в пределах, порядка объединяются семантикой «при-
близительности» и входят в класс аппроксиматоров, наряду с около, 
приблизительно, примерно, где-то и др. 

Большая часть перечисленных лексем имеет исходную простран-
ственную семантику, на базе которой развилась способность быть по-
казателем количественно-временной приблизительности. 

ОР в районе и порядка в толковых словарях (Толковый словарь 
Ожегова – Шведовой; Большой толковый словарь под. ред. С. А. Куз-
нецова) имеют помету «в значении предлога» и представлены в сло-
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варных статьях существительных «район» и «порядок» соответствен-
но. В «Объяснительном словаре русского языка» под ред. 
В. В. Морковкина обе единицы имеют статус предлога [Объяснитель-
ный словарь…: 71; 274]. ОР в пределах как отдельная единица в ука-
занных словарях не отмечен, но зафиксирован в «Реестре русских 
предложных единиц» [Русские предлоги…: 304-305]. 

В настоящей статье мы сосредоточим внимание на ОР в районе как 
удобном примере для демонстрации и подходов к описанию, и трудно-
стей, возникающих в результате реализации выбранного подхода. 

Вопрос о грамматикализации словоформы 
Семантика приблизительности развилась у словоформы «в районе» 

в рамках значения существительного «район» – «местность, выделяе-
мая по каким-н. признакам, особенностям» [Ожегов, Шведова: 645]: 
жить в районе вокзала, встретиться в районе метро, гулять в районе 
школы и под. В этом случае в районе не теряет свой пространственной 
семантики, но при этом у словоформы обязательно должна реализо-
ваться валентность ориентира, как и у некоторых других форм суще-
ствительного, ср.: район вокзала, переехать из района вокзала в район 
поликлиники. 

С точки зрения сочетаемости в модели V в районе N2 (N в районе 
N2) позиция управляющего компонента может быть заполнена лекси-
кой бытийной, статальной, акциональной (широкого спектра). Пози-
цию N2 занимают предметные и непредметные имена, способные реа-
лизовать валентность ориентира (застрять в районе школы / застрять 
в районе движения кортежа). 

В словарях Ожегова-Шведовой и Объяснительном словаре под ред. 
В. В. Морковкина в районе с пометой «в знач. предлога» и «предлог» 
представлен как имеющий именно и только пространственную семан-
тику. Такое употребление в районе можно квалифицировать как 
начальную стадию грамматикализации. В то же время с точки зрения 
лексикографической представление такого функционирования слово-
формы в рамках словарной стать существительного «район» вполне 
оправдано. 

По общей модели метафорического переноса пространственных 
представлений на непространственные происходит расширение соче-
таемости словоформы в районе: позицию зависимого компонента за-
нимает количественно-именная группа с семантикой времени: Поэты, 
пришедшие в литературу в районе 10-х годов [Давид Самойлов. Об-
щий дневник (1977-1989)]; не видел ли кто-нибудь в те дни в районе 
двадцати трех часов очень высокую молодую женщину. 
[А. Маринина. Мужские игры (1997)]; Трудолюбие, кажется, куда-то 
скрылось в районе 2 курса) [Переписка в icq между agd-ardin и Elanor 
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(2008.11.05)]; В районе 20-го числа возможны конфликты [Домовой, 
2002.09.04]; Первый серьезный претендент на лучшую стартовую 
позицию, Дэвид Култхард, показался на трассе в районе 20-й минуты 
[Формула, 2001.09.15]. 

Отдельно следует отметить сочетаемость с именной группой – но-
минацией возраста: кажусь себе мужчиной в районе сорока [Известия, 
2001.08.06]; средний возраст отдыхающих был в районе 25-30 лет 
[Что сейчас модно? (форум) (2005.06.07)]; Но тон задавали молодые и 
сравнительно молодые (в районе сорока и более лет) философы. 
[А. Зиновьев. Русская судьба, исповедь отщепенца (1988-1998)]; На 
самом деле ему было не в районе пятидесяти, а точно пятьдесят. 
[В. Аксенов. Таинственная страсть (2007)]. Изменение левой сочетае-
мости не наблюдается. 

Сочетаемость с именной группой временной семантики характерно 
только для словоформы в районе, что свидетельствует о лексикализа-
ции (отрыве от парадигме) и грамматикализации: в районе сохраняет 
только семантику приблизительности, временной характер приобрета-
ет лишь в сочетании с именной группой, то есть становится граммати-
ческим, а не лексическим компонентом конструкции. Из толковых сло-
варей функционирование в районе в подобных контекстах зафиксиро-
вано только в словаре под ред. С. А. Кузнецова с пометой «разг.»: 
«приблизительно (о времени») [Большой толковый словарь: 1084], из 
аспектных словарей – в [Русские предлоги: 354]. 

Следующий этап грамматикализации связан с вовлечением в сферу 
действия ОР в районе собственно-количественных именных групп 
(Quant / Quant N2): Цены предложения на внебиржевом рынке Влади-
востока колеблются в районе $0, 58-0, 60 [Коммерсантъ-Daily, 
1996.01.16]; Месячный доход грузчика – в районе трехсот долларов 
[Столица», 1997.11.11]; Пристойной почитают зарплату в районе 
пяти миллионов в месяц (хоть и далеко не все ее получают) [Общая 
газета, 1997]; Самыми дешевыми (в районе полутора тысяч рублей) 
остаются модемы, созданные на чипах Acorp [Дело. (Самара), 
2002.07.17]. 

При таком функционировании ОР в районе сужается лексика в по-
зиции управляющего компонента: глаголы бытийные в широком смыс-
ле (быть, находиться, остановиться, затормозить), глаголы измене-
ния состояния (колебаться, устанавливаться, стоить) и имена пара-
метров (тариф, доход, цена, температура, объем, площадь, балл и 
под.). Именно семантика управляющего компонента предопределяет 
квантитативную именную группу в позиции зависимого компонента. 

Необходимо отметить, что возможность вхождения в состав 
средств выражения приблизительности обусловлена исходной про-
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странственной семантикой ОР в районе: приблизительность предпола-
гает некоторый диапазон, так же, как и собственно материальное про-
странство. 

Тем не менее можно утверждать, что при функционировании в ко-
личественно-временных контекстах ОР в районе проявляет признаки 
завершенной стадии грамматикализации. Отсутствие признака генера-
лизации контекста и, наоборот, сужение контекстов связано с семанти-
кой приблизительности, накладывающей ограничения на сочетаемость. 

ОР в районе как аппроксиматор 
В этом аспекте остановимся только на одном явлении, показываю-

щем типичное поведение ОР в районе в системе средств аппроксима-
ции, а именно на явлении удвоения смысла. Формально это проявляет-
ся в том, что показатели приблизительности около, приблизительно, 
примерно, где-то, в районе, в пределах, порядка могут функциониро-
вать в контактном сочетании друг с другом: где-то в районе, примерно 
в районе, в районе порядка, приблизительно в районе, в районе около; 
где-то около, где-то порядка, приблизительно около, в пределах около 
и т. д. Приведем примеры с ОР в районе: Когда темп переключения на 
более высокую передачу происходит в районе около 3000 оборотов 
(по тахометру), у машины появляется тяга, существенно повышаю-
щая динамику [Универсальный «мини» // РБК Daily, 2007.08.21]; Как 
видно из оценок по одному из наиболее энерговооруженных предста-
вителю проектов жидкосолевиков «Fireball» имел бы показатель 
удельной мощности в районе порядка 1.47-1.5 кг/кВт [коллективный. 
Форум: Реакторы на расплавах солей (2012)]. 

Для ОР в районе наиболее частотно сочетание где-то в районе: при 
запросе «где-то на расстоянии 1 от в на расстоянии 1 от «районе» на 
расстоянии 1 от NUM» в сумме в основном, газетном и, устном под-
корпусах НКРЯ получено 106 вхождений с количественно-временным 
типом именной группы в позиции зависимого компонента: где-то в 
районе 10 часов вечера на первом этаже появился молодой человек и 
потребовал пропустить его [Новый регион 2, 2005.12.03]; Олимпий-
ские чемпионы получают где-то в районе 1000 долла-
ров―немыслимые деньги для остальных китайцев [Труд-7, 
2005.06.17]; планируемая у нас инфляция где-то в районе 12 процен-
тов [Комсомольская правда, 2002.12.20]. 

Частотность сочетания где-то в районе объясняется двумя факто-
рами: во-первых, исходной пространственной семантикой обеих лек-
сем, во-вторых, исходным семантическим различием лексем. Где-то 
относится к неопределенным местоименным словам с семантическим 
компонентом ‘неизвестность для говорящего’ [Падучева: 211]. Поэто-
му первоначально в сочетании «где-то в районе» у каждой лексемы 
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была своя семантическая роль: сообщение о том, что нечто или некто 
находится в некотором пространственном диапазоне, однако говоря-
щий не знает, где именно. 

Семантика приблизительности – «примерно, приблизительно (в 
пределах указанного времени)» [Большой толковый словарь: 196] – 
значение относительно новое, имеет в словаре помету «разг.». Таким 
образом, способность выражать количественно-временную приблизи-
тельность возникла у наречия «где-то» тем же самым путем, что и у 
словоформы «в районе». 

Возникает вопрос, в чем причина семантического удвоения при пе-
редаче количественно-временной приблизительности. Можно выска-
зать предположение, что образования типа в районе quant восприни-
маются говорящим уже как точная информация. В результате исполь-
зуется второй аппроксиматор для подчеркивания приблизительного 
времени или количества. 
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Тенденции фонетической организации служебных частей речи 

в современной профессиональной телеречи 

Аннотация. В статье на материале звучащей профессиональной речи 
систематизирован и обобщен материал о фонетических особенностях 
безударных слов (клитик). Описаны две тенденции: нарушение единства 
фонетического слова и нарушение фонетического закона позиционных 
чередований гласных и согласных звуков. 

Ключевые слова: фонетическое слово, клитики, речевое поведение 
телеведущих. 

Проведенный в 2018 году мониторинг речевого поведения русско-
язычных телеведущих в России и за рубежом (в рамках реализации 
проекта МАПРЯЛ «Vox populi: мониторинг речевого поведения рус-
скоязычных журналистов в России, странах ближнего и дальнего зару-
бежья») подтвердил развитие новых тенденций в области фонетиче-
ской организации служебных частей речи. 

К числу этих тенденций относятся: 1) нарушение целостности фо-
нетического слова, проявляющееся в отрыве проклитик (предлогов, 
союзов) от знаменательного слова; 2) нарушение законов позиционно-
го чередования гласных и согласных звуков. Рассмотрим эти случаи. 

В современной публичной речи, в том числе в профессиональной 
речи телеведущих и тележурналистов, стабильно фиксируется наруше-
ние единства фонетического слова. 

Фонетическое слово – это фонетическое единство знаменательного 
и служебного слова (слов), объединенных одним словесным ударени-
ем: на столе как [нə-стал’э], не так ли как [н’и-тáк-л’и] и т. п. Безудар-
ные слова, примыкающие к знаменательному слову, называются кли-
тиками, и в зависимости от позиции по отношению к ударному слову 
они подразделяются на проклитики и энклитики. 

                                                             

 Барышева С. Ф., 2019 
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Методом сплошной выборки из предоставленного в наше распоря-
жение звукового материала были выделены все случаи отрыва прокли-
тик. Причинами этого явления, нарушающего целостность фонетиче-
ского слова, оказались следующие24. 

1. Ситуация спонтанной речи с подбором слова (пауза хезитации) 

− Я бы хотел Вас попросить-[ə] / остановиться на / ряде 
подрóбностей визита Владимира Влади[мы]ча в Австрию и Герма1нию 
потому что / (громко) некоторые вопросы возни́кли [Москва, ведущий 
аналитической программы]. 

− Валентина Петухова / директор школы имени Круша4нова [ис] / 
Михайловки / [Камчатка, ведущая аналитической программы]. 

− Есть у нас / места / с достаточно большой [ə: ] исто3рией / но / 
таких вот / кладби[щ: ] / таких пáмятников / мало где можно встретить 
[Кировск, тележурналист в репортаже]. 

Отрываться может любой предлог и любой союз, но в наших при-
мерах количественно преобладает отрыв союза что. Обращает внима-
ние, что в большинстве случаев это присловная связь придаточного 
предложения с глаголом речи сказать: 

− Здесь [ə: ] нужно сказать о том что / хозяйство на самом деле 
приме́р ¦ урожа́йности [Ставропольский край, журналист в репортаже]. 

− Мы сегодня [мн] также как обычно сформировали такие столы3 
зеленый и красный но могу сказать что / получается разделение-то 
весьма условно́е потому что [га]рить о том что поддержка фермерам 
не нужна3 наверно [с’ó]дня не будет никто3 / но точки зрения / 
разны1е // [Архангельская обл., ведущий аналитической программы]. 

В дальнейшем изложении будет показана роль этого смыслового 
глагола в другом фонетическом процессе. 

Отрыв может оформляться одним из четырех способов. 
1. Отрыв с «чистой» паузой (как в приведенных примерах). 
2. Отрыв с «заполненной» паузой гласным типа редуцированного 

[ə] или звуком носового характера [мə] или [мн]: 

                                                             

24 Записи телевыпусков сделаны по принципу фонетической транскрипции 
с условным обозначением некоторых фонетических параметров речи: 

сего3дня – тип интонационной конструкции  [ə] – редуцированный 

гласный как заполнитель паузы 
сегодня – замедленное произнесение   / – пауза 
се[во:]дня – удлинение звука   ¦ – психологическая пауза 
Для удобства восприятия начало новой фразы обозначено с заглавной 

буквы. 
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− А говорить мы сегодня будем [о] [мə: ] работе общепи3та в 
жилых дома3х поскольку на федеральном уровне появилась [э] новая 
инициати

3
ва кото[рə] уже рассматри[вəцə] / в государственной думе

3 

[Архангельская обл., ведущий аналитической программы]. 
3. Отрыв с «квазипаузой» – условное обозначение паузы, вызванной 

продлением последнего звука предлога или союза, своего рода вид за-
полненной паузы: 

− Во-первых, это / работа так [скá]ть [с: ] наказанием / 
[Архангельская область, ведущий аналитической программы]. 

− А почему такой вопрос Мы сегодня / не встречаемся с врачом не 
встречаемся [с: ] фармацевтом [Нижегородская обл., ведущая 
развлекательной программы]. 

− обсуждали [ə] то3
 / как.. каким какой станет наша Амурская 

область [ə] в цифровом пространстве Насколько это будет удо3бно 
практи3чно [дл’а: ] обычных амурча3н / [Но: ] сейчас мы находимся 
[на: ] нача1льном этапе [Хабаровский край, ведущий аналитического 
выпуска]. 

− Сегодня мы это обещание выполня4ем / [и: -ə] мы в гостях [у: ] 
семьи Нурмагоме4довых / [Дагестан, тележурналист в репортаже]. 

Более частотным является использование в функции «квазипауз» 
союзов (особенно и и что): 

− Но вопро3с-то только один Зачем сделали так, что всем неудобно 
спровоцировав таку́ю волну народного гневы чт[о: ] и пике3ты и 
пити3ции и так да1лее/<…>Ну [и: ] самое инт… важный еще вопрос 
почему именно сейчá3с / [и: ] если [ə] / является ли это частью 
страте́ги1и [Красноярск, ведущие аналитической программы]. 

− Что делают вла3сти / и что будет дальше это мы сегодня обсу3дим 
[и: ] для начала я приглашаю / наших / зри́телей / [Ярославская обл., 
ведущая аналитической программы]. 

− Наин здравствуй привет / [а: ] я думаю чт[о: ] в принципе сегодня 
очень много книг у нас сегодня прозвучи3т / [Краснодар, ведущая 
информационно-аналитической программы]. 

Примеры можно легко умножить. 
4. Способ «акцентирования» самого предлога или союза: 

− Сначала обращается в соответствии с законом к (с усилением) 
юридическому лицу который оказывал ему данную услугу / 

2. Ситуация подготовленной речи с использованием выделитель-
ной или психологической паузы (соответственно для выделения после-
дующего слова и/или эффекта психологического ожидания): 

− Приморье в объективах наших фотографов на ¦ выставке в 
центре народной культуры Здесь самые живописные места края 
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животные дети / Фестива5ль «Глубина ре5зкости» приурочили / к 
восьмидесятилетию края / Он объединил как люби5телей так и 
профессиона

5
лов / для́

5
 / популяриза

5
ции искусства и обмена опытом / 

Из более чем девятисот работ выбрали шестьдесят три фотографии в 
пяти́ / номина(3)циях / [Приморский край, ведущий информационной 
программы]. 

− Село Подго́рное нынешний центр Чаинского райо6на было 
основано в начале двадцатого ве1ка / Но еще две с половиной тысячи / 
лет назад здесь / существовала таё́жная цивилиза6ция владения 
которой / распространялись [ат] / Урала [дó] Енисея и от-[ə] 
Ледовитого океана / [дó] Алта1я / [Томская область, журналист в 
репортаже]. 

− Руководство даже написало запрос в Москву чтобы там дали 
разрешение на отстрел но ¦ федеральные чиновники пока молчат 
[Красноярск, ведущая информационной программы]. 

− Это «Пр[ó: ] / финáнсы» / [Москва, ведущий аналитической 
программы, в названии программы]. 

− Экология / если переводить дословно/ наука о доме / или если 
хотите наука [а] ¦ сбереже́нии дома / [Татарстан, ведущий 
аналитической программы]. 

В данном случае также может отделяться любая клитика, но, в от-
личие от первого случая (с паузой хезитации), никаких речевых пред-
почтений в качественном или количественном отношении у говорящих 
не прослеживается. 

О том, что отрыв клитик в наших многочисленных примерах не 
случаен и он оформляется в тенденцию, свидетельствуют следующие 
наблюдения. 

Во-первых, частотность этого явления: отрываются слоговые пред-
логи и консонантные (состоящие из одного согласного); односложные 
и многосложные. При этом отрыв в пределах одной фразы может быть 
многократным. Уже формируются группы предлогов по частотности; 
причем в этом процессе особенно заметна роль левого контекста, свое-
го рода лексикализация: 

а) для предлога о – это сочетание с глаголами речи, прежде всего с 
глаголом говорить о /; 

б) для предлога с – это сочетания связано с /; в связи с /; 
в) для предлога из – это сочетание один из / [Барышева, 2018: 182]. 
Во-вторых, факты письменной речи: гораздо реже, чем в устной ре-

чи, но все же фиксируются отрывы клитик и в письменной речи, при-
чем это чаще всего предлог С: 
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− В 1665 году Корнилий был поставлен настоятелем Успенского 
монастыря, где хранился знаменитый чудотворный образ Божией 
Матери – с, как он сам подчеркивает в своем обращении 1693 года, 
«желанием же паки возвратихомся в тое пустыню (еженедельный 
журнал «Православные храмы», 2017 г.). 

− Падение богатыря с, в общем-то, невеликой высоты смотрелось 
монументально (Б. Акунин «Пелагея и Черный монах»). 

− В этом словаре без, казалось бы, неизбежного академического 
педантизма, требующего длинные разъяснения… (П. А. Клубков 
Говорите, пожалуйста, правильно. 2001). 

Можно отметить, что большинство зафиксированных случаев 
письменного отрыва предлога – это сочетание предлога с вводным 
словом или вставкой. 

Теперь перейдем к следующей тенденции в фонетической органи-
зации предлогов – нарушению законов позиционного чередования 

звуков. 
Надо сказать, что фонетически клитики представляют собой «экс-

периментальную» зону для самого языка. Здесь представлены явления, 
нарушающие общефонетические закономерности современного рус-
ского языка. При этом выстраивается некоторая зависимость типа кли-
тики и характера фонетической аномалии: союзы могут произноситься 
без редукции гласного: например, [но]-ты ; [то]-снег, [то]-дождь. 
Предлоги и частицы, наоборот, знают ненормативную редукцию глас-
ного [а] в первом предударном слоге: х[ə]ть-ты (хоть ты), д[ə]-им все 
равно, д[л’ə]-меня (для меня). Все перечисленные особенности произ-
ношения – кодифицированные. 

Задачей нашего наблюдения стали явления первого типа – отсут-
ствие позиционных чередований. В области гласных это – произнесе-
ние нередуцированных гласных в безударных слогах. 

Очень интересно фонетическое поведение фонемы /о/. Фонематиче-
ски она представлена во многих предлогах: о, по, про, до и т. д. Из-
вестно, что в составе противительного союза но и сопоставительного 
союза то-то эта фонема всегда реализуется звуком [о], что позволяет 
относить эти союзы к относительным, а не к абсолютным клитикам. В 
настоящее время наблюдается активное стремление предлогов в зону 
относительных союзов. 

При этом здесь обнаруживаются те же группы по частотности, что 
были описаны выше. Так, для предлогов о и об – это те же сочетания с 
глаголами речи, прежде всего с глаголом говорить: 

− предлог о 
• что зрители думают [о] – предмете разговора; 
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• Продолжу то о чем рассказывал / [о] – комментариях прави-
тельства; 

• Разговор у нас сегодня серьезный [о] – проблемах; 
• а разговор пойдет [о] перспективахтре́ндах развития тури6зма в 

Новгородской области [Новгородская обл., ведущий аналитической 
программы]; 

• Это [ə] мы говорим [о] – России; 
• и все вместе мы будем говорить [о] – модерниза́ции дорожной 

се́ти [Омская обл., ведущий аналитической программы]. 
• вот буквально вчера у нас есть вот такая / замечательная но-

вость [ə] было объявлено [о] – преобразова́нии Минобрнауки [Яро-
славская обл., ведущий аналитической программы] 

− предлог об 
• Сегодня говорим [об] – образовании [Камчатка, ведущая анали-

тической программы]. 
Остальные предлоги не демонстрируют лексической «привязанно-

сти» и могут становиться относительными в любом контексте, напри-
мер «относительность» предлога по зафиксирована в таких контекстах: 

− Праздник начнется с Ярмарки народных ремё3сел мастер классов 
[по]-рукоде́лию [Ростовская область, тележурналист в репортаже]; 

− Можем создать свой экскурсионный маршрут [по]-
Ставропольскому краю [Ставропольский край]; 

− Сотрудники полиции / не наделены полномочиями [по] / 
составлению протоколов [об]-административных правонарушениях / 
[по] статье. 

Фиксируется отсутствие редукции и в причинном союзе: 

− Он (журнал – Прим. авт.) сыгрá1л / свою ведущую / ро3ль в судьбе 
горянки / и продолжает до сих пор играть / потому чт[о] / пи́шет о 
горянке говорит о проблемах женщины / [Дагестан, ведущая 
аналитической программы]. 

Отсутствие позиционных чередований наблюдаем не только в обла-
сти гласных звуков, но и согласных: 

− Перед началом эфира мы традицио́нно разыгрываем [ə] кому 
какой цве́т достанется потому чт[о: ] [м] синий всегда начин[а́: ]ет [ə] 
Чтобы все было по-че6стному / я вам предлагаю выбрать Ну кто хочет 
выбрать Пожалуйста / Чере[з] / пару минут начнем Не уходите далеко 
от своих экранов [Эстония, ведущий развлекательной программы]. 

Надо сказать, что клитики – это, пожалуй, единственная зона, где 
относительно регулярно сейчас можно услышать конечный звонкий 
согласный, что является прямым нарушением произносительных норм 
русского языка. 
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Таким образом, все указанные фонетические тенденции в области 
проклитик – это, возможно, будущие изменения всей произноситель-
ной системы. 

Во-первых, это начало разрушения фонетического закона позици-
онных чередований в одной из самых устойчивых областей – в области 
чередования согласных по глухости/звонкости. (Известен мощный 
процесс изживания чередований в зоне твердости/мягкости). Пока это 
явно наблюдается (с артикуляционным подчеркиванием) только в по-
зиции конца слова и только при отрыве клитики от ударного слова. 

Во-вторых, отрыв предлога, как показывают наблюдения, способ-
ствует сохранению качества гласного, то есть его нередуцированности: 
при отрыве абсолютно преобладают случаи произнесения предлога 
именно с нередуцированным гласным /о/ (иногда с удлинением или 
акцентным ударением). Случаи отрыва с редуцированным гласным 
(нейтрально-нормативным) единичны. Это можно объяснить, 
по-видимому, тем, что оторванный предлог стремится к оформлению 
по законам самостоятельного слова – то есть к произнесению с глас-
ным полного образования – как под ударением, отсюда частотность 
нередуцированного [о]. 
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Роль морфемной структуры слова  

в уточнении понятия фонетической позиции 

Аннотация. В статье рассматривается связь фонетических явлений с 
морфемным устройством словоформы, описываются и интерпретируются 
случаи различной реализации фонем во внутриморфемной позиции и в 
позиции стыка (агглютинативного и фузионного). 
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Ключевые слова: фонетическая позиция, реализация фонем на стыке 
морфем, флективное оканье, фонетика приставок и флексий 

В практике вузовского (а также и школьного) образования изучение 
русского языка имеет уровневую структуру. Сначала предполагается 
овладение курсом фонетики, потом лексикологии, далее поочередно 
следуют морфемика, словообразование, морфология и синтаксис. 
Именно такой порядок изучения лингвистических дисциплин принят, 
например, на филологическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова. 
При всех достоинствах указанный способ представления материала 
таит один недостаток: у учащихся может появиться ложное представ-
ление о замкнутости каждого уровня, когда он начинает восприни-
маться как самодостаточный объект изучения. Указанную особенность 
следует корректировать в ходе обучения, целенаправленно формируя 
навык системного подхода к языковым явлениям. Система – это не 
просто иерархия уровней, а прежде всего их взаимодействие. Поэтому 
выявление межуровневых связей, их осмысление представляется одной 
из важнейших задач изучения русского языка, о каком бы конкретном 
подразделе курса ни шла речь. Данная работа посвящена описанию 
связей фонетики и грамматики. 

Анализируя звучащую речь, исследователи сталкиваются с произ-
носительными явлениями двух типов. Первые из них объясняются чи-
сто фонетическими закономерностями: соседством тех или иных зву-
ков, удаленностью от ударного слога и тому подобными факторами. 
Например, [н’] в слове винтик становится мягким перед мягким [т’], а 
слова компáния и кампáния произносятся одинаково – со звуком [аъ] в 
первом предударном слоге. Однако существуют произносительные 
явления иного рода, описание которых требует привлечения граммати-
ческой информации: без учета особенностей морфемного строения 
словоформы нельзя, например, объяснить, почему сочетание фонем 
<з> и <ч> способно получать различную реализацию в примерах за-
казчик (только [ш’]) и исчертить ([ш’ч’] наряду с [ш’]). Звуковые еди-
ницы могут вести себя по-разному во внутриморфемных сочетаниях и 
на стыке морфем, причем характер стыка морфем играет в этом случае 
не последнюю роль. 

С проблемой изучения функционирования фонем в позициях раз-
личных морфемных стыков связано выделение особой суперсегмент-
ной единицы языка – диэремы. Проблемам описания и классификации 
разграничительных сигналов в языке посвящен целый ряд работ 
М. В. Панова. М. В. Панов склоняется к мысли, что «по строению ди-
эрема суперсегментна», так как выражение диэремы рассредоточено на 
протяжении ряда сегментных фонем (и выражается теми же звуками, 
которые представляют сегментные фонемы). Но диэрема указывает 
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именно границу каких-то единиц (слов или морфем); в этом смысле 
она указывает разрыв в цепи сегментных фонем. Следовательно, по 
своей функции диэрема сегментна и включается как равная в звуковой 
ряд» [7: 7]. Стык морфем, как отмечает М. В. Панов, сигнализируется в 
речи далеко не всегда, хотя в языке существуют определенные законо-
мерности нарушения внутриморфемных правил сочетания звуков. 
Кроме того, случаев, когда диэремы нейтрализованы, гораздо больше, 
чем случаев, когда они фонетически выражены (как, например, в слове 
отсядь, где на стыке префикса и корня может фиксироваться произ-
ношение твердого [ц] перед мягким зубным [с’], что исключается во 
внутриморфемном положении). Однако нерегулярность появления фо-
нетических признаков стыка морфем не заставляет, по мнению 
М. В. Панова, отказываться от понятия диэремы, «от того, чтобы счи-
тать их важными единицами языка» [8: 172]. 

Несколько иная точка зрения на возможности интерпретации рас-
сматриваемых явлений содержится в трудах Н. С. Трубецкого. Если 
М. В. Панов приписывает функцию разграничения слов/морфем осо-
бой единице – диэреме, то Н. С. Трубецкой выделяет данную функцию 
непосредственно у фонемы, отводя ей второстепенную, подсобную 
роль по сравнению со смыслоразличительной. Фонетическое разграни-
чение слов или морфем не является совершенно необходимым в отли-
чие от их смыслового разграничения. Необязательность такого разгра-
ничения ученый видел, во-первых, в том, что далеко не всегда, даже 
при наличии необходимых условий, возникают соответствующие фо-
нетические признаки; во-вторых, в том, что само распределение этих 
признаков в языке является случайным [13: 36-37, 300-301]. Несмотря 
на свою второстепенность, делимитативная функция фонемы обладает, 
как отмечал Н. С. Трубецкой, определенной лингвистической значимо-
стью и важна при истолковании аномальных для внутриморфемных 
позиций сочетаний звуков (как, например, при объяснении несмягче-
ния звуков [с], [з], [д], [т] перед [е] в случаях: «с этим, из этого, под 
этим, от этого» [13: 310]). 

Изучение закономерностей звукового оформления морфемы, слова 
и фразы в языках различных типов привело Н. С. Трубецкого к выводу 
о существовании нескольких видов пограничных сигналов: фонемати-
ческих и афонематических; единичных и групповых; положительных и 
отрицательных; межморфемных, межсловных и межфразовых. Причем 
характеристика языка с точки зрения возможных в нем пограничных 
сигналов и их статистическая оценка является, как отмечал 
Н. С. Трубецкой, необходимым условием полноты лингвистического 
описания данной языковой системы. 
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Изучение особенностей функционирования фонем на стыке морфем 
привело ученых к выводу о том, что нарушение внутриморфемных 
правил сочетания звуков в русском языке, языке фузионного типа, 
стимулируется действием законов развития его грамматического строя 
[3]. Общепризнанно, что развитие грамматического строя русского 
языка характеризуется тенденцией к агглютинативности. Агглютина-
ция как процесс, противоположный фузии, оказывается комплексным 
явлением, затрагивающим многие структурные особенности языка. «В 
семантике производного слова агглютинация проявляется во взаимо-
однозначном соответствии между означающим и означаемым, в от-
дельности подачи элементов информации в составе словоформы», 
иными словами, аффиксы агглютинирующих языков должны быть од-
нозначными и стандартными (то есть грамматическое значение должно 
выражаться всегда, для всех слов, одним и тем же аффиксом). В струк-
туре производного слова агглютинация проявляет себя в недопустимо-
сти «спаивания» морфем, отсутствии явлений морфологического взаи-
моприспособления морфем при их соединении [2: 22]. «Соединение 
аффиксов с корнями и основами имеет характер механического при-
клеивания, когда границы морфем четко отграничены друг от друга, 
остаются в любых сочетаниях значимыми и самостоятельно показыва-
ющими свое значение» [10: 271]. 

Как же эти процессы проявляют себя на фонетическом уровне? Вы-
вод очевиден: парадигматически – в сохранении единообразного фо-
немного вида морфемы в разных словах; синтагматически – в более 
резком разграничении соединяющихся морфем. Для этого реализация 
конечной фонемы одной морфемы не должна «сплавляться» с реализа-
цией начальной фонемы следующей морфемы, как это бывает при фу-
зии. В приведенном выше примере в слове заказчик можно констати-
ровать наличие фузионного стыка, поскольку <з> + <ч> → [ш’], а в 
слове исчертить при возможности произношения с [ш’ч’] – агглюти-
нативного. 

Кроме того, на стыке морфем могут появляться особые сочетания 
звуков, нехарактерные для внутриморфемных позиций. Они являются 
своеобразными фонетическими сигнализаторами морфемного шва. 
Ослабление ассимилятивного взаимодействия между звуками способ-
ствует сохранению единого звукового облика морфемы в различных 
словоформах и ее очевидной выделимости. Если в корне словоформы 
адъютант звук [д’] перед йотом является обязательно мягким, то на 
стыке приставки и корня в словоформе подъехать звуковое сочетание 
[дj] произносится уже с твердым [д]. Могут изменяться и особенности 
функционирования фонем. Если во внутриморфемных сочетаниях про-
тивопоставленность звуков [ь] и [ъ] после мягких согласных невоз-
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можна и чернотá <о> и частотá <а> произносятся с одинаковым 
гласным [ь] в начальном слоге (то есть фиксируется привычное ака-
нье), то в словоформах с плачем и к тучам может быть отмечено раз-
личное звуковое оформление окончания – [ьм] и [ъм] (флективное ока-
нье). Таким образом, сочетания звуков типа [дj] и [ч’ъ] выступают как 
фонетические сигнализаторы стыка морфем. 

В первую очередь особые фонетические процессы характеризуют 
орфоэпию приставок (предлогов) и флексий. В отличие от суффиксов, 
приставки и окончания (приставки в большей степени, окончания в 
меньшей) обладают некоторой автономностью и легко выделяются 
носителями языка в составе словоформы. Показателен в этой связи 
любопытный опыт, описанный Н. П. Серовой. Информантов просили 
определить, в какой морфеме заключается главный смысл слова сов-
местный. И половина опрошенных выбрала приставку со-, которой 
«они приписывали значение партнерства, кооперирования, соучастия» 
[12: 86]. 

Итак, общая тенденция к выделимости префиксов и флексий суще-
ствует и иногда поддерживается в том числе фонетическими средства-
ми. Например, указанная приставка со– может произноситься с 
о-образным редуцированным: с[ъо]председа́тель, с[ъо]существова́ть. 
Интересно, что фонетическое выделение данного префикса осуществ-
ляется не только с помощью о-образного репрезентанта [ъо], но и 
а-образного [ъа]. Омонимичные приставки со– (одна со значением сов-
местной деятельности, другая со значением «удалиться с чего-либо») 
способны получать различное звуковое оформление: с[ъа]реда́ктор, но 
с[ъ]скользну́ть [1: 56-57]. Специфической может оказаться реализация 
фонем и в составе других приставок, однако сила действия агглютина-
тивных тенденций остается слабой, и маркированные примеры встре-
чаются редко. 

Сказанное касается и фонетики флексий. Антинейтрализационные 
процессы в вокальной системе русских флексий возможны, но далеко 
не обязательны. Обращают на себя внимание примеры с так называе-
мым «флективным оканьем», которое фиксируется не только после 
мягких (как это было в середине 20-го века [6]), но и после шипящих: у 
ложа [ъа] – ложе [ъ]. Отметим, однако, что соответствующая модель 
поведения фонем <а> и <о> является нерегулярной, вероятностной. 

Учет характера стыка морфем позволяет объяснить случаи неоди-
наковой реализации фонем в идентичных на первый взгляд условиях. 
Вспомним известный пример А. А. Реформатского с купаться [ц: ] – 
пяться [т’с’] (точнее, правда, было бы обозначить данное сочетание 
как [ц’с’]). Ученый объяснял обнаруженный парадокс тем, что в пер-
вом случае рядом оказались показатель инфинитива и возвратный аф-
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фикс, а во втором корень и возвратный аффикс. Постулируя наличие 
стыков разного типа, первый из них А. А. Реформатский причислил к 
фузионным, второй – к агглютинирующим [11: 383-384]. 

Предложенное объяснение содержит логические противоречия, на 
которые обращает внимание М. Л. Каленчук: во-первых, «в русском 
языке нет других примеров, подтверждающих, что при стыке постфик-
са с корнем налицо агглютинирующая тенденция, а при стыке пост-
фикса с аффиксом – фузионная» [4: 135]. Во-вторых, причина и след-
ствие постоянно меняются местами: вывод об агглютинации и фузии 
делается на основании неодинаковой реализации фонем, после чего 
разница в поведении фонем начинает объясняться действием агглюти-
нативных и фузионных закономерностей. По мнению М. Л. Каленчук, 
расхождения в произношении связаны отнюдь не с характером стыка, а 
с разницей в фонемном составе интересующих сочетаний. В инфини-
тиве купаться рядом оказались гиперфонема <т’/д’> и фонема <ц>, 
находящаяся в сильной позиции – перед гласной. В словоформе пяться 
фонема <т’> соседствует с фонемой <с’>, тоже стоящей в сильной по-
зиции [4: 138]. С предложенной М. Л. Каленчук фонемной идентифи-
кацией можно не соглашаться, но она безусловно любопытна. 

Анализируя точку зрения А. А. Реформатского, М. Л. Каленчук об-
ратила внимание на два противоречия. Существует и третье. В примере 
пяться возвратный постфикс не соседствует с корнем (на то он и 
постфикс, а не суффикс!). Между ними еще две морфемы – нулевой 
формообразующий суффикс повелительного наклонения и нулевое 
окончание единственного числа (пятьØ□ся). Обратив внимание на дан-
ный факт, С. В. Князев предложил остроумное объяснение имеющему-
ся парадоксу: нулевые морфемы реализованы нулевыми фонемами, 
«которые не имеют собственной звуковой манифестации, однако могут 
блокировать … действие некоторых фонологических правил… Эти 
фонемы не обладают, по-видимому, ни одним дифференциальным при-
знаком – и именно поэтому не могут «пропускать» через себя действие 
фонологических правил ассимиляции по мягкости и способу образова-
ния: правила эти, вызываемые фонемой <с’>, распространяются в дан-
ном случае только на зубные фонемы, в то время как нулевая фонема 
не является зубной по определению» [5: 237]. 

Фактический материал свидетельствует, что факт принадлежности 
или соседства с морфемой определенного типа может оказывать суще-
ственное влияние на реализацию фонемы. Подобные данные позволя-
ют уточнить понятие фонетической позиции: поведение фонем следует 
рассматривать не только в отношении к звуковой, слоговой, акцентной 
организации словоформы, но и в отношении к ее морфемной организа-
ции. Такой прием позволяет обнаружить закономерные связи между 
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фонетикой и грамматикой и учитывать данные разных уровней языко-
вой системы при описании языковых явлений. 
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УДК 81 

А. Ю. Вознесенская


 

Лицензирование отрицательных плавающих кванторов  

в русском языке 

Аннотация. В статье описаны свойства конструкции с отрицательными 
плавающими кванторами в русском языке, точнее, те конструкции, в которых 
местоимение никто относится к субъекту клаузы. Рассмотрены свойства, 
описанные для плавающих кванторов и для разрывных конструкций в русском 
языке. Свойства этих конструкций сопоставлены с исследуемой. 

Ключевые слова: плавающие кванторы, зависание квантора, отрицательные 
кванторы 

1. Введение 
Данная работа посвящена явлению плавания кванторов в русском 

языке, который можно определить, как способность квантора появ-
ляться отдельно от квантифицируемой именной группы (1). Такие 
кванторы называются плавающими (далее – ПК). 

(1) Студенты все любят преподавателя. [Tiskin 2016: 314] 
(2) Своих друзей я уже всех знаю… [Гращенков 2009: 397] 
Во многих работах, посвященных плаванию кванторов как в рус-

ском, так и в других языках, в качестве потенциальных плавающих 
кванторов не рассматриваются отрицательные кванторы. Однако, такие 
элементы тоже зафиксированы в языках. 

(3) The deans were none of them fond of jeans. 
Деканы никто не были в восторге от джинс. [Hoeksema 1996: 57] 
(4) И они никто не знают, и не хотят знать, и не жалеют. 
[Л. Н. Толстой, «Смерть Ивана Ильича»] 
Предметом данной работы являются конструкции с отрицательны-

ми плавающими кванторами в русском языке, а именно с местоимени-
ем никто. В данном исследовании мы рассматриваем только конструк-
ции, в которых отрицательное местоимение относится к субъекту 
предложения. 

(5) То есть они никто не смели ее вслух высказывать, потому дичь 
нелепейшая.. 

[Ф. М. Достоевский, «Преступление и наказание»] 

                                                             

 Вознесенская А. Ю., 2019 
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Одна из проблем анализа подобных конструкций с отрицательными 
ПК заключается в том, что, поверхностно, она схожа с разрывной то-
пикализацией (или, точнее сказать, разрывным «скрэмблингом»). 

(6) [EinenWagen]hatersich[keinen __] 
DET. ACCмашинаиметь.AUXонREFLникакой.ACC 
gekauft 
купить 
Машину он себе никакую не купил.[Van Hoof 2006: 416] 
Настоящая работа построена таким образом. Раздел 2 представляет 

собой изложение анализов для конструкций с плавающими кванторами 
и разрывных конструкций в русском языке. В разделе 3 представляют-
ся и обсуждаются данные исследования. Раздел 4 заключает работу. 

2. Теоретическая база 

2.1. Плавание кванторов в русском языке 
В [Гращенков] рассматриваются конструкции с плаванием числи-

тельных и кванторных слов в русском языке. 
Рассматривая данные конструкции с плаванием количественных и 

кванторных слов, П. В. Гращенков обращает внимание на морфосин-
таксис этих конструкций, а именно, на «(i) присваивание имени «при-
числительного» генитива; (ii) согласование с вершинным именем; (iii) 
оформление экстрапонированной ИГ партитивным генитивом; (iv) от-
сутствие аккузативного падежного маркирования на числительном / 
кванторе: 

(7)(i) Мальчика пришло два. 
(ii) Мальчики пришли все. 
(iii) Мальчиков пришло два. 
(iv) ?Мальчиков я встретил два. «[Гращенков 2009: 410] 
Также, в [Гращенков] рассмотрена сфера действия кванторов / чис-

лительных в исходных конструкциях и конструкциях с плаванием 
кванторов / числительных. В русском языке, согласно Гращенков 
(2009), также проявляется замораживание сферы действия (см. 
[Bošković]): 

(8)а. Управление не выделило трех рабочих. 3 > не, не >3 
б. Трех рабочих управление не выделило.3 > не 
в. Рабочих управление не выделило трех.3 > не 
[Гращенков 2009: 414-415] 
На основании морфосинтаксиса конструкций и поведения сферы 

действия кванторов / числительных, П. В. Гращенков делает вывод, что 
исходно кванторы / числительные в этих конструкциях образуют одну 
составляющую с определяемыми ИГ. Эффект плавания кванторов в 
данной работе объясняется возможностью «разрыва» ИГ на уровне 
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одной из трех проекций: QP (проекция кванторного слова), PartP (вер-
шина Part приписывает генитив нижней части именной составляющей 
в контексте прямых падежей) или NumP (проекция числительного). 

В [Madariaga] рассматриваются два типа кванторных ИГ: первый 
тип, гетерогенный, состоит из кванторов, комплементные ИГ которых 
маркированы генитивом (9а); второй тип, гомогенный, состоит из 
кванторных групп с согласованием (9б). 

(9)а. [Много детей] опоздало. 
б. [Все дети] любят Деда Мороза.[Madariaga 2007: 267] 
В работе для данных кванторных ИГ предполагается такая структура: 
(10)а. [QP много [NP детей]] 
б. [DP ø [NP [QP все] дети]][Madariaga 2007: 268] 
Кванторные субъекты, которые проецируют DP могут вызывать со-

гласование на глаголе (9б), а те, которые не проецируют DP – нет, в 
(9а) наблюдается дефолтное согласование. 

Мадарьяга анализирует свойства двух конструкций с ПК, связан-
ных, соответственно, с гетерогенными и гомогенными кванторными 
ИГ: конструкции с начальным генитивом (11а, будем называть ее 
ГенН) и конструкции с согласующимися ПК (11б, сократим ее до 
СогПК). 

(11)а. Детей пришло [мало детей]. 
б. Дети пришли [все дети].[Madariaga 2007: 271] 
Нерея Мадарьяга сравнивает свойства русских конструкций с ПК с 

конструкциями японского и английского типа и устанавливает, что 
конструкции с начальным генитивом следуют образцу японских пла-
вающих числительных, а конструкции с согласующимися ПК следуют 
образцу стандартных английских ПК. Это проявляется в следующих 
свойствах. 

Во-первых, в конструкции ГенН включаются числительные и об-
щие кванторные выражения, а в конструкции СогПК – только кванто-
ры все и оба. Во-вторых, как и в японском, субъекты в ГенН не лицен-
зируются, если они подвержены передвижению до зависания (12б) и 
при переходных глаголах (12в), но возможны при неаккузативах и пас-
сивах (12а). 

(12)а. Возможностей было предложено только [пять e]. 
б. *Возможностей [пять e] было предложено e. 
в. *Студентов купило (много) эту книгу [много e]. 
[Madariaga 2007: 273] 
Напротив, субъекты в СогПК, как и в английских конструкциях с 

ПК, не подвержены таком запрету. 
(13) Студенты (все) любят (все) преподавателя (все). 
[Madariaga 2007: 273] 
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Также, СогПК не разрешают зависания квантора при 
А’-передвижении. На ГенН такого ограничения не накладывается. 

(14)а. *Какие дети (все) пришли все? 
б. Каких яблок было мало?[Madariaga 2007: 273-274] 
Мадарьага анализирует конструкции ГенН как конструкции, в со-

став которых входят разрывные QP, именная часть (генитивная ИГ) 
извлекается в А’-позицию с помощью дистантного передвижения 
(long-distance extraction). Именная часть присоединяется к TP чтобы 
проверить признак [topic]. Передвижение происходит непосредственно 
из исходной позиции в А’-позицию без промежуточных позиций. 

(15)[XP Детей [TP [VP пришло [QP мало [NP детей]]]]]. 
[Madariaga 2007: 274] 
Конструкции СогПК состоят из согласующихся DP, которые пере-

двигаются в А-позицию с помощью циклического передвижения, при 
этом соответствующий ПК присоединяется ациклически к копии DP. 

(16)[TP [DP Дети] [vP [DP (все) [DP дети]] [VP пришли [DP все [DP 
дети]]]]. 

[Madariaga 2007: 274] 

2.2. Разрывные конструкции в русском языке 
В работе [Pereltsvaig] рассматриваются конструкции с разрывными 

группами. В данной работе обсуждаются два анализа для разрывных 
групп: анализ с прямым вынесением, и анализ с остаточным переме-
щением. Согласно анализу с прямым вынесением, TOP выносится из 
составляющей на левую периферию; согласно анализу с остаточным 
перемещением, сначала REM выдвигается из исходной составляющей, 
потом эта составляющая передвигается в Spec,FocP, становясь TOP. 

Перельцвайг отвергает первый анализ из-за того, что i) выносимая 
часть (TOP) может не являться составляющей (17); ii) вынесение может 
происходить из некоторых островов. Так, в русском языке ИГ с инге-
рентным падежом не разрешают вынесения комплементов (18). 

(17)а. Против советской он выступал власти. 
б. Я просто пробовала вот эти чешские с супинаторами покупать 

туфли. 
(18)а. *[По синтаксису]i она была старше [профессора ti]. 
б. Как подумаю, ведь она лет на пять нас старше вот нынешних бы-

ла, когда мы с ней познакомились. 
[Pereltsvaig 2008: 9] 
Второй анализ Перельцвайг также считает неудовлетворительным, 

поскольку i) REM может не являться составляющей (19); ii) порядок 
слов в таких конструкциях не всегда соответствует предсказаниям 
данного анализа: во-первых, TOP может находиться не на самой пери-
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ферии клаузы (20), во-вторых, TOP при немаркированном порядке слов 
не выносится перед глаголом (21). 

(19)Незлобивый у него совершенно характер. 
(20)Курицу на большую положи тарелку. 
(21)Наилучшему они (??кандидату) предложили кандидату пози-

цию. 
[Pereltsvaig 2008: 13-14] 
В [Pereltsvaig] предлагает анализ данных конструкций, согласно ко-

торому, передвижение происходит, но это передвижение всей группы 
целиком. Согласно теории передвижения через копирование без стира-
ния (Copy Theory of Movement), это передвижение создает несколько 
копий данной группы. Перельцвайг предполагает, что разрывной ха-
рактер передвижения обеспечивается частичной интерпретацией ко-
пий: одна часть, TOP, интерпретируется PF в верхней копии, а вторая, 
REM – в нижней. Таким передвижением может быть 
wh-передвижение, «фокусное» передвижение в ли-вопросах и скрэм-
блинг. Перельцвайг рассматривает разрывные группы, созданные с 
помощью скрэмблинга. Возникает вопрос о том, что мотивирует этот 
скрэмблинг. Перельцвайг не рассматривает [topic] и [focus] как неин-
терпретируемые признаки, которые могли бы вызывать передвижение. 
Она предлагает, что данное передвижение вызвано признаком [contras-
tive], отличающим контрастивный топик от обычного и контрастивный 
фокус от обычного. 

3. Данные 
В данном разделе описаны свойства таких разрывных конструкций 

с отрицательным квантором никто, в которых левая часть конструкции 
является субъектом клаузы. Все предложения, представленные в этом 
разделе как приемлемые, приемлемы без просодического оформления, 
характерного для выдвижения, связанного с контрастивным топиком и 
фокусом в русском языке. Согласно [Pereltsvaig], для контрастивного 
топика характерен ИК-5 по Е. А. Брызгуновой [Брызгунова], а для кон-
трастивного фокуса – ИК-2. Также стоит отметить, что все приведен-
ные предложения приемлемы только для части носителей русского 
языка. 

3.1. Глагольное согласование 
В разрывных конструкциях с никто в русском языке возможно со-

гласование глагола по единственному числу (1а) и по множественному 
(22б), однако (23а) оценивается как более приемлемое. В позиции 
субъекта при этом может находиться только ИГ во множественном 
числе. 
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(22)а. Студенты сегодня никто не пришел. > 
> б. Студенты сегодня никто не пришли. 
в. *Студент сегодня никто не пришел/ пришли. 
(23)Он меня отзывает / говорит / ну вы видите / москвичи никто не 

идетсюда работать / вот они вас и оболванивают. 
[НКРЯ: Беседа с социологом на общественно-политические темы 

(Москва) // Фонд «Общественное мнение», 2004] 

3.2. Доступные позиции в клаузе 
Так же, как в конструкциях с плавающими универсальными кван-

торами, отрицательные плавающие кванторы должны находиться в 
позиции, си-командуемой соответственной ИГ. 

(24)а. *[Жены моих коллегi] всехi уехали. 
б. *[Жены моих коллегi] никогоi не уехали. 
Рассмотрим теперь позиции, доступные кванторам, относящимся к 

ИГ в позиции субъекта: а) транзитивного глагола; б) неаккузатива; 
в) неэргатива; г) пассива. Чтобы создать больше потенциальных пози-
ций для квантора, в а) – в) рассмотрим помимо неаналитической кон-
струкции еще аналитическое будущее время. 

Итак, как можно видеть из (25) и (26), в предложении с переходным 
глаголом никто может занимать те же позиции, что все, за исключени-
ем позиции на правой периферии, которая, однако, оценивается хуже и 
для все. 

(25)а. Ребята (все) любят (все) этого преподавателя (?все). 
б. Ребята (все) будут (все) знать (все) историю (?все). 
(26)а. Ребята (никто) не любит (никто) этого преподавателя 

(*никто). 
б. Ребята (никто) не будет (никто) знать (??никто) историю 

(*никто). 
В случаях с неаккузативным глаголом (27-28) и неэргативным гла-

голом (29-30), кванторы так же могут занимать все промежуточные 
позиции. Заглагольная позиция во многих случаях оценивается ниже 
или как неприемлемая. 

(27)а. Пассажиры (все) пострадали (?все). 
б. Ученики (все) будут (все) болеть (?все). 
(28)а. Пассажиры (никто) не пострадал (?никто). 
б. Ученики (никто) не будет (никто) болеть (*никто). 
(29)а. Мальчики (все) бегают (?все). 
б. Мальчики (все) будут (все) бегать (?все). 
(30)а. Мальчики (никто) не бегает (*никто). 
б. Мальчики (никто) не будет (никто) бегать (??никто). 
Такая же ситуация наблюдается в случае с пассивом. 
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(31) Студенты (все) были (все) вызваны (все) в деканат. 
(32) Студенты (никто) не был (никто) вызван (??никто) в деканат. 
В русском языке частично наблюдается контраст, описанный в 

[Bošković]: зависающий квантор может находиться в позиции после 
высоких наречий, но не может – после низких. В русском языке пред-
ложение (34б) имеет довольно низкую оценку приемлемости. Бошко-
вич рассматривает этот контраст как очередное подтверждение своему 
обобщению о том, что квантор не может зависать в тета-позиции. 

(33)а. Студенты никто сегодня не бежит. 
б. Студенты никто быстро не бежит. 
(34)а. Студенты сегодня никто не бежит. 
б. ??Студенты быстро никто не бежит. 
Таким образом, отрицательный квантор может занимать все те же 

позиции, которые занимают в языках мира кванторы всеобщности при 
зависании. Зависание одинаково возможно с неаккузативами, неэрга-
тивами, транзитивными глаголами и глаголами в пассиве, то есть, ни-
кто аналогичен по дистрибуции конструкции СогПК из [Madariaga]. 

3.3. Типы субъектов в конструкциях с ОПК 
В предыдущих разделах представлены конструкции с ОПК, отно-

сящимися к субъекту, а которых в качестве субъекта выступала ИГ в 
номинативе. ОПК могут относиться также к дативному подлежащему. 

(35)Моим друзьям этого никому не понять. 
Конструкции с никто также возможны с личным местоимением во 

множественном числе в позиции субъекта. В этом случае, с никто гла-
гол согласуется предпочтительно по множественному числу. 

(36)а. Они все еще никто не вернули мне деньги. > 
> б. ??Они все еще никто не вернул мне деньги. 
Субъектом такой конструкции также могут выступать нулевые еди-

ницы: PRO (37), pro (38). 
(37)Девочки обещали мне никто не уходить. 
(38)?Светские львицы, никто не выходившие в люди одни, были 

всегда дорого одеты. 
Роберт Серильо в своей работе [Cirillo] также рассматривает пред-

ложения, в которых квантор всеобщности относится к PRO. Он видит 
три способа анализа таких конструкций. Во-первых, если вслед за 
[Boeckx and Hornstein] предположить, что контроль включает в себя 
передвижение, то противоречие будет разрешено. Во-вторых, можно 
предположить, что PRO может быть комплементом Q, то есть исходная 
кванторная группа имеет структуру [QP Q [DP PRO]]. Заметим, что 
Доминик Спортиш в [Sportiche] также говорит о том, что ПК могут 
быть смежны с PRO. Третий путь, которому следует сам автор, заклю-
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чается в предположении, что ПК могут заменять PRO в конструкциях с 
контролем. 

3.4. Передвижения 
Рассмотрим конструкции, в которых субъект подвергается А’ пере-

движению. Никто не может относиться к ИГ, которая подверглась во-
просительному передвижению. Однако, если субъект дискурсивно свя-
зан, конструкция становится приемлемой. В (41) студенты интерпрети-
руется как некоторая группа, что видно из возможных ответов. 

(39)*Кто к тебе никто не подходил? 
(40)*Чьи друзья к тебе никто не подходил? 
(41)А: – Какие студенты никто не сделал задание? 
Б: – 3 курс. 
Б: – *Вася, Петя и Андрей. 
Никто не может относиться к который в рестриктивной относи-

тельной клаузе (42), однако может ¬– в аппозитивной (43). 
(42){На конференции были разные лингвисты: синтаксисты, семан-

тисты, фонологи. Все кроме синтаксистов мало знали о синтаксисе.} 
*Мне неинтересно было слушать тех лингвистов, которые никто не 

разбираются в синтаксисе. 
(43){Обе мои сестры должны были подать документы на визу, но 

делали это впервые и не разбирались в этом процессе.} 
Я помог своим сестрам, которые никто не знали, как оформить до-

кументы. 
В этом отношении никто ведет себя аналогично плавающим кван-

торам со значением всеобщности. Так, в работе [Cirillo] описывается 
аналогичный контраст между рестриктивным и аппозитивным относи-
тельным предложением для all в английском языке. 

4. Заключение 
В данной работе мы рассмотрели некоторые свойства конструкции 

с отрицательными плавающими кванторами, в которых квантор никто 
относится к субъекту предложения. Ограничения на дистрибуцию ни-
кто схоже с ограничениями, описанными в работах о плавающих кван-
торах в русском языке. Запрет на А’-передвижения и отсутствие соот-
ветствующей просодии позволяет предположить, что дело идет о зави-
сании квантора, а не о разрывном скрэмблинге, описанном в 
[Pereltsvaig]. 

Список обозначений: 
КСА – конструкции с сентенциальными актантами 
GEN – генитив 
DAT – датив 
ACC – аккузатив 
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AUX – вспомогательный глаголIN – инессив 
ILL – иллати 
DET – артикль 
POSS – посессивность 
1, 2, 3 – 1, 2, 3 лицо 
NPST – непрошедшее время 
AOR – аорист 
PRF – перфект 
ATT – аттенуатив 
DETR – детранзитив 
CAUS – каузатив 
CAR – транскатегориальный показатель отрицания, употребляется 

для отрицания конверба 
NEG – отрицание 
CVB – конверб 
INF – инфинитив 
PTCP – причастие 
NMZ – номинализация 
REFL – рефлексив 
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Прилагательное в конструкциях с малыми числительными: 

экспериментальное исследование падежной вариативности 
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Аннотация. В статье с помощью экспериментальных методов исследуется 
частотное распределение форм именительного и родительного падежа 
прилагательного в конструкциях с малыми числительными. Применяется две 
экспериментальных методики, которые позволяют оценить порождение и 
понимание исследуемых конструкций. В результате устанавливается 
зависимость дистрибуции падежных форм от синтаксического контекста 
конструкций с малыми числительными. 

Ключевые слова: малые числительные, паукальная конструкция, 
вариативность, прилагательное, русский язык. 

1. Падежное варьирование в конструкциях с малыми числи-

тельными 
Малые (паукальные) числительные два, три, четыре противопо-

ставлены другим числительным русского языка в именительном и ви-
нительном падежах: при них существительное должно стоять в особой 
форме, в большинстве случаев совпадающей с формой родительного 
падежа единственного числа. Дополнительной особенностью паукаль-
ных конструкций в русском языке является варьирование формы адъ-
ективных компонентов: так, прилагательные могут принимать форму 
родительного или именительного падежа. При этом распределение 
двух падежных вариантов различается для существительных разного 
грамматического рода. Согласно академической грамматике, при су-
ществительных мужского и среднего рода больше распространена 
форма родительного падежа, в то время как форма именительного па-
дежа ограничена в употреблении: ср. два больших дерева и два дряхлые 
старичка (Тургенев) [РГ 1980: §1817]. При существительных женского 
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рода допускается использование двух падежных форм прилагательно-
го: 

(1) У меня есть три рыбные котлетки, – продолжала добросер-
дечная Дуня. [Александра Маринина. Последний рассвет (2013)] 

(2) Среди историков науки имеется две крупных партии. [Георгий 
Любарский. Теоретики и ремесленники // «Эксперт», 2013] 

Согласно грамматическим описаниям, выбор падежной формы при-
лагательного определяется внутренними параметрами количественной 
конструкции. В работах [Граудина и др. 1976; Голуб 1997; Розенталь 
1998; Былинский, Розенталь 2011] в качестве таких параметров выде-
ляются морфологический разряд прилагательного и акцентный тип 
существительного. Однако эти наблюдения не подтверждаются коли-
чественными исследованиями. В работе [Шкапа 2011] на материале 
НКРЯ показано, что на выбор формы прилагательного существенное 
влияние оказывает форма сказуемого. В частности, обнаруживается, 
что форма именительного падежа практически невозможна, если коли-
чественная конструкция находится в позиции не контролирующего 
согласование подлежащего. В работе приводится 5 исключений, одно 
из которых показано в примере (3). 

(3) Как видно из рисунка, в оптимальном варианте топологии к 
первоначальному каркасу присоединено три дополнительные линии 
[Задачи синтеза сетей синхронной иерархии // «Информационные тех-
нологии», 2003] 

Впрочем, исследование М. В. Шкапы обладает некоторыми ограни-
чениями. Так, распределение форм сказуемого для различных форм 
прилагательного в паукальной конструкции с существительным жен-
ского рода было посчитано на случайной выборке из 719 примеров из 
основного корпуса НКРЯ 2000-2015 гг. Такой объем выборки не поз-
воляет сделать достоверных выводов о распределении форм в речи 
носителей русского языка. Тем не менее, гипотеза о зависимости вы-
бора формы прилагательного от предикативного согласования встреча-
ется и в ряде других описательных и теоретических работ [Граудина и 
др. 1976; Franks, Pereltsvaig 2004]. Чтобы проверить данную гипотезу и 
установить частотное распределение форм прилагательного в количе-
ственных конструкциях, было проведено экспериментальное исследо-
вание. 

2. Экспериментальное исследование 
В рамках экспериментального исследования мы рассматривали ко-

личественные конструкции с существительными женского рода в трех 
разных контекстах: в позиции контролирующего предикативное согла-
сование подлежащего (контекст DP), в позиции не контролирующего 
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предикативное согласование подлежащего (контекст QP) и в позиции 
дополнения количественного предлога (контекст PP). Были использо-
ваны две экспериментальные методики: дополнение предложения пу-
тем раскрытия скобок и извлечение суждений о приемлемости пред-
ложений. Использование двух подходов к экспериментальному сбору 
данных позволило получить данные как о порождении, так и понима-
нии паукальной конструкции. Таким образом, было проведено два экс-
перимента. В первом эксперименте задача респондента заключалась в 
том, чтобы поставить числительное, прилагательное и существитель-
ное в формы, которые кажутся наиболее естественными. Во втором 
эксперименте респондентам было предложено оценить предложения с 
конструкциями с малыми числительными, в которых прилагательные 
уже стояли в именительном или родительном падеже, по шкале Ликер-
та от 1 до 5. Примеры стимульных предложений для различных кон-
текстов приведены в (4). 

(4)a. контекст DP (контролирующее предикативное согласование 
подлежащее) 

(4, весёлая подружка) на задней парте обсуждали планы на выход-
ные. 

b. контекст PP (дополнение количественного предлога) 
На сцене было на (2, греческая богиня) больше, чем в пьесе. 
c. контекст QP (не контролирующее предикативное согласование 

подлежащее) 
На афише нового спектакля было нарисовано (2, прекрасная жен-

щина). 
В первом эксперименте (на порождение) приняли участие 106 чело-

век. Их средний возраст составил 21 год, среди респондентов было 82 
женщины и 24 мужчины. Во втором эксперименте (на оценку) участ-
вовало 57 респондентов – участников первого эксперимента. Средний 
возраст не изменился, среди респондентов было 43 женщины и 14 
мужчин. 

Результаты экспериментов позволяют сделать интересные выводы о 
распределении форм прилагательного в зависимости от контекста, в 
котором находится существительное. Так, эксперимент на порождение 
показал, что при контроле предикативного согласования со стороны 
подлежащего (контекст DP) прилагательные значимо чаще кодируются 
именительным падежом. Напротив, в позициях подлежащего без кон-
троля предикативного согласования и дополнения количественного 
предлога (контексты QP и PP) согласуемые прилагательные кодируют-
ся преимущественно родительным падежом. На рисунке 1 приведены 
данные о распределении в процентном соотношении. 
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Рис. 1. Частотное распределение форм именительного и родительного падежа 
для прилагательных в паукальных конструкциях 

Рис. 2. Средние нормализованные оценки приемлемости форм именительного 
и родительного падежа для прилагательных в паукальных конструкциях  

Результаты эксперимента на оценку частично совпадают с резуль-
татами, полученными в эксперименте на порождение. Так, при контро-
ле согласования со стороны подлежащего (контекст DP) именительный 
падеж прилагательного был оценен как значимо более приемлемый 
вариант, нежели родительный падеж. Различия в результатах экспери-
ментов наблюдаются для контекстов QP и PP, то есть, когда количе-
ственная конструкция находится в позиции подлежащего, не контро-
лирующего предикативное согласование или в контексте количествен-
ного предлога. В этих контекстах оценки для именительного падежа 
значимо не отличаются от оценок для родительного падежа. На рисун-
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ке 2 приведены средние нормализованные оценки приемлемости: нор-
мализация была проведена с той целью, чтобы нивелировать индиви-
дуальные различия между респондентами в использовании шкалы. 

Помимо данных о распределении форм, результаты эксперимента 
также показывают, что именительный падеж прилагательного наиболее 
приемлем в аргументной позиции, а родительный падеж – в контексте 
количественных предлогов. Интересно, что предложения с подлежащим, 
не контролирующим предикативное согласование, оцениваются как 
менее приемлемые по сравнению с предложениями с количественными 
предлогами. Возможно, это связано с тем, что случаи отсутствия 
контроля согласования требуют реанализа формы сказуемого: при 
чтении респондент ожидает согласуемой формы предиката, но, 
обнаружив безличную форму сказуемого, должен перестроить 
синтаксическую структуру. В результате возникает дополнительная 
нагрузка на когнитивную систему, и, как следствие, ответная реакция на 
стимул проявляется в виде заниженной оценки. 

3. Выводы 
Результаты двух экспериментов показали, что дистрибуция имени-

тельного и родительного падежа сходна для количественных кон-
струкций в позиции не контролирующего предикативное согласование 
подлежащего и количественного предлога. Кроме того, дистрибуция 
форм прилагательного в названных случаях отличается от дистрибуции 
форм прилагательного в количественных конструкциях в позиции под-
лежащего, контролирующего согласование. В русском языке именные 
группы обладают вариативным структурным статусом [Лютикова 
2010], и именно в анализируемых контекстах реализуется противопо-
ставление именных групп полной и малой структуры. Вероятно, разное 
количество синтаксической структуры взаимосвязано с выбором па-
дежной формы прилагательного. 

Важно отметить, что наблюдения из предшествующих работ, а так-
же результаты корпусных исследований не подтвердились. Так, оказа-
лось, что при отсутствии предикативного согласования допустимы и 
именительный падеж, и родительный падеж, а постоянство акцентного 
типа существительных не исключает вариативности падежных форм 
прилагательных. 

Наконец, мы столкнулись с тем, что результаты двух эксперимен-
тов не совпали. Возможно, это связано с особенностями применяемых 
методик: вынесение оценки предполагает большую контролируемость 
по сравнению с порождением, поскольку респондент тратит больше 
времени на анализ собственного восприятия. Другая возможная при-
чина, не исключающая первую, состоит в том, что респонденты пока 
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не осознают того факта, что родительный падеж становится более упо-
требительным в контекстах без предикативного согласования. 

Литература 

1. Былинский К. И., Розенталь Д. Э. Литературное редактирование: учеб. 
пособие. 3-е изд., испр. и доп. – М. : ФЛИНТА: Наука. 2011. 

2. Голуб И. Б. Стилистика русского языка : учеб. пос. – М. : Айрис-пресс, 
1997. 

3. Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая пра-
вильность русской речи (Опыт частотно-стилистического словаря вариантов). – 
М., 1976. 

4. Лютикова Е. А. К вопросу о категориальном статусе именных групп в 
русском языке // Вестник МГУ, Сер. 9 «Филология». 2010. № 6. С. 36-77. 

5. Русская грамматика / под ред. Н. Ю. Шведовой. Т. 1, 2. – М., 1980. 
6. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. 

5-е изд., испр. и доп. – М. : Книга, 1998. 
7. Шкапа М. В. Согласование определения с существительным при числи-

тельных два, три, четыре // Проблемы русской стилистики по данным 
НКРЯ. 2011 [Электронное издание]. – Режим доступа: https: //studiorum-
ruscorpora.ru/stylistics/syntax_numeral/. 

8. Franks S., Pereltsvaig A. Functional categories in the nominal domain // Pro-
ceedings of Formal Approaches to Slavic Linguistics 12. The Ottawa Meeting 2003 / 
Arnaudova O., Browne W., Rivero M. – L., Stojanovic D. Ann Arbor, MI: University 
of Michigan Press, 2004. Pp. 109-128. 

УДК811.161Ю1’42 

М. Л. Гордиевская


 

Русский инклюзив: реликты  
и актуальные грамматические формы 

Аннотация. В статье рассмотрены актуальные и реликтовые формы 
русских партитивных оборотов со значением инклюзива. Делается вывод о 
присутствии в русском языке криптотипа «инклюзив», который на протяжении 
истории русского языка был представлен различными синтаксическими 
структурами. Проанализированы современные аддитивные обороты и их 
коммуникативный потенциал. В статье также речь идет о судьбе русского 
партитивного оборота сам-друг (сам-третей, сам-четверт, сам-пят), 
впоследствии утраченного. Данный оборот был достаточно активен вплоть до 
конца XIX в. Эта конструкция фиксируется основными словарями русского 
языка, распространена в текстах художественной литературы. В статье 
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прослеживается эволюция данного оборота вплоть до его исчезновения из 
живого употребления. 

Ключевые слова: русский язык, инклюзив, криптотип, партитивный оборот, 
аддитивный оборот. 

Инклюзив и эксклюзив обычно противопоставляют в рамках общей 
грамматической категории, примыкающей к категории лица. Инклю-
зив – это местоименная форма, выражающая включенность адресата 
речи в дейктическую сферу 1-го лица множественного или двойствен-
ного числа [Виноградов 193]. При этом инклюзивное значение место-
имений обычно бывает представлено следующим образом: 

Я инклюзивное = «я и ты, и никто больше» 
Мы инклюзивное = «я/мы и ты/вы» 
Ты инклюзивное = «ты и он/она» 
Вы инклюзивное = «вы и другие» [И. А. Мельчук: 204]. 
В теории выделяется ядерный и расширенный инклюзив: 
А) ядерный (говорящий+адресат); 
В) расширенный инклюзив (говорящий+ адресат+другие). 
Описание инклюзива наталкивается на ряд трудностей, которые 

связаны с тем, что не всегда удается найти «чистый» инклюзив: так, 
например, в некоторых австронезийских языках разграничение ядерно-
го и расширенного инклюзива присутствует; в других языках, напри-
мер, в нахско-дагестанских, некоторых дравидийских и др. – выделить 
чистые типы сложнее. Кроме того, взгляд на категорию инклюзива с 
«колокольни» носителей индоевропейских языков также создает ряд 
проблем. Во-первых, для инклюзивных языков совсем не очевиден, 
вероятно, приоритет говорящего в речевом акте над адресатом, 
во-вторых, инклюзив может обнаруживать морфологическую корреля-
цию как с 1-м, так и со 2-ым лицом (здесь тоже данные языков не еди-
ны). Второе частично подтверждает первое. [Даниэль: 238-255]. 

Иначе говоря, инклюзив способен обозначать группу (коллектив), 
включать в нее говорящего и/или адресата, сообщать о численном со-
ставе множества. 

В тех языках, где инклюзив образует параллель с эксклюзивом, вы-
деляется грамматическая категория эксклюзивности/инклюзивности; 
встречается в языках Центральной и Юго-Восточной Азии, Океании, в 
языках аборигенов Австралии, Америки, в некоторых ниге-
ро-конголезских языках и др.). Как известно, это грамматическая кате-
гория не представлена в современных индоевропейских, ура-
ло-алтайских, семитских языках. Впрочем, это не означает, что экс-
клюзив и инклюзив не были отмечены в прошлом этих языков 
[Гамкрелидзе, Иванов: 291-293]. 
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Несмотря на то что в индоевропейских языках, в том числе рус-
ском, грамматической категории эксклюзивности/инклюзивности нет, 
отнесенность лица к группе – один из весьма актуальных смыслов, ко-
торый требует экспликации. По сути, если в языке выражается данный 
смысл, но он не воплощается в регулярных и оппозиционных грамма-
тических формах, можно говорить о том, что эксклюзив /инклюзив, 
представляет собой скрытую категорию (криптотип) [Уорф : 47]. 

Инклюзивный оборот в «неинклюзивных языках» (то есть таких 
языках, в которых нет настоящего инклюзива у местоимений, но есть 
местоименные конструкции, способные выражать инклюзивное значе-
ние) целесообразно рассматривать как частный случай партитивного 
оборота. Инклюзивный оборот так же, как и партитивный, указывает 
принадлежность лица к группе, коллективу, демонстрирует иерархию 
участников и, кроме того, может сообщать информацию о численном 
составе группы. 

В прошлом индоевропейских языков выделение доминирующей ча-
сти целого во многих языках базировалось на синтаксической связи. 
Это означает, что не было специальной грамматической формы, но на 
выражении партитивного смысла «Х входит в группу лиц и возглавляет 
эту группу», специализировались особые синтаксические конструкции. 
На эту особенность партитивных структур в древних индоевропейских 
языках обратил внимание С. Д. Кацнельсон. Например, в древнеислад-
ском языке с этой задачей справлялись конструкции, состоящие из 
личного местоимения в двойственном или множественном числе и 
имени собственного в роли приложения: ср. др-исл. Vit Gunnar – букв. 
«мы оба Гуннар», что означает «Я и Гуннар»; ÞeirAttila – букв. «они 
Аттила», что означает «те, что с Аттилой; люди Аттилы» или «Ат-
тила и его люди» [Кацнельсон : 80-81, 91]. По мнению 
С. Д. Кацнельсона, в партитивных конструкциях обозначается не слу-
чайное объединение лиц, «речь идет об общественных коллективах, 
объединенных вокруг старшего в роде» [Кацнельсон: 91]. Такого типа 
синтаксические структуры встречаются во многих индоевропейских 
языках, однако следует отметить их некоторую «дефектность» в отоб-
ражении смысла. Так, например, одна и та же конструкция могла быть 
многозначна: ср. др. – греч. оι περι τον Пερικλέα – «те, что вокруг Пе-
рикла» или «Перикл и те, что с ним». Аналогично русские конструк-
ции дружина князя, петровы люди и пр. не дают нам ясного представ-
ления о включенности князя или Петра в группу. Иначе говоря, эти 
конструкции не различали причастность и партитивность, что делало 
их уязвимыми для коммуникации, а в дальнейшем привело к утрате, 
падению [Кацнельсон : там же]. 
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В современном русском языке синтаксическими конструкциями, 
которые справляются с выражением инклюзивного смысла, принято 
считать аддитивные обороты (мы с тобой, мы с ними, мы с вами, мы с 
Петром, вы с ним, они с ним, они с ней и пр.) [Виноградов 193]. Эти 
обороты являются своеобразными реликтовыми формами. Их особен-
ность заключается в том, что первое местоимение не дает информации 
о количестве участников группы: 

мы с ним 
1. «я + он» 
или 
2. «{я + какие-то люди} + он» 
они с ним 
1. «он/она + еще один человек» 
или 
2. «какие-то люди + еще один человек» 
Количественный состав ‘группы’ не ясен: Ср. Мы с ним дружим 

(Сколько персон подразумевает «мы»?); Мы с ними ездили отдыхать 
(Сколько человек ездили отдыхать? Каков числовой состав группы?). 
Для того чтобы преодолеть коммуникативную недостаточность этих 
оборотов часто используется числовой определитель (вдвоем, втроем, 
вчетвером): ср. Мы с ними вчетвером ездили отдыхать. Если число-
вой определитель не употребляется, то по «умолчанию» первое место-
имение подразумевает одного и главного, с точки зрения говорящего, 
участника группы: «мы с ней» = ‘Я и она’. 

Инклюзивые русские обороты, вершину которых составляют ме-
стоимение множественного числа, ясно противопоставлены таким обо-
ротам, где нет нужды показывать принадлежность лица к группе или 
необходимо акцентировать, напротив, эксклюзивность лица: ср. (1) Мы 
с ней были в кафе vs. (2) Я был с ней в кафе. В первом случае оборот 
мы с ней призван указать на принадлежность говорящего к группе, во 
втором – позволяет говорящему «дистанцироваться» от спутника или 
особым образом маркировать свое место в иерархии участников груп-
пы. Координация глагола в части согласования по числу помогает это-
му. Так, в примере (1) глагол согласуется во множественном числе с 
подлежащим, выражающим совокупность, а в примере (2) в един-
ственном числе с местоимением «я». 

В целом эти квази-инклюзивные структуры устойчивы в современ-
ном русском языке. Их лексическое наполнение далеко не всегда толь-
ко местоименное: ср. мы с друзьями, вы с Ольгой, они с родителями и 
пр. Хотя численный состав этих множеств не совсем ясен, но место-
имения указывают на иерархически выделенного, «доминирующего» 
участника группы. Эти конструкции отличаются от соответствующих в 
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других индоевропейских языках, например, в английском языке. Так, 
дословный перевод английского аналога, обозначающего ‘группу’, 
‘совокупность’, выглядит «натянуто»: ср. Melanie and me swimming

25
 –

*Мелани и я плаваем (букв.) Правильно перевести можно лишь при 
помощи аддитивного оборота: Мы с Мелани плаваем. 

Русские «инклюзивные» обороты контекстуально зависимы именно 
по причине того, что они не дают полной информации о численном 
составе отображаемой ими группы. 

Однако истории русского языка известны синтаксические кон-
струкции, которые гораздо лучше справлялись с задачей выражения 
партитивного смысла, а именно, способны были его детализировать. 
Таковы русские обороты сам-друг, сам-третей, сам-четверт, 
сам-пят, сам-шост….. сам-десят и т. п. Словари фиксируют их с 
XI в., последние следы употребления «теряются» в текстах первой по-
ловины ХХ в. В Словаре древнерусского языка XI-XIV вв. сам-друг, 
сам-третей, сам-четверт получают толкование: кто-то «с одним, дву-
мя или тремя товарищами, спутниками, помощниками»: 

(3) А мостнику самому другу ѣхати на двою коню съ отрокомъ 
(Русская правда, XII в)26. 

(4) А нынѣ ты, поганыи, бѣжишь самъ-девятъ в лукоморье (Задон, 
XIV-XV вв). 

(5) А она де после его осталась з детьми своими сама четверта 

(Кир. – Белоз, 1649 г.) [Словарь русского языка XI-XVII в., вып. 23, 27]. 
Толкование оборота и его употребление в примерах помогает уви-

деть, что ‘группа’, описанная конструкциями самъ-другъ (-девятъ, 
-четверта), иерархически организована: в примере (3) возглавляет 
группу «мостник» и вторым, подчиненным ее членом является слуга 
(отрок); в примере (5), очевидно, главным членом группы являлась 
«вдова» и подчиненными – трое детей. Структура оборота состояла из 
двух элементов: местоимения сам(а) и порядкового числительного, 
указывающего на количественный состав ‘группы’. В синтаксическом 
плане оборот выступал как партитив, включающий местоимение «сам» 
и порядковое числительное. Таким образом, обозначение коллектива 
оказывалось очень точным: обозначена совокупность, указан числовой 
состав и «предводитель». Семантику оборота можно было бы описать 
следующим образом: сам-друг «Х. является главным в серии, состоя-

                                                             

25 Michael Andrews, Melanie and Me Swimming – картина известного 
английского художника ХХ в. 

26 Цитируется по списку XV в. [Словарь русского языка XI-XVII в., вып. 23, 
там же]. 
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щей из двух элементов и завершает эту серию, будучи вторым по сче-
ту», сам-третей «Х. является главным в серии из трех элементов и 
завершает эту серию, будучи третьим по счету» и т. д. 

Формула сам-друг начинала ряд оборотов, специализирующихся на 
обозначении группы с разным количеством участников: сам-третий, 
сам-четверт, сам– пят, сам-десят. Обратим внимание, что ряд 
(сам-друг – сам-десят), подобно собирательным числительным, весьма 
редко выходит за пределы ‘десятка’. Десять – это «видимое», улавли-
ваемое счетное множество: в наивном сознании носителя языка, вне 
его границ лежит множество бесконечное, не поддающееся счету. Эта 
структура позволяла ясно обозначить то, что в современном русском 
языке выражается весьма туманно. Сам-друг представляет собой один 
из немногих примеров русского инклюзива, впоследствии утраченного. 
Корпус текстов русской художественной литературы свидетельствует 
об активности этой структуры вплоть до середины XIX в, в середине 
же столетия можно наблюдать угасание оборота. 

Разрушение русских партитивных структур происходит на протя-
жении XVII-XIX вв. Процесс начинается с размывания значения само-
го распространенного оборота сам-друг. Его абсолютивное употребле-
ние (то есть без указания второго члена группы, «спутника», «напар-
ника») приводит к переосмыслению значения сам– друг как наречного 
выражения вдвоем, вместе, совместно: Другая карета шла Кирила 
Алексеевича Нарышкина; сидел в карете сам-друг (И. А. Желябуж-
ский)27; «А сколько вас? – Сам-друг» (Д. Н. Мамин-Сибиряк). Превра-
щение инклюзивной группы в обстоятельство с количественным зна-
чением фиксирует «Толковый словарь живого великорусского языка» 
В. И. Даля : «Самдругъ, самтретей, самчетвертъ, самдесятъ и пр. – 
вдвоем, втроем, вдесятером» [Даль: т. IV, 131]. В дальнейшем в 
XIX-XX вв. оборот сам-друг приобретает значение «наедине»: Оста-
лася во тьме морозной. Младая дева с ним сам-друг… (А. С. Пушкин); 
Он был готов разогнать всех и остаться сам-друг с Фелицей (В. Ф. 
Ходасевич). 

Несмотря на искажение первичного значения оборота «сам-друг», 
тексты XVIII-XIX вв. сохраняют еще живую синтаксическую связь 
оборота с предикатом: Возвращаясь домой сам-третий, с двумя това-
рищами, он уже принимался рассчитывать на все лады … 
(В. И. Даль); … И нередко та, которая прогуливается в таком сало-
пе… почитается целомудренною и неприступною весталкою, хотя она 

                                                             

27 Здесь и далее использованы примеры из Национального корпуса русского 
языка. 
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во всех собраниях ходит сам-друг или сам-третьей (И. А. Крылов); 
Остался Семен с женою сам– другой (В. М. Гаршин). 

По мере того как формула сам– друг в своем «старом» значении 
сходит на нет, развивая новое, наречное значение, изменяется и схема 
согласования (координации) именной группы, включающей сам-друг, 
со сказуемым: архаичный вариант предполагает постановку глаго-
ла-сказуемого в единственном числе, новое употребление характеризу-
ется смысловым согласованием глагола. Смешение двух вариантов 
может встречаться у одного автора: Вижу, едет боярыня по лесу, 
сам-друг со старым человеком (А. К. Толстой); Разбойники один за 
другим пропали меж деревьев, а царевич сам-друг с Серебряным по-
ехали к Слободе (А. К. Толстой). В этих примерах видно, что «домини-
рование» члена группы может быть показано новым способом: синтак-
сической связью. При доминировании части в поле зрения говорящего 
попадает один из «членов коллектива», именно с ним и бывает согла-
совано сказуемое. 

Угасание конструкции всегда проявляется в тематическом ограни-
чении ее использованием. Так произошло и с русским оборотом 
сам-друг. По сути, к рубежу XIX-XX вв. в своем «первозданном» зна-
чении обороты сам-друг, сам-третий, сам-четверт сохранились в 
двух сферах: карточной игре и сельском хозяйстве. Столь странное 
применение русским инклюзивам объясняется тем, что в той и другой 
сфере чрезвычайно важным оказался численный состав множества и 
выделение доминирующей части. 

Так, в преферансе термином дама сам-друг называют две карты од-
ной масти, старшая из которых – дама, термином король сам-четверт 
обозначают соответственно четыре карты одной и той же масти, стар-
шая из которых – король: ср. – Представьте: туз сам-четверт, ко-
роль, дама сам-пят и проиграл… (Потехин); Возьми и поди в малень-
кую пику. А у меня король сам-друг. Ну, разумеется, он выиграл… 
(И. С. Тургенев). 

Формулы сам-друг, сам– третий и др. традиционно использова-
лись при характеристике урожайности зерна. Выражение «хлеб/овес 
сам-четверт» означала, что одно зерно давало четыре всхода: Пшени-
ца уродилась только сам– другой . Это особое использование инклю-
зивных оборотов восходит к весьма архаичному этапу формирования 
количественных представлений в индоевропейских языках. Ю. С. Сте-
панов обратил внимание на точные параллели древних счетных фор-
мул урожая в русском и латинском языках: ср. русск. Поле дает (ро-
дит) сам осьмой vs.лат. Ager effert (efficit) cum octavo. «Как латинская, 
так и русская формулы означают, что из одного количества зерна, бук-
вально – из одного зерна, родится столько, сколько указано порядко-
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вым числительным. Так, сам-осьмой, cum octavo значит «одно зерно 
приносит семь других, само являясь восьмым», то есть возвращается 
«множество из восьми, включая посеянное зерно» [Степанов : 62]. 

Такая модель обозначения урожайности продержалась в русском 
языке достаточно долго, вплоть до начала ХХ в.: Когда у всех худой 
был урожай, у него родился хлеб сам-четверт; когда у других был хо-
роший урожай, то у него приходил урожай сам-десят и более» 
(А. Н. Радищев); Вот нынешний год овес так и не сняли местами посе-
янного, а где сам-друг уродился, там бога благодарят (Д. И. Менделе-
ев); При сахалинских урожаях, колеблющихся в среднем между 
сам-друг и сам-три, земля может дать достаточно хлеба только при 
одном условии: когда ее много (А. П. Чехов). В последнем примере 
видно нарушение структуры оборота: вместо расширения порядковым 
числительным (сам)-третий, А. П. Чехов использует количественное 
числительное – сам-три. Кроме того, обороты сам-друг, четверт те-
ряют связь с контролером согласования, превращаясь в наречные вы-
ражения. К середине ХХ в. обороты сам-друг становятся архаизмом и 
полностью выходят из употребления. 

В целом рассмотренные нами современные аддитивные конструк-
ции и утраченные в ходе эволюции обороты типа сам-друг, конечно, 
далеки от классического определения инклюзива. По сути, речь идет о 
частном случае партитивного множества, когда говорящий причисляет 
себя, своего собеседника или третье лицо к некой ‘группе’ и считает 
необходимым детализировать иерархию отношений членов сообщества 
или даже указать его точный численный состав. 

Русский партитив, а также инклюзив, безусловно, следует отнести к 
криптотипам, так как проявляется это значение в ограниченной сфере и 
не имеет четкой оппозиции – смысловой или грамматической. Совре-
менные аддитивные обороты русского языка недалеко ушли от логики 
архаичных структур (типа сам-друг), так как в них присутствует та же 
система обозначения, при которой целое показано сквозь призму до-
минирования одной из частей. Важным показателем принадлежности 
единицы к множеству или ее отчуждения на пути развития русского 
партитива оказалась его синтаксическая связь с предикатом: на коллек-
тивный состав группы указывает согласование по множественному 
числу. 
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Специфика описания локативных отношений  

в системной теории падежа 

Аннотация. Основная задача настоящей публикации – попытаться, 
во-первых, найти ответ и на вопрос о том, какие семантические признаки 
русских падежей действительно являются существенными и релевантными, а 
во-вторых, внести большую ясность в понимание того, что же всё-таки для 
падежа первично – его значение (инвариантная внутренняя форма) или 
выражаемые с его помощью смыслы (вариативное внутреннее содержание). 

В отличие от других исследователей падежной проблематики, автором этой 
статьи предлагается использовать такие понятия системной теории падежа, как 
«зона» и «таксис». 

Зоны (или сферы) объекта – это объективно существующие и 
воспринимаемые наблюдателем структурные элементы объекта, когда этот 
объект является каким-л. актантом события. Что касается события, то оно 
понимается автором как ограниченная в пространстве и времени совокупность 
генетически связанных явлений образующих каузальный цикл, завершённый 
виток развития. 

Поскольку простое предложение является сложным иконическим знаком, 
состав элементов которого и структура их связей и отношений изоморфно 
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отображают соответствующие компоненты события, то таксис, в отличие от 
грамматического времени, трактуется автором как «внутрисобытийная 
хронология», то есть как порядок следования образующих событие явлений, 
определяемый в отношении ко времени действия агенса как причины и начала 
события. 

Ключевые слова: внутренняя и внешняя зоны объекта, таксис, простое 
предложение, падеж и предлог, локативная семантика, событие 

Прежде чем перейти к изложению основного материала, остано-
вимся на содержании тех терминов, которые ещё не стали общеупо-
требительными. 

Таксис – это языковая категория, «характеризующая сообщаемый 
факт по отношению к другому сообщаемому факту и безотносительно 
к факту сообщения (в отличие от времени, характеризующего сообща-
емый факт по отношению к факту сообщения)» [Бондарко 1990: 504]. 
«Семантика таксиса включает такие отношения, как: 
а) одновременность, предшествование, следование (собственно хроно-
логические связи); б) элементы аспектуальной семантики, сопряжён-
ные с характеристикой соотношения действий во времени; в) связь 
действий во времени в сочетании с причинными, условными, уступи-
тельными, пояснительными, модальными отношениями…» [Бондарко 
1984: 497). 

Поскольку в данной работе рассматривается простое предложение, 
которое представляет собой внешнюю форму сообщения о событии, а 
не о единичном явлении, под таксисом нами понимается «внутрисобы-
тийная хронология», то есть порядок следования образующих событие 
явлений в хронологическом порядке относительно времени действия 
агенса как причины и начала события [Дремов 2001: 43-49]. 

В отличие от грамматического времени, эксплицитно выражаемого 
формой глагольного сказуемого, таксис в простом предложении выра-
жается имплицитно – падежными флексиями, которые являются свёр-
нутыми сказуемыми простейших предложений (6, 71-75). Так, напри-
мер, из сообщения Мой коллега посылает своему знакомому статью 
Иванова, следует, что Иванов (прекурсор) написал эту статью до нача-
ла данного события, статья (пациенс) «есть написана» и сейчас посы-
лается, а знакомый моего коллеги (бенефициант) получит ее по проше-
ствии некоторого времени, то есть в будущем относительно времени 
текущего события. Хронология данного события такова: 0) основание 
актуального события (Иванов написал статью и Статья теперь 
есть) → 1) причина (Мой коллега посылает) → 2) следствие (Статья 
посылается) → 3) последствие (Знакомый получит эту статью и 
Статья будет читаться). Это, собственно, и дало нам основания го-
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ворить, что падежи являются формально-грамматическим средством 
выражения таксиса [Там же]. 

Зоны (или сферы) актанта 
Ранее мы писали [Мельников, Дремов 1984; Дремов 2001], что по 

мере развития в русском языке падежной системы, сопровождавшегося 
развитием переходности и ее видов, в результате возрастания роли па-
дежей имени и употребления их вместо соответствующих диатез (кон-
версивов) глагола, называющего действие агенса, осуществлялось по-
этапное формирование простого предложения как сложного знака, со-
став элементов которого и структура их связей и отношений изоморф-
но отображают соответствующие компоненты события, понимаемого в 
системной лингвистике как имеющая основание и естественную меру 
развития хронотопически определенная совокупности иерархически 
связанных и обусловленных явлений, образующих полный каузальный 
цикл. 

Параллельно с этим в деривационной семантике косвенных паде-
жей закреплялось различие форм воздействия агенса на включенные в 
событие актанты. 

Так, в частности, при взаимодействии с объектом-пациенсом (обо-
значается винительным), действие агенса направлено непосредственно 
на сам объект, на его физическое тело, или на то, что́ является его не-
отчуждаемой принадлежностью. Оказывая непосредственное воздей-
ствие на тело объекта, интерпретируемое нами как зона, или сфера, 
«быть», субъект-агенс сообщает ему определенную форму бытия, 
навязывает определенное состояние. В результате действия агенса па-
циенс либо порождается (строить дом), либо преобразуется (ремон-
тировать машину), либо уничтожается (жечь листву), либо воспри-
нимается агенсом как экспериенцером (ощущать запах). 

Однако при взаимодействии с бенефициантом (реципиентом, адре-
сатом; обозначается дательным), который так же, как и агенс, является 
лицом, действие агенса направлено не на тело этого актанта, а на ту его 
«внешнюю часть», которая представляет собой его второе, внешнее 
«Я» и которая была названа нами зоной «иметь», поскольку в нее 
включается то, что́ это лицо «имеет» в результате действия агенса 
(Учитель дает книгу ученику → Ученик берет / «имеет» книгу). Здесь 
следует отметить, что в рамках излагаемой концепции под категорией 
«иметь» подразумевается не только отчуждаемая принадлежность ак-
танта, включающая в себя также непосредственно прилегающее к нему 
пространство (его личное, или персональное, пространство), но и от-
ношения между ним и объектами, образующими данный вид принад-
лежности. Побуждая бенефицианта адекватно реагировать на свои дей-
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ствия, агенс управляет его поведением и, как следствие, видоизменяет 
его зону «иметь», детерминирует его актуальные отношения. 

Наконец, в случае взаимодействия с фациенсом (обозначается тво-
рительным) целью воздействия агенса оказывается функция, которую 
фациенс выполняет или может выполнять в событии (например, нож 
создан и, как правило, используется для того, чтобы резать колоть, ру-
бить). Иными словами, действие агенса имеет целью то, что́ «делает» 
фациенс или что́ он «может делать» – его функциональные связи, то, 
что́ предстает как третье «Я» актанта, как его зона (сфера) «делать». 

Словом, оказывая воздействие на соответствующую материальную 
зону объекта, агенс может, в зависимости от своих целей и особенно-
стей объекта, изменять либо а) его состояние, либо б) его отношения, 
либо в) его связи. 

Отсюда становятся понятными причины закрепления специфики 
каждого из видов воздействия агенса на этих участников события в 
узуальной семантике винительного, дательного и творительного паде-
жей соответственно. 

Таким образом, зона (сфера) – это объективно существующий 
структурный элемент актанта, то есть участвующего в событии лица 
или вещи либо причастного к его возникновению, развитию и завер-
шению. 

Выделение в составе каждого актанта материальных зон «быть» и 
«иметь», позволяет объяснить не только основные особенности выра-
жения с помощью падежей и предлогов отношений объектов в про-
странстве, но и таксиса. 

Так, если какой-л. объект локализуется относительно другого, то 
нахождение первого определяется также относительно времени дей-
ствия агенса: 

1) нахождение в зоне «быть» 
а) одновременно с действием агенса – Дачники гуляют в лесу / на 

поле, 
б) после действия агенса – Дачники идут в лес / на поле, 
в) до действия агенса – Дачники идут из леса / с поля; 

2) нахождение в зоне «иметь» 
а) одновременно с действием агенса – Дачники гуляют у леса / у поля, 
б) после действия агенса – Дачники идут к лесу / к полю, 
в) до действия агенса – Дачники идут от леса / от поля. 
Как мы видим, для предложно-падежных сочетаний первой группы 

(в лесу – в лес – из леса) общим признаком (основанием для сравнения) 
является то, что ими обозначается внутренняя зона реперного объекта, 
его зона «быть», которая во всех трех случаях является для локализуе-
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мого объекта несущей, а дифференциальными признаками – время 
контакта локализуемого объекта с этой зоной, определяемое в отноше-
нии ко времени действия агенса. 

Что касается второй группы сочетаний (у леса – к лесу – от леса), то 
и для них общим признаком является зона локализации, но в данном 
случае это внешняя зона реперного объекта, его зона «иметь», по-
скольку именно она в этих случаях является функциональной, несу-
щей, а дифференциальными признаками, как и для первой группы, – 
время нахождения в этой зоне, определяемое по отношению ко време-
ни действия агенса. 

Несущая зона – это та из двух материальных зон реперного объекта, 
на которую в данном случае воздействует / воздействовала / будет воз-
действовать вся или большая часть массы локализуемого объекта. Сле-
довательно, «находиться где-л.» – это не только «быть в каком-л. ме-
сте», но и оказывать на это место воздействие. 

Рассмотрим теперь приведенные здесь примеры более детально. 

1. Винительный с предлогами в и на 
Если сообщается, что дачники сейчас идут в лес / на поле (а не в 

направлении леса / поля), то это значит, что по прошествии некоторого 
времени они будут находиться в лесу / на поле и, как следствие, будут 
контактировать с самим реперным объектом – с его зоной «быть». 
Намерение агенса этого события быть (находиться) в лесу / на поле 
как «намеченном пределе» движения [Степанов 1989; 64] при этом 
будет реализовано. 

Ясно, что цель дачников как агенса описываемого события и как ло-
кализуемого актанта будет достигнута при условии, что с ними по доро-
ге ничего не случится и что они сами не откажутся по каким-л. причи-
нам от своего желания. При наличии достаточных условий результатом 
описываемого события будет нахождение локализуемого актанта (дач-
ников) в пределах зоны «быть» реперного объекта и, как следствие, его 
контакт именно с этой зоной – с телом реперного объекта. 

В соответствии со схемой события [Дремов 1992; Дремов 2004] об-
разы таких простых событий репрезентируются следующим рисунком: 

 

Рис. 1 

На этом рисунке внутренняя зона реперного объекта заштрихована: 
в данном случае она является функциональной. Символом S обозначен 

S 
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субъект-агенс (локализуемый актант); стрелкой обозначено направле-
ние его движения и путь, в любой точке которого он может находиться 
в каждый конкретный момент. 

Структура рассмотренного события аналогична структуре событий, 
описываемых сообщениями события Дачники жгут листву, Охотник 
гасит костер, Учитель объясняет правило, поскольку в них агенс воз-
действует на сферу «быть» пациенса (отношения «агенс-пациенс» эк-
вивалентны отношениям «делать → быть»: жечь → гореть, гасить → 
гаснуть, мочить → мокнуть, лить → течь и т. д.). Оказывая прямое 
воздействие на тело пациенса, агенс сообщает ему определенную 
структуру – определенную форму бытия. Основой винительного назы-
вается вещь (реже, лицо), а флексией сообщается, что она является 
прямым объектом действия агенса. 

Спецификой инвариантного значения винительного падежа («есть 
таков, какова причина») и его внутренней детерминанты («объект в 
роли пациенса») объясняется то, почему, когда возникает потребность 
назвать реперный объект, с зоной «быть» которого локализуемый ак-
тант установит контакт в результате перемещения в пространстве, в 
современном русском языке используется именно этот падеж. 

Сообщение Дачники идут в лес / на поле эквивалентно по содержа-
нию двум более простым: Дачники идут + Дачники будут находиться 
в лесу / на поле. 

Смысл, выражаемый винительным в сообщениях данного типа, – 
это образ реперного объекта, в пределах зоны «быть» которого агенс 
будет находиться по завершении своего движения. 

2. Дательный с предлогом к 
Если сообщается, что дачники сейчас идут к лесу / к полю, то есть 

намеченным пределом, местом «финиша» [Всеволодова, Владимир-
ский 1982: 12-13) их движения является внешняя зона (окрестность) 
реперного объекта, то по завершении движения они будут находиться 
у леса / у поля и, как следствие, будут контактировать именно с этой 
зоной реперного объекта. Результатом движения агенса как условия 
реализации его намерения в этом случае будет нахождение во внешней 
зоне реперного объекта. 

В соответствии со схемой развития события образы таких событий 
репрезентируются следующим рисунком: 



 

269 

 

Рис. 2 

Смысл, выражаемый дательным в сообщениях данного типа, – это 
образ реперного объекта, в зоне «иметь» которого агенс будет нахо-
диться по завершении своего действия, то есть в будущем относитель-
но времени действования причины. 

Сообщение Дачники идут к лесу / к полю эквивалентно двум свя-
занным по смыслу, но не связанным формально сообщениям: Дачники 
идут + Дачники будут находиться у леса / у поля. 

Использование дательного для выражения локативных отношений 
данного вида обусловлено его инвариантным значением и тем, что 
обозначаемый им актант, играет в событии роль такого участника, ко-
торый является получателем результата действия агенса – реципиен-
том, бенефициантом, адресатом [Мельников, Дремов 1984; Дремов 
2001] 

Дательный без предлога, как и винительный, выполняет в предло-
жении функцию прямого дополнения, соответствующего, однако, осо-
бому виду переходности. Действия агенса, называемые глаголами типа 
«делать» и имеющие следствием реакцию второго лица типа «иметь» 
(давать → брать, посылать → получать, показывать → смотреть, 
говорить → слушать), затрагивают не тело бенефицианта, а его от-
чуждаемую принадлежность. В результате такого воздействия проис-
ходит изменение его внешней зоны: «он «имеет» то, что «сделал» 
агенс»; например: из сообщения о том, что референт подготовил до-
клад президенту, следует, во-первых, то, что доклад теперь есть, а 
во-вторых, то, что у президента теперь есть этот доклад. Поэтому в 
структуре события мы выделяем не только обозначаемое винительным 
следствие, но и обозначаемое дательным последствие. 

На примере дательного падежа можно лишний раз убедиться в сле-
дующем: для того чтобы понять смысл, выражаемый каким-л. паде-
жом, достаточно знать русский язык, но для того чтобы объяснить, по-
чему данный смысл выражается этим, а не другим падежом, необходи-
мо знать его значение, его инвариантную внутреннюю форму, а тако-
вой является суждение – свернутая предикативная единица строго 
определенной семантики [Мельников, Дремов 1984; Дремов 2001]. От-
рицание наличия у падежа инвариантного значения равнозначно отри-
цанию закона достаточного основания, если не допускать существова-
ние явлений без причины. 
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Всякий падеж имени есть свернутое (имплицитное, «морфологизи-
рованное») простейшее предложение [Там же]. Основой дательного 
называется второе участвующее в событии лицо (подлежащее; тема), а 
флексией сообщается его реакция на действие агенса – «имеет» (ска-
зуемое; рема). Словоформа соседу в высказывании Дачники дают га-
зонокосилку соседу соответствует эксплицитному сообщению Сосед 
берет («имеет») газонокосилку. 

Таким образом, использование дательного для обозначения репер-
ного объекта, зона «иметь» которого является намеченным пределом 
движения, или местом «финиша», или местом нахождения в будущем 
по отношению ко времени действия агенса, обусловлено спецификой 
присущего ему уникального инвариантного значения. 

Вышесказанное о винительном с предлогами в и на и дательном с 
предлогом к при глаголах движения можно обобщить: местом нахож-
дения в результате движения (в будущем по отношению ко времени 
движения), может быть либо 1) внутренняя зона реперного объекта – 
его зона «быть» (в лес / на поле), либо 2) его внешняя зона – зона 
«иметь» (к лесу / к полю). 

Для предложно-падежных сочетаний 1) в лес / на поле и 2) к лесу / к 
полю общим признаком (основанием для сравнения) является возник-
новение контакта в относительном будущем, а дифференциальным – 
то, что ими обозначаются разные зоны реперного объекта («быть» и 
«иметь» соответственно). 

Реализованность намерения агенса (преодоление дистанции, до-
стижение намеченной несущей зоны и нахождение в ней) в таких вы-
сказываниях выражается глаголом совершенного вида: Дачники при-
шли в лес / на поле или к лесу / к полю. 

В обоих рассмотренных выше случаях модально-временной план 
действия агенса, выражаемый формой сказуемого простого предложе-
ния (идут), и модально-временной план нахождения в намеченной не-
сущей зоне не совпадают: действие агенса (причины события), вне за-
висимости от фактического времени этого действия, предшествует 
нахождению локализуемого актанта в соответствующей зоне реперно-
го объекта как следствию. 

3. Родительный с предлогами из и с 
Если сообщается, что дачники сейчас идут из леса / с поля, то это 

значит, что они находились в лесу / на поле и, естественно, контактиро-
вали с зоной «быть» данного реперного объекта до начала названного в 
высказывании действия, то есть в относительном прошлом. 

Такие события репрезентируются следующим рисунком: 
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Рис. 3 

Смысл, выражаемый в подобных сообщениях родительным с пред-
логами из или с, – это образ реперного объекта, в зоне «быть» которого 
локализуемый актант находился до начала описываемого события. 

Сообщение Дачники идут из леса / с поля – это результат компрес-
сии текста, состоящего из атомарных сообщений-предложений Дачни-
ки идут + Дачники были в лесу / на поле. 

Системная трактовка категориального смысла родительного как ос-
нования события [Дремов 2004: 73-74] позволяет объяснить, почему, 
когда возникает необходимость назвать явление или событие, отстоя-
щие от актуального во времени и/или в пространстве, используется 
именно этот, а не какой-л. другой падеж. 

4. Родительный с предлогом от 
Если сообщается, что Дачники сейчас идут от леса / от поля (а не 

со стороны леса / поля), то это значит, что они находились во внешней 
зоне данного реперного объекта (в его окрестности, в его зоне «иметь») 
до начала движения: 

 

Рис. 4 

Смысл, выражаемый сочетанием родительным с предлогом от в 
сообщениях данного типа, – это образ реперного объекта, в зоной 
«иметь» которого актант контактировал до начала названного в выска-
зывании действия, то есть в относительном прошлом. 

В данном случае начальная точка вектора движения (место «стар-
та») находится в окрестности реперного объекта – в его зоне «иметь». 
Нахождение, а значит и контакт агенса с несущей зоной реперного 
объекта предшествует его актуальному действию. 

Сообщение Дачники идут от леса / от поля эквивалентно двум бо-
лее простым: Дачники идут + Дачники были у леса / у поля. 

Следует обратить внимание на то, что при сравнении смыслов, вы-
ражаемых винительным и дательным в сочетаниях с соответствующи-
ми предлогами, с одной стороны, и родительным с предлогами из/с и 
от, с другой стороны, значимы введенные Л. Ельмслевом признаки 
«приближение» и «удаление» (8). 
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События, описываемые сообщениями Дачники идут из леса / от ле-
са, отличаются от событий, описываемых сообщениями Дачники идут 
в лес / к лесу, во-первых, направлением движения и, как следствие, уве-
личением или уменьшением существующей на момент действия ди-
станции между агенсом и соответствующей несущей зоной реперного 
объекта, а во-вторых, временем нахождения агенса в соответствующей 
зоне реперного объекта. 

Понятно, что контакт в прошлом или в будущем есть также наличие 
дистанции в настоящем: если я по дороге в университет встречаю свое-
го коллегу, который едет из университета, то в момент встречи мы оба 
в равной мере удалены от университета. 

Использование родительного с предлогами из/ с и от тоже можно 
обобщить: исходным пунктом движения агенса или перемещаемого им 
объекта может быть либо 1) внутренняя зона реперного объекта – его 
зона «быть» (из леса / с поля), либо 2) его внешняя зона – зона «иметь» 
(от леса / от поля). 

Родительным с предлогами из/ с или от обозначается контакт с зо-
ной «быть» или с зоной «иметь» в прошлом. В первом случае описыва-
емый актант (агенс или перемещаемый им объект) контактировал с 
самим реперным объектом (идут из леса / с поля; вынимает платок из 
кармана; берет книгу с полки), во втором – с его окрестностью (идут 
от леса / от поля; отодвигает шкаф от стены). Исходная зона здесь 
обозначается сочетанием родительного с соответствующим каждой из 
ситуаций предлогом. 

В таких событиях время действия агенса и время нахождения лока-
лизуемого объекта в пределах тела реперного объекта или в его 
окрестности, как и в двух первых, не совпадают, но здесь нахождение 
предшествует действию агенса – относится к плану прошедшего. 

Для предложно-падежных сочетаний из леса / с поля и от леса / от 
поля общим признаком (основанием для сравнения) является время 
локализации – относительное прошлое; отличаются же эти сочетания 
друг от друга тем, что ими обозначаются разные зоны реперного объ-
екта – «быть» и «иметь» соответственно. 

Примечательно также, что в обоих этих случаях разные функцио-
нальные (несущие) зоны реперного объекта обозначается не собствен-
но падежом, а предлогами – из / с (зона «быть») и от (зона «иметь»). 

5. Предложный с предлогами в и на и родительный с предлогом у 
Если сообщается, что дачники гуляют а) в лесу / на поле, б) у леса / у 

поля, то понятно, что во время своего действия они находятся а) во 
внутренней, б) во внешней зоне реперного объекта и, как следствие, 
контактируют с соответствующей несущей зоной реперного объекта. 
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Из таких сообщений с необходимостью следует, что нахождение 
агенса в зоне «быть» или в зоне «иметь» является экстенциальным: 

 

Рис. 5 

Дачники гуляют + Дачники находятся а) в лесу / на поле, б) у леса / 
у поля. 

Смысл, выражаемый предложным и родительным в сообщениях 
данного типа, – это образ реперного объекта, в зоне «быть» или в зоне 
«иметь» которого агенс находится одновременно со своим действием; 
оба эти явления – действие агенса и нахождение локализуемого объек-
та в соответствующей несущей зоне – синхронны. 

Так мы в третий раз приходим к тому, что при локализации одного 
объекта относительного другого местом нахождения первого может 
быть либо 1) внутренняя, либо 2) внешняя зона второго. 

При этом время и модальность действия агенса, выражаемые фор-
мой глагольного сказуемого, и время и модальность нахождения лока-
лизуемого актанта в соответствующей несущей зоной, определяемые в 
отношении ко времени и модальности действия агенса, совпадают: 
действие агенса и его пребывание в любой из зон реперного объекта, 
вне зависимости от фактического времени действия агенса, синхронны 

Для предложно-падежных сочетаний а) в лесу / на поле и б) у леса / 
у поля так же, как и для рассмотренных выше, общим признаком (осно-
ванием для сравнения) является время нахождения в зоне локализации 
(в данном случае это настоящее), а дифференциальным – зоны локали-
зации. 

Следовательно, признак «когерентность – некогерентность» («вто-
рое измерение» в сублогической системе), введённый в теорию падежа 
Ельмслевом [Ельмслев 1935: 129-136] и понимаемый обычно как нали-
чие/отсутствие непосредственного контакта локализуемого объекта с 
реперным объектом, для русской падежной системы не релевантен. 
Нахождение локализуемого объекта в любой из зон реперного объекта, 
разумеется, имплицирует его контакт с этой зоной, однако наличие 
контакта локализуемого объекта с любой зоной реперного объекта не 
имплицирует его нахождения в этой зоне. 

Поэтому, если не отказываться от понятий когерентности и контак-
та, то тогда следует говорить о двух видах когерентности и о двух ви-
дах контакта: 1) с самим реперным объектом, с его зоной «быть», и 2) с 
окрестностью реперного объекта, с его зоной «иметь». 
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В конечном итоге мы приходим к следующему заключению. 
При локализации одного объекта относительно другого местом 

нахождения локализуемого объекта в прошлом, в настоящем или в бу-
дущем по отношению ко времени агенса события может быть либо 
внутренняя, либо внешняя зона реперного объекта, то есть либо его 
зона «быть», либо его зона «иметь». Падежи в сочетании с соответ-
ствующими предлогами являются формально-грамматическим сред-
ством выражения данного смыслового содержания. 

Это, в частности, означает, что при описании локативной семантики 
падежей необходимо опираться в первую очередь на понятия зоны и 
таксиса. 
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Реализация творительного места  

при глаголах разнонаправленного перемещения 

Аннотация. Статья посвящена выявлению глагольной семантики, которая 
накладывает запрет (ограничение) на реализацию (появление) творительного 
падежа в предложении, а именно: на основе различных данных проверяется 
гипотеза о разнонаправленности перемещения Субъекта как факторе, 
запрещающем (ограничивающем) реализацию творительного места. 
Оценивается роль полученных результатов для интегрального описания языка, 
моделирующего языковую компетенцию. 

Ключевые слова: творительный падеж, условия реализации падежа, 
интегральное описание языка, языковая компетенция. 

Значением творительного падежа, традиционно выделяемым в рус-
ском языке, является творительный места (далее – ТМ), ср.: Ехали 
полем, Ходили аллей к морю. Нас интересуют семантические условия 

реализации ТМ. 
Реализация ТМ имеет место, если имя, маркируемое ТМ, присоеди-

няется к управляющему глаголу, при этом предложение является 
грамматичным. Под семантическими условиями реализации ТМ име-
ется в виду семантика, которая влияет на реализацию ТМ: либо запре-
щает (или в более мягкой форме – ограничивает) такую реализацию, то 
есть не дает присоединить имя, маркируемое ТМ, к глаголу без нару-
шения грамматической правильности предложения (запрещающие 

условия), либо, напротив, позволяет такую реализацию (способствует 
ей; разрешающие условия). 

Согласно [Апресян, 2009] двумя компонентами интегрального 
описания языка являются словарь и грамматика. Информации, со-
держащейся в компонентах, «должно быть достаточно для правильного 
употребления любой единицы языка в тексте или в речи и, тем самым, 
для ее правильного понимания» [Апресян, 2009: 103]. Таким образом, 
интегральное описание фактически моделирует языковую компетен-

цию носителя языка. Ясно при этом, что семантические условия реа-
лизации падежа являются частью описания, поэтому задача их выяв-
ления представляется обоснованной. 

Семантические условия реализации ТМ прежде всего определяются 
семантикой глагола, который присоединяет имя, маркируемое ТМ, и 
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семантикой данного имени. В рамках этой статьи нас будет интересо-
вать только семантика глагола. Мы обратимся к 18 глаголам ходить, 
бегать, бродить, водить, возить, гонять, гоняться, ездить, катать, 
кататься, лазить, летать, носить, носиться, плавать, ползать, тас-
кать, таскаться28 и 12 глаголам блуждать 1 (‘без цели’), блуждать 2 
(‘не знать направления’)29, болтаться, кружить, петлять, плутать, 
рыскать, слоняться, шастать, шататься, шляться, шнырять; вторая 
группа с небольшими отличиями была выделена в [Апресян, 1995: 
251]. 

Рассматриваются семантические условия, запрещающие реализа-
цию ТМ. Знание запрещающей семантики позволяет более четко опре-
делить границы, за пределы которых не должна выходить семантика 
разрешающая. В частности, ясно, что ключевая для некоторого запре-
щающего условия семантика должна исключаться формулировкой раз-
решающего условия – иначе последнее спрогнозирует появление ТМ 
там, где оно на самом деле запрещено. Такое условие недостаточно для 
правильного употребления падежа, то есть не соответствует принципу 
интегрального описания. До сих пор запрещающие условия реализации 
ТМ не были в фокусе внимания исследователей. 

Разнонаправленное перемещение как ограничение на реализа-

цию ТМ 
Ю. Д. Апресян обосновывает для глаголов группы ходить (с неко-

торыми исключениями) два различных значения: занятия (ходить 1) и 
действия (ходить 2). Занятия имеют три актанта: Он [А1 = агенс] 
нервно ходил по комнате [А2 = пространство перемещения] из угла в 
угол [А3 = рисунок пути]. У действий по меньшей мере четыре актанта: 
Вечером он [А1 = агенс] ходил из института [А2 = начальная точка] в 
библиотеку [А3 = конечная точка] позаниматься [А4 = цель]. Отмеча-
ется, что «как обозначение занятия глагол описывает перемещение в 
разных направлениях в одном пространстве, то есть разнонаправлен-
ное перемещение, а как обозначение действия – перемещение из одно-
го пространства в другое и обратно, то есть двунаправленное переме-
щение» [Апресян, 2009: 152]. Помимо различий в наборе актантов, 
приводятся другие основания для разграничения значений [Апресян, 
2009: 151-155], мы будем обращаться к ним в ходе анализа материала. 

                                                             

28 Данные глаголы входят в 18 пар вида идти – ходить, бежать – бегать и 
т. д., являясь «устойчивой структурно-семантической группой глаголов несов. 
вида» [Русская грамматика: 589]. 

29 Два значения блуждать разграничиваются в [АС]. 
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Для наших целей важно, что глаголы вида ходить 1 (Ходил по горо-
ду) и ходить 2 (Ходил к пристани) различаются с точки зрения реали-
зации ТМ, ср. грамматичность Ходил к пристани берегом и неграмма-
тичность (как минимум сомнительность) *Весь вечер ходил городом 
(надо – по городу). Глаголы вида блуждать схожи с ходить 1, ср. не-
грамматичность *Гости долго блуждали парком (надо – по парку), при 
этом они также обозначают разнонаправленное перемещение, см. 
[Апресян, 2009: 157]. 

Таким образом, на основе первичных данных появляется гипотеза, 
что разнонаправленное перемещение Субъекта запрещает (или как 
минимум ограничивает) реализацию ТМ. Далее это предположение 
проверяется. 

Опрос информантов 
Обратимся к результатам опроса 10 информантов, которым приво-

дились примеры с ТМ, обозначающие разнонаправленное перемеще-
ние Субъекта. Предлагалось использовать три вида оценок: ok – 
«вполне нормальная, хорошая фраза», * – «совсем неграмотно», ? – «не 
знаю, колеблюсь, не очень нравится». 

В результате получены следующие данные: *Он долго бродил за-
снеженным парком; *Бродил лесом и вдруг услышал крик; *Потом 
ходили цветником и скрылись в Староконюшенном; *Ночью блуждал 
городом без цели; Ок/?Мы блуждали лесом в поисках дороги; *Два дня 
болтался городом без дела; *Поутру кружил тайгой, добывая лисиц 
и белок; *Мы кружили поселком в надежде отыскать тот дом; *Мы 
все еще петляли парком, когда стало темнеть; ОкЗаблудились, долго 
плутали лесом; *Солдаты рыскали деревней, искали партизан; 
*Солдаты слонялись деревней из хаты в хату; *Сосед слонялся ко-
ридором, курил; *Казаки шастали хутором, готовили заговор; *По 
вечерам отдыхающие шатались пляжем; *Всю ночь шлялись дерев-
ней без сна; *Полиция шныряла городом, устраивала облавы. 

Итак, почти все примеры информанты оценивают как неграмматич-
ные30. 

Данные в научной литературе 
Вместе с тем в [Апресян, 2009: 463], где рассматривается много-

значность глагола ходить, для ходить 1 (занятие) отмечается возмож-
ность управлять тв. п.: «УПРАВЛЕНИЕ <…> В КАКОМ 

                                                             

30 Несколько примеров взяты непосредственно из реально существующих 
текстов, однако они все равно оцениваются информантами как 
неграмматичные. 
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ПРОСТРАНСТВЕ: ходить по полю <по саду, по платформе, по дороге, 
по комнате>; ходить вдоль дороги <вдоль ограды, вдоль берега, вдоль 
реки>; ходить лесом <берегом реки, полем> (полужирный шрифт 
мой – Р. З.); ходить через дорогу <через площадь>«. 

Данные «Национального корпуса русского языка» 
Обратимся к данным Корпуса – их мы оцениваем как наиболее 

представительные для проверки сформулированного предположения. 
Сразу отметим, что примеры с ТМ, указывающие на разнонаправлен-
ное перемещение Субъекта, в Корпусе зафиксированы. Ниже они 
разбиваются на группы с соответствующими пояснениями. 

При работе с Корпусом мы учитываем дату создания текстов. В 
[НОСС] база лексикографических данных формируется на основе тек-
стов «современного русского языка, то есть языка второй половины 
XX века. Из классики XIX и первой половины XX века <…> извлека-
ются преимущественно такие примеры, которые соответствуют совре-
менным нормам словоупотребления» [НОСС: XX]. Контексты с ТМ 
распределяются по двум данным периодам. Однако из классики выби-
раются все примеры без дополнительной оценки на «соответствие со-
временным нормам употребления», так как нам априори неизвестны 
эти нормы для ТМ. Такая «сплошная выборка» позволяет представить 
материал наиболее полно и объективно31. 

Учитываются только примеры, в которых имя, маркируемое ТМ, 
имеет форму ед. ч.: комментарии некоторых информантов свидетель-
ствуют о том, что мн. ч. благоприятствует реализации ТМ, что, види-
мо, обусловлено идеей перехода Субъекта из одного пространства в 
другое, ср.: бродил полями. Эти условия, связанные с именем, остают-
ся за пределами данной статьи. Также не учитываются случаи, в кото-
рых имя обозначает метафорическое пространство, ср.: ходить воль-
ной дорогой, ходить благодатным путем Христа и т. п. 

Обратимся к глаголам вида ходить 1 и начнем с примеров, 
найденных для бродить. Согласно [Апресян, 2009: 156-157] бродить 
не имеет значения действия, обозначая только занятие (разнонаправ-
ленное перемещение). В Корпусе зафиксировано 14 примеров с ТМ: 
Они подолгу молчали, бродя заснеженным парком, кружили по соб-
ственным следам – все молча (М. Дяченко); С большим удовольствием 
бродил бором, где стройные сосны зачаровывали своей поднебесной 

                                                             

31 Если текст создан в период, начало которого приходится на первую 
половину XX века, а окончание – на вторую, мы условно относим текст ко 
второй половине XX века. Впрочем, такие случаи немногочисленны. 
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высотой (В. Быков); В окна показался рассвет, когда с книгой пошли 
мы бродить городом (К. Петров-Водкин) и др. 

В следующих 6 контекстах значение глаголов полностью соответ-
ствует определению занятия из [Апресян, 2009: 152], «описывая пере-
мещение в разных направлениях в одном пространстве»: – Ах, станем 
подражати, Сказал он, свет мой, им [паре порхающих бабочек], И 
ревность съединяти С гулянием своим; И, бегая лесочком, Чете по-
добно сей [бабочкам], Я буду мотылечком, Ты бабочкой моей 
(Б. Садовской); Увы! Земля прекрасна, И жизнь мила. А тут: войти в 
немую мглу, Стремглав низвергнуться в кипящую смолу, Или во льду 
застыть, иль с ветром быстротечным Носиться в пустоте, про-

странством бесконечным… (А. Пушкин); Мы четыре дня ходили их 
землею, потом, коснувшись владений суйского султана, перенеслись в 
Шекинскую область (А. Корнилович); Поскотиной

32
 ходил, березки 

считал. В поле на каждом камне посидишь хуже любой бабы 
(В. Белов); Лошади, верховая езда играли большую роль в нашей жизни 
<…> Если едешь с отцом верхом, так не растрепывайся! Ездил он 
оврагами, болотами, глухим лесом, по узеньким тропиночкам… 
(И. Бунин); <…> он [господин] спустился, поцеловал [даме] руку и, 
взяв под руку, [они] подошли с дамой к памятнику <…> потом ходили 

цветником и скрылись в Староконюшенном (М. Пришвин). 
Указание конечной точки, требующейся для понимания глагола как 

действия, хотя грамматически и возможно, но неуместно, ср.: Ездил он 
оврагами, болотами, глухим лесом к озеру, по тропиночкам – неумест-
но в ряду типов пространств, где Субъект любит ездить. Уместно 
употребление фразем со значением рисунка пути, которые, впрочем, 
характерны именно для занятий [Апресян, 2009: 154], ср.: Бегая лесоч-
ком взад и вперед; Носиться пространством из конца в конец; Ходили 
цветником туда и сюда. 

Возьмем следующие 4 примера: «В январе однажды я ходил по во-
де, Ледовитым океаном. Убил одну нерпу. Ветер сильный был. Я вер-
нулся домой» (Ю. Казаков); Сняли квартиру, и вечером я ходил с соба-
ками краем полей. Нашли петуха, бекаса, кроншепов, ежа и гадюку 
(М. Пришвин); Конец тетеревиным и дальним охотам. Я буду ходить 
понемногу краем Вытравского болота, за Ясенкой по лугам до Ни-
кольского, на Родниках и против Михнева (М. Пришвин); И вдруг на 
Рождестве он нашелся. Ездили полем мужики и нашли его [Кольку] в 
снегу мертвенького… (А. Свирский). 

                                                             

32 В данном контексте имеет значение ‘пастбище, выгон’. 
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Для них указание на конечную точку уместно, ср.: В январе я ходил 

по воде, Ледовитым океаном, к впадине. Убил одну нерпу; Вечером я 
ходил с собаками краем полей к ручью. Нашли кроншепов; Буду хо-
дить краем болота к родникам [и охотиться]; Ездили мужики полем 
на погост и нашли Кольку в снегу. Однако это приводит к ощутимому 
сдвигу значения от занятия к действию: поиск Объекта (добычи, Коль-
ки) происходит непосредственно в конечной точке, куда направляется 
Субъект (у впадины, ручья, родников, на погосте), и/или на пути к ней, 
в то время как в исходных контекстах поиск ограничен границами са-
мого пространства (океана, поля, болота, поля), а не границами пути, 
пролегающего к конечной точке в пространстве. На сдвиг от занятия к 
действию указывает возможность замены формы НСВ на СВ [Апресян, 
2009: 153], которая не осуществима в исходных контекстах, ср.: Схо-

дили краем полей к болоту. Нашли кроншепов и *Сходили краем полей. 
Нашли кроншепов. Пример неграмматичен, так как в ситуации, обозна-
чаемой предложением с глаголом в значении занятия, нет конечной 
точки – даже «подразумеваемой», «за кадром», то есть она в принципе 
«не мыслится» в ситуации. 

Следующая группа уже принципиально отличается от рассмотрен-
ных контекстов и объединяет 3 примера: Долго стояли они друг про-
тив друга без всякого действия, не смея <…> переправляться чрез 
глубокую реку <…> Наконец воевода Святополков <…> насмешками 
вывел новогородцев из терпения. Он ездил берегом и кричал им: «За-
чем вы пришли сюда с хромым князем своим?» (Н. Карамзин); Бесцель-
но ходят пустым базаром люди, собираются в беспокойные кучки, не 
о ценах и не о погоде разговор ведут… (К. Петров-Водкин); Стояла 
она [церковь] на бугру <…> на травке лежали мужики <…> В кар-
тишки играли, косушками баловались. <…> И девки ходили бугром – 
платья-лимонки, передники красные, кофты голубые, ботинки жел-
тые, шнуровые (С. Залыгин). 

Отдельные перемещения Субъекта связаны единым моментом 
наблюдения, что создает предпосылку для переосмысления отдельных 
двунаправленных перемещений (действий) как единого разнонаправ-
ленного. В ситуации присутствует Наблюдатель, который описывает 
то, что как бы разворачивается перед ним на «сцене»: а) Субъект (вое-
вода Святополка) перемещается туда и обратно по берегу (первый 
пример); б) отдельные Субъекты (люди) перемещаются по базару од-
новременно в разные стороны (второй пример); в) отдельные Субъекты 
(девки) перемещаются по бугру одновременно в разные стороны и/или 
поочередно каждая в своем направлении, сначала «появляясь на 
сцене», потом «исчезая» (третий пример). 
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Эти примеры следует отличать от других, обозначающих такие си-
туации, в которых нет Наблюдателя, нет «сцены» – Субъект переме-
щается многократно из одного пространства в другое определенным 
путем, и эти отдельные перемещения не связаны единым моментом 
наблюдения, ср.: Я не заблужусь, умоляю тебя, я же все время хожу 

этой дорогой! (К. Букша); Без войска этот путь никто не может 
пройти, только императрица Елена ходила этим путем (Архиманд-
рит Августин). То же со множественным Субъектом, ср.: Не ходите, 
девки, яром, не давайте кочегарам (В. Астафьев). В ситуации нет 
Наблюдателя, нет «сцены», соответственно, неуместна интерпретация, 
согласно которой Субъекты (девки) ходят по яру перед Наблюдателем 
поочередно, сначала «появляясь на сцене», потом «исчезая». Пример 
«моделирует» (негативную для Субъектов) ситуацию, в которой Субъ-
екты многократно используют определенный путь (яр) для перемеще-
ния из одного пространства в другое, и эти перемещения не связаны 
единым моментом наблюдения. Другие примеры: С этих пор между 
<…> кузницами и катком <…> установились <…> полушуточные 
боевые традиции. Мы свободно ходили берегом мимо кузниц и мирно 
разговаривали с кузнецами. Но стоило надеть коньки и сойти на лед, 
как тотчас же обе стороны вступали на боевую почву 
(В. Короленко); – Чего вы, черти, здесь расходились? Ходите другой 
улицей! (А. Чехов). 

Приведенная интерпретация материала основывается на замечании 
из [Апресян, 2009: 152]: «У занятий отдельные перемещения мыслятся 
как синхронные с моментом наблюдения, а у действий перемещение 
туда и перемещение обратно мыслятся как асинхронные и не связан-
ные непосредственно с моментом наблюдения». Ю. Д. Апресян также 
отмечает: «Форма ПОВЕЛ НЕСОВ от моторно-кратных глаголов со 
значением занятия может иметь свое основное значение побуждения к 
немедленному (актуальному) действию, ср. А ты бегай <ходи>, скорее 
согреешься. Форма ПОВЕЛ НЕСОВ от моторно-кратных глаголов со 
значением действия имеет значение инструкции, которую надо много-
кратно выполнять, ср. Ходи за хлебом» [Апресян, 2009: 153]. Показа-
тельно, что примеры Не ходите девки яром; Ходите другой улицей!, в 
которых глагол имеет форму повел. накл. НСВ, имеют именно значе-
ние инструкции, в то время как, если преобразовать пример из текста 
Карамзина: Святополк сказал своему воеводе: «Езди берегом и кричи 
им» – форма повел. накл. НСВ будет иметь значение побуждения к 
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немедленному (актуальному) действию. Это свидетельствует в пользу 
правильности нашей интерпретации глаголов как занятий33. 

Далее рассмотрим примеры: Совет «художников» изгнал нас из 
училища. Веселый год Ездили Россией. Вечера. Лекции 
(В. Маяковский); – Ах, вы не понимаете, это феерично. Я много видала 
красивого, ездила морем <…> но даже на море нет ничего подобного! 
(Н. Тэффи); Вечер прошел в оживленной беседе. М. Цветаева читала 
стихи. Р. Маритэн рассмешила нас, сказав, что она теперь la femme 
du marin, так как часто ездит морем (Л. Бердяева). 

В этих контекстах ездить имеет значение ‘проводить время в по-
ездках’ (ездить по выставкам; много ездить по стране): ‘Человек А1 
на протяжении длительного времени ездит (в значении действия) в 
страну, по стране или по территории А2 с культурными или професси-
ональными целями А3’ [АС]. Согласно [Апресян, 2009: 155], «возмож-
ны употребления <...> промежуточные между разнонаправленным зна-
чением занятия и двунаправленным значением действия <...> это упо-
требления типа Весь этот день он ходил <бегал, ездил> по разным 
учреждениям, собирая нужные справки, в которых идея распределен-
ности действия (по разным учреждениям) создает прагматические 
предпосылки для того, чтобы переосмыслить исконно двунаправлен-
ное перемещение как разнонаправленное». В найденных контекстах 
Субъект совершает множество однотипных действий (множество 
двунаправленных перемещений из одной географической точки в дру-
гую), сумма которых и составляет приведенное значение ездить, 
что способствует осмыслению множества действий как единого раз-
нонаправленного перемещения. Тем самым, несмотря на то, что ез-
дить в указанных примерах имеет другое (третье после занятия и дей-
ствия) значение, мы учитываем их, так как глагол в них сближается с 
занятиями (разнонаправленное перемещение). 

В группе бродить (см. выше) есть схожий пример: Для людей, мно-
го бродивших землею, известно <…> (К. Петров-Водкин) – бродить в 
нем имеет (второе после занятия) значение: ‘Жить в разных, далеко 
друг от друга расположенных местах А2 или в разных местах террито-
рии А2, не задерживаясь нигде надолго’, бродить по миру [АС]. Близ-
кий контекст найден с ходить: [В рисовании] и сон и явь, [рисуя] зем-
лей хожу, водою вплавь <…> Чего не повидаю, чего не разузнаю 

                                                             

33 К этому же разряду относится пример из уже рассмотренной группы 
бродить: Не зря Сто Ученых много-много дней бродили берегом залива, 
чертили что-то на песке, азартно спорили (Митьки). 
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(К. Петров-Водкин), то есть ‘рисуя, как бы брожу 2 по земле’. Этот 
пример также учитывается нами в дальнейшем. 

Далее рассмотрим 3 контекста: Ради горя какого ходила Олимпиада 
городком этим с серыми заборчиками, песками, желтым ветром из-за 
Иртыша? (Вс. Иванов); Ночью пробирались в дом, близ заборов – днем 
боялись ходить городом – дочери Пожиловой Лариса и Зоя (Вс. Ива-
нов); Одному с собой Надоело жить, Путь-дорогою До зари ходить! 
(А. Кольцов). В [Апресян, 2009: 464] для ходить выделяется отдельное 
(третье после занятия и действия) значение: ‘Перемещаясь, чаще на 
ногах, человек А1 в период времени А3 находится в состоянии или в 
виде А2’, ср.: ходить больным <голодным, босиком>. Семантика хо-
дить в рассматриваемых примерах близка этому значению: в них опи-
сывается состояние Субъекта (горе, страх, одиночество), в котором 
Субъект находится в определенный период времени, перемещаясь в 
пространстве (в городе, по пути). И тогда множество совершаемых за 
этот период времени однотипных действий (множество двунаправ-
ленных перемещений из одной точки города в другую, по пути) объ-

единяется (сопровождается) единым состоянием Субъекта, что спо-
собствует осмыслению множества действий как единого разнона-
правленного перемещения. Таким образом, мы заключаем, что ходить 
в данных контекстах имеет значение занятия. 

Следующая группа объединяет 5 примеров: Плавая большим мо-

рем, нетрудно обойти маленький подводный риф (Г. Николаева); <…> 
к концу пребывания [я] делал уже большие прогулки по окрестностям. 
Приближалась весна, наст был такой, что можно почти везде в поле 
ходить целиной без лыж (А. Татищев); Ходить водою вы [ляхи] не 
мастера <…> Ваше дело – конь да сабля! (Ф. Булгарин); А Конон 
<…> загадку загадает: Дочь леса красного, Возраста досельного. 
Много путем ходит, А следу не родит… Это что? – Лодка! 
(Б. Шергин); Со смехом поймал я себя <…> на том, что, ходя по горо-
ду, я <…> предпочитал ходить серединой улицы <…> (В. Зензинов). 

Каждый контекст заключает в себе множество однотипных по-

тенциальных действий (двунаправленных перемещений в простран-
стве), таких что, какое бы из них ни имело место, оно а) либо становит-
ся условием для другого однотипного действия Субъекта (когда бы 
Субъект ни плыл большим морем, он обойдет риф; когда бы Субъект 
ни шел целиной, покрытой крепким настом, он пройдет без лыж), 
б) либо являет собой следствие определенных свойств или предпочте-
ний Субъекта (когда бы Субъект (лодка) ни плавал по воде, он не будет 
оставлять следов, что является следствием присущих Субъекту 
свойств; когда бы Субъекты (ляхи) ни плавали по воде, они не будут 
это делать квалифицированно, что является следствием отсутствия 
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умений; когда бы Субъект ни ходил улицей города, он будет ходить ее 
серединой, что является следствием его предпочтений). Собственно, 
это множество и образуется за счет того, что существует условие или 
следствие, объединяющее собой все однотипные действия, при ко-
торых данное условие или следствие имеет место. Это способствует 
осмыслению множества однотипных действий как единого разнона-
правленного перемещения. 

Согласно [Апресян, 2009: 154-155] занятия и действия различаются 
в сочетаемости с наречием быстро, которое имеет два значения: ‘с 
большой скоростью’ (быстро шел) и ‘в короткий промежуток времени’ 
(быстро пришел). А именно: занятия сочетаются с первым из них (Де-
ти быстро ходили <бегали> по двору), действия, ввиду своей внутрен-
ней перфективности, – со вторым, ср.: Утром он быстро ходил за га-
зетой, завтракал и шел на работу. Если подставить быстро в рас-
сматриваемые контексты, оно приобретает значение ‘с большой скоро-
стью’, ср.: <Даже> быстро плавая большим морем, нетрудно обойти 
подводный риф; Быстро ходить водою ляхи не мастера; Лодка 
быстро путем ходит, а следу не родит. Это говорит в пользу того, 
что перед нами глаголы в значении занятия (разнонаправленное пере-
мещение). 

Наконец, последний пример: Ездить можно в санях, да в телеге, да 
в колымаге. А морем <…> ходят да еще, коли под парусом, – бегают 
(Ю. Герман) – близок по принципу формирования интерпретации 
предыдущим двум группам. Утверждается, что перемещение в про-
странстве определенного типа (море) называется определенным обра-
зом (ходить или бегать). Каждое из множества однотипных действий 
(двунаправленных перемещений в пространстве) объединяется еди-
ной номинаций. Единая номинация создает условие для осмысления 
множества как разнонаправленного перемещения34. 

Подведем итог. Примеры найдены с глаголами бегать, бродить, 
ездить, носиться, плавать, ходить. Их общее количество составляет 
40; 9 примеров из 40 (22,5 %) найдены в текстах второй половины XX 
века и XXI века. 

Перейдем к глаголам вида блуждать. Они обозначают разнона-
правленное перемещение Субъекта, см. [Апресян, 2009: 157]. Примеры 
найдены с блуждать 1, блуждать 2, кружить, петлять, плутать, 
рыскать, слоняться, шастать, шататься. Их количество – 17; 10 из 
17 (58,8 %) найдены в текстах второй половины XX века и XXI века. 

                                                             

34 Глагол бегать, имея в данном контексте значение ‘перемещаться с 
большой скоростью’, подтверждает вывод.  
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Приведем несколько примеров: Блуждая этим лабиринтом, нельзя 
ориентироваться даже по солнцу: рынок кроют (М. Трещанская); 
«Москвич» кружил поселком, высвечивал <…> фарами то беленые 
стены, то глухие заборы <…> (И. Стрелкова); Но мы еще долго пет-
ляли терпко-медвяно-душным орешником (Ю. Нагибин); Слонялся 

коридором туда-сюда. Курил (В. Маканин); Шататься городом, чьи 
улицы пусты, И слушать, как шумит листвою ветер (С. Довлатов). 

Дополнительные данные: система aot.ru 
Поиск по «Библиотеке Максима Мошкова» через систему автома-

тической обработки текста АОТ позволил найти еще а) 34 примера с 
ТМ, указывающих на разнонаправленное перемещение Субъекта (или 
Объекта – найдено несколько примеров с переходными глаголами вида 
гонять, катать и т. п.), для группы ходить 1 и б) 14 таких примеров 
для группы блуждать. 34 из 48 примеров (70,8 %) из текстов второй 
половины XX века и XXI века35. 

Итак, имеются следующие данные: 
а) единое мнение информантов, состоящее в том, что примеры с 

ТМ, указывающие на разнонаправленное перемещение Субъекта, не-
грамматичны; 

б) указание в [Апресян, 2009: 463] на то, что ходить 1 (занятие) 
может присоединять имя, маркируемое ТМ; 

в) несколько десятков примеров из текстов, однако очевидно, что 
это кратно меньше, чем с глаголами вида ходить 2 (действие). 

По всей видимости, наиболее сбалансированным выводом 
представляется следующий: разнонаправленное перемещение 
Субъекта (или Объекта) не запрещает полностью реализацию ТМ, 
однако является семантическим условием, существенно 
ограничивающим реализацию ТМ, то есть предположение о 
разнонаправленности перемещения как факторе, ограничивающем 
реализацию ТМ, подтверждается. 

Роль полученных данных для интегрального описания языка 
Данные показывают, что ограничение на реализацию ТМ действует 

не для отдельных глаголов, обозначающих разнонаправленное пере-
мещение, а для всех рассмотренных глаголов разнонаправленного пе-
ремещения, то есть является достаточно общим (универсальным). Без-

                                                             

35 Для переводных текстов учитывался год перевода на русский язык. 
Может быть незначительная погрешность в связи с иногда возникавшей 
сложностью точно определить время перевода. 
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условно, общность должна проверяться по мере привлечения к рас-
смотрению других глаголов. Однако на данном этапе можно сделать 
вывод, что разрешающее условие реализации ТМ должно исключать 

информацию о разнонаправленности перемещения Субъекта (или 
Объекта) – включение данной информации в разрешающее условие 
приведет к тому, что оно «предскажет» наличие в языке предложений с 
ТМ, которые по факту являются «маргинальными». 

Перспективы исследования 
Мы определили границу, за пределы которой не может распростра-

няться семантика, разрешающая реализацию ТМ. Это опора для про-
верки корректности разрешающих условий, которые должны быть 
сформулированы и включены в интегральное описание – либо в его 
словарь, либо в грамматику. 

Помимо этого некоторые глаголы разнонаправленного перемеще-
ния присоединяют ТМ свободнее, чем другие, на что указывает коли-
чественное распределение (например, контекстов много для глаголов 
ходить и бродить), и тогда можно предположить, что бόльшая свобода 
реализации ТМ имеет семантическое обоснование: возможно, суще-
ствуют аспекты глагольной (и/или именной) семантики, которые отча-
сти снимают сформулированное ограничение. Без выявления таких 
аспектов анализ условий реализации ТМ может оказаться неполным. 

Литература 

1. Апресян Ю. Д. Избранные труды, том I. Лексическая семантика: 2-е изд., 
испр. и доп. – М. : Школа «Языки русской культуры», Издательская фирма 
«Восточная литература» РАН, 1995. – VIII c., 472 с. 

2. Апресян Ю. Д. Исследования по семантике и лексикографии. Т. I: Пара-
дигматика. – М. : Языки славянских культур, 2009. – 568 с. 

3. Русская грамматика / Н. Ю. Шведова (гл. ред.). – М. : Наука, 1980. – 
Т. 1. – 789 с. 

Словари 

4. Активный словарь русского языка: / под ред. Ю. Д. Апресяна. – М. : 
Языки славянской культуры, 2014. – Т. 1. – 408 с., Т. 2. – 736 с. – М. ; СПб. : 
Нестор-История, 2017. – Т. 3. – 768 с. (АС) 

5. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Второе из-
дание, исправленное и дополненное / Под общим руководством акад. 
Ю. Д. Апресяна. – М. : Школа «Языки славянской культуры», 2003. – 1488 с. 
(НОСС) 

6. Словарь русского языка. В 4 т. / Ред. А. П. Евгеньева. – М. : Русский 
язык, 1981-1984. («Малый» академический словарь – МАС) 



 

287 
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З. Я. Карманова


 

Феноменология грамматики  

или феноменологическая грамматика 

Аннотация. В статье рассматривается возможность представления 
грамматических структур в феноменологическом аспекте. Такое представление 
предполагает онтологическое размыкание слова, считывание и интерпретацию 
непосредственно не явленных смыслов посредством феноменологической 
рефлексии или феноменологического инсайта. 

Ключевые слова: феноменология, онтологическое размыкание слова, 
расширение смысловых пределов слова (Г. Шпет), снятие формы предложения 
(Гегель), феноменологический инсайт. 

Традиционная лингвистика внесла огромный вклад в исследование 
грамматической структуры языка и слова, и в настоящее время мы рас-
полагаем системными знаниями о практически всех аспектах грамма-
тики (грамматический строй языка, строение слов, словообразование, 
словоизменение, виды словосочетаний, и типы предложений и т. д.). 

Активно развивающиеся за последнее время направления в русской 
грамматике (фонетическая грамматика, словообразовательная грамма-
тика, позиционная грамматика, лексическая грамматика, морфосинтак-
сис, корпусная и корпусно-ориентированная грамматика русского язы-
ка, грамматика текста, дискурсивная грамматика) свидетельствует об 
открытости грамматического поля русского языка для дальнейших ис-
следований и более глубокого понимания грамматических сущностей 
языка. На сегодняшний день грамматика представляет собой устойчи-
вую систему, что находит отражение в разработанных ею сводах пра-
вил употребления языка. 

М. М. Бахтин считал, что язык как устойчивая система языка (сло-
варь, грамматика, фонетика) является как бы омертвевшим отложени-
ем, застывшей лавой языкового творчества, абстрактно конструируе-
мый лингвистикой в целях практического научения языку как готовому 
орудию [Волошинов: 260-261]. Однако, безусловно признавая важ-
ность и необходимость устойчивой грамматической системы языка и 
литературной нормы как в целях «практического научения языку», так 
и для поддержания и развития культурного уровня общества, тем не 
менее, нельзя не признать, что грамматическая палитра не будет пол-
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ной без включения еще одного аспекта, имеющего проекцию на грам-
матику, – феноменологической грамматики, поскольку грамматика и 
феноменология онтологически, генетически и имманентно связаны 
между собой. Грамматика входит неотъемлемой частью в феноменоло-
гическую концепцию слова. 

Может возникнуть вопрос «Какое отношение имеет феноменология 
как философское направление к грамматике?». Ответ заложен в следу-
ющем высказывании Гегеля: «Окончательной целью и окончательным 
устремлением философии является примирение мысли, понятия с дей-
ствительностью» [Гегель, 1929-1959: 566]. Развитие феноменологиче-
ской грамматики можно рассматривать как момент ее примирения с 
действительностью и жизнью человека. 

Нельзя не согласиться с некоторыми авторами в том, что «…мы 
осознаем как нечто отдельное то, что мимоходом, не привлекая к себе 
внимание, всегда или почти всегда выступает в роли посредника меж-
ду мыслями и словами, то есть знание формы предложения и взаимо-
связи его частей, нечто, что можно назвать непосредственным выраже-
нием живущих в нас грамматических правил» [Бюллер: 231]. Феноме-
нологический ракурс способен «оживить» грамматику, связать ее с 
«живым словом живого человека». Именно и только в контексте имма-
нентной онтологической связанности грамматики и феноменологиче-
ской семантики грамматические структуры обретают статус «жизнен-
ности», связанный с жизнью индивида в пространстве и времени. Осо-
знание важности такого подхода просматривается в трудах целого ряда 
лингвистов, философов и психологов. Например, А. А. Потебня писал 
о «живых, действенных суффиксах существительных». В речемысли-
тельном континууме в каждой конкретной ситуации или контексте 
ментальная картинка, связанная с употреблением той или иной грам-
матической структуры, обретет определенную смысловую конфигура-
цию. 

Можно утверждать, что грамматика познана в ее необходимом и 
достаточном пределе и далее на этой основе становится возможным ее 
познание в ее возможных пределах. Речь идет о сущностных проявле-
ниях грамматических структур, о познании их в их сущности в ре-
чемыслительной деятельности человека. Понятие сущность является 
ключевым конструктом феноменологии. 

Более глубокое и полное понимание грамматики возможно через 
раскрытие ее сущностной природы. Гегель определяет сущность как 
истину бытия, связывая ее с рефлексией, и дает развернутое описание 
ее атрибутов: она противостоит наличному бытию, она не есть нечто 
непосредственное и определенное, она способна к отрицанию самой 
себя и к инобытию, она есть истина бытия («Истина бытия – это сущ-
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ность»), она абсолютно безразлична к границе, она есть рефлексия в 
самой себе, и она есть результат движения рефлексии, в результате 
чего переходит в существование и явление, и оно светит тем особым 
светом, в котором очевидны прозрения ума. Гегель полагал, что наука, 
знание должны действовать в стремлении познать истинное: не огра-
ничиваться непосредственным и его определениями, а проникать через 
него, «исходя из предположения, что за этим бытием есть еще что-то 
иное, нежели само бытие, и что этот задний план составляет истину 
бытия». Это – путь выхождения за пределы наличного, непосредствен-
ного бытия и вхождения внутрь его [Гегель 1971: 7, 9-11]. 

Л. Витгенштейн дает более простое объяснение сущности: 
«…сущность – это нечто, лежащее под поверхностью. Нечто, лежит 
внутри, что мы видим, лишь проникая сквозь вещь и что должен отко-
пать анализ» [Витгенштейн: 79-128]. Сущность слова – не является 
чем-то открытым и явным, чем-то таким, что при упорядоченности 
становится наглядным. Гуссерль ввел понятие «свободная сущность», 
которое означает «жизненные модусы – модусы вольного исхождения 
из себя самого, возвращения в себя и к себе, спонтанной деятельно-
сти...» [Гуссерль 2009]. По М. Хайдеггеру, «…существо языка не мо-
жет быть ничем языковым». Рассуждая о существе языка он замечает, 
что «его не найдут никогда, пока добиваются информации в форме 
руководящих принципов и ключевых терминов» [Хайдеггер: 376, 395, 
418]. 

По определению М. Мерло-Понти, сущности сознания есть «дей-
ствительное присутствие моего «я» во мне, «фактичность моего созна-
ния [Мерло-Понти: 15]. Обобщив эти и другие высказывания и опреде-
ления относительно «сущности сущности», приходим к выводу, что у 
грамматических структур по необходимости должен быть другой, 
внутренний план, а также присутствие моего Я с его неповторимо уни-
кальным индивидуально-субъективным сознанием. В стремлении 
постичь грамматику и докопаться до грамматических истин необходи-
мо отталкиваться от сущности и принципов самого сознания – этого 
«странного медиума», по выражению Л. Витгенштейна, в котором со-
бытие слова конституируется. Грамматика, грамматические структуры 
неотделимы от сознания, исходят из недр сознания, они – события со-
знания, поэтому должны быть определены в терминах сознания или 
языком сознания. 

Грамматические аспекты важны для понимания значения слов. Но 
нельзя не согласиться с А. Ф. Лосевым в том, что сама грамматика от-
нюдь не лишена семантики: «Грамматика определяет семантику, кото-
рая без нее была бы слишком общей и, может быть, даже просто пред-
метной и внеязыковой». <…> Грамматический момент тоже входит в 
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семантику, являясь только, может быть, более общим ее очертанием» 
[Лосев: 106-107]. Безусловно, здесь речь идет о специфической фено-
менологической семантике, которая доступна «мысленному видению» 
посредством феноменологической рефлексии. Сущность грамматиче-
ских моментов постигаема в процедурах феноменологического анали-
за, где они представляются, исходя из принципов самого разума, через 
идентификацию и истолкование векторов мысли (рефлексивные векто-
ры) в грамматической структуре слова. В феноменологическом контек-
сте грамматика перестает быть просто сводом правил, она есть форма и 
способ отражения жизни и деятельности человека в пространстве и во 
времени. 

Для практического обеспечения феноменологического анализа 
предлагается многомодульная феноменолого-диалектическая модель 
слова, включающая «алфавит» векторов мысли (рефлексивные векто-
ры), которые могут проявиться в слове в речемыслительной деятельно-
сти. Феноменологическая реконструкция, интерпретация и анализ со-
держательной сферы слова осуществляется на основе феноменологи-
ческой рефлексии, посредством которой происходит сканирование 
смысловой сферы слова «мысленным видением» и записывание 
наблюдаемой ментальной картинки с использованием специфической 
системы нотификации на основе феноменологического конструкта ре-
флексемы, содержание которой записывается на феноменологическом 
планшете [Карманова, 2014]. Ценность феноменологического подхода 
заключается в том, что он позволяет представлять слово в сознании 
определенного человека, в его конкретном смысловом содержании, в 
определенный момент и в определенной ситуации или контексте, а не 
только слово вообще. 

Создается впечатление, что феноменологический ракурс несколько 
«расшатывает» (в позитивном смысле) принципы традиционной грам-
матики, но на самом деле это – лишь попытка или стремление расши-
рить представление о грамматических сущностях, раздвинуть их пре-
делы (принцип раздвижения пределов, по Г. Шпету) и осуществить 
феноменологический инсайт за пределы непосредственно представи-
мого (принцип «снятия формы предложения, по Гегелю). «Снятие 
формы предложения» есть «диалектическое движение самого предло-
жения», не непосредственное, осуществляемое с внутренними задерж-
ками и связанное с «неналичным возвращением сущности в себя», спе-
кулятивное, способное проникать в тонкости и отвлечения, связанное с 
интеллектуальным, умозрительным созерцанием и рассуждением. Это 
«сам себя порождающий, двигающий вперед и возвращающийся про-
цесс» [Гегель, 1971: 35]. 
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Феноменологическая грамматика связывается с переходом от стро-
гой детерминированности, всеобщности и абсолютизации к глубин-
ным, внутренними смыслам, стоящим за грамматическими формами и 
структурами, и здесь открывается поистине бездна смыслов. Более 
точное разъяснение этой мысли есть у Ф. В. Й. Шеллинга: «Так как 
форма, взятая сама по себе, есть особенное (конечное), то сущность 
впечатлевается в форму благодаря тому, что привходит бесконечное» 
[Цит. по: Гегель, 1929-1959]. В традиционной грамматике утверждает-
ся, что в процессе коммуникации предложения делятся на утверди-
тельные, отрицательные, вопросительные, побудительные; вопросы – 
на общие, специальные, альтернативные, разделительные. В феноме-
нологическом контексте предложение проявляет свою смысловую 
многогранность. П. Валери пишет о «поразительной многоликости 
предложения, которая есть не что иное, как многоликость самого бы-
тия»: «Всякое предложение есть действие настолько сложное, что, 
насколько я знаю, никто еще не сумел обозначить его приемлемой 
формулой» [Валери: 25]. Одно и то же предложение может задаваться 
в широчайшем диапазоне интенциональных векторов мысли, как 
например, простое повествовательное предложение «Это будет очень 
скоро» может иметь самые разные конфигурации интенциональных 
смыслов. 

«Это будет очень скоро» → r(нетерпеливость), r(пылкость), 
r(живость), r(энтузиазм). 

«Это будет очень скоро» → r(достоинство), r(уважительность), 
r(доверительность), r(почтительность). 

«Это будет очень скоро» → r(радость), r(восторг), r(счастье), 
r(блаженство), r(волнение), r(взволнованность), r(ликование), 
r(эйфория), r(жизнерадостность). 

«Это будет очень скоро» → r(грубость), r(агрессивность), r(гнев), 
r(горячность), r(враждебность), r(дерзость), r(жесткость), 
r(жестокость), r(злость), r(злобность), r(озлобленность), r(ярость), 
r(издевательство), r(коварство), r(недружелюбность). 

«Это будет очень скоро» → r(удивление), r(удивленность), 
r(изумление), r(изумленность), r(потрясенность). 

«Это будет очень скоро» → (страх), r(ужас), r(уныние), 
r(волнение), r(трагизм), r(тревожность). 

«Это будет очень скоро» → r(жеманство), r(фамильярность), 
r(легкомысленность), r(манерность), r(манерничанье), r(чопорность), 
r(томность), r(напыщенность). 

«Это будет очень скоро» → r(застенчивость), r(задумчивость), 
r(осторожность), r(замкнутость), r(проникновенность), 
r(замешательство), r(мягкость), r(нерешительность), 
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«Это будет очень скоро» → r(задор), r(оптимизм), r(веселость), 
r(игривость). 

«Это будет очень скоро» → r(нервозность), r(волнительность), 
r(возбужденность), r(озабоченность), r(нетерпеливость). 

«Это будет очень скоро» → r(искренность), r(открытость), 
r(откровенность), r(проникновенность), r(простодушность), 

«Это будет очень скоро» → r(ласковость), r(нежность), 
r(симпатия), r(любезность), r(почтительность), r(доброжелательность), 
r(доброта), 

«Это будет очень скоро» → r(высокомерие), r(уверенность), 
r(дерзость), r(заносчивость), r(неприязнь), r(самоуверенность). 

«Это будет очень скоро» → r(грусть), r(досада), r(огорченность), 
r(горечь), r(апатия), r(мрачность), r(печаль), r(опечаленность), 
r(апатичность), r(обреченность), r(тоскливость). 

«Это будет очень скоро» → r(ехидство), r(ёрничество), 
r(заносчивость), r(лукавство), r(льстивость), r(снисходительность). 

«Это будет очень скоро» → r(непринужденность), r(легкость), 
r(небрежность), r(задорность), r(ненавязчивость). 

«Это будет очень скоро» → r(дружелюбность), r(душевность), 
r(участность), r(участливость), r(сердечность), r(уважительность), 
r(заботливость). 

«Это будет очень скоро» → r(ирония), r(ироничность), 
r(насмешливость), r(подтрунивание), r(язвительность), r(сарказм), 
r(снисходительность). 

«Это будет очень скоро «→ r(резкость), r(дерзость), 
r(раздраженность), r(уязвленность), r(рассерженность), r(сердитость), 
r(подозрительность), r(презрение), r(презрительность). 

«Это будет очень скоро» → r(холодность), r(суровость), 
r(равнодушность), r(безучастность), r(пессимистичность), 
r(сдержанность), r(разочарованность), r(обреченность), 
r(оскорбленность). 

«Это будет очень скоро «→ r(стеснительность), r(смущенность), 
r(робость), r(оробелость), r(стыдливость). 

«Это будет очень скоро» → r(отчужденность), r(отстраненность), 
r(безучастность), r(замкнутость), r(сдержанность), r(рассеянность). 

«Это будет очень скоро» → r(уверенность), r(решительность), 
r(прямолинейность), r(безапелляционность), r(бескомпромиссность). 

Феноменологическая реконструкция данной фразы может быть 
продолжена в зависимости от ситуационных или контекстуальных 
условий в соответствии с теорией вероятности практически до беско-
нечности. Выдающийся феноменолог М. Хайдеггер призывал «рас-
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статься со всякой претензией на непосредственное понимание» 
[Хайдеггер: 541]. 

«Познай самого себя», достигшее нас из глубины веков и до сих 
пор не осмысленное и до конца не понятое, – еще один феномен, пред-
полагающий признание его феноменологического статуса. Совершенно 
очевидно, что данное высказывание абсолютно неподвластно эпифе-
номенальному пониманию; в нем есть нечто ускользающее от непо-
средственного понимания, есть вызов. Совершенно очевидно, что здесь 
необходимо раздвижение пределов непосредственно сказанного и ис-
толкование. Ключевым моментом является феномен Я («самое само», 
по терминологии А. Ф. Лосева, самость человека), который есть абсо-
лютная энигма. Истолкование высказывания предполагает попытку 
раскрыть эту тайну. Высказывание задевает Я, вовлекает это Я в про-
цесс осмысления, ноэто самое Я не поддается само-выявлению или 
само-растождествлению. 

Принципы снятия формы предложения и раздвижения пределов 
применимы также на морфологическом уровне, при морфемном члене-
нии слова (дефисация). Часто используемый в философии прием «раз-
биения» слова предполагает онтологическое размыкание слова и диа-
лектическое движение в его смыслах, что может быть связано со ста-
новлением новой/иной смысловой парадигмы или трансформацией его 
смысловой сферы. Например: со-поставление, со-держание, 
при-сутствие, пред-усмотрение, само-обладание, пред-сказание, 
от-даление, вы-свечивание, про-явление и др. Здесь слово как бы при-
открывается изнутри и демонстрирует свою готовность быть понятым 
иначе, шире или глубже, раздвигает свои пределы для становящейся и 
развертывающейся мысли. К этому приему обращаются в тех случаях, 
когда смысловой объем в представлении автора не достаточен или не 
вмещается в рамки слова и есть необходимость показать, что возможно 
расширенное представление того или иного понятия. Таким образом 
смысловая сфера слова становится нелинейной, многомерной, в нем 
есть «просвет», «просвет открытого простора», просвет как «некое 
присутствие чего-то», как сквозное достигание [Хайдеггер: 553], где 
рефлексия включается в движение в смыслах и к смыслам и, в конеч-
ном счете, в конституирование неявно-явленных смыслов. Подразуме-
ваемый в просвете диапазон смыслов может быть значительным. Это и 
есть обретение реального феноменологического взгляда на граммати-
ку, на основе которого возможно онтологическое размыкание слова. 
Яркие примеры дефисации можно найти у М. Хайдеггера: 

«Собственное существо языка покоится в имеющем черты события 
про-исхождении слова, то есть человеческой речи, из сказа» [Хайдег-
гер: 376]. 
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«С-казать – значит показать, об-явить, дать видеть, слышать» 
[Хайдеггер: 367]. 

В грамматической системе языка существует значительный ресурс 
актуализации смысловых сдвигов (кавычки, тире, капитализация, про-
свет и др.). Тире в феноменологическом ракурсе рассмотрения получа-
ет более полное и глубокое объяснение. М. Цветаева – поэт-философ. 
Простые, реальные смыслы, понятия и представления ей чужды, ей 
тесно в них. Ее видение жизни глубже, напряженнее, острее, больнее. 
Мысль задыхается в бесцветных, выхолощенных словах. И она нахо-
дит выход, создавая множественные просветы, требующие своего 
наполнения смыслами. Таким образом обычные слова (путь, чуть, 
дуть, грудь и т. д.) обретают смысловую емкость и передают невыра-
зимое, трудно передаваемое словами. 

В огромном городе моем – ночь. 
Из дома сонного иду – прочь 
И люди думают: жена, дочь, –  
А я запомнила одно: ночь. 
Июльский ветер мне метет – путь, 
И где-то музыка в окне – чуть. 
Ах, нынче ветру до зари – дуть 
Сквозь стенки тонкие груди – в грудь. 
Есть черный тополь, и в окне – свет, 
И звон на башне, и в руке – цвет, 
И шаг вот этот – никому – вслед, 
И тень вот эта, а меня – нет. 
Огни – как нити золотых бус, 
Ночного листика во рту – вкус. 
Освободите от дневных уз, 
Друзья, поймите, что я вам – снюсь. 

Таким образом, тире у М. Цветаевой обеспечивает онтологическое 
размыкание слов, открывая возможность для движения рефлексии в 
смысловых пределах стихотворения. Л. Витгенштейн писал: «Целое 
облако философии конденсируется в каплю грамматики». 

Тире взрывают текстовое поле, открывая перспективы для осмыс-
ления или переосмысления смыслов сказанного. При этом рациональ-
но-логическое мышление с его институализованными понятиями, кате-
гориями и представлениями уступает место иррациональ-
но-логическому, где возможны интерпретации самого разного плана. 

В феноменологическом контексте привычные кавычки обретают 
статус «модифицирующих кавычек» (термин Гуссерля). Их назначение 
очевидно из следующего примера Гуссерля и его комментария: «Оче-
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видно, что кавычки наделены здесь значением, – они-то и выражают 
перемену знака на противоположный и соответствующую решитель-
ную модификацию значения слов» [Гуссерль: 44]. 

«Вид у него был цветущий» vs «Вид у него был «цветущий». 
Грамматические структуры имеют непосредственное отношение к 

динамике и интенсивности представляемых смыслов, поэтому к ним 
применим феноменологически релевантный векторный конструкт гра-
диент (градиентность), отражающий энергйно-смысловой потенциал 
слова. Градиент – это также реализация принципа жизненности слова. 
В речемыслительном континууме он может проявляться как по линии 
возрастания, так и по линии убывания энергийно-смыслового потенци-
ала. В практике феноменологического анализа слова градиент обозна-
чается астериском (*). В традиционном лингвистическом анализе этот 
феноменологический аспект игнорируется. 

Восклицательные структуры, несомненно, наделены способностью 
регулировать уровень градиентности слова. На интуитивном уровне 
мы легко считываем смысловые сдвиги. 

Например: 
Бди!* Бди!!!*** Бди!!!!!!****** 
Восклицание, по выражению Л. Витгенштейна, «сродни естествен-

ному вскрику, вспышке радости». 
Интеррогативные структуры также не являются строго детермини-

рованными в смысловом плане и по своему смысловому объему и 
энергийно-смысловому потенциалу, как например: 

А судьи кто? 
А судьи кто??? 
А судьи кто ???????? 
То же самое можно сказать о многоточии, сущность которого со-

ставляет меональный план, или «чистая потенция», которая постигает-
ся только через свои (про)явления в речемыслительном континууме, 
где оно обретает свои более или менее определенные смысловые кон-
туры и энергийно-смысловой потенциал. 

В феноменологическом контексте все грамматические структуры 
характеризуются по параметрам «жизненности», энергийности (энер-
гия как полнота смысловых сил, по Плотину), смысловой динамики и 
интенсивности. 
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Е. И. Литневская


 

К вопросу о позиции в стилистике 

Аннотация. В статье рассматривается позиционность как универсальное 
свойство языковой системы на всех ее уровнях и особенности применения 
этого параметра в стилистике, выделяются абстрактные единицы 
стилистического уровня языка и позиции для их реализации в конкретных 
текстах. 

Ключевые слова: русский язык, дискурс, текст, стиль, позиция. 

Известный представитель Московской фонологической школы 
М. В. Панов в своей монографии «Позиционная морфология русского 
языка» (1999) пишет, что определяющими для естественного языка 
являются понятия системы, позиции и нейтрализации, и этот принцип 
системности охватывает весь язык, поскольку «само существование 
каждой языковой единицы (именно как языковой) определяется ее свя-
зью в другими единицами той же системы» [Панов, 21]. При таком 
подходе в языке выделяется его синтагматическая и парадигматическая 
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сторона: синтагматика описывает различение единиц с позиций зако-
нов их сочетаемости, парадигматика – отождествление единиц с пози-
ций их чередования ([Там же: 22-23]). 

Однако позиционный подход в традиционной (семасиологической) 
грамматике по отношению к разным уровням языка разработан далеко 
не в равной мере. Если фонология как позиционная фонетика имеет 
уже более чем вековую историю, то на более высоких языковых уров-
нях (морфемика, морфология, синтаксис и др.) выявление и описание 
позиций, то есть законов выбора и сочетаемости единиц, разработано 
значительно меньше, поскольку к формальному аспекту использования 
языковой единицы добавляются аспекты семантический, а затем и 
функциональный. 

При известном противопоставлении традиционной и функциональ-
ной грамматики представители последней полагают, что адекватное 
рассмотрение текста как речевой единицы в рамках традиционной 
грамматики невозможно. Так, Н. К. Онипенко, ученица 
Г. А. Золотовой, отмечает, что в описательной (традиционной) лингви-
стике «языковая система “герметизируется”: текст рассматривается как 
поставщик объектов для лингвистики, но сам объектом грамматики не 
признается» [Онипенко: 69]. И связано это, как представляется 
Н. К. Онипенко, с тем, что описательная грамматика оперирует поня-
тиями формы и значения, и эти аспекты дают два ряда абстрактных 
(«эмических», прототипических) единиц для одного и того же предло-
жения: структурная схема в первом случае и пропозиция во втором. 
Функциональная же грамматика предлагает ввести при анализе единиц 
третье измерение – функциональное. В этом случае между предложе-
нием и текстом появляется соединительный элемент – коммуникатив-
ный регистр речи – «модель речевой деятельности, обусловленная точ-
кой зрения говорящего и его коммуникативными задачами, располага-
ющая определенным набором языковых средств и реализованная в 
конкретном фрагменте речи» [Золотова, Онипенко, Сидорова: 20-35]. 

При том, что развитие функциональной грамматики пришлось на 
вторую половину ХХ века, мощное ее начало заложено в дискуссии о 
стилях середины 50-х годов ХХ века. И хотя вопрос о сущности функ-
циональных стилей, основаниях для их выделения и даже о количестве 
этих стилей до сих пор является дискуссионным, но «классическим» и 
по сей день является определение стиля, данное В. В. Виноградовым в 
обзорной статье по результатам этой дискуссии в 1955 году: «Стиль – 
это общественно осознанная, функционально обусловленная, внутрен-
не объединенная совокупность приемов употребления, отбора и соче-
тания средств речевого общения в сфере того или иного общенародно-
го, общенационального языка, соотносительная с другими такими же 
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способами выражения, которые служат для иных целей, выполняют 
иные функции в речевой общественной практике данного народа» 
[Виноградов 1955: 73]. В работе «Задачи стилистики» (1963) 
В. В. Виноградов уточняет: «При выделении таких важнейших обще-
ственных функций языка, как общение, сообщение и воздействие, мог-
ли бы быть в общем плане структуры языка разграничены такие стили: 
обиходно-бытовой (функция общения); обиходно-деловой, официаль-
но-документальный и научный (функция сообщения); публицистиче-
ский и художественно-беллетристический (функция воздействия)» 
[Виноградов 2005: 285-286]. Таким образом, по В. В. Виноградову, 
именно функция является позицией выбора и использования языковых 
средств при создании текста. Меньшее, чем количество стилей, коли-
чество функций предполагает учет и такого параметра, как тематика 
текста. 

Этот подход чрезвычайно близок к позиционному подходу, приня-
тому в традиционной грамматике, и позволяет говорить об абстракт-
ных текстовых единицах и их позиционно обусловленной конкретной 
реализации. В явном виде эта мысль высказана В. Г. Костомаровым в 
статье «Тезисы возможной концепции функциональных стилей» 
(1970), где автор пишет, что «можно утверждать, что функциональные 
стили – это социально осознанные разновидности употребления языка, 
в основе которых лежат определенные абстрактные конструктивные 
единицы» [Костомаров: 336]. 

О. В. Кукушкина в монографии «Основные типы речевых неудач в 
русских письменных текстах» (1998) отмечает, что «текст – это про-
дукт единого процесса речемыслительной деятельности. Это результат 
порождения мысли (осмысления) и уточнения и опосредования этой 
мысли путем подбора пригодных для ее передачи языковых средств 
<…> Взаимосвязь между продуктами языковой и ментальной деятель-
ности можно, как нам представляется, охарактеризовать следующим 
образом: типовой способ осмысления закрепляется в общественном 
сознании как типовой способ описания» [Кукушкина: 4-5]. 

Безусловно, выявление и описание прототипических моделей тек-
стов разных стилей и жанров представляются достаточно трудной за-
дачей – в первую очередь потому, что, как справедливо замечает 
О. Г. Ревзина, «главная закономерность текста состоит в его единично-
сти» [Ревзина: 13]: каждый текст, и не только художественный, уника-
лен и тем самым неповторим. Однако именно в пределах типовых спо-
собов описания объединяются представления коммуникантов о всех 
типах норм – от норм произношения и написания до типовой компози-
ции. Иными словами, поиски и описание типового способа описания 
как текстового инварианта позволяют интегрировать формальное, се-
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мантическое и функциональное измерение текста, причем использова-
ние этого подхода позволяет анализировать текст как в семасиологиче-
ском аспекте (типовой способ описания как модель и образец для со-
здания высказывания адресантом), так и в ономасиологическом аспек-
те (представление о типовых способах описания как основа для вос-
приятия текста адресатом). 

Возможность передачи содержания некоторыми типовыми форма-
ми связана с параметрами коммуникативного (в первую очередь рече-
вого) акта. А. М. Пешковский еще в 1930 году отмечал, что экономия 
языковых средств, в целом свойственная языку, усиливается при нали-
чии общности обстановки и предыдущего опыта собеседников ([Пеш-
ковский]). 

Мысль, что речевая ситуация является неотъемлемой составной ча-
стью всякого акта коммуникации, в явном виде выражается во многих 
работах середины ХХ века: это, например, и представители Пражской 
школы русистики, и представители Московско-тартуской семиотиче-
ской школы. Ю. М. Лотман в статье «Текст в процессе движения: ав-
тор – аудитория, замысел – текст» пишет: «Общение с собеседником 
возможно лишь при наличии некоторой общей с ним памяти <…> чем 
беднее память, тем подробнее, распространённее должно быть сооб-
щение, тем недопустимее эллипсисы и умолчания, риторика намеков и 
усложненных прагматико-референциальных отношений. Такой текст 
конструирует абстрактного собеседника, носителя лишь общей памяти, 
лишенного личного и индивидуального опыта. Он обращен ко всем и к 
каждому. Иначе строится текст, обращенный к лично знакомому адре-
сату, к лицу, обозначаемом для нас не местоимением, а собственным 
именем. Объем его памяти и характер ее заполнения нам знаком и ин-
тимно близок. В этом случае нет никакой необходимости загромождать 
текст ненужными подробностями, достаточно отсылок к памяти адре-
сата» [Лотман: 87-88]. В конце же ХХ века русистика, как и многие 
другие гуманитарные науки, стала значительно более антропоцентрич-
ной, а понятие дискурса как текста в контексте – одним из ключевых 
(хоть и не имеющим однозначного понимания) при описании речевой 
коммуникации. 

В современных трудах по стилистике принято многоаспектное опи-
сание функциональных стилей. Так, авторы учебника «Стилистика 
русского языка» (2010) справедливо утверждают, что «стиль формиру-
ется в результате функционирования языка в конкретном высказыва-
нии под воздействием экстралингвистических факторов» [Кожина, 
Дускаева, Салимовский: 121], и используют следующий алгоритм опи-
сания каждого функционального стиля: 1) сфера общения и речевой 
деятельности, 2) соответствующая форма общественного сознания, 
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3) общие специфические черты стиля, его коммуникатив-
но-познавательные особенности (в том числе содержание текста), 
4) комплекс языковых средств разных уровней, обусловленный вне-
языковыми факторами, 5) структура и композиция текстов данного 
функционального стиля, 6) жанровая стратификация стиля ([Там же]). 

Как мы видим, здесь внутриязыковое и экстралингвистическое пе-
речисляется в одном ряду. Действительно, некоторые исследователи 
отказываются от установления иерархических отношений между фак-
торами содержания высказывания (тема, функция) и факторами ком-
муникативной ситуации, так как они действуют совместно: «При этом 
различие между ними (в препарированном, так сказать, виде) состоит в 
том, что фактор темы прежде всего обусловливает обращение к опре-
деленному комплексу средств, а фактор ситуации – саму возможность 
употребления того или иного средства» [Лаптева: 59]. 

Позволим себе не вполне согласиться с этим подходом: одна и та 
же тема может получать разное выражение в зависимости от разной 
комбинации параметров коммуникативного акта. 

Поскольку текст является трехсторонней единицей (форма – содер-
жание – функция), каждый из этих трех параметров должен быть раз-
ложим на составляющие, чтобы эти параметры (различительные при-
знаки) могли определять парадигматический и синтагматический вы-
бор компонентов текста. 

Стилистическая разложимость формы текста очевидна: наличие ва-
риативных средств «стилистики ресурсов» и вариативных композици-
онных форм позволяют создавать практически бесконечное число кон-
кретных текстов. 

Разложимость содержания в соответствии с ракурсом подхода к 
определенной теме также не вызывает сомнения. 

Функциональный параметр также разложим минимум на три со-
ставляющих – функции общения, сообщения и воздействия. 

Как мы знаем, позиция для единиц каждого языкового уровня опи-
сывается через единицы более высокого уровня. Так, например, суще-
ственным для выбора одного из звукотипов при реализации фонемы 
является положение в морфеме и слове, для выбора определенной сло-
воформы с определенным значением – позиция в предложении с уче-
том грамматических и синтаксических валентностей определяющего 
слова и общего контекста. Текст же может быть описан через парамет-
ры более высокого по сравнению с ним уровня – дискурсивного. 

Представляется, что по отношению к тексту важно разграничить 
два типа определяющих его факторов – внутренний (содержание) и 
внешний (конситуация как конкретная речевая ситуация и апперцеп-
ционная база как фонд общих знаний адресанта и адресата); назовем 
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последние фактором ситуации и фактором адресата и попробуем опре-
делить минимальный набор составляющих для каждого из этих факто-
ров, определяющий стилистическую и жанровую принадлежность тек-
ста. 

Фактор ситуации включает, как нам кажется, четыре основных 
компонента: подготовленность или спонтанность, официальность или 
неофициальность ситуации, устная или письменная форма коммуника-
ции, монологичность или диалогичность речи. 

В факторе адресата обнаруживаются два основных детерминанта: 
общность апперцепционной базы адресанта и адресата и отношения 
между коммуникантами. 

Определенные сочетания детерминантов выступают как позиция 
для выбора одного из вариантов параметров содержания, функции и 
формы высказывания. Мена каждого из указанных факторов (позиций) 
вызывает изменения в тексте, причем это может быть изменение в со-
держании, функции или форме, а также различные комбинации этих 
изменений. 

Определенные комбинации факторов выступают как типичные для 
социума, и в этом случае в общественном языковом сознании форми-
руются жанровые каноны для выражения определенного содержания с 
определенной целью. Индивидуальные же факторы дискурса обуслав-
ливают реализацию жанровых канонов в конкретные тексты во всем их 
многообразии. 

Приведем в качестве примера роль детерминантов (дискурсивных 
позиций) для текстов научного стиля. 

Так, научный доклад и научная статья различаются устной / пись-
менной формой реализации текста при общности содержания (предме-
том речи является отдельный объект и предмет данной науки), общно-
сти намерения (сообщение) и совпадении остальных детерминантов: 
общность апперцепционной базы адресата и адресанта, формальные 
отношения адресата и адресанта, подготовленность, официальность 
ситуации, монологичность речи. 

Мена детерминанта монологичности на диалогичность вызывает 
обращение к такому жанровому канону, как научная дискуссия. 

Мена детерминанта официальности на неофициальность ситуации 
вызовет обращение к жанру научной беседы. 

Мена детерминанта общности апперцепционной базы на ее частич-
ное отсутствие приведет к использованию жанрового канона учебной 
лекции, а при полном ее отсутствии – публичной лекции. 

Неподготовленность текста скажется на его композиции (в обще-
ственном языковом сознании этой ситуации не соответствует никакой 
жанровый канон). 
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Неформальные отношения между адресантом и адресатом (всеми 
адресатами) приведут, скорее всего, к нарушению монологичности и 
выльются в научную беседу или спор. 

Если объем содержания увеличивается, то в аналогичной ситуации 
используется жанровый канон монографии; в устной же форме эта 
коммуникативная задача не реализуется одноэтапно, но может, напри-
мер, выступить в виде цикла лекций или серии докладов. 

Монологичность диссертации противопоставлена диалогичности ее 
защиты и т. д. 

Всегда ли создаваемый текст (например, научный) соответствует 
жанровым канонам? В большинстве случаев ответ положительный, но 
в случае отклонения, то есть несоответствия текста представлениям 
адресата, ожидающим в тексте, реализованном в позиции заданных 
детерминантов, определенного выбора и сочетаемости языковых 
средств, читатель или слушатель интерпретирует такое отклонение 
либо как стилистическую ошибку, либо как языковую стилистическую 
игру (последнее происходит в том случае; если коммуникативная ком-
петенция адресанта не вызывает у адресата сомнений). Последователь-
ное же неоднократное нарушение канонов представляет собой идио-
стиль человека, создающего текст. В качестве примера приведем не-
большой отрывок из уже упомянутой монографии «Позиционная мор-
фология русского языка» М. В. Панова: «В морфонологии закономер-
ность относится не ко всем словам. Позиция распоряжается не во всем 
языке, а в определенной грамматической категории, например: перед 
окончанием в глаголах такого-то грамматического класса. Над зáмком 
поднят флаг: здесь следуют особым правилам. При появлении вла-
дельца замка все встают, но есть некто, кто может не вставать. Безза-
конно? Нет, входит в правила поведения. (Вспомнилась в качестве ил-
люстрации повесть “Принц и нищий” Марка Твена.)» [Панов: 29-30]. 
Таков стиль научных трудов М. В. Панова – и не только науч-
но-популярных или учебных. Все, кто знаком с его научным наследи-
ем, знают об этой особенности его работ, однако у неосведомленного 
читателя такой идиостиль, используемый при рассмотрении сложней-
ших теоретических проблем, может вызвать некоторое удивление. 

Таким образом, позиционный подход, примененный к стилистиче-
скому изучению текста, позволяет рассмотреть, как абстрактная языко-
вая единица – стилевой инвариант – через типовые параметры дискур-
са (общность апперцепционной базы коммуникантов, официальность 
или неофициальность ситуации и их отношений, подготовленность или 
спонтанность высказывания, устный или письменный канал коммуни-
кации, монологичность или диалогичность высказывания) тяготеет к 
определенным жанровым канонам, которые, в свою очередь, с учетом 
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индивидуальных дискурсивных параметров (конситуация, индивиду-
альные особенности коммуникантов) реализуются в конкретных 
текстах. 
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Ю. А. Мареева


 

Русские и новогреческие наречия-редупликаты 

Аннотация. Объектом нашего внимания стали различные семантические 
разряды наречий, объединённые по способу образования, а также 
адвербиализованные лексемы других категориальных классов слов. Помимо 
примеров из русского и новогреческого языков, в статье предлагаются отсылки 
к другим языкам (македонский), подтверждающие универсальный или, по 
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крайней мере, фреквентальный характер некоторых языковых фактов. Нами 
предложены модели греческих наречий-редупликатов и схемы, обобщающие 
функции и основные формальные типы редупликации. 

Ключевые слова: наречие, редупликация, морфосинтаксические типы, 
сопоставительный анализ, грамматика наречий. 

Большое количество наречий в русском и новогреческом языках 
подвергаются полной редупликации. В «Лингвистическом энциклопе-
дическом словаре» читаем: «Редупликация (от позднелат. reduplicatio – 
удвоение) – фономорфологическое явление, состоящее в удвоении 
начального слога (частичная редупликация) или целого корня (полная 
редупликация). Предельный случай редупликации – повтор, то есть 
удвоение всего слова (ср. рус. «еле-еле», «белый-белый»); образование 
таких форм смыкается со словосложением. При редупликации гласный 
корня может повторяться, но может появляться и другой гласный (ср. 
древнегреч. μαρ-μα-ρίζω ‘блистать’, δί-δωμι ‘даю’, δέδωκα ‘дал’)» 
[ЛЭС]. 

Как правило, редупликация происходит для усиления, интенсифи-
кации значения исходного наречия: новогреч. πρώτα πρώτα (рус. ‘пер-
во-наперво’, ‘прежде всего’), новогреч. τελευταία τελευταία (рус. ‘нако-
нец’, ‘в конце концов’), новогреч. τώρα τώρα (рус. ‘сейчас-сейчас’). 
Иногда редуплицированные наречия имеют особые оттенки в значении 
или же вообще иной смысл по сравнению с редупликантом, от которо-
го они образованы. Например, новогреч. ίσια – рус. ‘прямо’, ‘непосред-
ственно’ (новогреч. ίσια στο σπίτι – рус. ‘прямо до дома’), новогреч. ίσια 
ίσια – рус. ‘точь-в-точь’; новогреч. λίγο – рус. ‘немного’, новогреч. λίγο 

λίγο – рус. ‘очень мало’ и ‘понемногу’ [Мареева: 635]. 
В новогреческом языке при словообразовании наречий редуплика-

ция играет очень важную роль. В большинстве случаев редуплициру-
ющий элемент усиливает значение редуплицируемого, делает его бо-
лее интенсивным. Как например, наречие λίγο (рус. ‘мало’) в редупли-
цированном виде λίγο-λίγο (рус. ‘мало-мало’) значит πολύ λίγο (рус. 
‘очень мало’)36. 

                                                             

36 Заметим, что в македонском языке, входящем в южнославянскую семью 
языков, а вместе с новогреческим языком – в балканский языковой союз, 
русским редупликатам медленно-медленно, быстро-быстро соответствуют 

македонские лека-полека, брго-брго. При этом в редуплицированном наречии 
две части могут быть абсолютно одинаковыми или модифицированными 
(згора-згора – рус. ‘сверху-сверху’), одвреме навреме (рус. ‘время от времени’), 
и (до) ден-денес(ка) (рус. ‘до сегодняшнего дня’, ‘до настоящего момента’), 
денес(ка) за денес(ка) (рус. ‘изо дня в день’, ‘постоянно’). Что касается 
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Среди основных моделей редупликации, свойственных и новогре-
ческому языку, выделим следующие: 

1. Адвербиально-адвербиальные наречия, то есть образованные от 
сочетания двух наречий: 

1) модель Adv-Adv: в результате асиндетической редупликации, то 
есть простого соположения лексем: αγάλι-αγάλι (‘постепенно’), γρήγορα-
γρήγορα (‘очень быстро’, ‘быстро-быстро’), καλά καλά (‘хоро-
шо-хорошо’, ‘очень тщательно’); κάπου-κάπου (‘иногда’), πότε πότε 
(‘иногда’), δειλά δειλά (‘нерешительно’, ‘несмело’, ‘потихоньку’, ‘не 
спеша’), δίπλα-δίπλα (‘рядом-рядом’), ίσως-ίσως (‘может быть-может 
быть’), κάτω-κάτω (‘вниз-вниз’), κοντά-κοντά (‘близко-близко’), λίγο-λίγο 
(‘мало-мало’), μόνο-μόνο (‘только-только’), μπροστά-μπροστά (‘впере-
ди-впереди’) и др.; 

2) модель Adv1–Adv2: редупликатор является модифицированным 
по сравнению с редупликантом: συχνά-πυκνά (‘очень часто’, ‘ча-
сто-часто’), ξανά-μανά (‘снова’, ‘опять’), φαρδιά-πλατιά (‘широ-
ко-широко’). 

3) модель Adv και Adv: копулятивная, или связочная редупликация 
(наречие удваивается с помощью союза и, новогреч. και): ξανά καί ξανά 
(‘снова и снова’, ‘вновь и вновь’), πως και πως (дословно ‘как и как’, 
‘нетерпеливо’), πού και πού (‘иногда’), έτσι και έτσι (‘так себе’); 

4) модель Adv1-Adv2ant: редупликатор и редупликант являются ан-
тонимами: λίγο-πολύ (дословно ‘мало-много’, то есть ‘более или ме-
нее’), καλά-κακά (рус. ‘плохо-хорошо’), μπρος-πίσω (рус. ‘впе-
рёд-назад’), πάνω-κάτω (рус. ‘вверх-вниз’), ψηλά-χαμηλά (рус. ‘прибли-
зительно’, дословно ‘высоко-низко’), πέρα-δώθε (рус. ‘вперёд-назад’, 
‘из стороны в сторону’), ζερβόδεξα (рус. ‘лево-право’); 

5) модель article-Adv-Adv: редупликация сопровождается присо-
единением определенного артикля среднего рода: το πολύ πολύ (‘мно-
го-много’, ‘в наибольшей степени’); 

                                                                                                                                  

семантики, то основное значение редупликанта может только усиливаться, т. е. 
подчёркивается более высокая интенсивность проявления признака, или 
полностью изменяться: згора-згора – т. е. површно (рус. ‘поверхностно’). 
Интересно явление антонимической редупликации. В русском языке это 
наречия туда-сюда, вверх-вниз, макед. горедолу (рус. ‘вверх вниз’, 

‘приблизительно’), денес-утре (рус. ‘сегодня-завтра’), право-криво (рус. 
‘прямо-неровно’), овде-онде (рус. ‘сюда-туда’), налево-надесно (рус. 
‘налево-направо’), ваму-таму (рус.‘сюда-туда’). 
Деадвербиально-адвербиальный редупликат горедолу имеет значение, не 
совпадающее со значениями его частей (вверх + вниз): приблизительно, около. 
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6) модель Adv1 και Adv2: αραιά και πού (рус. дословно ‘редко и где’, 
‘иногда’), έτσι και αλλιώς (рус. ‘так или иначе’, дословно ‘так и 
по-другому’). 

2. Субстантивно-субстантивные, то есть образованные от сочетания 
двух существительных: 

1) а) модель NИ-NИ: в результате асиндетической редупликации: 
βράδυ-βράδυ (‘поздно вечером’, ‘поздно-поздно’, дословно ‘ве-
чер-вечер’), πρωί-πρωί (‘рано-рано’, дословно ‘утро-утро’); 

б) модель NВ-NВ: τοίχο τοίχο (дословно ‘стену стену’, ‘по стеночке’, 
‘вдоль стены’, пример употребления: Ο γεροντάκος βάδιζε τοίχο τοίχο – 
дословно ‘Старичок шёл стену стену’ (то есть вдоль стены)); άκρη 
άκρη (‘по краю’), γιαλό-γιαλό (от γιαλός – побережье, ‘вдоль берега’), 
σκαλί-σκαλί (‘по ступенькам’); 

в) модель NР-NР: καλού κακού (рус. ‘на всякий случай (хороший или 
плохой)’, ‘во всяком случае’, дословно ‘плохого-хорошего’), λάου λάου 
(рус. ‘спокойно’, ‘без спешки’, ‘легко’). 

2) модель N1-N2ant: редупликатор и редупликант являются антони-
мами: βράδυ-πρωί (рус. ‘с утра до вечера’, ‘денно-нощно’, дословно 
‘вечер-утро’), πρωί-βράδυ (рус. ‘утро-вечер’); γιορτή-καθημερινή (рус. 
дословно ‘праздник-будни’, ‘не важно, в праздник или в будни’, ‘в лю-
бое время’), μέρα-νύχτα (рус. дословно ‘день-ночь’, ‘и днём, и ночью’), 
χειμώνα-καλοκαίρι (рус. дословно ‘зима-лето’, ‘и зимой, и летом’). 

3) модель NPl-NPl: редупликация некоторых существительных во 
множественном числе: μέρες-μέρες (‘иногда’, от μέρα – ‘день’), φορές-
φορές (‘иногда’, от φορά – ‘раз’), ώρες-ώρες (‘иногда’, от ώρα – ‘час’), 
παρέες παρέες (буквально ‘компании компании’, распределительное 
значение). 

В новогреческом языке есть наречия, существующие только в ре-
дуплицированной форме, например, μάνι μάνι (рус. ‘быстро’, ‘в один 
миг’) [Мареева: 638]. 

Е. Ф. Арсентьева и Р. Б. Валиуллина отмечают: «Наречия в русском 
языке, образованные путём редупликации, встречаются в подавляю-
щем большинстве случаев в разговорной речи, так как они образованы 
с помощью префиксов, имеющих соответствующий коннотат» [Арсен-
тьева: 14]. В целом данное утверждение является верным и для ново-
греческого языка. 

Вопросы редупликации в новогреческом языке (не только для наре-
чий, но и других частей речи) анализируются в монографии Харитини 
Каллерги «Редупликация на уровне слова: факты греческого языка в 
типологической перспективе». В греческом языке используется термин 
διπλασιασμός επιρρημάτων (на русском буквально ‘удвоение наречий’). 
В греческой терминологии не принято использование точного эквива-
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лента английского ‘reduplication’ (‘редупликация’), каковым является 
αναδίπλωση [Kallergi: 302]. 

Анализ языкового материала показывает, что многие модели реду-
пликации являются универсальными для целого ряда языков. Обобщим 
функции редупликации русских и новогреческих наречий в виде схе-
мы: 

Схема 1 

Функции редупликации наречий 

 
А способы образования редуплицированных наречий, свойственные 

как русскому, так и новогреческому языкам, представим в виде второй 
схемы: 

Схема 2 

Способы редупликации наречий 

 
Под модификацией мы понимаем изменение лексического значе-

ния исходной основы, а под интенсификацией – средство варьирова-
ния лексического значения исходной основы. Примером варьирования 
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лексического значения, выражающим интенсивность, являются наре-
чия быстро-быстро, долго-долго в русском и γρήγορα γρήγορα в ново-
греческом языке соответственно (формальная редупликация). Значение 
модифицируется в наречиях тут как тут русского языка, το πολύ πολύ, 
τοίχο τοίχο, μέρες μέρες новогреческого языка. Как в случае формаль-
ной, так и в случае содержательной редупликации могут иметь место 
либо модификация, либо интенсификация значения исходной основы 
[Мареева: 639]. 

Специфическими для новогреческого, отсутствующими в русском 
языке моделями образования редуплицированных наречий, оказались 
модель art-Adv-Adv, модель NВ-NВ, модель NPl-NPl. В новогреческом 
языке определённый артикль играет важную роль при адвербиализа-
ции, а также субстантивации различных частей речи. Не характерна 
для русского языка и модель образования, достаточно продуктивная в 
новогреческом языке, при которой происходит редупликация и адвер-
биализация существительного во множественном числе. 

Список моделей редупликации наречий является открытым. И в 
русском, и в новогреческом языке наблюдается многообразие словооб-
разовательных моделей наречий и их конкретных реализаций. Реду-
пликация занимает важное место при описании грамматического по-
тенциала категориального класса наречий в обоих языках. Как было 
показано выше, редуплицироваться могут как собственно наречия, так 
и адвербиализованные слова других частей речи, что также свидетель-
ствует о полевой устроенности функционально-грамматического поля 
наречия. С точки зрения семантики редуплицированные адвербиаль-
ные лексемы имеют большую важность в языковой прагматике. 

Некоторые модели редупликации, свойственные русским наречиям, 
характерны и для новогреческого языка: это субстантив-
но-субстантивный, адвербиально-адвербиальный типы. Как и в рус-
ском языке, редупликация по модели Advtemp + Advtemp продуктивна в 
основном в сфере оценочных наречий, обозначающих признак, спо-
собный проявляться в большей или меньшей степени. Редупликат при 
этом выражает высокую степень проявления признака: русским реду-
пликатам поздно-поздно, быстро-быстро соответствуют греческие 
αργά-αργά, γρήγορα-γρήγορα. 

При образовании редупликатов по модели NИ-NИ в новогреческом 
языке также нередко реализуется оценочное, усилительное значение. 
Так, русским редупликатам рано-рано, поздно-поздно соответствуют 
греческие πρωί-πρωί, βράδυ-βράδυ, образованные удвоением суще-
ствительных πρωί (рус. ‘утро’) и βράδυ (рус. ‘вечер’), то есть дословно 
переводящиеся как ‘утро-утро’, ‘вечер-вечер’. Здесь мы наблюдаем 
редупликацию существительных с их последующей адвербиализацией. 
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Русскому сочетанию с утра до вечера есть соответствующая редупли-
цированная адвербиальная лексема в новогреческом языке: πρωί-
βράδυ. Это антонимический редупликат, образованный по модели N1-
N2: πρωί (‘утро’) + βράδυ (‘вечер’). В русском языке этому наречию 
есть стилистически ограниченный эквивалент денно-нощно, но обра-
зованный по модели Adv1-Adv2. 

Обобщим сказанное в виде таблиц (таблицы 2, 3, 4). 

Таблица 1 

Специфические для новогреческого языка,  

отсутствующие в русском языке модели редупликации наречий 
Модели Примеры 

art-Adv-Adv το πολύ πολύ (‘много-много’, ‘в наибольшей степени’) 

NИ-NИ βράδυ-βράδυ (‘поздно вечером’, досл. ‘вечер-вечер’), πρωί-πρωί 
(‘рано-рано’, досл. ‘утро-утро’) 
 

N1-N2ant βράδυ-πρωί (‘с утра до вечера’, досл. ‘вечер-утро’) 

NВ-NВ τοίχο τοίχο (досл. ‘стену стену’, ‘вдоль стены’) 

NР-NР καλού κακού (рус. ‘на всякий случай (хороший или плохой)’, 
‘во всяком случае’, досл. ‘плохого-хорошего’), λάου λάου (рус. 
‘спокойно, без спешки, легко’) 

NPl-NPl μέρες-μέρες (‘иногда’, досл. ‘дни-дни’), φορές-φορές (‘иногда’, 
досл. ‘разы-разы’), ώρες-ώρες (‘иногда’, досл. ‘часы-часы’) 

Примечание к таблице. В русском языке также имеется достаточно обшир-
ный класс десубстантивно-субстантивных наречий-редупликатов, однако в 
новогреческом языке он имеет свою специфику: полного совпадения с данны-
ми моделями на данный момент не обнаружено. 

Таблица 2 

Специфические для русского языка, отсутствующие в новогрече-

ском языке модели редупликации наречий 

Модели Примеры 

(всё) comp и comp хуже и хуже 

Pron-на-Pron всего-навсего 

NТ-NТ бочком-бочком 

NТ-NТ волей-неволей 

NИ-на-NВ крест-накрест 

N1И-на-N2В шиворот-навыворот 

NИ-в-NВ точь-в-точь 

NSing-AdjВm день-деньской 

NИf-AdjИf тьма-тьмущая 

на + NPl на веки вечные 
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Модели Примеры 

AdjtempТ-Advtemp давным-давно 

AdjstatТ-Advstat темным-темно 

AdjquantТ-Advquant полным-полно 

Adv-на+Adv крепко-накрепко 

Adv-не+Adv видимо-невидимо 

Adv-ни+Adv как-никак 

Adv-пре+Adv длинно-предлинно 

Adv как Adv тут как тут 

Исконно русские фразеологи-
зированные редупликаты 

сорок сороков, бок о бок 

Примечание к таблице. В русском языке продуктивной оказалась модель 
образования редуплицированных наречий с помощью различных префиксов: 
на-, не-, ни-, пре-. Для новогреческого языка такой тип нехарактерен37. 

Таблица 3 

Модели редупликации наречий,  
свойственные русскому и новогреческому языкам 

Модели 
Примеры  

в русском языке 
Примеры  

в новогреческом языке 

Advtemp-Advtemp скоро-скоро, быст-
ро-быстро 

αγάλι-αγάλι (‘постепен-
но’), γρήγορα-γρήγορα 
(‘очень быстро’, ‘быст-
ро-быстро’) 

Advloc-Advloc далеко-далеко κοντά-κοντά (‘ря-
дом-рядом’) 
 

Advquant-Advquant чуть-чуть λίγο-λίγο (‘мало-мало’) 
 

Advqual-Advqual еле-еле καλά καλά (‘хорошо 
хорошо’, ‘тщательно’) 
 

Adv1–Adv2 (синонимы) подобру-поздорову συχνά-πυκνά (‘очень 
часто’, ‘часто-часто’), 
ξανά-μανά (‘снова’, 
‘опять’) 

Adv1–Adv2 (антонимы) туда-сюда, впра-
во-влево 

λίγο-πολύ (‘более или 
менее’, досл. ‘ма-
ло-много’) 

                                                             

37 В македонском языке существуют наречия-редупликаты, образованные 
по модели «Adv-pref+Adv»: лека полека (Adv-по+Adv), рус. ‘потихоньку’. 
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Модели 
Примеры  

в русском языке 
Примеры  

в новогреческом языке 

Adv и (και) Adv вновь и вновь, снова и 
снова 

ξανά καί ξανά (‘снова и 
снова’, ‘вновь и вновь’), 
πως και πως (досл. ‘как и 
как’, ‘нетерпеливо’) 

Adv1 και Adv2 вкривь и вкось αραιά και πού (‘иногда’), 
έτσι και αλλιώς (рус. ‘так 
или иначе’, досл. ‘так и 
по-другому’) 

Part-Part вот-вот μόνο μόνο (‘толь-
ко-только’) 

Заимствованные реду-
пликаты 

тет-а-тет, визави τσίμα τσίμα (рус. ‘едва 
едва’) 

Сопоставительный анализ морфосинтаксических типов русских и 
иноязычных наречий имеет прежде всего теоретическую значимость, 
позволяя дополнить представления о возможных формальных структу-
рах адвербиальных лексем. Кроме того, такая классификация (в част-
ности, для редуплицированных наречий) полезна с точки зрения пре-
подавания и изучения иностранных языков. Такое структурированное 
представление наречий-редупликатов облегчает их усвоение как гре-
кам, изучащим русский, так и русским, осваивающим новогреческий 
язык. Лексику, сгруппированную по определённым моделям, гораздо 
легче запомнить, то есть такое схематическое обозначение и таблицы 
можно считать своего рода мнемоническим приёмом. Наре-
чия-редупликаты интересны с точки зрения стилистики разговорной 
речи, знакомства с просторечными формами, понимания устной диало-
гической речи. В ряде случаев можно провести прямые параллели 
между русскими и новогреческими адвербиальными редупликатами, 
однако есть и специфические участки, свидетельствующие не только о 
своеобразии наших грамматических систем, но и языковых картин ми-
ра. 
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Влияние лексико-грамматической свойств двувидовых глаголов 

на устойчивость их аспектуальной характеристики 

Аннотация. В статье исследуется лексико-словообразовательная семантика 
русских двувидовых глаголов, которая оказывает влияние на устойчивость их 
аспектуальной специфики. Выделяются продуктивные типы и подтипы 
биаспективов на -ировать, на основе анализа высказываний с этими глаголами 
уточняются предпосылки сохранения / возникновения двувидовости. 

Ключевые слова: аспектуальность, лексическая и словообразовательная 
семантика биаспективов, продуктивные словообразовательные типы глаголов 
на -ировать, высказывания с двувидовыми глаголами 

Двувидовые глаголы неоднократно находились в сфере внимания 
лингвистов, они изучаются в первую очередь с грамматической точки 
зрения, главным образом в рамках аспектологии; однако мало изучен-
ной осталась их словообразовательная характеристика, во многом пе-
ресекающаяся с аспектуальной, а также выделение лексических групп 
двувидовых глаголов и, наконец, вне поля зрения остались семантиче-
ские типы предикатов, характеризующиеся двувидовостью, которые 
выделяются на основе интегративного подхода, учитывающего семан-
тику разных языковых уровней. В этом смысле особый интерес пред-
ставляют двувидовые глаголы с суффиксами -ировать/-изировать, так 
как именно они пополняют фонд этих слов, являясь морфонологически 
близкими. 

Были проанализированы словарные дефиниции двувидовых глаго-
лов, высказывания с ними, извлеченные из Национального корпуса 
русского языка (НКРЯ), а также путем свободного поиска. 

В лингвистике русским двувидовым глаголам посвящены много-
численные работы, в которых поднимается ряд проблем. 

1. Вопрос о статусе двувидовых глаголов: аномальное, маргиналь-
ное явление (А. В. Исаченко [Исаченко 2003], И. П. Мучник [1971], 
Н. С. Авилова [1968], Пиперски [2015]) vs системное (М. А. Шелякин 
[1983]; М. Ю. Черткова, П. Ч. Чанг [1998, 1997], Л П. Бирюкова [2009], 
Г. И. Панова [1996] и др.) и их количестве. У разных исследователей 
представлен количественный состав двувидовых глаголов варьируется, 
самый большой список дан Е. А. Горобец [2008] – около 1400. Это во 
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многом связано с тем, как рассматриваются слова с дублетными суф-
фиксами: -ова- / -ирова- / -изирова-; возвратным постфиксом -ся, дери-
ватами: милитаризировать / милитаризовать / милитаризироваться / 
милитаризоваться / ремилитаризировать / ремилитаризироваться / 
ремилитаризовать / ремилитаризоваться / демилитаризировать / 
демилитаризироваться / демилитаризовать / демилитаризоваться. 

2. Характеристика по происхождению: 1) общеславянские казнить, 
женить родить и под.; 2) заимствованные из неславянских языков 
абонировать, милитаризировать, лабиализировать, стандартизиро-
вать; 3) образованные в современном русском языке по продуктивным 
моделям большевизировать, военизировать, советизировать, цифро-
визировть и др. В современных работах приводятся факты образования 
в русском языке новых двувидовых глаголов на -ировать [Панова 
1996, Ремчукова 2005, Горобец 2008 и др.] 

3. Вопрос о видовой коррелятивности и связанная с ним динами-

ка видовой системы (см. [Демиденко 1966, Панова 1996, Ремчукова 
2005, Черткова, Чанг 1998 и др.]: 1) не имеющие такого коррелята ка-
питализировать, библиографировать, муниципализировать, миними-
зировать и т. д., 2) образующие коррелят наряду с двувидовыми глаго-
лами: а) суффиксальный (организовать/организовать – организовы-
вать, легализовать/легализовать – легализовывать), префиксальный 
(камуфлировать/камуфлировать – закамуфлировать, визиро-
вать/визировать – завизировать); 3) перешедшие в парные глаголы 
(транскрибировать – затранскрибировать, инструктировать – про-
инструктировать), 4) перешедшие в непарные глаголы НСВ (бойко-
тировать, игнорировать, лидировать); 5) образующие двувидовые 
глаголы с помощью словообразовательных приставок от основ непар-
ных (монтировать, НСВ, – перемонтировать/перемонтировать, 
культивировать, НСВ, – рекультивировать / рекультивировать, ба-
лансировать, НСВ, – дисбалансировать / дисбалансировать): 6) так 
называемые «новые двувидовые», образованные по продуктивным мо-
делям, заимствованные, в том числе окказиональные: цифровизиро-
вать (цифровизовать), компьютеризировать, оптимизировать, кри-
минализировать, лапароскопировать, макдональдонадизировать, ба-
нанизировать (два последних примера Е. Н. Ремчуковой) и ряд других 
проблем. 

Итак, границы двувидовости весьма подвижны, причем в литерату-
ре отмечаются главным образом условия возникновения у этих глаго-
лов видового коррелята, к причинам сохранения этого феномена 
И. С. Мучник [1971], а вслед за ним и другие исследователи, относят: 
иноязычность суффиксов, их длину, препятствующую дальнейшему 
увеличению слова, некоторые орфоэпические характеристики. Кроме 
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того, отмечается распространение этих слов в СМИ и науч-
но-технической сфере. 

Основное семантическое своеобразие этих глаголов, по мнению ис-
следователей, заключается в некоторой слитности представления о 
процессуальности действия с представлением о его результате [Муч-
ник 1971: 133], а изменения соответственно связаны с утратой процес-
суальности или результативности. 

Однако это не объясняет сложность всей картины. Представляется, 
что важно было бы исследовать словообразовательные особенности 
двувидовых глаголов и их лексическую семантику. 

Исследование двувидовых глаголов с точки зрения словообразова-
ния часто проводится с опорой на семантику аффиксов, используемых 
двувидовыми глаголами, в первую очередь обращается внимание на 
отнесенность приставок к чистовидовым или словообразовательным. В 
последнее время стали говорить о продуктивности / непродуктивности 
моделей, по которым создаются новые глаголы, однако до сих пор нет 
характеристики лексико-словообразовательных типов двувидовых гла-
голов, за исключением некоторых замечаний Н. С. Авиловой [1968] и 
М. А. Шелякина [1983]. 

В ходе исследования были выделены следующие типы и подтипы 
двувидовых глаголов, в которых учитывается помимо лекси-
ко-словообразовательных особенностей их референциальная характе-
ристика. 

Наиболее показательным в этом плане является тип глаголов, 
обобщающих в своем значении разнородные действия, которые иногда 
называют глаголами совокупного действия [Котцова 2010], среди них 
были выделены следующие подтипы. 

1. Глаголы со значением 'придать/придавать кому-чему-л. черты то-
го образа жизни, который назван мотивирующим словом': американи-
зировать, европеизировать, украинизировать; пролетаризировать, 
большевизировать, бананизировать и под. 

2. Глаголы со значением разнородных действий, направленных на 
приобретение качества / свойства, названного мотивирующим прилага-
тельным: оптимизировать, активизировать, индустриализировать, 
криминализировать и др. 

3. Глаголы со значением широкого, массового внедрения, распро-
странения того, что названо мотивирующим существительным: гази-
фицировать, компьютеризировать, паспортизировать, автоматизи-
ровать, алкоголизировать, роботизировать и т. д. 

4. Глаголы со значением действий, приводящих к единообразию 
или системе правил, ограничений: унифицировать, регламентировать, 
кодифицировать и др. 
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Эти глаголы называют разнородные действия (часто с разными 
субъектами и/или объектами), которые производятся в разное время, 
как правило, в разные периоды наблюдения, что представлено в их 
лексическом значении. Все эти глаголы образованы по продуктивной 
модели и относятся к двувидовым, у них не наблюдается появление 
коррелятов ни совершенного, ни несовершенного видов, все они пере-
ходные, их результативность связана с достижением «положения дел», 
которое называется мотивирующим словом. Это позволяет сделать 
вывод о том, что одной из аспектуальных сем таких глаголов можно 
считать значение неоднократности, причем неоднородность обобщае-
мых действий осложняет процесс гипонимизации, а процессность име-
ет особый характер, включая в себя ряд действий. 

Для характеристики подобных глаголов важно не только выделить 
соответствующие продуктивные словообразовательные типы, сформу-
лировать их значение, но и проанализировать высказывания с данными 
глаголами, выявить способы актуализации тех или иных сем (см. [Бон-
дарко 2005, Петрухина 2009]), отметить особенности их референци-
альных характеристик. Так, у каждого типа совокупное действие мо-
жет соотноситься с разными составляющими, которые имеют разные 
актуализаторы в высказывании. Охарактеризуем функционирование 
глаголов каждого типа последовательно. 

1. Собственно в Японии молодежь американизировалась (СВ) и 
европеизировалась (СВ)... Коренным образом изменились (СВ) вкусы и 
привычная пища. Популярными блюдами стали гамбургеры из «Макдо-
налдса», пицца и спагетти (НКРЯ. Калифорния. Краткая история су-
ши) и: «Кронос-квартет» американизировал Альфреда Шнитке. 
…музыканты играли (НСВ) порой очень по-американски – предельно 
ясно, конкретно, точно, без малейших сомнений (НКРЯ. Коммерсант); 
Высшая школа европеизируется (НСВ) неравномерно (https: 
//iq.hse.ru/news/177670269.html). 

В высказываниях с глаголами первой группы реализуются семанти-
ка как совершенного, так и несовершенного вида, представлен дли-
тельный процесс, включающий разные акты «американизации» или 
«европеизации» образа жизни, проявляющиеся в еде, музыке, образо-
вании и т. д., каждый раз новые. Эти акты могут представлены в окру-
жающем контексте глаголами разных видов, причем как предельных, 
так и непредельных, а могут не называться, но предполагаться. Пере-
ходность, характерная для данных глаголов, обусловлена контролиру-
емостью, сознательностью действий субъекта, направленных на до-
стижение результата. 

2. Мы оптимизируем (НСВ) систему оказания государственных … 
услуг. … можно, не выходя из дома, подать заявление на получение 
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паспорта, узнать размер своих пенсионных накоплений, поставить на 
учет личный транспорт… (Дм. Медведев. НКРЯ) и: Например, в те-
кущем году оптимизировали (СВ) торговлю: закрыли (СВ) нерента-
бельные магазины и открыли (СВ) три новых, один из которых в 
Москве; кроме того, работают (НСВ) отдельные предприятия: ате-
лье и компания-заказчик одежды (НКРЯ. Новогодние бизнес-рецепты), 
а также: Предприниматель думает, оценивает свои возможности, 
оптимизирует (НСВ) производство: обновляет (НСВ) станковый 
парк, выигрывает (НСВ) тендер, внимательно следит (НСВ) за каче-
ством, потому что знает: как только что-то испортится, тут же 
возьмут другого (НКРЯ. Д. Карцев, С. Борисов). 

В высказываниях с глаголами второй группы можно наблюдать те 
же особенности, что и в первой: в каждом случае за обобщенной номи-
нацией могут стоять разные акты, совокупность которых направлена 
на достижение цели, оцениваемой говорящим как наиболее благопри-
ятной (если глагол оптимизировать не используется как эвфемизм). 
Целью является характеристика «положения дел», называемая мотиви-
рующим прилагательным. Контекст может способствовать актуализа-
ции того или иного видового значения, каждый из актов, если он назы-
вается в высказывании, может относиться либо к одному виду (совер-
шенному или несовершенному), либо глаголы, служащие для обобще-
ния, относятся к разным видам. Предполагаемая разнородность от-
дельных актов, каждый раз соотносящихся с разными референтами, не 
позволяет конкретизировать общую номинацию, осуществить опера-
цию гипонимизации. И в этом случае общая процессность совмещена с 
повторяемостью разнородных актов. И в первом, и во втором подтипе 
в контексте необязательно вербализуются отдельные акты, приводя-
щие к обобщению, они могут оставаться «за кадром». 

3. За прошедший период создали свои конструкторские бюро (КБ), 
полностью их компьютеризировали (СВ) (НКРЯ. «Салют» развивает-
ся по восходящей спирали // Вестник авиации и космонавтики) и: Весь 
мир внедряет современные технологии управления, компьютеризиру-

ет (НСВ) производства, создает принципиально новые бизнесы, осно-
ванные на новейших научных разработках (НКРЯ. М. Рубченко. По-
следний шанс империи // Эксперт). 

В третьем подтипе высказываний, как правило, не называются те 
конкретные акты, благодаря которым достигается поставленная общая 
цель. Процессность, присущая двувидовым глаголам, связана в данном 
случае с тем, что предполагается направленность действия на широкий 
круг объектов, причем они могут быть охвачены в разное время и с 
разной степенью успешности. Неслучайно здесь часто встречаются 
распространители типа полностью, неполностью, местоиме-
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ния-прилагательного весь, существительные в форме множественного 
числа, называющие объекты воздействия, перечисляются разные сфе-
ры, области применения, локативы, на которые распространяются дей-
ствия, и другие указания на полноту охвата. Таким образом, предпола-
гается неединичность актов, создающих обобщающую номинацию. 

4. Гейзерих, согласно сообщениям Прокопия Кесарийского и еще 
ряда источников, оставил наследникам так называемое завещание, 
которое впервые в истории племени регламентировало (СВ) ключе-
вые принципы наследования верховной власти (НКРЯ. О. Потокина. 
Гейзерих – покоритель Африки // «Знание-сила») и: Документ регла-
ментирует (НСВ) организацию приема граждан в образовательное 
учреждение, информирование поступающих, прием от них докумен-
тов, а также зачисление на обучение (НКРЯ. Е. Козичев. Законы всту-
пили в права // «Огонек»). 

В четвертом подтипе в семантике глагола также сохраняется значе-
ние многообъектности, что актуализируется теми же способами, что и 
в предыдущем. Однако в качестве особого объектного распространите-
ля, встречающегося главным образом в этом подтипе, являются пропо-
зитивные существительные (деятельность, ведение бизнеса, действия 
операторов связи и под.), называющие процессы, которые осуществ-
ляются благодаря усилиям по «наведению порядка». 

В ходе исследования были выделены и другие типы двувидовых 
глаголов, которые склонны создавать новые двувидовые глаголы – это 
лексемы 1) со значением повторного (с приставками пере-, ре-) или 2) 
противоположного действия (с приставками де-, дез-, дис-, размонти-
ровать и др.), ср.: переконструировать, перепланировать, рекульти-
вировать, рефокусировать; демонтировать, демаскировать, дешиф-
ровать, размонтировать и др.). Можно сказать, что и у этих глаголов 
есть семантика неединичного действия. Эти глаголы были в фокусе 
внимания лингвистов (см., напр. [Панова 1998]), отмечалась и особен-
ность их семантики, однако не всегда значение подобных действий 
ведет к двувидовости, в ряде случаев этого не происходит, поэтому 
следует выявить правила и условия, при которых возмож-
но/невозможно образование новых биаспективов и что этому препят-
ствует. 

Двувидовые глаголы требуют дополнительного изучения с точки 
зрения словообразовательных типов, тогда можно аргументированно 
говорить о том, какие именно модели являются продуктивными и спо-
собны пополняться новыми лексемами, доказывать, что двувидовость 
не маргинальное, а системное явление, отслеживать динамику видовой 
системы. 
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Представляется перспективной характеристика лекси-
ко-грамматической специфики двувидовых глаголов, особенностей их 
функционирования в высказываниях не только с точки зрения реализа-
ции того или иного вида, но и других аспектуальных сем, их референ-
ции, а также сочетания с различного рода актуализаторами. В этом 
смысле важно не просто фиксировать, какие глаголы сохраняют 
двувидовость, какие переходят в парные, какие – в одновидовые или 
создают особую тройку (биаспектив сохраняют свою специфику и до-
полнительно образует перфектив и имперфектив), но и попытаться 
проследить, есть ли некоторые закономерности в семантике этих гла-
голов, детерминирующих такое их поведение. 
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Аннотация. В этой статье мы рассмотрим некоторые асимметрии 
различных типов A'-передвижений в русском и обсудим, почему подобные 
явления могут быть интересны для дальнейшего изучения и как они могут 
помочь нам расширить наше знание о синтаксисе русского языка. 

Ключевые слова: русский язык, островные ограничения, 

A'-передвижения 
В 1967 году в Массачусетском технологическом институте 

Дж. Росс защитил свою диссертацию [Ross]. Главным результатом его 
работы стал следующий вывод: контекстные ограничения разных 
трансформаций (которые были неотъемлемой частью генеративной 
теории в то время) совпадают. В силу этого, эти ограничения поддают-
ся обобщению в значительно большей степени, нежели сами транс-
формации. Несомненно, этот вывод имел огромное влияние на то, как в 
рамках генеративной теории представляется архитектура грамматики. 
Но в то же время, при подробном рассмотрении таких контекстных 
ограничений (которые наиболее известны под названием острова или 
островные ограничения) мы можем обнаружить, что существуют неко-
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торые различия между передвижениями разных типов относительно 
того, как они взаимодействуют с островными конструкциями. Такие 
явления и представляют собой предмет настоящей статьи. Ниже мы 
рассмотрим несколько проблем, связанных с асимметрией разных ти-
пов А’-передвижений в русском языке. Цель настоящей работы – про-
демонстрировать, почему подобные явления могут быть интересны для 
дальнейшего изучения и как они могут помочь нам расширить наше 
знание об островных эффектах и о других особенностях синтаксиса 
языков мира. 

Приведем определения терминов, которые будут использованы в 
настоящей статья. Синтаксическим островом называется такая состав-
ляющая, из которой невозможно извлечение составляющих (опреде-
ленного типа). Примеры синтаксических островов приведены в (1)–(2) 
(см. также обзор теорий о причинах наличия подобных структур в язы-
ках мира в [Boecxk]). 

(1)Остров сочинительной конструкции 
a.*Which man did you invite [&P Mary and which man]? 
b.*Which man did you invite [&P Mary and a friend of which man]? 
(2)Остров сложной именной группы 
a.*Which man did you hear [DP the rumor [CP that my dog bit which 

man]]? 
b.*Which girl did you see [DP the boy [CP who kissed which girl]]? 
А’-передвижениями в генеративной грамматике называются пере-

движения из аргументных или адъюнктных позиций в неаргументные 
позиции (в этом они противопоставлены А-передвижениям, конечны-
ми позициями которых являются позиции аргументные). К 
А’-передвижениям относятся передвижение вопросительных состав-
ляющих, топикализация и фокализация, передвижение относительных 
составляющих. 

Многие островные ограничения соблюдаются в русском языке. В 
примерах ниже демонстрируются острова сочинительной конструкции 
и сложной именной группы в русском языке. Эти примеры параллель-
ны примерам из английского языка, приведенным выше38. 

(3)a. Кого ты пригласил [&P Машу и кого]? 
b. Кого ты пригласил [&P Машу и друга кого]? 
(4)a. Кого ты слышал [DP слух, [CP что укусила моя собака кого]? 

                                                             

38 См. также [Лютикова], где также рассматриваются другие виды 
действующих в русском языке островных ограничений на основе выноса 
относительного местоимения который и выноса вопросительных 
составляющих. 
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b. Кого ты увидел [DP мальчика, [CP который поцеловал кого]? 
В то же время, некоторые исследователи отмечали, что 

A'-передвижения неоднородны при использовании их для выдвижения 
составляющих за пределы определенных конструкций. Ниже мы рас-
смотрим некоторые из таких явлений и обсудим, как исследование по-
добных асимметрий может помочь нам больше узнать об особенностях 
островных конструкций и А’-передвижений. 

В работе [Лютикова] отмечается, что относительные местоимения 
обладают большей свободой в выносе из острова косвенного вопроса 
по сравнению с вопросительными составляющими. Рассмотрим это на 
следующих примерах: 

(5) [Лютикова: 467] 
a. Стали возникать проблемы – как распределить wish-list так, что-

бы я не знал, [CP кто что кто дарит что]. 
b. Что ты не знал, [CPкто кто дарит что]? 
c. ???

Кто ты не знал, [CP что кто дарит что]? 
(6) [Лютикова: 467] 
a. Я не знал, [CP кому что говорить что кому], рот не открывался, 

словно 
его набили ватой и первые слова рождались тяжело и с великой по-

тугой… 
(Поиск в Google) 
b. Что ты не знал, [CP кому сказать что кому]? 
c. Кому ты не знал [CP что сказать что кому] 
(7) [Лютикова: 469] 
То есть, не сама валторна, которая я не знаю, как выглядит, а само 

слово, 
которое я не знаю не только, как выглядит, но и [CP что которое 

означает что]. (Поиск в Google) 
(8) [Лютикова: 469] 
Хочется кого-нибудь от чего-нибудь уберечь, но те девушки, кото-

рых я 
люблю, все поголовно в такой колоссальной беде, из которой я не 

знаю, 
[CP кто кто может их вытащить из которой]. (Поиск в Google) 
Примеры (5)–(6) иллюстрируют, что в русском языке действитель-

но наблюдаются некоторые эффекты превосходства. Из-за этих эффек-
тов предложение, где субъектное вопросительное местоимение кто 
выдвигается выше объектного вопросительного местоимение что (5с), 
оценивается хуже, чем предложения (6a–b), где подобным образом пе-
редвигается объектное вопросительное местоимение. При этом можно 
предположить, что именно эффекты превосходства обуславливают 
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сниженную приемлемость предложений типа (5с), поскольку при вы-
носе относительного местоимения который за границу косвенного 
вопроса таких эффектов мы не наблюдаем, ср. (7)–(8) с (5). 

Более подробное изучение этой асимметрии может расширить наши 
знания не только об острове косвенного вопроса в русском, но и об 
эффектах превосходства, которые до сих пор являются предметом ак-
тивного обсуждения среди специалистов, занимающихся формальной 
славистикой (см. [Scott], [Bailyn 2017] среди прочих). 

Другая асимметрия разных типов А’-передвижений обсуждается в 
статье [Bailyn 2018]. Дж. Бейлин приводит примеры, которые демон-
стрируют, что дистантный скрэмблинг не идентичен по своим свой-
ствам вопросительному передвижению: с его помощью составляющие 
могут передвигаться за пределы финитной зависимой клаузы с союза-
ми что (ср. (9a–b) и (10a–b)) и как (ср. (9c) и (9c)), а также за пределы 
косвенного вопроса (ср. (9d) и (10d))39. 

(9)a. Огурцов жаль, [CP что мало огурцов]. 
b. Булочки сказали, [CP что булочки черствые]. 
c. Митя ты слышал, [CP как Митя читает]? 
d. Ты мусор слышала, [CP когда увозили мусор]? 
(10)a.*Чего жаль, [CP что мало чего]? 
b. ??

Какие булочки сказали, [CP что какие булочки черствые]? 
c. *Кто ты слышал, [CP как кто читает]? 
d. *Ты что слышала, [CP когда увозили что]? 
Следует отметить, что данные, касающиеся выноса из зависимой 

клаузы с союзом что, нуждаются в дальнейшем экспериментальном 
подтверждении, поскольку суждения о их приемлемости сильно раз-
нятся в работах разных авторов (см. также [Glushan], [Antonenko], [Dy-
akonova]). В то же время, это явление является довольно интересным с 
типологической точки зрения, поскольку ранее подобный контраст в 
языках мира не отмечался. Мы также полагаем, что дальнейшее изуче-
ние этого явление поможет нам лучше понять особенности изъясни-
тельного придаточного союза что (см. также [Knyazev]). 

Рассмотрим еще одно схожее явление, которое связано с ограниче-
нием на ветвление влево. Согласно этому островному ограничению, 
вынос крайней левой составляющей в структуре именной группы за-
прещен. Как известно, это ограничение, в отличие от некоторых других 

                                                             

39 В примерах (9) и (10) приводятся суждения из работы [Bailyn 2018]. 
Кроме этого, мы не согласны с определением зависимой клаузы в примерах 
(10d) и (11d) как косвенного вопроса. Этот вопрос, однако, в данной статье не 
обсуждается. 
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языков, не действует в русском, ср. примеры из русского языка с ана-
логичными примерами из английского: 

(11)a. Какую ты видел [DP какую кошку]? 
b. Красивую я видел [DP красивую кошку]. 
(12)a. *Which did you see [DP which cat]? 
b. Which cat did you see [DP which cat]? 
c. *This I saw [DP this cat]. 
d. This cat I saw [DP this cat]. 
Выдвижение посессора чей в относительных клаузах, однако, ока-

зывается ограниченным по сравнению с выносом других крайних ле-
вых составляющих именной группы, ср (13a) с (13b-с). 

(13)a.*Он действительно знал ту женщину, чья ему припоминалась 
[DP чья история]. 
b. ?Какие сейчас у вас [DP какие зарплаты в МГУ]? 
c. Красивая была когда-то [DP красивая церковь]. 
Следует также отметить, что это не связано со статусом чей как по-

сессора, поскольку в других контекстах выдвижение посессора являет-
ся допустимым для носителей языка. 

(14)a. Чья у тебя осталась [DP чья книга]? 
b. Петина у меня осталась [DP Петина книга]. 
Можно также предположить, что вынос крайней левой составляю-

щей из группы относительного оператора ограничен из-за того, что 
относительная клауза всегда находится в теме предложения, а не в ре-
ме. Этому, однако, противоречат данные из статьи [Pereltvaig] о рас-
щепленных именных группах. 

(15) [Pereltvaig: 19] 
Маленьких у нас нет, а средние у нас есть [DP средние конфеты]! 
По всей видимости, для выявления причин существования подоб-

ной асимметрии в русском языке необходимо дальнейшее изучение 
свойств расщепленных именных групп в русском и свойств релятиви-
зации с местоимением чей (см. также [Холодилова]). 

В этой статье мы на материале русского языка рассмотрели некото-
рые вопросы, связанные с асимметриями A'-передвижений различного 
типа. Ранее подобные явления не рассматривались вместе. Мы не при-
водим здесь окончательного анализа тех или иных различий в свой-
ствах передвижений различного типа; однако мы надеемся, что нам 
удалось продемонстрировать, что поиск и изучение подобных явлений 
может расширить наши знания как об островных ограничениях, так и о 
характеристиках A'-передвижений. 
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Свободные отношения или новые союзы? (К вопросу о статусе 

сочетаний коль скоро с сочинительными союзами) 

Аннотация. В данной статье мы попытаемся выяснить, являются ли 
сочетания коль скоро с сочинительными союзами новыми образованиями, или 
это разные союзные средства, связанные синтагматическими отношениями. 

Ключевые слова: союз, сложноподчиненное предложение, отношения 
обусловленности. 
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В современном русском языке идет активный процесс образования 
новых средств связи за счет контактных сочетаний признанных союзов 
с союзами же или другими служебными словами. Одной из проблем 
современной лингвистики является вопрос о том, какие из сочетаний 
такого рода уже следует считать сформировавшимися новыми союза-
ми, а какие еще не достигли на современном этапе развития языка не-
обходимого уровня связности. Это создает потребность в детальном 
исследовании таких сочетаний. 

Поэтому в данной статье мы решили обратиться к высказываниям с 
союзом коль скоро и попытаться выяснить статус сочетаний данного 
средства связи с сочинительными союзами. 

Мы исходим из того, что коль скоро, являясь целым, неразложи-
мым сочетанием, во-первых, функционирует в высказывании как пока-
затель отношений обусловленности; во-вторых, союз коль скоро может 
иметь как одноместный, так и двухместный вариант, например: Кста-
ти, коль скоро Игорь Артемьев заявил о двукратной переплате по 
тарифам, то теперь он по сути, обязан в течение ближайших двух 
лет добиться того, чтобы все тарифы были снижены в два раза во 
всех субъектах Федерации (Свободная пресса 15.03.2019). 

Мы обратили внимание, что данная единица активно образует соче-
тания с другими союзами. В группе примеров с союзными цепочками 
сочетания типа союз + коль скоро преобладают цепочки, построенные 
из сочинительных союзов: но коль скоро, и коль скоро, то есть коль 
скоро соположена40 с полифункциональными союзами. 

Мы предполагаем, что с помощью этих сочинительных союзов пре-
позитивные придаточные предикативные единицы с коль скоро связы-
ваются с предыдущим контекстом. 

Так, например, сочетание но коль скоро является, по нашему мне-
нию, контактным сочетанием двух союзов, так как каждый компонент 
сохраняет собственные функции – грамматические и семантические. 

Мы идем от традиционного определения союза: во-первых, союз 
связывает предикативные единицы, части текста, а также словоформы 
внутри простого предложения; во-вторых, является формальным пока-
зателем связи предикативных единиц и выражает между ними смысло-
вые отношения. 

Чтобы разобраться, какие функции выполняет каждый компонент, 
обратимся к примерам: Считаем, что конференция должна занимать-

                                                             

40 Такой тип сочетаемости А. Е. Булатникова назвала соположением (см.: 
Булатникова А. Е. Семантика и функции частиц даже, же, то, таки в 
современном русском языке. М., 1973). 
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ся теми вопросами, которые непосредственно относятся к ее манда-
ту. Но коль скоро наши западные оппоненты поднимают все эти во-
просы, естественно, мы аргументированно и достойно отвечаем на 
эти выпады, – отметил Гатилов (ТАСС. 08.02.2019). 

Как видим, коль скоро связывает две предикативные единицы в 
рамках сложноподчиненного предложения. Как отмечал 
А. М. Пешковский, особенность подчинительного союза состоит в том, 
что такой союз «образует с тем предложением, которое он собой начи-
нает, одну цельную смысловую массу, которая может перекатываться с 
места на место без каких-либо изменений смысла для всего сложного 
целого». С сочинительными союзами ничего подобного не происходит: 
«…союз …не только физически, но и по назначению стоит между со-
единяемыми величинами, не сливаясь нимало ни с одной из них» 
[Пешковский: 462-465]. Поэтому произведем трансформацию: разде-
лим линейную цепочку союзного сочетания, то есть переместим, по 
гипотезе, придаточную часть. 

Ср.: Считаем, что конференция должна заниматься теми вопро-
сами, которые непосредственно относятся к ее мандату. Но, есте-
ственно, мы аргументированно и достойно отвечаем на эти выпады, 
коль скоро наши западные оппоненты поднимают все эти вопросы, – 
отметил Гатилов. 

При сопоставлении исходного контекста и трансформа получаем 
различные коммуникативные варианты одной и той же сложноподчи-
ненной конструкции с семантикой причинной обусловленности. Что 
касается союза но, то он выполняет текстообразующую функцию, свя-
зывает два сложных предложения в тексте. Таким образом, в этом кон-
тексте но коль скоро является свободным сочетанием двух союзов: 
противительного и подчинительного. 

И в семантическом плане данные скрепы выполняют разные функ-
ции: союз но, выполняя функцию связи, как противительный союз 
маркирует отношения между соединяемыми высказываниями. Харак-
терной особенностью конструкций с союзом но, по мнению многих 
лингвистов [Бакалова 1980; Усова 1985 и др.], является семантика 
несоответствия. Довольно подробно отношения несоответствия описа-
ла З. Н. Бакалова [Бакалова 1980], выстроив логическую цепочку свя-
зей несоответствия. «Отношения несоответствия возникают на основе 
взаимодействия причинно-следственных связей, элементами которых 
являются: П1 /антецедент, предпосылка, условие/, ее гипотетическое 
следствие С1 /консеквент, вывод, результат/, вторая причина П2, ее 
следствие С2. При отношениях несоответствия прямая обусловлен-
ность П1→С1нарушается, поскольку более действенной становится 
другая причина П2, порождающая новое следствие С2. В результате 
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этого вместо предполагаемой взаимосвязи П1→С1 утверждается фак-
тическая, реальная взаимосвязь П1 но /а/ С2. Хотя в принципе П1 явля-
ется препятствием для С2, но на самом деле это препятствие не может 
помешать осуществлению С2, и С2 осуществляется вопреки П1». В глу-
бинной основе семантики несоответствия оказывается противополож-
ность/контрастное сопоставление/ двух следствий: должного, предпо-
лагаемого С1 и реального С2, которые противоречат друг другу. 

Анализируя наши контексты, мы использовали данную логическую 
цепочку, например: 

Считаем, что конференция должна заниматься теми вопросами, 
которые непосредственно относятся к ее мандату [П1]. (Поэтому 
вопросов, не имеющих отношения к конференции, не должно возни-
кать) [C1]. Но коль скоро наши западные оппоненты поднимают все 
эти вопросы, естественно, мы аргументированно и достойно отвеча-
ем на эти выпады, [C2] – отметил Гатилов 

В круглые скобки взято предполагаемое (домысливаемое) звено вы-
сказывания С1 – вывод из П1. Как правило, П2 (другая причина) либо 
вообще не известна, либо становится известна из более широкого кон-
текста. Таким образом, явной оказывается реальная взаимосвязь П1, но 
С2, где С2 осуществляется вопреки П1. 

Итак, в данном случае можно говорить только о свободных сочета-
ниях в линейной структуре предложений. 

Аналогичная ситуация наблюдается в контекстах, где союзная 
скрепа коль скоро имеет двухместный вариант: коль скоро…, то…, то 
есть включает соотносительное слово то, являясь двухместным сою-
зом. 

Но среди контекстов с двухместным вариантом союзной скрепы 
коль скоро.., то… встречаются такие, в которых, на наш взгляд, союз 
но имеет другое значение. Элиминация этого союза не приводит к су-
щественному изменению смысловой и формальной организации вы-
сказывания, например: 

Новым и пока не осознанным всеми явлением стала конкуренция 
между регионами и городами. Бывшие «братские» новосибирцы, ир-
кутяне, омичи конкурируют с красноярцами по совокупности произве-
денной продукции, особенно по такой социально значимой, как произ-
водство услуг в сфере образования, здравоохранения…[П1] Но коль 

скоро конкуренция из области деятельности корпораций «смещается» 
в сферу взаимоотношений между городами и регионами, то и управ-
ление этими образованиями требует применения корпоративных 
принципов…[С1] (НКРЯ) 

Ср.: Новым и пока не осознанным всеми явлением стала конкурен-
ция между регионами и городами. Бывшие «братские» новосибирцы, 
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иркутяне, омичи конкурируют с красноярцами по совокупности произ-
веденной продукции, особенно по такой социально значимой, как про-
изводство услуг в сфере образования, здравоохранения…[П1] Коль ско-

ро конкуренция из области деятельности корпораций «смещается» в 
сферу взаимоотношений между городами и регионами, то и управле-
ние этими образованиями требует применения корпоративных прин-
ципов [С1]. 

В трансформе союз но не выражает семантику несоответствия, так 
как между высказываниями, которые он соединяет, наблюдаются не-
сколько иные отношения (нежели противоречие между С1 и С2). Пер-
вое высказывание является предпосылкой П1, а высказывание, присо-
единяемое но, – реальным следствием этой предпосылки С1. Вторая 
причина П2 и ее следствие С2 в таких конструкциях отсутствует. При 
данных отношениях прямая обусловленность П1→С1 выражена мате-
риально. В трансформе связь между ними не очевидна, нам необходи-
мо домысливать причинно-следственные отношения (и это уже носит 
характер дополнительной информации). Следовательно, мы не наблю-
даем противопоставления явлений. В рамках второго предложения С1 

становится П2 и выражает отношения только обусловленности (второй 
компонент двухместной союзной скрепы делает более жесткой кон-
струкцию высказывания). Значит, можно предположить, что союз но 
употребляется не как противительный союз. Известно, что союзы а, но, 

и могут употребляться в присоединительных конструкциях41. Союз но 
употребляется как присоединительный союз и точно так же, как в при-
соединительных конструкциях простого или сложного предложений, 
этот союз вводит попутное суждение, мысль, которая возникла в ходе 
рассуждений автора, выстраивающего некую логическую цепочку, ко-
торая показывает движение мысли вперед. 

Если сопоставить трансформ и исходное высказывание, совершен-
но очевидной станет функция но как скрепы, связывающей контекст. В 
таких случаях союз но можно заменить присоединительным союзом и 
без ущерба для семантической организации всего высказывания, 
например: 

Новым и пока не осознанным всеми явлением стала конкуренция 
между регионами и городами. Бывшие «братские» новосибирцы, ир-
кутяне, омичи конкурируют с красноярцами по совокупности произве-
денной продукции, особенно по такой социально значимой, как произ-

                                                             

41 Бабайцева В. В., Инфантова Г. Г и др. Современный русский язык: 
Теория. Анализ языковых единиц: в 3 ч. : Ч. III: Синтаксис / под ред. 
Е. И. Дибровой. – Ростов н/Д, 1997. – С. 346-353. Бабайцева В. В. 1997. 
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водство услуг в сфере образования, здравоохранения… И коль скоро 
конкуренция из области деятельности корпораций «смещается» в 
сферу взаимоотношений между городами и регионами, то и управле-
ние этими образованиями требует применения корпоративных прин-
ципов. 

Следовательно, сочетание но коль скоро в данном контексте можно 
интерпретировать как сочетание союза но в присоединительном значе-
нии, выступающего в роли «соединителя» двух высказываний, и союз-
ной скрепы коль скоро.., (то…). В этом случае так же, как и в присо-
единительных конструкциях, происходит «нанизывание» событий. Та-
ким образом, но коль скоро.., (то…) является свободным сочетанием. 
На уровне текста союз но чаще выступает как противительный союз, 
реже – как соединительный. 

Свободным, по нашему мнению, является сочетание и коль скоро, 
например: Ведущая американского канала MSNBC Мелисса Харрис-
Перри заявила, что «Звездные войны» являются расистскими, потому 
что Дарт Вейдер облачен в черное. Это уже даже не смешно. Скорее 
это диагноз. Причем крайне неутешительный. И коль скоро такое 
озвучивает телеведущая, это диагноз всей аудитории данного теле-
канала, который, кстати, смотрят по всей Америке (ИА Новостной 
фронт. 14.03.2019) 

Ср.: Скорее это диагноз. Причем крайне неутешительный. И это 
диагноз всей аудитории данного телеканала, который, кстати, смот-
рят по всей Америке, коль скоро такое озвучивает телеведущая. 

Каждый из составляющих данной цепочки, как и в рассмотренных 
выше случаях, выполняет свою функцию. Союз и связывает высказы-
вания в тексте и выражает пропозицию соединения, коль скоро марки-
рует отношения обусловленности между предикативными единицами в 
сложноподчиненном предложении. То есть это сочетание является 
также свободным. 

Известно, что сочинительный союз и является многозначным, но 
все еще остается дискуссионным вопрос о том, способен ли он вообще 
выражать значение. 

В нашей выборке встречаются контексты, в которых, на наш взгляд, 
связь между высказываниями можно интерпретировать как присоеди-
нительную, используя идею изоморфизма, то есть проводя параллель 
между сложным предложение и текстом, например: 

Вопрос о Курилах регулируется ныне действующим международ-
но-правовым порядком, который определяют итоги Второй мировой 
войны. И коль скоро заходит речь о мирном договоре между Россией и 
Японией, база для него одна: признание Токио итогов Второй мировой 
войны (Ритм Евразии. 19.01.2019). В данном фрагменте текста союз и 
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выполняет функции текстовой скрепы. Мы легко можем заменить его 
метапоказателями кстати, к тому же, впрочем и др., например: 

Вопрос о Курилах регулируется ныне действующим международ-
но-правовым порядком, который определяют итоги Второй мировой 
войны. Впрочем, коль скоро заходит речь о мирном договоре между 
Россией и Японией, база для него одна: признание Токио итогов Вто-
рой мировой войны 

Как нам кажется, в данном случае и ведет себя как присоедини-
тельный союз, при помощи которого присоединяемое предложение 
носит характер дополнительной информации, попутного замечания к 
основному сообщению, заключенному в предыдущем контексте. На 
это также указывает и некоторая схожесть в семантике связываемых 
предложений (воспроизведение во втором предложении некоторых 
элементов предыдущего). 

Подведем итоги. Во-первых, цепочки но коль скоро, и коль скоро 

представляют собой свободные сочетания союзов, каждый компонент 
которых выполняет свои функции – грамматическую и семантическую: 
коль скоро, связывая предикативные единицы, маркирует отношения 
обусловленности, союз но, связывая два сложных предложения в тек-
сте, – семантику несоответствия. Союз и выступает маркером соедини-
тельно-результативных отношений в одних контекстах, в других вы-
ступает как присоединительный союз. 

Во-вторых, встраивая свое высказывание в структуру текста, гово-
рящий, сознательно, намеренно использует контактные сочетания «со-
чинительный союз + коль скоро», актуализирует таким образом семан-
тические отношения не только внутри высказывания, но и между ними, 
то есть внутри текста. Такие сочетания помогают говорящему «дви-
гать» текст. 
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Русские глаголы движения в качестве строевых слов 

Аннотация. статья посвящена функционированию русских глаголов 
движения вести и нести в качестве строевых слов, которые несут в языке 
служебную функцию и называют отношения, устанавливаемые на 
семантическом уровне (реляторы, экспликаторы). 

Ключевые слова: глаголы движения, строевые слова, описательные 
предикаты, дескрипции, причинно-следственные отношения, логические 
предикаты 

Русским глаголам движения (ГД) уделено особое внимание в обла-

сти преподавания русского языка как иностранного (РКИ). Они вызы-

вают трудности у иностранных учащихся на разных этапах обучения, 

поскольку в лексико-семантическую группу ГД в русском языке (РЯ) 

выделены определённые лексемы, эквиваленты которых существуют 
далеко не в каждом языке мира. На начальном этапе ГД представляют-

ся в иноязычной аудитории в своем прямом значении, далее их усвое-

ние усложняется, поскольку дается их переносное значение. В дей-

ствительности, ГД довольно часто используются носителями языка в 

самых разных ситуациях, и не всегда в них речь идет о движении. ГД 

достаточно часто используются в качестве строевых слов, которые 

несут в языке служебную функцию и называют отношения, устанавли-

ваемые на семантическом уровне [Всеволодова:80-89]. Известно, что 

ГД системно употребляются в составе описательных предикатов (ОП). 

В своем исследовании мы изучаем употребление бесприставочных ГД 

в составе подобных дескрипций. 
Целый ряд исследований посвящен изучению поля ОП и 

составлению их классификаций. Термин ОП был впервые предложен 

В. А. Белошапковой ивведен диссертационной работе Канза Роже. В 

работе дается классификация видов ОП по их структуре: выделяются 

ОП-1, строящиеся по образцу непредикативной конструкции, и ОП-2, 

строящиеся по образцу предикативной конструкции [Канза Роже: 6]. 

Структурная классификация задает определенный ориентир при выяв-

лении ОП среди других структур и их изучении в дальнейшем. Так, 

например, выявлены ОП с глаголами движения как предикативного, 

так и непредикативного характера, ср. ОП-1: вести наблюдение, нести 
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ответственность, носить характер, водить дружбу, идти в атаку, 

идти к завершению и ОП-2: идет беседа, идут работы и т. д. 

Изучению полевого характера ОП посвящены работы 

М. В. Всеволодовой и В. А. Кузьменковой. Описательными предиката-

ми называют производные двухсловные дескрипции с именной слово-

формой, соотносимые по смыслу с однословным коррелятом. В каче-

стве однословного коррелята могут выступать: глагол, прилагательное, 

страдательное причастие или предикативное наречие [Всеволодова, 

Кузьменкова: 7]. Глагольный компонент ОП семантически ослаблен, 
его общепринято называть экспликатором (термин Т. В. Шмелевой) 

[Всеволодова, Кузьменкова: 13]. 

Наиболее продуктивными экспликаторами в конструкциях с 

ОП признаны следующие ГД: вести, нести, идти [Кузьменкова, Ла-

риохина: 54]. Изучая полевой характер ОП, В. А. Кузьменкова выделя-

ет пять групп ОП: ядерная группа, группа ОП в ближайшей периферии, 

каузативная группа, фазисная группа, группа экспрессивных (изобра-

зительных) ОП [Кузьменкова: 12]. В конструкциях типа «вести к че-

му» ГД вести не полностью асемантичен: вести к прекращению, вести 

к ослаблению, вести к снижению, вести к потере, вести к 

повреждению, вести к увелечению, вести к возрастанию и т. д. Подоб-

ные сочетания были отнесены к каузативной группе. Нельзя отрицать 
полевой характер ОП, но для выделения подобных языковых единиц в 

определенный класс необходимо ввести разграничение. 

В вышеупомянутых примерах ГД вести выражает причинно-

следственные отношения, устанавливаемые логически между двумя 

событиями, процессами, явлениями ср.: вести к прекращению, вести к 

ослаблению, вести к снижению, вести к потере, вести к 

повреждению, вести к увелечению, вести к возрастанию. Глагол вести 

здесь не теряет полностью своей семантики, а связывает две пропози-

ции. Подобные многоместные предикаты Н. Д. Арутюнова назвала 

реляторами. Уже соединение одинаковых рабочих сил на какой-нибудь 

механической работе может вести к возрастанию практических 
результатов в большей пропорции, чем количество этих рабочих сил 

[Национальный корпус русского языка, далее – НКРЯ]. Таким образом, 

бесприставочные ГД (в частности, вести) выполняют функции релято-

ров, а конструкции типа «вести к чему» не являются ОП. Приравнивая 

ОП по смыслу к однословному корреляту, мы воспринимаем ОП как 

одну предикативную единицу на денотативном уровне. Каузативность 

в таких дескрипциях не предусматривает семантической целостности 

именного и глагольного компонента. 
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В причинно-следственных отношениях также может выступать и 

ГД нести, например: нести разруху, нести риски, нести опасность, 

нести зло, нести добро, нести угрозу. По своей структуре эти кон-

струкции совпадают с ОП типа нести ответственность, нести обя-

занности. Однако при их сравнении нами было выявлено, что глагол 

нести в первом типе конструкций также выполняет функцию релятора, 

ср.: Капитализм несёт разруху! Социализм несёт застой! 

[https://citaty.info/quote/234346]. Терроризм несёт угрозу жизни правам 

человека…...ГМО несёт риски, которые человечество до конца еще не 
осознало. Кто чист душой, тот несёт добро и другим людям, и при-

роде…[НКРЯ]. 

В то же время к ОП можно отнести: нести урон, нести ущерб, 

нести потери, нести расходы, нести убытки. Несмотря на отсутствие 

однословных коррелятов, они могут представлять одну денотативную 

единицу, выраженную семантикой именного компонента. Ср.: И если 

эти стороны общественной жизни не подкрепляются какими-то не-

рыночными средствами, то общество несет ущерб, многократно 

превышающий «экономию». При внеплановых простоях оборудования 

компания несет потери в объемах готовой продукции. Абонентыне 

несут расходы, связанные с выделением, изменением нумерации сети 
связи. Раньше мы продавали квартиры задолго вперед и несли убытки 

[НКРЯ]. Экономика Ливии несет колоссальный урон 
[https://www.liveinternet.ru]. 

Подводя итоги, отметим, что ГД являются интереснейшим 

объектом для исследования, особенно в функциональном аспек-

те.Широкое использование ГД вкачестве строевых слов подтверждают 

примеры, где они выражают и отношения, устанавливаемые на семан-

тическом уровне.Они могут выступать как в качестве реляторов в при-

чинно-следственных отношениях, так и в качестве экспликаторов в 

составе ОП. Схожесть структур усложняет различие между ОП и логи-

ческими предикатами в составе причинно-следственных отношений. 
Этим обусловлена актуальность изучения данной группы языковых 

единиц. 
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Сложное слово: минимальная конструкция  
и «максимальное» слово 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы описания сложных слов с 
разных позиций: как морфосинтаксической конструкции и как номинативной 
единицы. Обсуждается роль нулевого суффикса и необходимость его 
выделения при образовании экзоцентрических сложных слов. 

Ключевые слова: морфология конструкций, словосложение, 
экзоцентрические и эндоцентрические композиты, нулевой суффикс. 

Изучение сложных слов находится в активном поле современных 
лингвистических исследований. Определения сложного слова, которое 
подходило бы к материалу всех языков, пока не существует. Однако 
обычно сходятся на том, что в сложном слове объединяются лексиче-
ски значимые компоненты, создавая новую номинацию. Важно сразу 
отметить, что сложное слово нельзя определить как слово, образован-
ное словосложением: сращение и аббревиацию обычно рассматривают 
как операции, отличные от сложения, хотя они тоже порождают номи-
нации, которые можно отнести к сложным словам. Кроме того, ряд 
сложных слов образуется одновременно сложением и аффиксацией – в 
англоязычной традиции они обычно описываются как «синтетические 
композиты», например англ. taxi-driver или рус. землепашец, красно-
армеец (см., например, Booij 2005: 90). 

Сложные слова можно характеризовать как конструкции особого 
рода – морфологические конструкции, в терминах G. Booij, развиваю-
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щего «морфологию конструкций» в рамках «грамматики конструк-
ций»; в «морфологии конструкций» слово рассматривается как кон-
струкция, порождаемая на основе абстрактной морфосинтаксической 
схемы, которая иерархически детализируется подстановкой различных 
лексических категорий и их фонетических воплощений). Фактически 
сложное слово – это минимальная конструкция и «максимальное» сло-
во [Booij 2009]. 

Основными характеристиками сложного слова обычно считаются 
цельнооформленность, синтаксическая целостность и семантическое 
единство (хотя могут выделяться и другие критерии, см. [Lieber R., 
P. Štekauer 2009]). В разных языках вес этих критериев различен, они 
могут проявляться как тенденции (с этим и связана проблема единого 
определения сложного слова). Для русского языка определяющим 
свойством сложного слова является его цельнооформленность: внешне 
она выражается в том, что обычно в сложном слове составляющие его 
лексические морфемы компоненты (корни, основы, слова, словофор-
мы) имеют слитное написание; сложное слово может иметь дефисное 
написание (так называемые сложносоставные слова), но оно не может 
состоять из двух и более отдельно, без дефиса, стоящих слов. Так что 
при создании новых сложных слов и при их заимствовании проблема 
объединения компонентов в единое целое находит разные решения 
(ср.: арт-хаус (art house), бебиситтер (baby sitter); РосЕвроБанк). В 
английском языке допустимо раздельное написание компонентов 
сложного слова: так, art house, apple pie, baby sitter, taxi driver норма-
тивны как сложные слова, встречаются неустойчивые написания: flow-
er pot, flower-pot, flowerpot. При заимствовании в русский тенденция 
цельнооформленности побеждает, и мы записываем бебиситтер, дью-
ти-фри, секонд-хенд (хотя встречаются и конкурирующие раздельные 
версии), но иногда сохраняется раздельное написание источника и по-
лучаются устойчивые комплексы: лингва франка, таун хаус, трейд 
марк, дип блю (примеры по Словарю композитов – см. [Габдреева, 
Гурчиани]). В речи цельнооформленность проявляется в наличии од-
ного основного ударения, что особенно важно для английского. 

Синтаксическая целостность сложного слова проявляется в грамма-
тической оформленности конструкции как целого; прежде всего это 
значит, что грамматические показатели присоединяются к общей осно-
ве, а не к каждому компоненту в отдельности. Так, в русском языке 
конструкция плащ-палатка (мн. ч. плащ-палатки) удовлетворяет этому 
требованию, а вагон-ресторан – нет (ср. вагоны-рестораны), то есть 
здесь графический и грамматический критерии вступают в противоре-
чие. Важным синтаксическим требованием считается невозможность 
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вставки каких-либо морфем внутрь композита, однако для русских 
сложных числительных это возможно: пятьсот – пятистам. 

Смысловое единство делает сложное слово единицей словаря; оно 
предполагает отнесенность к референту, выделенному как целое в по-
нятийной системе языка и культуры в противопоставлении описатель-
ной конструкции. Так, английское сложное слово apple pie совсем не 
равнозначно русскому словосочетанию яблочный пирог, в английском 
подключается критерий семантической целостности, идиоматичности 
устойчивого сочетания (ср. головной убор, железная дорога). 

Если рассматривать сложное слово как конструкцию, то для него 
важны взаимосвязанные критерии композициональности и прозрачно-
сти, с одной стороны, и идиоматичности, с другой. Композициональ-
ность понимается как разложимость слова на значимые составные эле-
менты; прозрачность подразумевает выводимость значения целого из 
значений составных частей. Даже в случае недостаточной прозрачно-
сти сложного слова мы обычно ощущаем его двусоставность: ср. бело-
брысый, долговязый с устаревшими корнями; пониманию структуры 
способствует интерфикс, отмечающий морфемные границы. Идиома-
тичность могут порождать не только стертость значения отдельных 
компонентов, но и незаданность отношений между компонентами: так, 
пешеход, мореход, луноход, ледоход представляют разные семантиче-
ские категории целого и семантически и синтаксически разные типы 
связи между компонентами. 

Конструкции, с которыми сложное слово обнаруживает погранич-
ные свойства, это устойчивые словосочетания, дериваты, инкорпора-
тивные комплексы. 

На границе сложных слов и фразеологизмов находятся так называ-
емые парные слова – конструкции, связанные сочинительными (коор-
динативными) отношениями (хлеб-соль, гуси-лебеди, дочки-матери, 
печки-лавочки, банки-склянки, молодо-зелено, иногда и с псевдослова-
ми: шашлык-машлык) (см. [Федорова 2013; Wälchli, 2003]). Парные 
слова разговорного или фольклорного характера отмечаются во многих 
языках, но редко фиксируются словарями. Они имеют устойчивую 
форму, иногда поддержанную ритмикой и рифмой (на уровне фонети-
ческой организации) и обладают определенной степенью идиоматич-
ности, по И. Мельчуку. Мы считаем эти конструкции в основном отно-
сящимися к сложным словам (хотя граница с синтаксическими кон-
струкциями проницаема, ср.: хлеб да соль – хлеб-соль, и там и сям – 
там-сям). 

Инкорпоративные комплексы, так же как и сложные слова, облада-
ют цельнооформленностью. Словосложение отличается от инкорпора-
ции тем, что в результате словосложения получается слово как номи-
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нативная единица с закрепленным значением, а в результате инкорпо-
рации образуются синтаксические комплексы с устойчивым порядком 
компонентов, грамматических и лексических, но с разным их наполне-
нием в речи. Инкорпоративные комплексы в полисинтетических язы-
ках часто имеют предикативный характер, соответствуя предложению, 
но при этом представляя собой цельнооформленную конструкцию с 
множеством обязательных позиций. Возможны и номинативные еди-
ницы, построенные на базе инкорпоративных локативных комплек-
сов, – топонимы, управляемые локативным постфиксом. Так, в мекси-
канских топонимах используются локативные конструкции науатля: в 
Te-noch-titlan постфикс titlan, ‘между, среди’ образует конструкцию со 
значением ‘там, где (есть) много Х’ или ‘среди Х’ (te-tl ‘камень’, noch-
tli вид кактуса), то есть это «Место, где много камней и кактусов»; в 
Aca-pul-co – локативный постфикс -co ‘в, на’ образует конструкцию 
‘там, где (есть) Х, в/на Х’ (aca-tl ‘тростник’, pul ‘большой’); все вме-
сте – «Место больших тростников» или «В больших тростниках». Ана-
логично Chapultepec – «На холме кузнечиков» (chapul-in ‘кузнечик’, 
tepe-tl ‘холм’, -с – вариант суффикса -со). Локативные комплексы как 
топонимы приобретают номинативный характер, лексикализуются и в 
этом качестве могут рассматриваться как сложные слова. 

Принято считать, что инкорпорация не характерна для европейских 
языков, однако к образованиям подобного рода Ю. С. Маслов относит 
модели сложных слов с числительным, способные порождать беско-
нечное число окказиональных слов (двухметровый, двухсотпятидеся-
тистраничный), а также атрибутивные модели в немецком языке: Bee-
thovenstrasse ‘улица Бетховена’, Londonreise ‘поездка в Лондон’, Goe-
thebeaspiel ‘пример из Гете’. Маслов характеризует их как «синтакси-
ческое основосложение» (Маслов: 177), для которого характерно окка-
зиональное употребление, возможность построения конструкции в ре-
чи. Мы будем рассматривать их в ряду сложных слов синтаксического 
типа, с атрибутивным отношением между компонентами; как и для 
парных слов, цельнооформленность принимается здесь в качестве ос-
новного формального критерия. Такие конструкции «максимального 
слова» могут быть сколь угодно длинными, включая несколько пози-
ций. 

Минимализм конструкции сложного слова по сравнению с синтак-
сической конструкцией проявляется в лаконизме его грамматической 
оформленности. Обязательными в его структуре являются лишь пара 
лексических компонентов, отношения между которыми вынесены за 
скобку, но могут быть предположительно достроены. Сам процесс об-
разования сложного целого может происходить на разных уровнях – 
морфосинтаксическом, лексическом, фонетическом, на каждом уровне 
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иерархии могут использоваться собственные средства. Основными 
способами образования сложных слов являются сложение, сращение 
(в том числе блендинг), аббревиация; при этом возможна и суффикса-
ция. Иногда разные приемы используются одновременно: ср. Сургут-
нефтегазбанк, Запсибкомбанк, ЦентроКредит. Сложносокращенные 
слова и аббревиатуры дают примеры объединения в одно целое не-
скольких сокращенных лексем в составе составной номинации; обычно 
они используют фонетический критерий произносимости, но те из них, 
которые рассчитаны лишь на письменный текст, уже не ориентируются 
на удобство произношения. 

В описании способов образования сложных слов в русском языке 
нет пока что общепринятой версии представления процесса словосло-
жения. Наиболее распространена точка зрения, различающая чистое 
сложение (объединения слов или слова и основы: лесостепь, воена-
чальник, кораблестроитель, горноспасатель) и сложение одновремен-
но с суффиксацией, порождающее суффиксально-сложные (или синте-
тические) композиты. К числу последних принято относить и модели с 
так называемым нулевым суффиксом: это прежде всего экзоцентриче-
ские существительные типа пароход и прилагательные типа синегла-
зый. 

Различие между эндоцентрическими и экзоцентрическими слож-
ными словами определяется выраженностью или невыраженностью 
референта в структуре сложного слова. Считается, что эндоцентриче-
ское слово обозначает гипоним по отношению к гиперониму, который 
представлен в опорной основе. Например, эндоцентрическое слово 
сухофрукты обозначает именно фрукты, сушеные фрукты, а в экзоцен-
трическом слове сухогруз нет никакого указания на то, что оно может 
относиться к судну, и оно не обозначает род груза. 

Предполагается, что при образовании суффиксально-сложных слов 
происходит одновременное сложение корней и суффиксация, то есть 
просто сложением корней новое слово получить невозможно, требует-
ся словообразовательный формант – носитель словообразовательного 
значения. Отсюда и возникает необходимость в фиктивной единице – 
нулевом суффиксе. Выделение нулевого суффикса в английских слож-
ных словах стремится показать общность синхронного словообразова-
ния экзоцентрических (с нулевым суффиксом) и эндоцентрических 
(с материальным суффиксом) форм: например, greybeard (седоборо-
дый) – green-eyed (зеленоглазый). Для английского языка с его грамма-
тическим лаконизмом нулевой суффикс представляется дополнитель-
ным, системно обусловленным элементом в противопоставлении атри-
бутивного словосочетания и композита: grey beard – greybeard 
(см. [Scalise, Bisetto: 77]). 
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Правомерность такого подхода иногда оспаривается на том осно-
вании, что введение нулевой морфемы обосновано лишь во внутрен-
нем противопоставлении, в закрытых словоизменительных парадиг-
мах (например, в склонении существительных), а словообразователь-
ные классы закрытыми системами с полными парадигмами не явля-
ются (J. Horecky, см. [Grzega: 355]) и не нуждаются в фиктивной еди-
нице. Однако на это предлагаются возражения о неоппозитивном 
значении нулевого суффикса: в словообразовании существуют ряды 
близких по значению слов, различающиеся суффиксами, то есть ну-
левой суффикс возможен не как элемент противопоставления, а как 
элемент сопоставления в рамках общего значения (например, синева 
и синь, со значением качества, провоз и провозка со значением про-
цесса, китобой и китобоец со значением деятеля). Но насколько он 
необходим в этой роли? 

Считается, что образование сложного слова на основе корней с по-
мощью нулевого суффикса имеет большую объяснительную силу [Бе-
лошапкова: 205]. Однако в результате оказывается, что нулевой суф-
фикс, рассматриваемый как носитель деривационного значения в об-
щей системе словообразования, полисемичен или даже омонимичен 
[Лопатин 1967], способен образовывать слова разных лексических ка-
тегорий, при этом никак их не дифференцируя. Так, в сложных словах 
классических моделей [N–V]N или [Adv–V]N ему приходится приписы-
вать значения деятеля (мореход, пешеход), инструмента или транс-
портного средства (дымоход, пароход, вездеход), процесса или явления 
(ледоход, ледостав, суховей); в моделях [Adj–N]N и [Adj–N]Adj – поссес-
сивное значение (толстосум, синеглазый), а в деривационных моделях 
и ряд других значений (спуск, супруга, синь).(см. [Лопатин]). Заметим, 
что для экзоцентрических существительных возможна проблема омо-
нимии, но для поссессивных прилагательных (синеглазый, темноволо-
сый) она не возникает, поскольку референтом прилагательного всегда 
выступает носитель признака, им обозначенного. Однако и для них 
необходимость включения в структуру нулевого суффикса объясняется 
тем, что нет прилагательных *глазый, *волосый, то есть невозможно 
отнести прилагательные к чистому сложению. 

Существует, однако, и другая позиция: объяснять экзоцентрические 
модели изменением словоизменительной парадигмы опорной основы, 
которая соотносится с определенным лексическим классом. Такой тип 
словообразования принято называть конверсией (ср. прил. столовый – 
сущ. столовая). В. Н. Немченко предлагает несколько иную трактовку, 
отмечая, что словообразовательная функция может переходить к флек-
сии, которая синкретически выполняет обе задачи – словоизменения и 
словообразования: «флексии при рассматриваемом способе словообра-
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зования совмещают словообразовательные и грамматические функции, 
выступают как синкретические словоформообразующие морфемы». 
[Немченко 1984: 129[. Немченко характеризует такой способ словооб-
разования как сложно-флексийный или сложнофлективный [Немченко: 
137] (флексийный представлен, например, в паре супруг – супруга). 

Возможно еще одно соображение. При всех рассмотренных подхо-
дах не учитывается словообразующая роль интерфикса – соединитель-
ной гласной. Между тем именно эта морфема однозначно связана с 
образованием сложных слов (исключая некоторые их типы и сложно-
сокращенные слова). Классические модели сложных слов и ряда слож-
носоставных предполагают объединение лексических морфем (корней) 
или основ с помощью соединительной гласной (северо-запад, чер-
но-белый). Если считать интерфикс словообразовательным формантом, 
то процесс образования сложного слова может быть удовлетворитель-
но описан одновременным сложением корней посредством интерфикса 
и конверсией. Тем самым словосложение может рассматриваться не 
просто как чистое сложение слов, но как морфемное сложение, отлич-
ное от собственно деривации тем, что в нем участвуют два (или более) 
корня. (Т. е. внутренняя форма у термина «словосложение» не обязана 
подразумевать ‘сложение слов’, но может пониматься как ‘образование 
сложных слов’). Если наряду с чистым сложением допускать модель 
морфемного словосложения, то для неё не так необходима пристройка 
фиктивного нулевого суффикса. 

В отечественной русистике существует и другая, традиционная 
трактовка подобных образований: это, по В. В. Виноградову, безаф-
фиксный способ словообразования, он объединяет конверсию, сокра-
щение, сложение; безаффиксное словообразование представлено, в 
частности, в моделях отглагольных существительных (провоз, отбой), 
отадъективных существительных (синь); оно может сочетаться и с усе-
чением основ (ширь, высь), сопутствущим сложению корней (см., 
например, [Лекант]). Такой подход не предполагает приписывание раз-
личных категориальных значений фиктивному нулевому суффиксу; 
можно считать, что он фиксирует «ноль суффикса». Для сложных слов 
с интерфиксом термин «безаффиксные» кажется не вполне удовлетво-
рительным, однако важно, что здесь усматривается параллель с обра-
зованием простых слов. Подобные образования предполагают не нуле-
вой суффикс, а, скорее, нулевой шаг в отношении суффиксации. Эти 
традиционные представления противопоставлены представлениям о 
необходимости суффикса в моделях «нечистого» сложения, что сбли-
жает структуру сложного слова с инкорпорирующей структурой, в ко-
торой предписаны показатели в определенных позициях. Но предика-
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тивная инкорпорация все же остается в пределах синтаксических про-
цессов, в отличие от образования сложных слов. 

Можно отметить еще и тот факт, что при безаффиксных образова-
ниях нередко действуют приемы усечения основ (отадъективные суще-
ствительные ширь, высь, глубь, даль, отглагольные существительные с 
усечением тематических гласных пускать – пуск, бегать – бег). Если 
последовательно проводить идею нулевого суффикса, то для подобных 
образований надо было бы вводить понятие «отрицательного» суффик-
са. На самом деле здесь традиционно обходятся понятием морфе-
мы-операции; в широкий класс морфем-операций включают и конвер-
сию, и перенос ударения, и усечение основы. 

Посмотрим, какую роль играют усечения при словосложении. Об-
ратимся к атрибутивной модели существительных [Adj–N]N: сухогруз, 
суходол, чернослив, чернозём, Черномор и др. Принято считать, что 
слова этой модели могут быть как эндоцентрическими (то есть их лек-
сическая категория совпадает с лексической категорией второго, опор-
ного компонента), так и экзоцентрическими (то есть их лексическая 
категория никак не определяется их компонентами). Эндоцентриче-
скими оказываются сухофрукты (это фрукты), суходол (долина), чер-
нослив (сливы), чернозём (земля), а экзоцентрическими – сухогруз (это 
не груз, а корабль), Черномор (это не море, а персонаж), а также тол-
стосум (богач), острослов (остряк), тяжеловес (спортсмен), остро-
лист (растение), толсторог (порода баранов). В этом случае, по логике 
суффиксально-сложной модели, нужно приписывать нулевой суффикс 
экзоцентрическим словам, поскольку этот суффикс должен выполнять 
функцию категоризации целого, отвечать за новое значение. А в 
эндоцентрических словах он не нужен, поскольку целое является гипо-
нимом по отношению к слову, соответствующему второй основе, кото-
рое и содержит необходимую информацию о лексической категории. В 
ряде примеров сложное слово образуется в результате конверсии и 
может сопровождаться усечением основы, причем это может касаться 
как экзоцентрических, так и эндоцентрических образований. Так, про-
исходит смена парадигмы по роду или числу, то есть частичная кон-
версия: чернослив, а не *чернослива, Черномор, а не *Черноморе, тол-
стосум, а не *тослтосума, сухофрукты, а не *сухофрукт. В других 
случаях конверсия сопровождается усечением: чернозём, а не 
*черноземля, суходол, а не *суходолина. Эти преобразования не просто 
создают фонетически более удобный и лаконичный образ, но и пере-
дают сдвиг значения, оформляя слово как целое, что способствует бо-
лее тесному слиянию компонентов. Заметим, что объединение в слож-
ном слове атрибутивного сочетания, как в английском языке (apple 
pie), в русском невозможно, поскольку стандартной является именно 
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двусловная конструкция даже для обозначающих один референт ком-
понентов (железная дорога, а не *железнодорога); для преобразования 
атрибутивного словосочетания в сложное слово действительно необ-
ходимо еще одно действие – конверсия или суффиксация: ср. белая 
рыба – белорыбица. (Можно сравнить примеры топонимов Новгород, 
Белгород, основанные на атрибутивной связи, но объединенные в ре-
зультате сращения без соединительной гласной: новъ городъ). 

Сдвиг значения при конверсии, и особенно при усечении, происхо-
дит не только в экзоцентрических образованиях (толстосум, Черно-
мор), но и в тех, что считаются эндоцентрическими: чернослив – это, 
собственно не черная слива, а сорт слив, чернозем – не просто черная 
земля, а вид почвы, суходол – не просто сухая долина, но местность – 
возможно долина, луг или склон, получающая влагу только от дождей 
или таяния снега. Даже сухофрукты, отмеченные в словарях во множе-
ственном числе, – это особый вид сушеных фруктов, а не просто лю-
бые засохшие фрукты. Везде сделан шаг в сторону идиомаитзации зна-
чения. Можно представить, что в этих случаях между эндо– и экзоцен-
трическими словами нет резкой границы, во всяком случае новое соби-
рательное и обобщающее значение, нередко терминологическое, от-
личное от описательного значения атрибутивного словосочетания, 
присутствует, что и позволяет фиксировать композит как единицу сло-
варя. 

Аналогичные процессы можно наблюдать и в некоторых примерах 
так называемой «императивной» модели [V–N]N, в которой на первом 
месте стоит глагол в форме, совпадающей с императивом: болиголов, 
горицвет. (в АГ эти примеры рассматриваются в одном разделе с атри-
бутивными (чернозем) как слова с опорной основой существительного. 
Трактовка «императивной» модели также вызывает споры. Нам пред-
ставляется, что слова этой модели отражают переход от императивного 
словосочетания к номинативной конструкции, в которой императив 
имеет стертое значение, чаще обозначая типичный признак объекта 
или, возможно, некоторое провокативное пожелание (подробнее об 
этом см. Федорова 2007). В некоторых словах этой модели также отме-
чается конверсия с возможным усечением основ: болиголов (не 
*болиголова, хотя есть и сорвиголова), горицвет (не *горицветок). 

Стремление к усечению или к конверсии присутствует и при по-
рождении окказиональных слов. Так, в эксперименте с заданием по-
строить сложные слова для перевода итальянских композитов 
lustrascarpe (чистильщик обуви) rompicollo (смельчак, от «сломать + 
шея») респонденты предлагали среди других окказиональные слова: 
башмачист и чистибот, ломошей и ломишей. (подробнее см. Федоро-
ва, Наккарато). По-видимому, в разных моделях действуют одинако-
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вые тенденции к стяжению, лаконизму, минимализации структуры 
сложного слова, как в фонетическом, так и в грамматическом отноше-
нии. 

В сложных прилагательных с поссессивным значением (синегла-
зый) минимализация словообразовательных средств служит выделе-
нию особого класса прилагательных со значением «неотчуждаемой 
принадлежности». Они связаны с воспринимаемыми органами чувств 
признаками субъекта (обычно человека или животного), касающимися 
его облика: светловолосый, звонкоголосый, твердокрылый и проч. (об 
этом подробнее Федорова 2015). Объекты неотчуждаемой принадлеж-
ности образуют опорную основу с «нулем суффикса» в сравнении с 
суффиксальными образованиями, описывающими не непосредствен-
ную, а выводимую оценку: великодушный, остроумный, слабохарак-
терный. 

Итак, какой вывод можно сделать из проведенных наблюдений? 
Хотя нулевой суффикс представляется принятой моделью описания 
словообразовательных структур (как при деривации, так и при слово-
сложении), придавая внешнюю стройность самому процессу синхрон-
ного словообразования, можно усомниться в его объяснительной силе, 
а, следовательно, и в целесообразности его выделения. В самом деле, 
не является ли он всего лишь (относительно) новым платьем короля, 
который, по сути, остается голым? 
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Неканонические подлежащие русского языка, кроме количественных групп, 
употребляются почти исключительно в активных предложениях, где обычно 
имеют заданный коммуникативный статус. Для большинства типов 
неканонических подлежащих таковым является статус темы, а для 
количественных групп – статус ремы. 

Ключевые слова: синтаксические отношения, коммуникативная структура, 
подлежащее, топикальность, тема, рема, неканонические аргументы, нулевые 
подлежащие. 

1. Понятие неканонических подлежащих. Неканонические под-
лежащие (НП) – выражения, не обладающие полнотой свойств подле-
жащих, но по ряду признаков противопоставленные дополнениям 
[Siewerska]. НП определяются либо на основе соотношения собственно 
синтаксической и несинтаксической (аргументной, коммуникативной) 
структур [Бондарко], либо на основе совокупности формальных крите-
риев [Тестелец: 320]. Диагностикой канонических подлежащих в рус-
ском языке служат контроль согласования сказуемого в числе, роде и 
лице и форма им. п. В [Лютикова: 304] способность контролировать 
согласование в числе и падежная форма подлежащего задаются еди-
ным признаком ‘синтаксический им. п.’. 

1.1. Неканонические подлежащие русского языка. Выделенный в 
[Циммерлинг 2012] набор НП русского языка включает сентенциаль-
ные аргументы (инфинитивные группы и финитные придаточные) 
[Ильенко, Дымарский: 122-123; Zimmerling 2014], два типа именных 
групп (далее – ИГ) в дат. п. – субъектные аргументы датив-
но-инфинитивных структур (ДИС) типа Грузовику здесь не проехать, 
Вам бы признать свою ошибку и дативно-предикативных структур 
(ДПС) типа Мне было приятно посетить этот город, эксплетивное 
слово это с непредметной референцией в предложениях типа Это бы-
ло приятно [Zimmerling 2009; Летучий], а также два типа нулевых под-

лежащих с семантикой нереференциального агенса – ELEMENTS и 

PEOPLE, введенные в [Mel’čuk 1995] для предложений ELEMENTS засы-

пал-о песком и PEOPLE засыпал-и песком, которые обычно описывают-
ся в русистике как переходные безличные и неопределенно-личные, 
соответственно. К этому списку можно добавить количественные 
группы (далее – КГ) типа два человека, которые задают вариативную 
модель согласования сказуемого – два человека пришл-и (мн. ч.) / 
пришл-о (ед. ч. ср. р.) [Шведова: 242]. Разновидностью КГ являются 
дистрибутивные группы (далее – ДистГ) типа по одному Х-у, по два 
Х-а, а также аппроксимативные выражения типа человека два, около 
десяти человек, много людей, обнаруживающие ту же двойственность 
согласования [Testelets]. К тому же классу можно причислить т. н. со-
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чиненные группы (СочГ) типа адвентист и атеист, адвентист и два 
атеиста, два адвентиста и три атеиста, но допущение о существо-
вании СочГ теоретически не нейтрально, поэтому проверка их свойств 
в качестве контролеров согласования зависит от принимаемых конвен-
ций анализа [Циммерлинг 2019]. 

1.2. Нулевые подлежащие без ролевой семантики. Введение ну-
левых подлежащих без ролевой семантики в предложениях типа све-
тает, колет в боку, трещит в ушах, будет интересно, было пыльно и 
т. п. – проблема формализма, которая не представляет самостоятельно-
го интереса для теории НП. С точки зрения традиционной грамматики 
утверждение о наличии нулевого подлежащего без ролевой семантики 
равнозначно утверждению об отсутствии подлежащего в соответству-
ющем предложении. Вопрос о наличии в нефинитных клаузах (инфи-
нитивных, деепричастных, именных и т. п.) особого нулевого подле-
жащего PRO нуждается в специальном разборе. Если ограничить рас-
смотрение материалом независимых нефинитных клауз, то гипотеза о 
наличии в них PRO служит альтернативой признанию внешне выра-
женных субъектных аргументов в дат. п. в предложениях ДИС типа 
Грузовикам здесь не проехать [Perlmutter, Moore; Митренина]. 

1.3. Неканонические аргументы в косвенных падежах. Есть ос-
нования считать, что у НП в косвенном падеже есть некоторые свой-
ства подлежащих лишь в предложениях ДИС и ДПС, где субъектный 
аргумент маркируется дат. п. Выдвигавшиеся в [Mel’čuk 1995; 2014] 
гипотезы о наличии в русском языке НП в вин. п. и род. п. для описа-
ния русской грамматики избыточны. ИГ в вин. п. при переходных без-
личных глаголах типа тошнить, вырвать, пронести имеет роль Па-
циенса, а не субъекта состояния. 

1.3.1. Безличные предложения с вин. п. одушевленного аргу-
мента. Все переходные безличные предложения русского языка могут 
быть описаны по инвариантной схеме: глагол в 3 л. ед. ч. (ср. р.) + 
внешне невыраженный неодушевленный Агенс (нулевое подлежащее) 

ELEMENTS + внешне выраженный Пациенс (ненулевое прямое дополне-
ние) в вин. п. Выбор лексико-семантического варианта безличного гла-
гола, то есть тот факт, описывает ли конкретное безличное предложе-
ние с дополнением в вин. п. проявление физиологической реакции, 

аномалию в поведении одушевленного Пациенса, ср. ELEMENTS 
Адве-

ниста тошни-т / вырвал-о / (сильно) пронесл-о / (слегка) занесл-о, или 
же проявление стихийной силы/неконтролируемого внешнего фактора, 

ср. Ураганным ветром ELEMENTS 
Адвениста *сильно вырвал-о из 

кресла и *слегка пронесл-о по воздуху десять метро, Адвениста за-

чем-то *слегка ELEMENTS занесл-о в наши края, не меняет соотноше-
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ния ролей Пациенса (получает вин. п.) и Агенса/активного фактора 

(выражается ELEMENTS), см. [Zimmerling 2013]. 
1.3.2. Безличные предложения с род. п. Безличные предложения с 

род. п. отрицания или партитивным род. п. и глаголом в 3 л. ед. ч. ср. р. 
типа Ответа (род. п. ед. ч.) не пришло, Билетов (род. п. мн. ч.) купле-
но не было, Белья (род. п. ед. ч.) настирано и т. п. условно подводятся 
под рубрику ‘род. п. субъекта’, поскольку русский язык сохраняет воз-
можность приписать тому же аргументу им. п. в двусоставных пред-
ложениях типа Ответ (м. р. ед. ч) не пришел (м. р. ед. ч.), Билет-ы 
(мн. ч.) куплен-ы (мн. ч.) не был-и (мн. ч.). Однако нет независимых 
подтверждений того, что в парах типа Ответ не пришел ~ Ответа не 
пришло мы имеем дело с вариантной реализацией падежа подлежаще-
го, а не с колебаниями между подлежащной и бесподлежащной кон-
струкциями. 

2. Признаки подлежащих и их проверка. Многофакторная проце-
дура, предложенная в [Keenan], предполагает наличие универсально 
значимого континуума подлежащных свойств и возможность выделить 
подлежащее в каждом языке в соответствии с тем, какие выражения 
обладают в нем наибольшим числом морфосинтаксических, семанти-
ко-синтаксических и коммуникативных признаков, a priori признавае-
мых подлежащными. Попытки применения этой процедуры поставили 
под сомнение ее надежность. Так, И. Ш. Козинский [Козинский] сде-
лал парадоксальный вывод о том, что единой категории подлежащего в 
русском языке нет, так как подлежащие переходных, непереходных и 
пассивных предложений обладают нетождественными морфосинтак-
сическими и семантико-синтаксическими свойствами. А. Е. Кибрик 
расценил неудачу многофакторной процедуры определения подлежа-
щего как подтверждение альтернативной гипотезы о неуниверсально-
сти данной категории, которая, по его оценке, присуща лишь мень-
шинству языков мира [Kibrik]. 

2.1. Канонические vs неканонические подлежащие. Ниже срав-
ниваются характеристики канонических подлежащих и НП в плане 
реализаций категории лица, числа, падежа и залога. 

2.1.1. Лицо. Все виды НП связаны с 3 л. и непереводимы в 1-2 л. 
Предложения ДПС могут выражать значения 1-2 л. формой субъектно-
го местоимения в дат. п., ср. мне1/вам2 было3 противно, но сказуемое 
стоит в 3 л. ед. ч. В предложениях ДИС финитная вершина в современ-
ном русском языке внешне выражается связками было и будет в схе-
мах с отрицанием и/или вопросительным словом: Вам2 было3 за кого 
выйти замуж, Тебе2 не будет3 там с кем слова сказать. Значительная 
часть двусоставных предложений с каноническими подлежащими тоже 
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является одноличными и не переводится в 1-2 л., поэтому использова-
ние значений категории лица для диагностики подлежащности требует 
допущения, что предложение Ветер дует реализует ту же структур-
ную схему, что предложение Я дую на воду, а предложения типа Все 
атеисты – негодяи объединяются с предложениями типа Ты – него-
дяй, где реализация подлежащего в 1-2 л. возможна. 

2.1.2. Число. Канонические подлежащие всегда контролируют чис-
ловую форму сказуемого. Большинство НП требует формы 3 л. ед. ч. 

ср. р. PEOPLE требует постановки глагола в 3 л. мн. ч., а КГ допускают 
обе формы. Форма 3 л. ед. ч. ср. р может рассматриваться как контро-
лируемая НП [Mel’čuk 1995: 180; Циммерлинг 2019], либо как некон-
тролируемая [Лютикова: 304]. В предложениях ДИС форма сказуемого 
обычно считается несогласуемой. Числительные лишены категории 
числа. 

2.1.3. Падеж. Наиболее простое описание состоит в том, что НП в 
русском языке либо получают дат. п. (предложения ДИС, ДПС), либо 
являются беспадежными (сентенциальные аргументы, нулевые подле-
жащие, эксплетив это). Эксплетив это имеет морфологически амбива-
лентную форму им. – вин. п., а числительные два, три, четыре имеют 
морфологически однозначную форму им. п., но допустимо считать, что 
в данном случае падежные характеристики словоформ не связаны с 
признаком ‘синтаксический им. п.’. 

2.1.4. Залог. Предложения с каноническим подлежащим переход-
ного глагола допускают пассивизацию. Отсутствие в литературном 
языке пассивизации непереходного глагола, ср. *Адвентистом/*у ад-
вентиста прийдено может расцениваться и как эффект синтаксиче-
ской эргативности, то есть как сохранение различий между подлежа-
щим переходного и непереходного глаголов, так и наоборот, как дока-
зательство отсутствия специальной падежной формы для маркирова-
ния эргатива. НП, за вычетом КГ, употребляются почти исключительно 
в предложениях в форме действительного залога (актива). Пассивиза-
ция КГ возможна и при согласовании сказуемого во мн. ч., и при со-
гласовании в ед. ч., ср. Два студента был-и аттестован-ы / был-о 
аттестован-о. Пассивизация прочих типов НП исключена. Глагол 
может принимать пассивную форму лишь в предложениях ДИС типа 
Быть тебе биты-м/съеденны-м/уволенны-м, ср. активные парафразы 

типа PEOPLE тебя съедя-т (мн. ч.) (А. С. Пушкин), а также в предло-
жениях с эксплетивом это, ср. Это было доказано Ламарком. 

2.2. Топикальность. При многофакторном подходе топикальность, 
понимаемая как закрепленная на уровне грамматики (средствами по-
рядка слов и/или иных маркеров) устойчивая связь между синтаксиче-
ской позицией и коммуникативным статусом (к-статусом) темы при-



 

349 

знается одним из подлежащных свойств. В описаниях русского языка 
топикальность как релевантный грамматический признак игнорирует-
ся, поскольку канонические подлежащие, выделяемые с опорой на 
критерий падежа-и-согласования, всегда допускают употребления в 
позиции ремы, хотя в статистически преобладающем случае имеют 
статус темы. Для НП этот критерий важен, поскольку они могут иметь 
заданный к-статус – либо темы (большинство типов), либо ремы (КГ). 

2.2.1. Сентенциальные подлежащие. В [Циммерлинг, Трубицина] 
показано, что инфинитивные группы (далее – ИнфГ) попадают в пози-
цию подлежащего при топикализации целиком, ср. {TEМА [признавать-
ся в ошибке]} {РЕМА [было стыдно]}. Не удовлетворяют стандартным 
критериям для подлежащих предложения с выносом элементов, где 
топикализуется часть инфинитивного оборота, ср. бесподлежащную 
структуру {ТЕМА[В ошибке]i} {РЕМА было стыдно [признаваться __i]}. 
Бесподлежащными являются и те предложения, где ИнфГ, зависящая 
от предикатива, не топикализуется и стоит в той же к-составляющей 
(реме/нерасчлененном предложении), что его синтаксическая вершина: 
{Было стыдно [признаваться в ошибке]}. Топикализация, как показано 
в [Латыпова], обязательна также для подлежащих биинфинитивных 
предложений типа {TEМА 

[Признаваться в ошибке]} – {РЕМА [портить 
себе репутацию]}. Сентенциальные подлежащие, выраженные прида-
точным, не разрешают выноса элементов. 

2.2.2. Эксплетивное это. Безударный эксплетив это не может от-
носиться к реме в предложениях, членимых на тему и рему. Его можно 
считать своего рода служебной темой. Статус подлежащего подтвер-
ждается тем, что эксплетив это приписывает тв. п. вторичному преди-
кату, ср. Это было понятн-ым (тв. п.) [Циммерлинг 2018]. 

2.2.3. Нулевые подлежащие. К нулевым подлежащим ELEMENTS и 

PEOPLE понятие топикальности непосредственно неприменимо. Если 
допустить, что у них тот же к-статус, что и глагол, можно заключить, 

что ELEMENTS и PEOPLE не могут быть частью темы в имперсональных 
предложениях, членимых на тему и рему. 

2.2.4. Количественные группы. КГ тяготеют к к-статусу ремы. 
Корпусное исследование [Циммерлинг 2019] показало, что в предло-
жениях в форме действительного залога подлежащие вида ‘n человек’ 
в 93,4 % случаев при глаголе в ед. ч. и в 49,4 % случаев при глаголе во 
мн. ч. реализуются в НКРЯ при порядке VS, исключающем в русском 
языке акцентную маркировку постфинитного подлежащего как темы. 
Общий процент нетопикальных употреблений еще выше, так как часть 
предложений при порядке SV связана с инверсией акцентоносителя 
ремы и его выносом левее глагола, ср. потому что в машине {РЕМА два 

↘↘человека было}. 



 

350 

2.2.5. Подлежащие в косвенном падеже. НП в дат. п. в предложе-
ниях ДПС и ДИС сходны с каноническими подлежащими в том, что 
для них типичен к-статус темы, но они могут получать и к-статус ремы. 
Грустно было {РЕМА атеисту (дат. п.)}, а не адвентисту, ср. Загру-
стил {РЕМА атеист (им. п.)}, а не адвентист. В неоднозначных пред-
ложениях с модальным предикативом и инфинитивом типа Надо было 
Х-у идти в магазин к-статус именной группы в дат. п. диагностирует 

синтаксис. Прочтение с рематическим акцентом Надо было {РЕМА ↘ 
адвентисту} идти в магазин связано с интерпретацией ДИС = ‘Надо 

было, чтобы в магазин пошел <именно> ↘ адвентист’. Прочтение с 
тематическим акцентом на НП ↗ адвентисту и рематическим акцен-
том в группе инфинитива связано с интерпретацией ДПС = ‘Норма 
поведения или моральный долг предписывал адвентисту идти в 

↘магазин.’ 

3. Иерархия неканонических подлежащих. В [Zimmerling 2009; 
Циммерлинг 2012], где обсуждается набор из 6 видов НП русского 
языка, обосновано разделение НП по признаку силы, то есть безальтер-
нативности выбора субъектного аргумента. Субъекты ДИС, а также 

нулевые подлежащие ELEMENTS , PEOPLE – сильные НП, поскольку при 
реализуемом предикатном значении подстановка какого-либо другого 

субъектного аргумента (например, замена ИГ в дат. п.  ИГ в им. п. 

или замена ELEMENTS  PEOPLE) исключена. Субъекты ДПС, сентен-
циальные аргументы и эксплетив это – слабые НП, поскольку есть 

предикаты, способные принимать НП1  НП2  НП3 без явных измене-
ний выражаемого значения. Многие предикативы с валентностью на 
дат. п. одновременно имеют валентность на сентенциальный аргумент 
и сочетаются с эксплетивом это: Мне было приятно ~ Сидеть в кафе 
было приятно ~ Это было приятно. В таком случае должна существо-
вать иерархия слабых НП, то есть алгоритм, ранжирующий аргументы 
предикатива в плане приоритетности их выбора на роль НП: НП1 >> 
НП2 >> НП3. 

 
Сильные НП Слабые НП 

Субъекты ДИС, ELEMENTS , PEOPLE субъекты ДПС, сентенциальные ар-
гументы, эксплетив это 

Не существует предикатов, допуска-
ющих выдвижения более чем одного 
аргумента в позицию сильного НП. 

Существуют предикаты, допускаю-
щие выдвижение более чем одного 
аргумента в позицию слабого НП 

Иерархия сильных НП нереализуема Иерархия слабых НП необходима 
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3.1. Гипотеза о приоритете ИГ в дат. п. В [Циммерлинг, Трубици-
на] постулируется иерархия (i), утверждающая приоритет группы в 
дат. п. лица над прочими слабыми НП. 

(i) Субъект ДПС >> сентенциальный аргумент >> эксплетив это. 
Иерархия (i) мотивирована запретом на одновременное выражение 

трех типов слабых НП, *Мне это было понятно, что P. Кроме того, 
получение субъектом ДПС роли НП не сопряжено с условием топи-
кальности, которое ограничивает использование сентенциальных ар-
гументов в роли НП. 

3.1.2. Гипотеза о приоритете сентенциального аргумента. В [Ле-
тучий] постулируется иерархия (ii), утверждающая приоритет сентен-
циального аргумента над группой в дат. п. лица. Это решение соответ-
ствует точке зрения [Бондарко] о том, что сентенциальный аргумент, в 
отличие от НП в косвенном п., может быть грамматическим подлежа-
щим в русском языке. 

(ii) Сентенциальный аргумент >> субъект ДПС >> эксплетив это. 
Иерархия (ii) мотивирована тем, что валентность на сентенциаль-

ный аргумент предположительно имеется у большего числа предика-
тов, чем валентность на дат. п. лица. 

3.1.3. Гипотеза о приоритете эксплетива это. Ранее не выдвига-
лась, но возможна иерархия (iii), по которой эксплетив это имеет при-
оритет над прочими слабыми НП. 

(iii) Эксплетив это >> сентенциальный аргумент >> субъект ДПС. 
Иерархия (iii) поддерживается тем, что эксплетив это, как и кано-

нические подлежащие, приписывает предикативный тв. п. вершине 
именного сказуемого, ср. это было обидн-ым. Сентенциальный аргу-
мент контролирует предикативный тв. п. лишь в субстандартном идио-
лекте русского языка, описанном в [Циммерлинг 2018], ср. ??Полиции 
стало известн-ым, что Вы отослали письмо (НКРЯ), а субъект ДПС 
не способен приписывать предикативный тв. п. 

3.2. Количественные группы и иерархия НП. Добавление к спис-
ку русских НП количественных групп побуждает проверить, задей-
ствованы ли они в иерархиях типа (i) – (iii). Предварительные наблю-
дения показывают, что стандартные КГ ведут себя, как сильные 
НП. При ДистГ типа по одному Х-у наблюдается распределение, напо-
минающее конкуренцию слабых НП. 

3.2.1. Современное состояние. Нулевые подлежащие ELEMENTS и 

PEOPLE образуют дополнительную дистрибуцию по признаку одушев-

ленности: НП ELEMENTS требует постановки глагола в 3 л. ед. ч. ср. р. и 
невозможно при одушевленности участника, выраженного нулем, см. 
(1a–b). Поэтому форма глагола в примере (2) однозначно указывает на 
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то, что группа по одному студенту выступает в роли НП, контролиру-
ющего форму глагола в ед. ч. 

(1) а. Зачет 
PEOPLE 

(+ одуш.)
 
сдавал-и (мн. ч.) по одному. 

b. *Зачет ELEMENTS (– одуш.) сдавал-о (ед. ч.) по одному. 
(2) Зачет сдавал-о (ед. ч.) по одному студенту. 
ДистГ типа по одному Х-у в современном литературном русском 

языке не контролируют согласования глагола во мн. ч., ср. (3). Допу-
стимость примера (4) объясняется тем, что в нем реализуется НП 

PEOPLE, которое невозможно в пассивных предложениях типа (3). 

(3) *Был-и (мн. ч.) аттестован-ы (мн. ч) [ Был-о (ед. ч.) аттесто-
ван-о (ед. ч.)] по одному студенту из каждой группы. 

(4)В нашей группе зачет PEOPLE (+ одуш.) сдавал-и по одному сту-
денту. 

3.2.2. Устаревший идиом. Русский язык XIX– начала XX в. допус-
кал форму мн. ч. глагола после НП вида по одному Х-у: 

(5) В состав комиссии входят (мн. ч.) по одному представителю от 
каждой из пяти первостепенных держав с жалованьем по шести тысяч 
рублей в год; [М. Е. Салтыков-Щедрин. Дневник провинциала в Пе-
тербурге (1872)]. 

(6) Легко-Атлетическая Лига созывает пленарное заседание Спор-
тивного Союза, на котором (по схеме) будут (мн. ч.) представлены 
(мн. ч.) по одному делегату от каждого объединенного вида спорта 
[коллективный. В спортивных организациях // «Русский спорт», 1919] 

Тем самым, ДистГ вида по одному Х-у в этот период вели себя как 
сильные НП, в то время в современном русском языке, где согласова-
ние групп вида по одному Х-у с глаголом во мн. ч. утрачено, они ведут 
себя как слабые НП. Предложения типа (7), описывающие генериче-
ские ситуации с неопределенным одушевленным участником, амбива-
лентны. В современном языке они должны интерпретироваться как 

структуры с НП PEOPLE, но для идиома, где допустимо (6), возможна и 
интерпретация (7) с НП по одному игроку: 

(7) В беге участвуют (мн. ч.) по одному игроку от каждой коман-
ды. [К. Дагаев. Футбол // «Русский спорт», 1919]. 

3.3. Топикальность НП и согласование. Русская грамматика не 
соответствует прогнозу о том, что отсутствие топикальности или ее 
уменьшение (например, реализация НП в линейной позиции VSНП, 
несвойственной стандартной теме) блокирует согласование предиката 
во мн. ч. В устаревшем идиоме русского языка, где ДистГ вида по од-
ному Х-у могли согласовываться с глаголом во мн. ч., все зафиксиро-
ванные примеры связаны с порядком VSНП, где постфинитное подле-
жащее имеет к-статус ремы. 
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4. Выводы. Признак топикальности релевантен, прежде всего, для 
слабых НП, реализация которых связана с иерархиями типа (i)-(iii), 
ранжирующими неканонические аргументы предиката. 
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А. Б. Чернышев


 

Падеж как словообразовательная категория:  

к проблеме датива в русском языке 

Исследование выполнено при поддержке Городского общественного  
научно-экспериментального фонда «Языковая среда» (г. Рыбинск)  

в рамках проекта ТИПОЛОГИЯ 

Аннотация. В статье описывается альтернативный подход к 
интерпретации падежей, основанный не на словоизменительной, а на 
словообразовательной модели языка. В качестве подобной модели объектом 
исследования является дательный падеж, который актуализируется не только 
типичными флексиями в парадигме существительного, но и посредством 
префикса при-. Определяя смысловую основу датива в качестве семантической 
универсалии с присущими ему семантическими параметрами выявляется 
аналогия между основными значениями дательного падежа и префикса при-. 
Из подобного подхода и представленного в работе анализа делается вывод о 
двухсторонней природе падежа. Если словоизменительная модель его чисто 
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синтаксическое свойство, то словообразовательная модель позволяет выделить 
отдельно понятие морфологического падежа, в частности, морфологического 
датива. 

Ключевые слова: морфологический падеж, датив, естественный 
семантический метаязык, сценарий, совмещение, функциональное единство. 

Возвращение к классическим вопросам языкознания является акту-
альным в свете современных изменений, происходящих в социуме, 
языке и самих научных представлениях, обусловливающих ту или 
иную исследовательскую парадигму. К одной из классических и важ-
нейших языковых категорий, составляющей предмет постоянного вни-
мания лингвистов, относится категория падежа. При устоявшихся в 
грамматиках и учебниках известнейших правилах определения падежа, 
делающих незыблемыми наши представления по данному вопросу, 
имеется обширный ряд проблем – от определения самого понятия па-
дежа до конкретной репрезентации его граммемы в речи. Эти пробле-
мы, по-прежнему, требуют своего решения, успешность которого мо-
жет обеспечить только комплексный научный подход, основанный на 
современных методах когнитивного и компаративно-типологического 
анализа через применение фреймов, моделей и стратегий. В настоящей 
статье предлагается именно такой подход к исследованию, объектом 
которого является дательный падеж и способы его актуализации в со-
временном русском языке. 

Хорошо известно, что с традиционной точки зрения падежом при-
знается словоизменительная категория существительного. Очевидно, 
что такое общее определение может быть принято только в контексте 
анализа той языковой структуры, в которой склонение имени суще-
ствительного представлено достаточным разнообразием флексий. К 
такому синтетическому типу языковой структуры относится, в частно-
сти, русский язык. Парадоксально, однако, что при анализе склонения 
имени существительного в русском языке выявляется то обстоятель-
ство, что некоторые флексии оказываются идентичными для разных 
падежей. В частности, это касается дательного и предложного падежей 
существительных мужского рода с флексией -е. Обнаруживается сов-
падение флексии существительных в именительном падеже множе-
ственного числа и родительном падеже единственного числа, как, 
например, в словоформе лисы, где только ударение определяет при-
надлежность словоформы к той или иной грамматической категории. И 
даже, казалось бы, в уже устоявшейся системе склонений существи-
тельных в русском языке, наряду с исчезнувшим звательным падежом, 
имеется в целом закономерная тенденция выделения второго локатива 
(предложного падежа) и второго генетива (партитивного падежа) по 
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смысловой дифференциации формально конкурирующих падежей 
[Успенский: 11; Якобсон: 164]. Все это указывает на то, что даже с чи-
сто формальной точки зрения флексия не может служить, по крайней 
мере, исключительно единственным индикатором падежа. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что падеж является свое-
го рода универсалией, то представляется необходимым описать неко-
торые особые условия его функционирования в других языках. По 
причине исчезнувших падежных флексий существительных, например, 
в английском, французском и других романских языках во многих ис-
следованиях категория падежа не выделяется. Вместе с тем, функцио-
нальная роль падежа приписывается предлогам, в связи с чем очень 
показательной является работа М. Ерслунда «Le datif en français» [Her-
slund], где предлог à анализируется как дативная основа. В то же вре-
мя, как известно, количество падежей в финно-угорских языках дохо-
дит до пятнадцати. При этом, с учетом агглютинативного строя этих 
языков, маркером падежей принципиально выступает не флексия, а 
аффикс, который, как и предлог, относится не к словоизменительной, а 
словообразовательной категории. 

Подобные факты свидетельствуют о том, что под падежом пони-
маются в некотором смысле разные сущности и не только грамматиче-
ского порядка, но и смыслового наполнения. В науке давно известны 
классические работы Ч. Филлмора, Дж. Андерсона [Филлмор; Ander-
son], в которых разводились такие понятия как глубинный падеж и по-
верхностный падеж, собственно падеж и падежная форма, традицион-
ные падежи и пространственные падежи. Еще раньше проблема много-
аспектной сущности падежа была обозначена в фундаментальном тру-
де «Наш язык» шведского лингвиста А. Нурена, разделявшего на се-
мантической основе падеж как феномен, актуализируемый определен-
ной языковой единицей, и так называемый «статус», отражающий от-
ношения между существительными не конкретными формами, а по-
рядком слов в предложении. Набор этих отношений – статусов, сопо-
ставимых с современным пониманием пространственных падежей, 
представлен огромным количеством семем. Не менее интересной явля-
ется и подробная классификация самих падежей, а точнее способа их 
образования, согласно которому падежи подразделяются на прямой и 
косвенные. Косвенные же падежи имеют три способа образования, а 
именно: 1) суффиксальный, распадающийся на конгруэтный и некон-
груэнтный, 2) компонентный и 3) с частицами, включающий предлож-
ный и сослагательный. В свою очередь, предложный способ образова-
ния, в зависимости, очевидно, от вида аффикса и типа языковой струк-
туры, также включает в себя три способа падежного образования: через 
предлог, через послелог, через циркумфлекс [Noreen: 178-189]. 
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Отличающаяся своей принципиальной системностью падежная 
классификация А. Нурена позволяет рассматривать падеж не только 
как словоизменительную, но и как словообразовательную категорию. 
Однако если словоизменительную модель, связанную с синтаксиче-
ской структурой, определяет флексия, то словообразовательная мо-
дель, которая ассоциируется с морфологией (аналиткой), репрезенти-
руется аффиксом, или морфемой как наименьшей единицей языка, пе-
редающей значение. Таким образом, если для словоизменительной мо-
дели присуще традиционное понимание падежа, которое можно обо-
значить как синтаксический падеж, то падеж, актуализируемый имею-
щей значение морфемой, определяется нами как морфологический па-
деж. При этом разновидностями морфемы могут выступать и суффикс, 
и предлог, и послелог, и префикс, в зависимости от типа языка, при 
том основном условии, что данные элементы в конечном итоге оказы-
ваются тождественны в разных языках и функционально, и семантиче-
ски. Если, например, словоизменительная модель слова приказ (приказ: 
приказа, приказу, приказ, приказом, приказе, приказы, приказов, прика-
зам, приказы, приказами, приказах) представляет собой парадигму 
традиционного синтаксического падежа, то вариация слова по приста-
вочной модели (-каз: приказ, указ, заказ, отказ, показ, сказ) является 
той же самой парадигмой, только при изменении первого элемента 
структуры слова. В этом смысле слово представляет собой «сжатую» 
синтаксему, в которой более ярко выражено семантическое значение, а 
префикс, функционально тождественный предлогу и послелогу в ана-
литических языках, отражает падежные отношения. 

При семантическом описании морфологического падежа становит-
ся необходимой выработка определенной методики. Представляется, 
что в результате анализа максимально возможных формальных показа-
телей сопоставляемых языков определяется условное прототипическое 
значение исследуемого падежа через семантическую формулу, выво-
димую с помощью естественного семантического метаязыка и семан-
тических примитивов. Этот этап соответствует выделению формально-
го и содержательного признака традиционных падежей. Далее уста-
навливаются языковые единицы, как правило, морфемы, – маркеры, 
конкретизирующие и расширяющие прототипическое значение по ко-
гнитивной модели в разных языках. В результате обозначение морфо-
логического падежа, как и любой грамматической категории, исследу-
емой в рамках универсалии, получает так называемый «ярлык», «отра-
жающий здравую интуицию» [Вежбицкая, 1997: 46], в соответствии с 
которой данный падеж имеет семантическую основу. 

Данное семантическое ядро может быть описано различными спо-
собами: либо посредством естественного семантического метаязыка, 
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либо с помощью выделения конкретных семантических параметров, 
свойственных и категории и актуализирующим ее единицам, либо про-
сто через стандартное определение исследуемого понятия. Продуктив-
ным и исчерпывающим представляется комплексное применение ука-
занных способов. 

В современной лингвистике акцент на комбинацию «универсаль-
ных элементарных концептов», или «семантических примитивов», 
присущих естественному семантическому метаязыку и обусловливаю-
щих наше интуитивное понимание значения или смысла без использо-
вания специальных терминов или теоретических конструктов, делает 
А. Вежбицкая. Построенный на основе ядра, общего для всех языков, 
естественный семантический метаязык, дает возможность описать зна-
чения, передаваемые в любом языке «изнутри», используя в то же вре-
мя предложения родного языка, которые, хотя недостаточно идиома-
тичны, тем не менее, оказываются понятными [Вежбицкая, 1999: 29]. 

Семантические примитивы могут служить для определения других 
слов любого языка, а сами являются неопределенными, минимальными 
семантическими единицами, которые могут быть выявлены при помо-
щи глубокого анализа в любом естественном языке. Семантическая же 
формула датива может быть представлена следующим образом: 
НЕКТО (Y1) имеет НЕЧТО (X) и делает ТО (V), в результате чего 
НЕЧТО (X) есть часть КОГО-ТО (Y2) и больше не есть часть КОГО-
ТО (Y1) или ЧЕГО-ТО (Y1). В данной формуле V обозначает глагол, 
Х представляет локализируемый объект, а Y – ориентир (релятум) со-
гласно терминологии, принятой в когнитивной лингвистике. В другом 
варианте расшифровки формулы Y соотносится с фоном, а Х – с фигу-
рой. В плане смысла Y актуализирует либо одушевленный предмет, 
либо предмет неодушевленный, но воспринимаемый как активный с 
точки зрения концептуализации пространственных, временных моде-
лируемых отношений, либо местоположение, или в более узком пони-
мании локальную точку. 

Семантические же параметры датива отличаются широким набо-
ром, сходясь в общей идее субъектно-объектных отношений как части 
и целого. В падежной теории выделялись несколько характерных при-
знаков датива. Так, Дж. Ньюман, исследуя семантику глагола to give, 
соотносит датив с такими пространственными падежами как цель, ло-
катив, бенефактив и посессор и выделяет в качестве характерных его 
признаков концепты ‘контроль’, ‘динамика’, ‘человеческий интерес’ 
[Newman: 46-51, 82-98]. В когнитивной лингвистике, в частности, в 
работах Р. Лангакера, датив соотносится с «активной зоной области 
цели (“the active zone in the target domain”) [Langacker 2000]. В падеж-
ной грамматике Ч. Филлмора датив ассоциируется с падежом одушев-
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ленного существа, которое затрагивается состоянием или действием, 
называемым глаголом [Филлмор: 163]. 

В предложно-падежной системе русского языка П. В. Дурст-
Андерсен соотносит дательный падеж с так называемой «интравертной 
перспективой», предусматривающей несовпадение места нахождения и 
наблюдательного пункта. При интравертной перспективе совершается 
переход от чего-то далекого к чему-то близкому, не вступая в физиче-
ский контакт с предметом. У интравертной перспективы, таким обра-
зом, имеются два концептуальных проявления: рецепция, являющаяся 
физическим понятием, и воспринятая идентичность, являющаяся пси-
хологическим отражением чисто физического понимания идентично-
сти, где две величины совмещаются [Дурст-Андерсен: 142-143]. 

Таким образом, движение (направление), функциональное единство 
предметов при их совмещении в локальной точке, рецепция и принад-
лежность могут быть отнесены к основным параметрам датива. Пере-
численные параметры позволяют вывести и стандартное определение 
датива, свойственное целому ряду языков: векторное движение пред-
мета в результате каузированного воздействия на него и при его итого-
вом совмещении в локальной активной зоне действия (точке) другого 
предмета. 

Актуализация датива с разных аспектов в русском языке дает пред-
ставление как о стандартных флексиях, свойственных дательному па-
дежу, так и о префиксе при– как единице, полностью соотносящейся с 
семантической моделью датива и его параметрами. 

(1) <…> по спине его проходил мороз, чем ближе он подвигался к 
ее дому (Достоевский). 

(2) <…> он твердо направился к своей страшной даме (Достоев-
ский). 

В приведенных примерах представлен общий случай движения и 
направленности к объекту, выражаемому существительным в синтак-
сическом дательном падеже с предлогом к. 

(3) Так ведь если она придет к старику, разве я могу тогда же-
ниться на ней? (Достоевский). 

В примере (3) также передается идея движения, но синтаксическая 
конструкция дополняется употреблением глагола с префиксом при-. 
Однако эта же идея возникает и в том случае, если глагол с префиксом 
при- используется без конструкции с синтаксическим дательным паде-
жом, ср.: 

(4) Ах, как славно, что ты пришел (Достоевский). 
В приведенном примере место совмещения становится понятным из 

контекста. Это то место, где находится автор данной фразы. Префикс 
же при– выполняет функцию релятора не только в структуре слова или 
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предложения, но и с точки зрения смысловой целостности на уровне 
нескольких предложений, одно из которых ранее описывало то самое 
место, где находится автор фразы и куда пришел человек. 

Функциональное единство предметов как один из параметров дати-
ва описывает такой тип отношений, при котором в результате опреде-
ленного действия происходит создание единства нового типа – нечто 
вроде целостной конструкции – из действующих изначально самостоя-
тельных элементов. Такое понимание функционального единства, или 
совмещения, происходит из базовых пространственных отношений 
между предметами, по аналогии с движением к объекту. Пример: 

(5) Дмитрий Федорович встал, задумался и приложил палец ко лбу 
(Достоевский). 

Языковое выражение идеи совмещения двух предметов – пальца и 
лба – реализуется не только за счет предлога к и словоформы суще-
ствительного в синтаксическом дательном падеже. Ключевую роль 
здесь играет и глагольный префикс при-. Беспрефиксальная форма гла-
гола относила бы лишь к идее того, что совершается на поверхности 
предмета. В этом смысле выражение класть палец на лоб имплицирует 
лоб как некую локацию, в то время как через словосочетание прикла-
дывать палец ко лбу лоб воспринимается именно как место совмеще-
ния. 

(6) <…> то она бы двинулась и в тот же миг его придавила, как 
таракана <…> (Достоевский). 

В примере (6) употребление глагола с префиксом при– без управля-
емого им существительного в дательном падеже дает возможность вы-
явить место совмещения из контекста. Тем не менее, префикс при–
 отражает общую семантическую схему датива. Здесь датив оказывает-
ся представленным не через словоизменительную единицу, а через 
словообразовательную, то есть, выражен не синтаксически, а морфоло-
гически. 

Как показывает анализ, морфологический датив ассоциируется с 
широкими метафорическими возможностями русского языка, связан-
ными с интравертной перспективой наблюдаемого сценария, посколь-
ку префикс при– может сочетаться с самыми разными глагольными 
основами, создавая разнообразнейшие типы единства. Рассмотрим не-
сколько подобного рода примеров: 

(7) Как раз перед тем, как я Грушеньку пошел бить, призывает ме-
ня в то самое утро Катерина Ивановна (Достоевский). 

Особенность раскрытия ситуации, когда автор оказывается у Кате-
рины Ивановны, состоит в том, что не собственная воля или усилия 
приводят к этому результату, а зов Катерины Ивановны, которая как 
бы координирует действия другого человека. Идея движения и совме-
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щения передается исключительно посредством употребления глаголь-
ного префикса при-. 

(8) Тут, брат, есть нечто, с чем нельзя никакой женщине прими-
риться (Достоевский). 

Использование префикса при– с основой мир позволяет акцентиро-
вать внимание на данном душевном состоянии как месте совершения 
событий. Референтной точкой выступает мир, а не человек. Чисто тео-
ретически возможно было бы употребление кажущейся нелепой фразы 
типа женщина идет к миру вместо женщина примиряется, однако это 
поменяло бы ракурс наблюдения сценария. Такие особенности языко-
вого выражения посредством морфологического датива, несомненно, 
связаны с картиной мира, сознанием и мышлением носителей русского 
языка. 

Параметр «рецепция» описывает общий сценарий, при котором у 
предмета становится новый обладатель в лице одушевленного или 
неодушевленного объекта. Моделью этих отношений может служить 
синтаксическая конструкция с глаголом дать: 

(9) Коли надо, и ей даю, потому что берут, берут с азартом, в 
этом надо признаться, и довольны, и благодарны (Достоевский). 

Подобного рода отношения актуализируются и другими глаголами. 
Примеры: 

(10) Она тебя сама позвала, она тебе письмо написала <…> (До-
стоевский). 

(11) Но «Митя» богатырскою рукой подхватил его локоть и помог 
скачку (Достоевский). 

Многочисленны случаи актуализации дательного падежа с глагола-
ми так называемой «коммуникативной направленности», передающих 
идею высказывания информации собеседнику, например: 

(12) Хорошо, что ты сам оглянулся, а то я чуть было тебе не 
крикнул, – радостно и торопливо прошептал ему Дмитрий Федоро-
вич (Достоевский). 

(13) Потому что тебе одному все скажу <…> (Достоевский). 
При этом датив также может проявляться в двух аспектах: класси-

ческом синтаксическом и морфологическом. Ср.: 
(14) Чтобы послать тебя именно к отцу от меня, а потом и к ней, 

к Катерине Ивановне <…> (Достоевский) 
В примере (14) актуализация параметра «рецепция» очевидна: отец 

и Катерина Ивановна выступают в роли принимающей стороны. Одна-
ко перспектива наблюдения реализации действия здесь прямая, то есть 
один субъект отправляет другого к третьим лицам. 

(15) Прислала мне всего двести шестьдесят, кажется, рубликов 
<…> (Достоевский). 
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В примере же (15) действие совершается непосредственно в зоне 
принимающей стороны, а автор становится обладателем определенной 
денежной суммы. 

(16) – Тюфяк-то притащил? хе-хе-хе! 
– Нет, не принес, – усмехнулся Алеша (Достоевский). 
Разговор сценария (16) происходит в квартире отца Алеши, из чего 

можно заключить, что именно квартира должна была стать новым ме-
стом нахождения тюфяка. При этом глагольная основа описывает лишь 
способ создаваемого единства предметов в результате процесса «от-
правка – передача – прием». 

Пример: 
(17) А городишко принимал меня страшно хорошо (Достоевский). 
Одно дело, если человек сам едет в город или к городу, другое дело, 

когда подчеркивается активность локализируемого объекта. В примере 
(17) город сам принимает человека. Здесь морфологический датив, 
маркером которого выступает префикс при-, актуализирует параметр 
рецепции. 

Параметр «принадлежность» имеет обязательную реализацию на 
уровне как морфологической, так и синтаксической разновидности 
датива в русском языке, например: 

(18) <…> именно мимо соседского с отцовским сада, принадле-
жавшего одному ветхому маленькому закривившемуся домишке в че-
тыре окна (Достоевский). 

Словоформа принадлежать по определению имеет префиксальную 
основу с семантикой датива. Синтаксический же дательный падеж ак-
туализируется в окончаниях числительного, существительного и при-
лагательных – одному ветхому маленькому закривившемуся домишке. 

Таким образом, анализ конкретного языкового материала позволяет 
сделать следующие выводы. Падеж в русском языке имеет двухуров-
невую реализацию, то есть он проявляет себя и как словоизменитель-
ная, и как словообразовательная категория. Словоизменительная кате-
гория соотносится с традиционным пониманием падежа, выражаемого 
через флексии, словообразовательная категория связана с функциони-
рованием префиксов, образующих альтернативную парадигму, в рам-
ках которой меняется не только форма, но и значение основы (глагола). 
Любой префикс потенциально актуализирует падеж, число которых не 
ограничивается количеством, заложенным системой традиционных 
падежей. Традиционные падежи, связанные со словоизменительной 
системой в виде флексий существительных, есть собственно падежи. В 
порядке четкого разведения понятий их также можно назвать синтети-
ческими падежами. Синтетическим падежам структурно противопо-
ставляются падежи морфологические, связанные со словообразова-
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тельными возможностями языка. При этом два аспекта падежа разли-
чаются лишь структурно, семантически представляя собой единое це-
лое. 

Датив, являясь типологической универсалией, представляет базо-
вый падежный комплекс и в русском языке. Большинство параметров, 
образующих сложную сеть инвариантного значения датива, совпадают 
как для классических окончаний падежа, так и при актуализации пре-
фикса при-, который ассоциируется с маркером датива как морфологи-
ческого падежа. Особенности употребления дательного синтаксическо-
го и дательного морфологического в русском языке зависят от пер-
спективы, или ракурса, при наблюдении сценария. Если синтаксиче-
ский дательный падеж относит к точке совмещения, в определенной 
степени отдаленной от агенса, то морфологический датив рассматрива-
ет совмещение объектов в непосредственной близости от агенса, то 
есть в зоне действия наблюдателя. 

Комплексный анализ остальных падежей системы русского языка с 
точки зрения их структурного разделения на синтаксические и морфо-
логические определяет перспективы исследования, проведенного в 
данной работе. 
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Словообразовательная структура слова  

и его семантическое расширение 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ, проект 18-012-00437 
«Многозначное слово в сознании носителей русского языка» 

Аннотация. В статье затрагиваются актуальные вопросы влияния 
словообразовательной структуры слова на формирование его лексического 
значения и направление семантического расширения. Исследование выполнено 
на материале производных имен существительных, относящихся к сфере 
диминутивного словообразования. В статье обобщаются результаты массового 
эксперимента, в котором приняли участие испытуемые разных социальных 
групп и возрастов. Полученный языковой материал отражает обыденное 
языковое сознание носителей языка, их повседневное словоупотребление. 

Ключевые слова: обыденная семантика слова, лексическая многозначность, 
семантическое расширение слова, диминутивы. 

Изучение многозначного слова вне контекста и исследование того, 
как оно представлены в сознании носителей языка, представляют зна-
чительный теоретический и практический интерес. В статье приводят-
ся экспериментальные данные, позволяющие выделить наборы лексем 
многозначных имен существительных с диминутивными суффиксами 
и ранжировать лексемы внутри одного полисеманта. Представления о 
значениях слов, имеющиеся у современных носителей языка, сравни-
ваются со словарными описаниями слов. 

Полученные лингвистами экспериментальные данные свидетель-
ствуют о том, что подавляющее большинство носителей современного 
русского языка используют многие слова совсем не так, как они пред-
ставлены в нормативных толковых словарях. «Ярким примером такой 
области, где общеупотребительные и словарные значения слов разли-
чаются, оказывается бытовая предметная лексика. Названия бытовых 
предметов, окружающих городского жителя в повседневной жизни, 
весьма распространены и вряд ли могут считаться специальными тер-
минами, однако именно в этой сфере узус разных носителей суще-
ственно различается и часто не соответствует описаниям словарей и 
нормативных документов» [Иомдин]. К числу таких слов относятся 
единицы сферы русского диминутивного словообразования. 

                                                             

 Шкуропацкая М. Г., Исаева И. П., 2019 



 

365 

Являясь отличительной особенностью деривационной подсистемы 
русского языка, диминутивы подробно описывались в классической 
теории словообразования в рамках структурной и функциональ-
но-коммуникативной парадигмы. В русской научной традиции были 
выявлены следующие черты русских диминутивных суффиксов: 

1) особый функционально-семантический синкретизм, отражение в 
структуре значения суффикса комплекса рационально– и эмоциональ-
но-оценочных смыслов; 

2) возможность варьирования каждого компонента синкретичной 
семантики диминутивного суффикса [Филь, Резанова: 195]; 

3) обусловленность отмеченного варьирования влиянием внут-
рисловного и внесловного контекстов [Резанова, 1996; 2005]). 

Перечисленные характеристики диминутивных суффиксов связаны 
с особой природой диминутива как производного слова, особенностью 
которого является то, что оно, будучи употребляемым как отдельная 
коммуникативная номинация, представляет собой членимую номина-
цию. В общем виде сложное, многоплановое значение производного 
слова включает в себя лексическое и деривационное значение одно-
временно [Шмелев, 2002]. В этом плане лексическое значение слова 
как отдельной воспроизводимой коммуникативной номинации обозна-
чает предмет коммуникации интегральным единством всех компонен-
тов слова и отношениями этого слова к другим коммуникативным но-
минациям. Деривационный компонент значения слова как отдельной 
членимой коммуникативной номинации обозначает предмет коммуни-
кации компонентами, из которых состоит слово, их организацией 
внутри слова и отношениями этих компонентов к другим коммуника-
тивным номинациям. В таком соотношении заложено внутреннее про-
тиворечие производного слова, которое носители языка стремятся пре-
одолеть в речевой деятельности. Этими признаками характеризуются и 
единицы диминутивной сферы словообразования в русском языке. 

Изучение соотношения лексического и деривационного значения 
производных диминутивов помогает решить проблему, связанную с 
уточнением роли деривационной системы не только в создании новых, 
но и в осознании уже имеющихся слов. В нашем конкретном случае – 
это ответы на следующие вопросы: 

1) определяются ли «диминутивные» и эмоционально-оценочные 
компоненты семантики диминутивного суффикса носителями русского 
языка вне контекста его использования; 

2) зависит ли, по мнению носителей языка, лексическая семантика 
диминутива от семантики суффикса; 

3) влияет ли семантика диминутивного суффикса на многознач-
ность производного диминутива. 



 

366 

Исследуя семантическую и функциональную направленность рус-
ской диминутивной деривации, мы акцентируем внимание на психоло-
гической релевантности семантики и функции производного слова с 
диминутивным суффиксом как воспроизводимой лексической единицы 
со специфицированным значением и психологической релевантности 
семантики и функции деривационного суффикса. 

При этом ставим следующие задачи: 
1) выявить, определяются ли «диминутивный» и эмоциональ-

но-оценочный компоненты семантики диминутивного суффикса носи-
телями русского языка вне контекста его использования; 

2) определить, каков характер влияния лексического и деривацион-
ного компонентов семантики производного слова на образование у 
него новых значений. 

Значимость первой задачи определяется тем, что суффикс является 
связанной единицей, реализующейся только в соединении с произво-
дящей основой. В теории русского словообразования его семантика и 
функционирование моделировались на основе применения базовых 
структурных методов анализа – дистрибутивного и оппозиционного: 
описывались особенности его сочетаемости, определялся вклад мор-
фемы в общую семантику производного слова и изменение значения в 
условиях мены внутрисловного контекста. 

В качестве исходных данных при решении первой задачи мы опи-
раемся на структурное описание значения и функций диминутивных 
суффиксов, представленных в Русской грамматике [Русская граммати-
ка, 2005], а также анализ значений в монографических исследованиях 
[Виноградова; Улуханов]. 

При решении второй задачи в качестве исходных данных мы опи-
раемся на результаты исследования основных закономерностей слово-
образования в речевой деятельности [Торопцев]. Подход от речевой 
деятельности заставляет включить в рассмотрение языка фактор чело-
века и фактор коммуникативной ситуации и определяет особую акту-
альность использования в качестве материала исследования не только 
традиционных текстов, но и результатов специальных психолингви-
стических экспериментов. Решение поставленных задач потребовало 
применения прежде всего экспериментальных методик, позволяющих 
представить объективированные данные о процессах восприятия и об-
работки языковых единиц. 

Накопленные в лингвистике данные, основанные на результатах 
структурного и функционально-коммуникативного анализа семантики 
диминутивных суффиксов, а также на результатах с использованием 
методов психолингвистической экспериментальной парадигмы позво-
ляют выдвинуть гипотезу о психологической реальности семантики 
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диминутивного суффикса и о его влиянии на осознание носителями 
языка направления семантического расширения (многозначности) зна-
чения диминутива. 

Для сбора языкового материала мы использовали анкету, которая 
содержала следующие вопросы: 1) Какие ассоциации возникают у вас 
в сознании при восприятии следующих слов? 2) Какие значения имеют 
данные слова. Запишите их в том порядке, в каком они приходят вам в 
голову. В качестве языкового материала были взяты слова обезьянка, 
перчик, собачка, уточка, чижик. 

На анкету ответили 178 человек – носителей русского языка разных 
возрастов и профессий. На этапе обработки собранного материала и 
оформления его в виде словарных статей были использованы рекомен-
дации и формы подачи, предложенные в Словаре обыденных толкова-
ний русских слов[СОТРС]. 

Выявляемая в ходе данных экспериментов информация отражает не 
только осознаваемые, но и неосознаваемые знания определенного эт-
носа о мире и о языке, в котором этот мир отражается. 

Конкретный анализ полученного в эксперименте языкового матери-
ала демонстрируется далее на примере слова обезьянка. Результаты 
анализа на всем объеме слов, использованных в эксперименте, пред-
ставлены в таблице 1. 

Далее приводится анализ толкований слова, полученных в экспери-
менте. Цифры, помещенные около толкований, указывают на их коли-
чество в полях значений. Экспериментальный материал цитируется без 
изменения авторской орфографии и пунктуации. 

70 % участников эксперимента выделили значение «животное», ко-
торое является первым у слова обезьяна в трех толковых словарях 
[СОШ; БТС; СЕф]. Только четыре информанта из 178 участников экс-
перимента определили значение как уменьшительно-ласкательное 
(уменьшительно-ласкательное обращение к обезьяне (умен. ласк. 
наименование животного; уменьшительно-ласкательное значение 
слова «обезьяна») 4). Отметим, что значение слова «обезьянка» в тол-
ковых словарях отмечается именно как «уменьшительное». Среди дан-
ных участников 15,4 % описали животное как маленькое по размеру 
(маленькая обезьяна 12; небольшая обезьяна; небольшая по размеру 
обезьяна; маленькая, кричащая мартышка в платье; маленькая мар-
тышка; маленькая милая обезьяна; маленькая по возрасту или размеру 
обезьяна; маленький примат; маленькое животное; маленькое жи-
вотное, смешное; маленькое цирковое животное; зверек). 

4,7 % участников эксперимента выделили значение «невзрослое 
животное, детеныш» (маленькая по возрасту или размеру обезьяна; 
детеныш обезьяны 6). 
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Для 10 % носителей языка обезьянка представляется диким живот-
ным, обитающим в природе (дикое животное (животное дикое) 5; 
африк. животное; жительница теплых стран; зверь; зверек; лазает 
по деревьям, ест бананы; веселый, умный зверь; животное, живет в 
жарких странах; животное обитающее в большинстве своем в Ин-
дии, примат, близкое к человеку по строению тела; животное, оби-
тающее в теплых странах, дикое животное, веселое, смешное; жи-
вотное прыгающее с дерева на дерево и поедающее бананы; экзотиче-
ское животное). 

6 % опрошенных носителей языка представляют обезьянку как 
одомашненное животное (ручная; ручная обезьяна; озорная, ручная). 
При этом по месту содержания одомашненного зверька в результатах 
эксперимента представлены следующие варианты: в цирке (маленькое 
цирковое животное; животное в цирке; цирк; цирковое животное из 
Бразилии; цирковой артист), в зоопарке (в зоопарке, ушастая). 

10 человек (6,7 %) охарактеризовали животное по внешним или 
внутренним признаком, как близкое к человеку по строению тела, уша-
стное, веселое, вертлявое, умное, озорное, милое животное (млекопи-
тающее, наиболее близкое к человеку по строению тела 2; в зоопарке, 
ушастая; вертлявое, непоседливое животное, не знаешь чего от него 
ожидать; веселый, умный зверь; животное веселое; озорная, ручная; 
маленькая милая обезьяна; маленькое животное, смешное; животное 
обитающее в большинстве своем в Индии, примат, близкое к человеку 
о строению тела; животное, обитающее в теплых странах, дикое 
животное, веселое, смешное). Все характеристики носят позитивный 
характер. 

В экспериментальном материале встретилось несколько реакций, в 
которых отражается связь животного с научными представлениями о 
нем: предок (предки) 3; потомок человека; предки человека; предше-
ственник человека; Дарвин (Теория происхождения видов Ч. Дарвина); 
а также реакции, в которых представлено знание литературных произ-
ведений: мартышка 4; очки (басня И. А. Крылова «Мартышка и оч-
ки»). 

7,5 % (16 человек) опрошенных выделили у слова обезьянка значе-
ние «человек», который был охарактеризован по следующим призна-
кам: 1) подражает другим, передразнивает других (человек, который 
передразнивает; человек, который подражает); 2) гримасничает, 
кривляется (человек, который кривляется (кривляющийся человек 
(коннотация добрая) 3; человек, имеющий сходство с животным, 
кривляка; человек, который любит гримасничать; человек-кривляка; 
человек с подвижной мимикой); 3) некрасивый (уродливый человечек 
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2); 4) хвастливый (хвастливый человек; хвастунья); 5) непоседливый 
(человек-непоседа; человек с поведением игривым). 

Отметим, что только три первые значения получили отражение в 
словарях, причем первое и второе значения в СОШ и БАС рассматри-
ваются как одно значение, а в СЕф как два оттенка значения; третье 
значение как самостоятельное присутствует в СЕф и БАС. Среди вы-
деленных нами значений четвертое и пятое отсутствуют в рассмотрен-
ных словарях. 

Для носителей языка у слова «обезьяна» актуальным является зна-
чение «маленький ребенок» (маленький ребенок (про маленького ре-
бенка) 3), также отсутствующее в словарях. Это значение отметили 9 
человек, составившие 4,2 % опрошенных. Ребенок, похожий на обезь-
янку, наделяется носителями языка следующими признаками: 1) крив-
ляется (кривляющиеся дети (мн. число); ребенок (девочка), которая 
кривляется); 2) вертлявый (девочка/ребенок, ведущий себя как обезьян-
ка (вертлявый); вертлявый ребенок); 3) непослушный (озорной, непо-
слушный ребенок); 4) непоседливый (шустрый ребенок). 

19 носителей языка (9 % опрошенных) при определении слова 
назвали признаки без указания на их носителя, которые могут быть 
связаны как с животным, так и с человеком. Поэтому при анализе мы 
выделили эти реакции в самостоятельную группу: воришка; воровка; 
гримасник, кривляка; игривая; кривляние; маленькая выбражулька, 
повторюша; милая; непоседа, егоза; ни минуты покоя; повторюша; 
проказница; прыгает; прыгающая непоседа; смешная; улыбается; это 
кривляка; вертлявая, ловкая; прыгучая, гибкая. Почти все признаки 
упоминаются при характеристике человека или маленького ребенка. 
Исключение составляют следующие признаки: воришка и воровка, а 
также оценочная характеристика смешная. 

Кроме того, среди выделенных респондентами значений оказались 
следующие отсутствующие в словаре значения: «игрушка» (игрушка 8; 
игрушка, ничего не вижу, ничего не знаю…; обезьяна игрушка (дали 
10 человек, составившие 4,7 % опрошенных); «прозвище» и «символ» 
(по одному человеку – 0,5 % опрошенных). 

На основе полученных экспериментальных данным можно сформи-
ровать «образ» обезьянки, как он представлен в обыденном сознании 
носителей русского языка – участников эксперимента. Для 70 % носи-
телей языка обезьянка – это животное из отряда высших млекопита-
ющих (приматов); по строению тела близкое к человеку; дикий зверек, 
но может быть одомашненной и ручной, содержится в зоопарке или 
выступает в цирке; как правило, это маленькое по размеру или не-
взрослое по возрасту животное; в дикой природе обитает в жарких 
странах, в основном в Индии или в Африке, лазает по деревьям и пи-



 

370 

тается бананами; это веселый и умный зверек, вертлявый, непоседли-
вый и крикливый, возможно, предок человека. 

7,5 % носителей языка выделили значение человек, который может 
быть наделен следующими признаками: подражает другим или пере-
дразнивает их; гримасничает и кривляется; это может быть непо-
седливый или хвастливый человек, а также некрасивый человек. 

Обезьянкой может быть назван маленький ребенок (девочка), кото-
рый кривляется; это может быть вертлявый, непоседливый или непо-
слушный ребенок. Так считают 4,2 % опрошенных. 

Обезьянка – это также игрушка (такое решение приняли 4,7 % 
опрошенных носителей языка). 

Обезьянка может быть прозвище и символ (данные значения были 
выделены одним информантом). 

С выделенными значениями слова, полученными на основе анализа 
обыденных толкований, коррелируют значения этого же слова, сфор-
мулированные на основе обработки и систематизации языкового мате-
риала, полученного путем свободного ассоциативного эксперимента. 
На основе анализа ассоциаций были выделены три значения слова обе-
зьянка: 1) животное; 2) человек, ребенок; 3) игрушка. Ассоциации рас-
пределились следующим образом: 

1) «животное»: банан 26; животное 16; зоопарк 11; цирк 7; 
джунгли 6, кривляка 6; лиана 5; бананы 4, мартышка 4; Африка 3, 
клетка 3, пальма 3, чи-чи-чи 3; ветки 2, игра 2, очки 2, примат 2, 
смешная 2, хвост 2, быстрая, вертушка, веселье, визг, волчок, вред-
ность, выбражуля, горилла, граната, гримаса, Дарвин, дикость, жи-
вотное, подобие человека; зверек, Индия, и бананы, и очки, коричневая, 
красивая, кривлялки, кривлянье, кривлячка маленькая, лазает, лазает 
по деревьям, ловкость, любит бананы, макака, морда, мордочка, 
мультик, озорная мартышка, озорство, попрыгунья, проказница, пры-
гает, прыжок, резвость, смех, сфотографироваться, тропический 
лес, фокусник, фото, хвастунья, хитрая, хитрость, чи-чи-чи продава-
ла кирпичи, шумная, шустрая, шутливая 1. Данное значение было под-
держано 160 ассоциациями (из 186), составившими 86 % от их общего 
количества. Определяя данное значение слова обезьянка, носители 
языка отмечают, что это животное, примат, мартышка, макака или 
горилла, в диком виде обитает в джунглях (тропическом лесу) Индии и 
Африки, с большой скоростью и ловкостью лазает и прыгает по дере-
вьям (пальмам и лианам), любит бананы; в одомашненном виде со-
держится в клетках в зоопарке или выступает в цирке, вызывая смех, 
веселье, визг; с нею фотографируются; у нее подвижная мордочка; 
это озорной, шумный, шустрый, резвый зверек, который любит гри-
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масничать и кривляться; обезьянка является героиней детских сти-
хотворений и мультфильмов, а также басни И. А. Крылова 

2) «человек, ребенок»: человек 2; дети, игра, активный ребенок, 
быстрая, вертушка, веселье, визг, волчок, вредность, выбражуля, гри-
маса, Дианна, доча, кривлялки, кривлянье, кривлячка маленькая, лазает, 
лазает по деревьям, ловкость, маленький ребенок, малыш, Маша, од-
ноклассница, озорство, попрыгунья, проказница, прыгает, прыжок, 
ребенок, резвость, смех, хвастунья, хитрая, хитрость, шумная, шуст-
рая, шутливая 1. 

Данное значение формируется на основе 39 ассоциаций, составля-
ющих 21 % от их общего количества. Носители языка, называя челове-
ка (ребенка) словом обезьянка, характеризуют его следующим обра-
зом: это активный ребенок (дети, дочка, малыш, одноклассница, кон-
кретный человек, названный по имени), быстрый, ловкий, может ла-
зать по деревьям, прыгать, озорной, проказник, хитрый и хвастливый, 
шумный и шутливый, вредный, кривляка. Судя по ассоциациям, данный 
образ наделен особым обаянием и вызывает у носителей языка теплые 
чувства и симпатии. 

3) «игрушка»: игрушка 6, погремушка (3,7 % от общего количества 
ассоциаций). 

Отвечая на вопросы, поставленные в начале статье, отметим, что в 
экспериментальном материале более 20 % носителей языка отметили в 
значении слова обезьянка признак «маленького размера» или «невзро-
лости». Среди переносных значений слова были также отмечены зна-
чения «ребенок» и «игрушка» (25 %). Появление всех перечисленных 
значений связано, на наш взгляд, с влиянием диминутивного значения 
суффикса на семантику слова. 

Далее в таблице приведены данные о значениях всех слов, которые 
получили отражение в анкетах, и процентное содержание каждого зна-
чения в экспериментальном материале. 

Таблица 1 

Результаты опроса информантов 
  Значения Ассоциации 

 ОБЕЗЬЯНКА   

1 Животное 83,6 % 88,9 % 

 (в том числе маленькое по размеру; не-
взрослое животное, детеныш) 

20,1 % 4,8 % 

2 Человек 7,5 % 1 % 

3 Маленький ребенок 4,2 % 6,4 % 

4 Игрушка 4,7 % 3,7 

 СОБАЧКА   
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  Значения Ассоциации 

1 Животное 73,42 % 94,2 % 

 (в том числе маленькое по размеру; не-
взрослое животное, детеныш) 

17,78 % 12,56 % 

2 Замок-молния 13,88 % 3,66 % 

3 Часть дверного замка 5,5 % 0,5 % 

4 Значок – составная часть адреса в соци-
альных сетях 

5,2 % 0,52 %% 

5 Спусковой механизм в огнестрельном 
оружии 

1 % - 

6 Плод растений 1 % - 

7 Игрушка - 1,57 % 

 УТОЧКА   

1 Животное 9,9 %  

2 Птица 58,10 % 71,99 % 

3 (в том числе маленькая по размеру или 
невзрослая птица) 

16,21 % 6,28 % 

4 Игрушка для купания 19,36 % 22,28 % 

5 Надутые губы 3,6 % 2,28 % 

6 Походка 3,1 % 1,14 % 

7 Судно для больного 2,25 0,57 % 

8 Игра и песня 0,45 %  

9 Обман 0,45  

10 Приманка 0,45 %  

 ЧИЖИК   

1 Животное 1,62 %  

2 Птица 68,64 % 45,14 % 

 (в том числе маленькая или невзрослая 
птица) 

25,94 % 20 % 

3 Песенка (стихотворение) 14,59 % 46,28 % 

4 Игра 4,32 % 2,28 % 

5 Мальчик 2,16 % 1,14 % 

6 Человек 1,62 % 0,57 

7 Кличка 1,62 % - 

8 Скульптура, символ Петербурга 1,08 % - 

9 Брелок 0,54 % - 

10 Значок 0,54 % - 

11 Игрушка 0,54 % - 

 ПЕРЧИК   

1 Растение, овощ 53,24 % 46,44 % 

 (в том числе маленький по размеру овощ) 3,73 % 0,16 % 

2 Специи, приправа 9,34 % 3,27 

 Острый перчик (чили) 15,88 % 44,26 % 

 Человек 8,87 % 1,09 % 

 Шутка 0,93 1,09 % 
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  Значения Ассоциации 

 Мальчик 1,86 % 1,63 % 

 Игрушка 0,46 % - 

 Телевизионный канал 0,46 % - 

Сопоставительный анализ словарных и узуальных значений вы-
явил, что диминутивы в узусе обнаруживает целый спектр новых зна-
чений, не отмеченных словарями. Анализ всех узуальных значений, с 
разной степенью частотности встретившихся в толкованиях и ассоциа-
циях, позволяет проследить, в каких направлениях осуществляется се-
мантическое расширение данных слов. Экспериментальный материал 
подтвердил гипотезу о том, что диминутивный компонент семантики 
суффикса определяется носителями языка в каждом слове. Об этом 
свидетельствуют ассоциации и толкования, в которых присутствует 
этот компонент. В таблице данные значения выделены курсивом. 

Кроме того, в каждом многозначном слове встречаются значения, 
формирующие концепт «дети»: «маленький ребенок», «игрушка» у 
слова обезьянка; «игрушка» у слова собачка; «игрушка для купания», 
«игра и песня» у слова уточка; «песенка», «игра», «мальчик», «клич-
ка» у слова чижик; «мальчик», «игрушка» у слова перчик. Мы полага-
ем, что на формирование значений, относящихся к сфере «дети» может 
оказывать влияние диминутивное значение суффикса («маленький» – 
«невзрослый»). 

Ряд значений образуют концепт «женщина», например, в ассоциа-
тивном материале на слово уточка встретились значения «надутые 
губы» и «походка», которые могут быть отнесены к данному концепту. 
На формирование у диминутивов значений из сферы «женщина», на 
наш взгляд, может оказывать влияние эмоционально-оценочное значе-
ние суффикса. Эти наблюдения подтверждают гипотезу о том, что ди-
минутивный и эмоционально-оценочный компоненты семантики суф-
фикса оказывают влияние на направление расширения семантики мно-
гозначного диминутива. 
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СЕКЦИЯ № 3. КОРПУСНАЯ  

И КОРПУСНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ  
ГРАММАТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА 

УДК 811.161.1 

Е. Н. Виноградова


 

Грамматикализация в цифрах. К вопросу о пути 

Аннотация. В статье представлена попытка применения количественных 
методов для определения степени грамматикализации конструкций, 
выступающих в качестве предлогов. С позиций реального употребления на 
материале Национального корпуса русского языка с помощью 
морфологических и синтаксических тестов проанализированы некоторые 
конструкции, включающие слово путь. 

Ключевые слова: предлог, грамматикализация, корпусные данные, 
количественные методы 

Предлоги как часть речи представляют в современном русском 
языке достаточно расплывчатую и неопределенную категорию, объем 
которой понимается лингвистами по-разному, ср., например, обзоры в 
[Шереметьева; Всеволодова и др., 2014; Попова; Виноградова, 2017]. 
На смену морфологического облика предлога и бурное развитие новых 
предложно-падежных сочетаний, способных выполнять функции пред-
лога, обращал внимание еще В. В. Виноградов [Виноградов]. С тех пор 
процесс перехода предложно-падежных и деепричастных конструкций 
в предлоги и их эквиваленты только «набирал обороты». Развитие тео-
рии грамматикализации [Lehmann; Heine et al.; Hopper&Traugott; Май-
сак] дало теоретические основания рассматривать этот процесс пере-
хода знаменательных частей речи в служебные как грамматикализа-
цию. Подобный подход позволил понять, что некоторые конструкции – 
эквиваленты предлога – уже закончили свою грамматикализацию, 
окончательно «утвердившись» в предлогах как части речи, другие же – 
находятся в процессе грамматикализации на разных его стадиях. 

В то же время столь активное размывание предлога как части речи 
(вызывавшее и ранее протесты ученых, ср. [Шмелев: 342]) требует вы-
работки некоторых объективных критериев, которые могли бы свиде-
тельствовать о частеречном статусе того или иного эквивалента пред-
лога. Целый ряд подобных «тестов» (условно их можно разделить на 3 
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большие группы: семантические, морфологические и синтаксические) 
был предложен в [Тихомирова; Еськова; Шереметьева; Всеволодова; 
Виноградова, 2016], при этом очевидна их корреляция с основными 
механизмами грамматикализации: десемантизацией, расширением 
контекстов и декатегоризацией. Однако на данный момент применение 
выявленных операциональных критериев далеко не во всех случаях 
позволяет с уверенностью установить частреречную принадлежность 
«кандидата» в предлоги. В данной статье демонстрируется возмож-
ность использования количественных методов оценки степени «опред-
ложенности» единицы на основе корпусных материалов. 

Толчком к данному исследованию послужила работа [Копотев, 
Стексова], где идея профилирования как инструмента анализа семан-
тики лексем была применена по отношению к коллокатам. Характери-
зуемые авторами морфологический и конструкционный профили, а 
также (не)проницаемость как индикаторы устойчивости отражают 
морфологические и синтаксические критерии определения степени 
грамматикализации. Опыт работы над словарем предложных единиц 
[Всеволодова и др., 2018] показал, что наличие/отсутствие определен-
ных конструкций в речи, а также их частотность (что может быть изу-
чено на материале Национального корпуса русского языка (НКРЯ)) 
дает надежные свидетельства относительно степени грамматикализа-
ции предложной единицы. 

Материалом для исследования послужили предложные конструк-
ции, включающие существительное путь. Для морфологической пара-
дигмы этого слова характерна омонимия форм им. и в. п. ед. ч. (путь) и 
р., д., пр. п. ед. ч., им. и в. п. мн. ч. (пути). Поэтому неудивительно, что 
на данные формы приходится подавляющее количество словоупотреб-
лений, см. табл. 1. 

Таблица 1 
Морфологический профиль лексемы путь 
 форма число вхождений в НКРЯ 

путь им. п. + в. п. ед. ч. 45 006 

пути р., д. и пр. п. ед. ч., им. и в. п. 
мн. ч. 

49 716 

путем тв. п. ед. ч. 24 075 

путей р. п. мн. ч. 5 994 

путям д. п. мн. ч. 881 

путями тв. п. мн. ч. 2 731 

путях пр. п. мн. ч. 2 316 

Из табл. 1 также видно, что большую «активность» проявляет фор-
ма тв. п. ед. ч. путем; заметно менее употребительны формы косвен-
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ных падежей мн. ч. Таким образом, данные морфологического профи-
лирования можно интерпретировать в пользу существования предлогов 
с формами путь, пути, путем. И действительно, в словарях и грамма-
тиках выделяются следующие «кандидаты» в предлоги (табл. 2). 

Таблица 2 

Представленность предлогов, включающих лексему путь, в слова-

рях и грамматиках 
 [Вино

ногра
гра-
дов] 

[Чер-
касо-
ва] 

[РГ-8
0] 

[Бог-
да-
нов, 
Ры-

жова] 

[Мор
ков-
кин] 

[СО
Ш] 

[Еф-
ремо-
ва] 

[Бур-
цева] 

[Леп-
нев] 

пу-
тем + 
р. п. 

+ + + + + + + + + 

на 
пути + 
р. п. 

  + +  + + + + 

на 

пути 
к + 
д. п. 

  + +  + + + + 

на 
пу-

тях + 
р. п. 

+   +   +  + 

на 
путях 

к + 
д. п. 

      +  + 

по 
пути + 

р. п. 

+   + + + + + + 

Во всех рассмотренных источниках отмечен предлог путем, 
остальные единицы на пути (к), на путях (к), по пути маркируются не 
всеми авторами. Кроме того, отдельного рассмотрения заслуживает 
конструкция кому (не) по пути с кем, употребляющаяся в функции 
предиката (обусловленная синтаксема в концепции [Золотова]): При-
хватив из сейфа деньги и ценности, он бросился в бега, с обидой осо-
знав, что с этой властью ему не по пути [НКРЯ]; Березовский – чело-
век деловой, и я не думаю, что в своей работе ему по пути с коммуни-
стами [НКРЯ]. 

Рассмотрим некоторые из указанных «претендентов» в предлоги 
(путем и на пути). 



 

378 

ПУТЕМ 
Поиск по НКРЯ обнаруживает около 24 000 словоупотреблений 

путем
42

. Собственно предложные употребления характеризуются 
наличием после предлога управляемого имени или его субститута в 
форме р. п., их в НКРЯ – 13 013, например: После этого начинается 
процесс медленного охлаждения путём понижения температуры до 
полной кристаллизации тела [НКРЯ]; Созданные путём искусствен-
ного оплодотворения в пиар-лабораториях структуры, словно сиам-
ские близнецы, обречены на смерть вслед за уходом из большой поли-
тики их непосредственных боссов и кураторов [НКРЯ]. 

Корпусные данные показывают, что предлог путем «требует» со-
бытийных существительных, что свидетельствует о изменении в дан-
ных словосочетаниях семантики слова путь

43
, ср. наиболее частотные: 

путем создания, сравнения, проведения, введения, использования, пере-
говоров, применения, анализа, организации, увеличения, предоставле-
ния, передачи, изменения, обмена, сопоставления, внесения, внушения, 
развития и т. д. Проанализируем парадигму наиболее частотного сло-
восочетания путь создания (табл. 3). 

Таблица 3 

Парадигма словосочетания путь создания по данным НКРЯ 

 вхождений 

путем создания 188 

путями создания 0 

по пути создания 30 

по путям создания 0 

на пути создания 43 

на путях создания 4 

о путях создания  5 

о пути создания 0 

путь создания  26 

остальные употребления 21 

Всего 317 

                                                             

42 Поиск точных форм путем – 24 75 вхождений, грамматический поиск 

путь Ins sg – 24 161, поиск предлога путем – 24 248. 
43 Ср. наиболее частотные (поиск по биграммам) сочетания 

существительного путь в им. и в. п. ед. ч.: путь к, в, на, от, по; этот, свой, 
обратный, жизненный, весь, наш, дальнейший, новый, другой, млечный, 
единственный и т. д. 
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Таким образом, очевидно, что 60 % употреблений приходится на 
конструкцию путем создания, примерно по 10 % занимают также 
«предварительно» предложные конструкции на пути создания и по 
пути создания. Другими словами, вне предложных конструкций слово-
сочетание путь создания употребляется примерно в 20 % случаев, что 
говорит если не о полном, то о значительном изменении его морфоло-
гических характеристик. 

Анализ сочетаемости с согласованными определениями (тест на 
непроницаемость) с помощью поиска по биграммам и триграммам де-
монстрирует, что частотными являются употребления словоформы 
путем с адъективами как местоименного типа (таким (же) путем, 
этим (же) путем, тем же путем, своим путем, другим путем, каким 
путем и под., так и собственно прилагательными: сухим, естествен-
ным, мирным, прямым, кружным, опытным, кратчайшим, преступ-
ным, обычным, окольным, половым, искусственным, законным, хими-
ческим, морским, единственным, водным, демократическим, прежним, 
обратным, механическим, хирургическим, экспериментальным и под. 
Системность подобных сочетаний свидетельствует о том, что синтак-
сические изменения рассматриваемой конструкции не завершены. 

Представляется, что данные прилагательные неоднородны: одна 
часть из них конкретизирует существительное путь (является конкре-
тизатором): сухой, прямой, кружной, кратчайший, окольный, морской 
путь: Лев Николаевич и Евгения Константиновна решили помочь мне 
добраться до университета более коротким, прямым путем [НКРЯ]; 
Апельсины, бананы и прочие некогда экзотические фрукты завозятся 
из Санкт-Петербурга, куда они поступают морским путем [НКРЯ]. 
Прилагательные второй группы называют собственно актант предлога: 
мирным, преступным, законным, демократическим, эксперименталь-
ным путем и под.: Съезд признал передачу власти Советам мирным 
путём невозможной и заменил лозунг «Вся власть Советам!» дру-
гим – «Полная ликвидация диктатуры контрреволюционной буржуа-
зии» [НКРЯ]; Британский профессор Ричард Стивенс установил это 
экспериментальным путем, когда попал молотком себе по руке 
[НКРЯ]. Проверим данную гипотезу на примере сочетаний прямой 
путь и мирный путь (табл. 4). 

Таблица 4 

Число вхождений форм сочетаний прямой путь  
и мирный путь в НКРЯ 

 прямой путь мирный путь 

 ед. ч. мн. ч. ед. ч. мн. ч. 

им. п. + 247 11 10 6 
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 прямой путь мирный путь 

 ед. ч. мн. ч. ед. ч. мн. ч. 

вин. п. 

род. п. 107 13 1 3 

дат. п. 41 2 2 - 

тв. п. 195 12 220 5 

пр. п. 20 1 4 - 

Всего:  649 251 

Как видно из таблицы 4, частотность сочетания мирным путем зна-
чительно превышает остальные словоупотребления, составляя 88 % от 
всех употреблений данного сочетания. Такая конструкционная связан-
ность может свидетельствовать о тяготении данной формы к предлогам 
(в отличие от свободного сочетания прямой путь, для которого харак-
терно сопоставимое число употреблений в разных падежных формах 
ед. ч.) 

Таким образом, конструкция путем + р. п. характеризуется значи-
тельными семантическими и морфологическими изменениями, однако 
по синтаксическим признакам ее грамматикализация завершена не 
полностью. 

НА ПУТИ 
Наиболее частотными конструкциями, включающими компонент на 

пути, являются:  
 число вхождений в НКРЯ 
на пути + р. п. 2641 
на пути к + д. п. 1510 
на пути в + в. п. 546 
на пути из + р. п. 243 
на пути от + р. п. 161 
на пути с + р. п. 44 
на пути на + в. п. 25 

Рассмотрим предложную единицу на пути + р. п., которая марки-
рована в СОШ и БТС «в значении предлога» (см. также табл. 2): 
На пути становления красавицей ей помогает преданная секретарша 
Верочка (Лия Ахеджакова) [НКРЯ]; Что космические цивилизации 
должны самостоятельно решать свои проблемы и сами преодолевать 
все трудности, возникающие на пути их прогресса [НКРЯ]; Этот 
подлый московский стиляга, карьерист, стал на пути социализма – и 
его надо убрать [НКРЯ]. 

Отметим, что поиск по триграммам демонстрирует типичные «ле-
вые распространители» рассматриваемой конструкции: шаг, препят-
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ствие, преграда, этап, тормоз, барьер, трудности на пути, а также 
глагольные: находиться, стоять, быть, попадаться, встречаться, 
встать на пути, что говорит об определенном изменении контекстов 
ее употребления. 

Системными актантами предложной единицы на пути + р. п. явля-
ются событийные существительные, ср. наиболее частные из них: на 
пути развития, следования, создания, движения, распространения, 
прогресса, реализации, жизни, познания, превращения, строитель-
ства, спасения, совершенствования, интеграции, формирования, доб-
родетели, исследования и под. 

Анализ наиболее частотных употреблений словосочетания путь 
развития показывает отсутствие морфологической связанности кон-
струкции на пути развития (табл. 5) 

Таблица 5 

Парадигма словосочетания путь развития  

(наиболее частотные члены) 

 число вхождений в НКРЯ 

на пути развития 75 

на путях развития 3 

путем развития 56 

путями развития 7 

путь развития 316 
по пути развития 29 

по путям развития 0 

Тест на синтагматическую проницаемость, напротив, демонстриру-
ет значительную синтаксическую связанность: обнаружено 310 вхож-
дений с согласованным определением, что составляет 11 % от общего 
числа вхождений (2951). 

Таким образом, можно говорить о семантических и синтаксических 
сдвигах конструкции на пути + р. п., но об отсутствии значительных 
морфологических изменений. 

Рассмотрим возможные варианты данного предлога. Как показано 
выше, наиболее частотными в постпозиции к конструкции на пути 
являются предлоги к, в, из, от, с, на. 
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Анализ языкового материала показывает, что конструкции «суще-
ствительное путь + предлог в, из, от, с, на44 в постпозиции» не тяго-
теют к употреблению в какой-либо морфологической форме и частот-
нее встречаются в формах именительного и винительного падежей 
(см. табл. 6). Значение данных конструкций композиционально: оно 
складывается из значений слова путь и соответствующего непроиз-
водного предлога45 в постпозиции: Адамович ещё раз наведался к ним 
через год, на пути из Ниццы в Париж в сентябре 1956-го [НКРЯ]; ср.: 
путь из Ниццы в Париж; Он хочет, чтобы ты стал моим спутником 
на пути в Иерусалим [НКРЯ]; ср.: путь в Иерусалим; Я лежал на тра-
ве на горе Муравьевке, что была на пути от школы к дому, ревел и 
боялся показаться родителям [НКРЯ]; Здесь на пути с озера Тангань-
ика на остров Занзибар останавливались караваны торговцев рабами, 
эбеновым деревом и слоновой костью [НКРЯ]. В качестве актантов 
преимущественно выступают топонимы и существительные, называ-
ющие место. 

Таблица 6 

Частотность форм сочетания путь  

с непроизводными предлогами в постпозиции 
форма путь + предлог Из в от с на 

путь (им. и в. п.) + 335 1914 1033 126 79 

на пути  243 546 161 44 25 

Синтаксический тест на проницаемость также не дает оснований 
говорить о грамматикализации конструкций на пути из, в, от, с, на, 
так как в них свободно употребляется согласованное определение 
(табл. 7). 

Таблица 7 

Проницаемость конструкций на пути из, в, от, с, на 
на пути + предлог из в от с на 

на пути  243 546 161 44 25 

на + определение+ пути 217 217 86 46 40 

Таким образом, в сочетаниях на пути из, в, от, с, на существитель-
ное путь не изменило ни своих семантических, ни морфологических, 

                                                             

44 Отметим, что единицы на пути в, на пути из, на пути от, на пути с, на 
пути на не выделяются словарями и грамматиками в качестве предлогов (за 
исключением на пути в [Шиганова]). 

45 Отметим системность употребления в постпозиции к слову путь 
дистантных предлогов: из чего во что, от чего к чему, с чего на что. 
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ни синтаксических характеристик, соответственно, данные конструк-
ции не могут быть отнесены к предлогам. 

Сложнее дело обстоит предложной единицей на пути к + д. п., ко-
торая маркируется «в значении предлога» СОШ и БТС, см. также 
табл. 2. Прежде всего, обращает на себя внимание то, что в качестве 
актанта данной предложной единицы системно выступают событийные 
существительные (в отличие от значительно преобладающих топони-
мов и названий локумов для сочетаний на пути из, в, от, с, на): Наши 
разработки – это важный шаг на пути к замещению импортных пре-
паратов на территории Российской Федерации [НКРЯ]; Они покинули 
его, и дух его на пути к выздоровлению, сказал Лавр [НКРЯ]; Покоре-
ние Луны станет первым шагом на пути к освоению Марса [НКРЯ]; 
Если же без шуток, то геологи из Юты сделали важный шаг на пути 
к созданию целостной картины динамических процессов, протекаю-
щих в недрах нашей планеты [НКРЯ]. Ср. с данными поиска по 
4-граммам в порядке убывающей частотности: на пути к миру, созда-
нию, выздоровлению, достижению, цели, осуществлению, богу, ис-
тине, Москве и т. д. На наш взгляд, это свидетельствует о метафориза-
ции, то есть о наличии семантических изменений. 

В то же время результаты морфологического теста убедительно де-
монстрируют отсутствие изменений в категориальных (морфологиче-
ских) характеристиках рассматриваемой конструкции: на пути к – 
1 510 вхождений, путь к – 3 888. 

Анализ сочетаемости конструкции на пути к + д. п. с согласован-
ным определением показывает значительную степень непроницаемо-
сти (160 вхождений с определением – 10 % от общего числа вхожде-
ний). Другими словами, конструкция на пути к + д. п. демонстрирует 
некоторую степень грамматикализации, однако, возможно, ее отнесе-
ние к собственно предлогам несколько преждевременно. 

Обобщим полученные результаты для рассмотренных конструкций, 
включающих лексему путь, в таблице 8. 

Таблица 8 

Семантические, морфологические и синтаксические сдвиги  
в употреблении лексемы путь в некоторых конструкциях 

Конструкции 
Изменения 

Семантика Морфология Синтаксис 

путем + + - 

на пути + р. п. + - + 

на пути из, в, от, с, на - - - 

на пути к + д. п. + - + 
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Итак, применение количественных критериев профилирования 
предложных единиц на основе корпусных данных может дать объек-
тивную оценку степени грамматикализации каждого «кандидата» в 
предлоги, так как объективно показывает изменения семантических, 
морфологических и синтаксических характеристик языковой единицы. 
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А. А. Гончаров, О. Ю. Инькова


 

Способы выражения причинных отношений  
в русском языке: опыт анализа с использованием 

кросслингвистической надкорпусной базы данных 

Аннотация. В статье описываются результаты лингвистического 
эксперимента, проведенного с целью выявить способы выражения причинных 
отношений в русском языке, которые могут рассматриваться как 
альтернативные прототипическим, то есть коннекторам причины. Эксперимент 
проведен с использованием кросслингвистической надкорпусной базы данных 
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(НБД) коннекторов, которая представляет собой лингвистический 
информационный ресурс нового типа, обеспечивающий широкие возможности 
поиска и обработки корпусных данных, а также хранение полученной 
информации в виде структурированных аннотаций. В соответствии с 
результатами, полученными в ходе эксперимента, в работе выделяются четыре 
основных способа альтернативного выражения причинных отношений: 
(1) использование коннекторов, для которых значение причины не характерно; 
(2) использование грамматических конструкций с синкретичной семантикой; 
(3) использование знаков препинания; (4) имплицитное выражение отношения 
причины. Полученные данные могут рассматриваться как первый шаг к 
созданию каталога языковых средств выражения логико-семантических 
отношений в русском языке. 

Ключевые слова: корпусная лингвистика, надкорпусные базы данных, 
логико-семантические отношения, отношение причины, контрастивная 
лингвистика, русский язык. 

С 2013 года в ИПИ ФИЦ ИУ РАН разрабатываются надкорпусные 
базы данных (далее НБД), предназначенные для анализа языковых 
единиц (далее ЯЕ) разных категорий. Эти базы данных представляют 
собой «надстройку» над корпусами текстов, а потому позволяют не 
только осуществлять поиск исследуемых ЯЕ в массиве корпуса, но и 
фиксировать результаты поиска в форме аннотаций (включающих при-
знаки, релевантные для исследования соответствующей ЯЕ), для кото-
рых затем можно получать количественные данные. Все созданные 
НБД являются кросслингвистическими, то есть используют параллель-
ные тексты. 

Одной из шести разработанных баз данных является НБД коннек-
торов (подробнее см. в [Inkova, Popkova]). Как известно, функция кон-
нектора заключается в выражении логико-семантических отношений 
(ЛСО) между соединяемыми им фрагментами текста [Инькова-
Манзотти: 17]. Именно на этом основании ЯЕ, принадлежащие к са-
мым разным частям речи (союзы, наречия, предлоги и др.) включаются 
в класс коннекторов. Кроме того, коннекторы рассматриваются как 
прототипические средства выражения ЛСО, в силу чего мы полагаем, 
что их анализ может способствовать каталогизации и других языковых 
средств, которые не принято относить к коннекторам, но которые 
обеспечивают выражение некоторого ЛСО между фрагментами тек-
ста46. Весь набор таких средств, как правило, не фигурирует в грамма-

                                                             

46 В системе аннотирования, разработанной в рамках Penn Discourse 
Treebank (PDTB), некоторые из них квалифицируются как «альтернативные 
лексикализации» [Prasad et al.]. 
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тиках, поскольку эти вопросы рассматриваются в разделе «Синтаксис», 
где перечислены «прототипические» средства выражения того или 
иного ЛСО. Так, для причинного отношения приводятся только основ-
ные причинные союзы (см., среди прочих, [Галкина-Федорук, РГ-80, 
Скобликова и др.]). Информацию о семантике «непрототипического 
средства» выражения ЛСО можно получить в работах, посвященных 
той или иной ЯЕ (лексеме или синтаксической конструкции), а также в 
словарях. 

На несколько ином принципе – от значения к средствам выраже-
ния – построена «Стилистика сложного предложения» 
Н. И. Формановской, поэтому в разделе, посвященном причин-
но-следственному значению, находят место не только основные при-
чинные союзы, но и случаи бессоюзной связи (Очерк не напечатали: 
он не был сдан в срок.; Очерк не был сдан в срок, его не напечатали), а 
также союз и, как в самостоятельном употреблении, так и в сочетании 
с другими ЯЕ: и поэтому, и следовательно, вот и (Очерк не был сдан в 
срок, и его не напечатали.; Очерк не был сдан в срок, вот его и не 
напечатали). Причинные отношения, как известно, могут быть выра-
жены и в рамках простого предложения (например, каузативными пре-
дикатами или деепричастными оборотами). Таким образом, задача со-
здания каталога средств выражения причинных отношений в русском 
языке остается на сегодняшний день актуальной47. 

В рамках данной статьи мы ограничимся качественным анализом 
нескольких групп примеров, полученных в результате нашего лингви-
стического эксперимента и иллюстрирующих различные языковые 
средства выражения ЛСО причины в русском языке, а также случаи, 
когда отношение между фрагментами текста выводится на основе их 
смыслового соотношения. Количественные показатели и их анализ 
заслуживают отдельного исследования. 

Тексты, на основе которых функционирует НБД, большей частью 
присутствуют в русско-французском подкорпусе Национального кор-
пуса русского языка (НКРЯ), однако корпус текстов НБД постоянно 
пополняется. На сегодняшний день общий объем корпуса (для направ-

ления перевода «русский  французский» и «французский  рус-
ский») составляет около 5 млн. словоупотреблений. Поисковые воз-
можности НБД адаптированы к целям контрастивных исследований, а 
потому в НБД реализована функция поиска интересующих исследова-

                                                             

47 Ср. в этой связи работу [Toldova et al.], в которой также ставится задача 
создать каталог средств выражения причинных отношений в русском языке, 
как относящихся к классу коннекторов, так и выходящих за его пределы. 
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теля ЯЕ не только в одном из языков (русском или французском), а в 
обоих одновременно. Более того, при помощи поискового запроса 
можно, наоборот, исключать фрагменты, содержащие ту или иную ЯЕ 
из результатов выдачи, что позволяет выявлять случаи имплицитного 
выражения ЛСО, поиск которых представляет проблему как для линг-
вистики, так и для информатики [Зацман]. Пример использования 
именно этой поисковой возможности и рассмотрен в данной статье 
(другие способы поиска перечислены в [Гончаров и др.]). 

Наш эксперимент был направлен на выявление ЯЕ, альтернативных 
прототипическим коннекторам причины, но способных выражать при-
чинные отношения. Для этого был сформирован запрос с использова-
нием одного из наиболее употребительных коннекторов причины во 
французском языке: союза car. Запрос был сформулирован следующим 

образом: в направлении перевода «русский  французский» найти 
контексты, включающие car во французской части, исключив при этом 
из результатов поиска контексты, содержащие основные показатели 
отношения причины в русском языке, как правило, вызывающие появ-
ление данного коннектора во французском переводе (а именно потому 
что, ибо, поскольку, ведь). Из результатов поиска пришлось исключить 
также русское существительное автобус во всех формах, поскольку 
оно переводится существительным car ‘туристический автобус’, омо-
нимичным союзу car, увеличивая количество нерелевантных контек-
стов. Поиск по сформированному таким образом запросу дал 444 кон-
текста. Процент «шума» в результатах оказался на уровне примерно 
19 % (в данном случае шумом считаются контексты, в которых в рус-
ской части присутствует не включенный в запрос низкочастотный кон-
нектор причины: так как; а то; за то, что; на том основании, что; 
под предлогом, что; а также случаи, когда во французском тексте ис-
пользуется существительное car, стимулом перевода которого было не 
слово автобус, а другая ЯЕ). Наконец, не принимались во внимание 
случаи, в которых оригинальный текст был значительно переработан 
при переводе; ср. (1): 

(1) Мерно покачиваясь на иноходи доброго конька, впивая теплый 
со свежестью запах снега и воздуха при проезде через лес по оставше-
муся кое-где праховому, осовывавшемуся снегу с расплывшими сле-
дами, он радовался на каждое свое дерево с оживавшим на коре его 
мохом и с напухшими почками. [Л. Н. Толстой. Анна Каренина 
(1873-1877)] 

En traversant son bois, il aspirait à longs traits l’air d’une tiédeur 
humide, car la neige s’y attardait en écharpes poreuses, et se réjouissait de 
voir la mousse renaître sur chaque tronc d’arbre et sur chaque branche les 
bourgeons prêts à s’épanouir. [Trad. par Henri Mongault (1952)] 
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Русский оригинал не содержит фрагментов текста, связанных при-
чинными отношениями, и использование союза car можно считать 
«вольностью» переводчика, который перефразировал фрагмент «при 
проезде через лес по оставшемуся кое-где праховому, осовывавшемуся 
снегу с расплывшими следами», объяснив влажность вдыхаемого воз-
духа снегом, который оставался в лесу, в отличие от остальных участ-
ков дороги. 

В результате отбора аннотаций и их последующего анализа нами 
были выявлены четыре способа выражения ЛСО причины в русском 
языке, альтернативных причинным коннекторам. 

1. Использование коннекторов, выражающих ЛСО, не относящееся 
к группе отношений, в основе которых лежит семантическая операция 
импликации. Причинное значение возникает на основе базового значе-
ния этих коннекторов при определенном смысловом соотношении со-
единяемых ими фрагментов текста. 

 Коннектор и. Причинно-следственное значение у союза и отме-
чается толковыми словарями [БАС, МАС], а также в исследованиях 
[Ляпон, Санников, Бабайцева, Урысон и др.], которые, однако, спра-
ведливо подчеркивают, что это значение возникает под влиянием кон-
текста. 

(2) Он, видимо, сообразил, что у меня рука не легче, чем у дружка 
его Фокса, и проворно вскочил, злобно бубня себе что-то под нос. [Ар-
кадий Вайнер, Георгий Вайнер. Эра милосердия (1975)] 

Je devais avoir la main aussi lourde que celle de son pote Fox car il 
bondit lestement, en grommelant méchamment. [Trad. par Jean-Pierre 
Dussaussois et Evgueni Avrorine, en coll. avec Jean-Georges Synakiewicz. 
Revu et corrigé par Béatrice Durupt (2005)] 

(3) Николка с размаху сел на что-то нетвердое, и это нетвердое 
выскочило из-под него с воплем и оказалось пулеметчиком Иваши-
ным. [Михаил Булгаков. Белая гвардия (1924)] 

Il tomba assis sur quelque chose d'instable, qui d'ailleurs se retira 
vivement en poussant un cri, car c'était le mitrailleur Ivachine. [Trad. par 
Claude Ligny (1970)] 

(4) Но, конечно, эта особенность должна была отразиться и на его 
отвлеченном мировоззрении. И в нем мы замечаем аналогичные явле-
ния: в мышлении Достоевского нет генетических и каузальных катего-
рий. [М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского (1963)] 

Mais il va de soi que cette vision particulière eut une incidence sur sa 
conception abstraite du monde, car nous y trouvons des phénomènes 
analogues. La pensée de Dostoïevski ne comporte pas de catégories 
génétiques et causales. [Trad. par Kolitcheff (1970)] 



 

390 

Заметим, что только в одном из приведенных примеров (2) союз и 
имеет собственно причинное значение: ситуация «проворно вскочил...» 
является следствием ситуации «он <…> сообразил, что у меня рука не 
легче...». В (3) отношение между двумя ситуациями можно квалифи-
цировать как следование во времени, а в (4) союз и, стоящий в начале 
самостоятельного предложения, вводит аргумент, подтверждающий 
сказанное в предыдущем контексте, что оправдывает его перевод сою-
зом car, характерным для таких контекстов [Nazarenko: 71-78]. 

 Коннектор а. Причинно-следственное значение у этого союза не 
выделяется в подавляющем большинстве словарей и исследований [ср. 
классические работы Крейдлин, Падучева; Санников]. 

(5) Она только кляла себя, зачем она вначале не победила стыда и 
не открыла Штольцу раньше прошедшее, а теперь ей надо победить 
еще ужас. [И. А. Гончаров. Обломов (1848-1859)] 

Elle se maudit alors de n’avoir pas plus tôt surmonté sa honte et confié 
son passé à Stolz, car maintenant il lui fallait surmonter aussi la terreur. 
[Trad. par Luba Jurgenson (1988)] 

(6) Все это к лицу молодости, которая легко переносит и приятные 
и неприятные волнения; а мне к лицу покой, хотя скучный, сонный, но 
он знаком мне; а с бурями я не управлюсь. [И. А. Гончаров. Обломов 
(1848-1859)] 

Tout cela convient à la jeunesse qui supporte facilement les émotions, 
agréables ou désagréables; moi, je dois désormais retrouver ce calme, 
ennuyeux et ensommeillé, mais bien connu de moi, car je ne saurais plus 
naviguer dans la tempête. [Trad. par Luba Jurgenson (1988)] 

В (5) можно, по-видимому, говорить прежде всего о сопоставитель-
ном ЛСО, выражаемом а (не открылась раньше vs теперь надо побе-
дить еще ужас). Оттенок причинности возникает в данном контексте 
благодаря смысловому соотношению частей: Ольга кляла себя за то, 
что не открыла прошедшее Штольцу раньше, потому что теперь ей, 
помимо прочего, надо победить ужас, что понимается как следствие 
первой ситуации (она не открылась раньше) и основание для того, что-
бы себя клясть. В (6) причинное значение также возникает на фоне 
сопоставления покоя и бури, где первая часть содержит оценочное 
суждение «мне к лицу покой», а часть, вводимая а, содержит аргумент, 
обосновывающий это утверждение: «с бурями я не управлюсь». 

 Коннектор но, у которого, также как у а, большинство словарей и 
исследований не выделяют причинного значения. 

(7) Левину завидно стало за это здоровое веселье, хотелось при-
нять участие в выражении этой радости жизни. Но он ничего не мог 
сделать и должен был лежать и смотреть и слушать. [Л. Н. Толстой. 
Анна Каренина (1873-1877)] 
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Cette saine gaieté, cette belle joie de vivre lui firent envie, car il ne 
pouvait qu’en être l’impuissant spectateur. [Trad. par Henri Mongault 
(1952)] 

Механизм возникновения причинного значения в высказываниях с 
но схож с тем, что мы описали для а. Первое высказывание в (7) со-
держит оценку («Левину завидно стало»), а второе – ситуацию, которая 
может восприниматься как причина этой оценки: он вынужден был 
только лежать и смотреть. Кроме того, в (7) часть контекста, вводимого 
союзом но, в переводе сокращена, что способствует интерпретации 
отношения как причинного: ‘Это здоровое веселье вызвало у него за-
висть, потому что он мог лишь наблюдать за ним со стороны’. Это поз-
воляет предположить, что но не может считаться полноценным сред-
ством выражения причинного отношения в русском языке. 

Однако в работе [Урысон: 319-320] отмечается, что не только союз 
и, но и союзы а и но имеют «лексему (или лексемы), которая указывает 
на каузальную зависимость» и что эти лексемы «образуют четкую си-
стему». Более того, утверждается, что у союзов а и но значение кау-
зальности выражено ярче, чем у союза и. Никаких примеров, иллю-
стрирующих как эти положения, так и использование союзов и, а, но со 
значением каузальности автор при этом не приводит. 

2. Использование грамматических средств, для которых выражение 
ЛСО причины не является основной функцией. 

 Определительное распространительное придаточное. РГ-80 вы-
деляет у этого придаточного причинное значение, квалифицируя его 
как одно из наиболее регулярных семантических осложнений, идущих 
от смыслового взаимодействия соединяемых предложений [РГ-80, II: 
522]. 

(8) Это наша аристократия, князь! – с желанием быть насмешли-
вым сказал московский полковник, который был в претензии на гос-
пожу Шталь за то, что она не была с ним знакома. [Л. Н. Толстой. Анна 
Каренина (1873-1877)] 

– Voilà notre aristocratie, mon prince, dit le colonel avec une intention 
railleuse, car il était piqué contre Mme Stahl: il aurait bien voulu lui être 
présenté mais elle n’en avait pas exprimé le désir. [Trad. par Henri 
Mongault (1952)] 

 Деепричастие настоящего или прошедшего времени в составе 
деепричастного оборота. В РГ-80 фиксируется ряд значений деепри-
частных оборотов, среди которых отмечено и причинное. Тем не менее 
основным значением деепричастных оборотов считается выражение 
сопутствования, тогда как их «обстоятельственно характеризующие» 
значения определяются семантическим соотношением действий, обо-
значаемых предикатом и деепричастным оборотом [РГ-80, II: 182]. 
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(9) – Здравствовать желаю, судырь, – сказал Петрович и покосил 
свой глаз на руки Акакия Акакиевича, желая высмотреть, какого рода 
добычу тот нес. [Н. В. Гоголь. Шинель (1842)] 

– Je vous souhaite le bonjour, monsieur, dit Pétrovitch qui dirigea un 
regard torve de son œil unique vers les bras d’Akaki Akakiévitch car il 
désirait examiner le genre de proie qu’il apportait. [Trad. par Bernard Kreise 
(1998)] 

(10) – A! – радостно прокричал Левин, поднимая обе руки кверху. – 
Вот радостный-то гость! Ах, как я рад тебе! – вскрикнул он, узнав 
Степана Аркадьича. [Л. Н. Толстой. Анна Каренина (1873-1877)] 

– Eh! mais c’est le plus aimable des hôtes, s’écria-t-il au bout d’un 
instant en levant les bras au ciel, car il venait de reconnaître Stépane 
Arcadiévitch. Que je suis content de te voir! [Trad. par Henri Mongault 
(1952)] 

 Приложение. В РГ-80 отмечается, что поясняющий обособлен-
ный оборот, относящийся к местоимению, может содержать элемент 
«полупредикативного значения» причины или уступки [РГ-80, II: 187]. 

(11) Пред отъездом в Москву она, вообще мастерица одеваться не 

очень дорого, отдала модистке для переделки три платья. 
[Л. Н. Толстой. Анна Каренина (1873-1877)] 

Avant son départ pour Moscou, elle avait donné trois robes à 
transformer, car elle savait à merveille s’habiller à bon compte. [Trad. par 
Henri Mongault (1952)] 

Кроме того, приложение может оформляться союзом как. Подоб-
ные обособленные обороты, где именная группа, вводимая как, опре-
деляет лицо или предмет по функции или по сущности, осложняются 
значением причины [РГ-80, II: 176]. Так же, как и в (11), в (12) оборот с 
союзом как определяет личное местоимение. 

(12) … уронит ли он что-нибудь, достать ли ему нужно вещь, да не 
достанет, принести ли что, сбегать ли за чем: ему иногда, как резвому 
мальчику, так и хочется броситься и переделать все самому […]. [И. А. 
Гончаров. Обломов (1848-1859)] 

Quand il laisse choir un objet, ou qu’il cherche à l’atteindre sans y 
parvenir du premier coup, il cherche – car c’est un brave garçon – à 
ramasser ou à atteindre, dans une seconde tentative, le dit objet […]. [Trad. 
par Arthur Adamov (1959)] 

 Вставочное предложение. В примере (13) вставка расширена при 
переводе, тогда как фрагмент, соответствующий вставке в оригинале, 
вводится car. 

(13) А спать после винта, особенно когда в маленьком выигрыше 
(большой – неприятно), Иван Ильич ложился в особенно хорошем 
расположении духа. [Л. Н. Толстой. Смерть Ивана Ильича (1882-1886)] 
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Et comme on dort bien après une partie de whist (surtout, quand on a 
gagné, oh! pas trop, car une grosse chance devient gênante!)... Ivan Illitch, 
dans ces occasions-là, se mettait au lit dans une disposition d'esprit 
particulièrement douce. [Trad. par Michel-R. de Hoffmann (1948)] 

3. Использование семантически нагруженных знаков препинания. 
Использование бессоюзной связи для выражения значений причины, 
довода, основания и аргумента рассматривается РГ-80 в рамках «зна-
чени[я] обоснования и пояснительн[ого значения]» [РГ-80, II: 649]. 
Отмечается, что характеризующая часть всегда находится в постпози-
ции по отношению к характеризуемой. В примерах из РГ-80 части 
предложений с бессоюзной связью разделены не только при помощи 
двоеточия или тире, но и при помощи запятой: Вообще пиши почаще, в 
деревне осенью без писем скука одолеет (А. Остр., переписка); Пейте 
скорее, мне здесь убирать надо (Горьк.). 

Мы, тем не менее, полагаем, что, поскольку запятая (как и точка с 
запятой) не имеет семантических ограничений на использование, по-
добные случаи следует считать имплицитным выражением причинных 
отношений (см. четвертую группу примеров в настоящей статье), тогда 
как для двоеточия (14) и тире (15) причинное значение отмечается в 
грамматиках и исследованиях, начиная с М. В. Ломоносова [ср., 
например, Валгина: 296-297; Розенталь: 182, 184]. Кроме того, для тек-
стов разговорной речи отмечается условный характер пунктуации, в 
частности постановки запятой, которая может быть заменена другим 
знаком препинания [Розенталь: 244]. Приведенные выше примеры из 
РГ-80 могут быть отнесены именно к разговорному языку, поскольку 
один из них представляет собой фрагмент переписки, а другой – пря-
мой речи. 

(14) Удивило его несколько то обстоятельство, что непонятно было, 
кто ему открыл: в передней никого не было, кроме громаднейшего 
черного кота, сидящего на стуле. [М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита 
(1929-1940)] 

Tout de suite, une circonstance l’étonna quelque peu: il ne comprenait 
pas qui avait pu lui ouvrir la porte, car dans le vestibule il n’y avait 
personne, hormis un énorme chat noir assis sur une chaise. [Trad. par 
Claude Ligny (1968)] 

(15) […] я подумал, что завтра-то уж ему качать головой не придет-
ся – заблещу медалью новой, как на строевом смотру. [Аркадий Вай-
нер, Георгий Вайнер. Эра милосердия (1975)] 

Je me pris à penser que le lendemain il ne pourrait plus me reprocher 
quoi que ce soit, car je brillerais comme une médaille un jour de revue. 
[Trad. par Jean-Pierre Dussaussois et Evgueni Avrorine, en coll. avec Jean-
Georges Synakiewicz. Revu et corrigé par Béatrice Durupt (2005)] 
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4. Отсутствие эксплицитного показателя ЛСО причины. Предлага-
ется различать две группы случаев. К первой относятся контексты, в 
которых в русском языке мог бы быть использован (а следовательно, 
восстановлен) коннектор причины, что и происходит при переводе на 
французский язык. 

(16) Я шла и хромала, перед отъездом сломала в тренажерном зале 
мизинец на ноге, но я была на высоких каблуках и в своем лучшем 
платье. [С. А. Алексиевич. Время секонд хэнд (2013)] 

Je boitais car avant de partir, je m’étais cassé le petit orteil à un 
entraînement, mais je portais des talons hauts, et j’avais mis ma plus belle 
robe. [Trad. par Sofie Benech (2013)] 

(17) Автор действительно оставляет за своим героем последнее 
слово. Именно оно или, точнее, тенденция к нему и нужна автору для 
его замысла. [М. М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского (1963)] 

L’auteur abandonne effectivement le dernier mot à son héros, car c’est 
de cela, ou plus exactement d’une tendance vers le dernier mot, qu’il a 
besoin pour réaliser son projet artistique. [Trad. par Kolitcheff (1970)] 

(18) – Продолжайте, – ответил Пилат, – ошибки не было. Я вообще 
начинаю немного теряться, Афраний, я, по-видимому, имею дело с 
человеком, который никогда не делает ошибок. [М. А. Булгаков. 
Мастер и Маргарита (1929-1940)] 

– Continuez, dit Pilate. Il n’y a pas eu de faute. Je commence même à ne 
plus savoir que dire, Afranius, car j’ai manifestement affaire à un homme 
qui ne commet jamais de fautes. [Trad. par Claude Ligny (1968)] 

Ко второй группе относятся случаи, когда в русском оригинале 
коннектор причины отсутствует, так как французский коннектор car 
вводит клаузу, добавленную при переводе на французский язык. 

(19) Прокуратор начал с того, что пригласил первосвященника на 
балкон, с тем чтобы укрыться от безжалостного зноя, но Каифа вежли-
во извинился и объяснил, что сделать этого не может. [М. А. Булгаков. 
Мастер и Маргарита (1929-1940)] 

Le procurateur commença par inviter le grand prêtre à venir jusqu’à la 
terrasse couverte, afin de s’y abriter de la chaleur impitoyable, mais Caïphe 
s’excusa poliment, en expliquant qu’il ne le pouvait pas, car on était à la 
veille des fêtes. [Trad. par Claude Ligny (1968)] 

В (19) добавлен фрагмент «on était à la veille des fêtes» ‘приближа-
лись праздники’, который отсутствует в оригинале. 

В заключение отметим, что, помимо текстов, которым соответству-
ет один вариант перевода, в НБД содержатся тексты, имеющие не-
сколько переводов на иностранный язык. Их анализ позволит понять, 
было ли решение использовать тот или иной показатель причинных 
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ЛСО индивидуальным или контекстно обусловленным решением пере-
водчика, или же оно отражает общую языковую тенденцию. 

Следующим этапом каталогизации средств выражения отношения 
причины в русском языке станет, с одной стороны, качественный ана-
лиз большего числа показателей этого ЛСО во французском языке 
(коннектор car представляет собой лишь один из возможных), а с дру-
гой – количественный анализ полученных данных. Но даже представ-
ленные в статье результаты демонстрируют широкий спектр возмож-
ностей, предоставляемых современными средствами информатики для 
исследования грамматики русского языка. 
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Префиксация в русском языке – корпусное исследование 

Аннотация. Целью настоящей статьи является анализ глагольной 
префиксации на материале НКРЯ. Используется методология корпусной 
лингвистики, а также кластерный анализ и визуализация данных платформы 
«Gephi». Ключевым является исследование комбинаторики морфем: приставки 
и глагольного корня. Корпусные данные указывают на наличие правил, по 
которым приставки присоединяются к глагольному корню. Настоящее 
исследование позволяет указать явление глагольной префиксации с другой 
точки зрения и открывает дальнейшие научные перспективы. 

Ключевые слова: приставка, префиксация, глагол, корпус, кластерный 
анализ. 

1. Введение 
Глагольная префиксация является все время предметом лингвисти-

ческих исследований. Изучение указанной проблемы имеет достаточно 
длительную историю. Так называемая префиксология развивалась в 
рамках аспектологии и теории словообразования [Кронгауз 1997: 5]. 
На основании литературы вопроса следует обратить внимание на две 
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главные проблемы. Первой из них является семантика приставки и ее 
многозначность. Указанному вопросу были посвящены многие работы, 
в частности труды М. А. Кронгауза [1993, 1995, 1996], А. А. Зализняк 
[1995], A. Богуславского [Bogusławski 1963]. Последний из перечис-
ленных ученых, опираясь на словари современного русского языка, 
указывал на многозначность приставки за-, которой приписывается от 
семи к девяти значений [Bogusławski 1963: 15]. Указанное легко срав-
нить с другим подходом. В «Русской грамматике» под ред. Шведовой, 
Н. Д. Арутюновой, А. В. Бондарко [1980] указанный префикс обладает 
даже десятью значениями. Вышеприведенный пример свидетельствует 
об отсутствии единого подхода к семантике приставки, которая в зави-
симости от принятой перспективы опирается на совершенно разные 
классификационные критерии. Вторая проблема относится к статусу 
префикса как словообразовательной или грамматической морфемы, 
что связано с категорией вида. Глагольная префиксация в русском язы-
ке не является чисто аспектуальным явлением, так как кроме измене-
ния видового значения, она сопровождается также модификациями 
лексического значения. Согласно общепринятому правилу: в русском 
языке 19 приставок, присоединяющихся к простым глаголам несовер-
шенного вида, практически всегда изменяет вид глагола на совершен-
ный. Исследования доказали, что лишь в незначительной группе при-
ставочных глаголов функция префикса имеет чисто аспектуальный 
характер, как например в случае глаголов читать – про-читать, пи-
сать – на-писать. В новейших трактовках обсуждается проблема от-
сутствия в русском языке так наз. пустых приставок, исполняющих 
лишь грамматическую функцию. Об актуальности указанной тематики 
свидетельствуют исследования лингвистов из Университета в Тромсø 
под научным руководством проф. Лоры А. Янды [L. A. Janda и др. 
2013] в рамках международного проекта «Exploring Emptiness: Russian 
Aspectual Prefixes». 

2. Цель исследования 
Целью настоящего исследования является анализ глагольной пре-

фиксации на специально подобранном языковом материале. Объектом 
анализа послужили глаголы, обладающие приставочно-суффиксальной 
структурой. Часть из низ представляет так наз. вторичные имперфек-
тивы48 (приставочные глаголы несовершенного вида) [Полс 1993], ко-

                                                             

48 См. также: Kozera I., Семантика и прагматика вторичной 
имперфективации в современном русском языке на основании корпусного 
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торые образуют в русском языке аспектуальные видовые тройки 
(напр. пить-выпить-выпивать). На основании указанного глагольного 
материала явление префиксации рассматривается с совершенно другой 
исследовательской точки зрения. В случае данных глаголов на мор-
фемном уровне замечается соединение перфективирующей приставки 
с итеративным суффиксом -ива-/ыва, -ва-, -а-, которое оказывает влия-
ние на всю глагольную формацию. Таким образом существенным яв-
ляется наличие правил, по которым приставки присоединяются к опре-
деленным глагольным корням, что в свою очередь вызвано семантиче-
ской содержательностью данного префикса. 

3. Методология корпусной лингвистики 
Настоящий анализ опирается на корпусный материал. В качестве 

эмпирического источника послужил основной подкорпус Националь-
ного корпуса русского яыка. Это самый большой корпус современного 
русского языка, над которым работают лингвисты из Института Рус-
ского Языка Российской Академии Наук. С 2004 года корпус общедо-
ступен на сайте http://www.ruscorpora.ru/. Его размер составляет ок. 300 
миллионов текстов разных жанров. В состав корпуса входит в основ-
ном проза: современные тексты (половина XX века – начало XXI), а 
также древние тексты (от половины XVIII века к половине XX века). 
Кроме прозы корпус включает также поэзию и современную устную 
речь (вместе с диалектной дифференциацией). Национальный корпус 
русского языка обеспечивает поиск в Основном подкорпусе, а также в 
других подкорпусах (в частности в мультимедийном, синтаксическом, 
параллельном, диалектном, поэтическом и других подкорпусах). 

В настоящем исследовании использовалась методология корпусной 
лингвистики (количественный и качественный анализы). Ключевым 
является исследование комбинаторики морфем: приставки, глагольно-
го корня и суффикса. Корпусные данные указывают на наличие пра-
вил, по которым приставки неслучайно присоединяются к глагольным 
корням. Правила, определяющие приставочную синтагматику, позво-
лили одновременно проникнуть в семантику префикса и указать нали-
чие определенных корреляций между префиксами во всей системе рус-
ского глагола. Для этого был использован не только полный корпус-
ный материал, но также так наз. кластерный анализ и визуализация 
данных с помощью платформы Gephi49. 

                                                                                                                                  

анализа, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, seria „Język i metoda”, t. V, 
Kraków 2018.  

49 https://gephi.github.io/ [режим доступа: 12.03.2019]. 
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4. Анализ эмпирического материала 

4.1. Статистический анализ 
Корпусный материал зафиксировал в общем 4 821 лемму приста-

вочного глагола несовершенного вида, полученную в ходе автоматиче-
ского запроса в Национальном корпусе русского языка (запрос «V d: 
impf d: impf»). Этот материал подвергался ручному морфемному анали-
зу в таблице программы Excel. В каждом глаголе был выделен пре-
фикс, корень и суффикс. Было зафиксировано ровно 40 префиксов 
(включая их позиционные варианты, что связано с явлением алломор-
физма). На основе материала следует заметить, что среди глагольных 
лемм50 (анг. type) преобладает приставка за-. Следующие места зани-
маются приставки вы– и от-. Среди токенов (словоформ, анг. 
wordform) преобладают три приставки: с, за-, об-. По данным корпуса 
40 приставок (включая позиционные варианты) обладает сочетаемо-
стью с 1442 глагольными корнями. 

Статистический анализ показал лишь продуктивность некоторых 
глагольных приставок, но не смог послужить источником информации 
на тему корреляций между отдельными префиксами и их сочетаемости 
с одним и тем же глагольным корнем. Для получения такой информа-
ции была создана матрица данных, указывающая на сочетаемость при-
ставок с глагольными корнями (см. Таб. 1). Указанные данные стали 
базой для так наз. кластерного анализа (анг. cluster analysis). 

Таблица 1 

Матрица сочетаемости приставок с глагольными корнями  

(фрагмент) 

4.2. Кластерный анализ 
Кластерный анализ применяется часто в естественных науках. Цель 

кластерного анализа – упорядочить данные объекты в сравнительно 

                                                             

50 Лемма – исходная форма, ««аналог» лексемы, результат автоматического 
сведения текстоформ к начальной форме» [Копотев, Янда 2006: 150]. 
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однородные группы. Элементы, которые похожи друг на друга, долж-
ны находиться в небольшом растоянии, в одном кластере. На послед-
нем этапе кластерного анализа программа генерирует графическую 
репрезентацию данных в виде иерархического дерева. Предполагается, 
что похожие элементы расположены на одной ветке дерева. 

Рис. 1. Дерево приставочных корреляций 
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В настоящем исследовании полученный корпусный материал в ре-
зультате кластерного анализа представляет «дерево». Близкими оказа-
лись приставки, которые находятся в небольшом расстоянии (на одной 
и той же ветке) (ср. Рис. 1. Большое спасибо за оказанную техническую 
поддержку сотруднику Института польского языка Польской академии 
наук – проф. Р. Гурскому (R. Górski). 

Такая близость показывает, что данные префиксы часто соединяются 
с теми же корнями и одновременно проявляют тенденцию не сочетаться 
с другими глагольными корнями. Дерево развивается в одном направле-
нии в ходе возрастающей семантической специализации префиксов. Это 
значит, что с правой стороны находятся семантически пустые префиксы 
(v, iz, o-, ob-), которые расположены на внешних ветках дерева. 

Применяя разные методы кластеризации были получены еще другие 
графы в виде «деревьев». Среди всех графических репрезентаций 
наблюдаются некие регулярности. На всех графах близкими оказалось 
пять пар префиксов: нa-/прo-, пере-/под-, при-/у-, раз-/с– и дo-/вы-. Каж-
дая пара присоединаяется к одним и тем же корням. Приставки, образу-
ющие пару, не могут быть семантически близкими, так как это следова-
ло бы системной избыточностью. По-видимому, они сочетаются с теми 
же корнями чтобы выразить оппозиционные семантические признаки. 
Каждая ветка представляет таким образом префиксальную антонимию. 

 

Рис. 3. Сеть приставочных корреляций  
(платформа визуализации данных «Gephi») 
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4.3. Визуализация данных «Gephi» 
Для дальнейшего анализа приставочных корреляций была 

использована платформа для визуализации данных «Gephi». Указанная 
программа представляет количественные данные в виде сети (см. Рис. 2. 
Большое спасибо за оказанную техническую поддержку сотруднику 
Института польского языка Польской академии наук – проф. М. Эдеру 
(M. Eder).) Широкая линия, соединяющая два префикса, обозначает 
большую близость этих морфем. Сеть подтверждает большинство 
выводов, основанных на анализе графов-деревьев. 

4.4. Качественный анализ 
Данные из количественного анализа в дальнейшем подлежали 

качественному анализу. 
5 пар приставок: пере-/под-, нa-/прo-, при-/у-, раз-/с- и дo/вы- 

соединяется с тем же глагольным корнем, вводя семантическую 
оппозицию в рамках кажой пары. Такую интерпретацию подтверждают 
глаголы (см. Рис. 4) и полученные из корпуса контексты. 

Таблица 4 

Пары глаголов с оппозиционными приставками 

пережаривать поджаривать 

«излишество признака, превышение 
нормы в каком-либо дей-
ствии”«[Добровольская, Барыкина 2018: 
135] 

«неполнота, незначительная 
интенсивность действия» [Добро-
вольская, Барыкина 2018: 136] 

(1) В открытое из-за духоты окно тянуло вонью пережариваемого зале-
жавшегося шашлычного мяса, которую разносило ветром от кооперативных 
палаток у паркинга. [Валериан Скворцов. Каникулы вне закона (2001)]51: 

(2) Перед тем как использовать семена фенхеля как пряность, для усиления 
вкусa их слегка поджаривают. [И. Сокольский. Сельдерей и фенхель // «Наука 
и жизнь», 2006]. 

нагонять прогонять 

«постепенное накопление, достиже-
ние полноты действия, интенсивное дей-
ствие» [Добровольская, Барыкина 2018: 
132] 

«незначительная интенсив-
ность, действие не спеша, возвра-
щение в нормальное состояние» 
[Добровольская, Барыкина 2018: 
97] 

(1) На шоссе становилось оживлённо. Мы нагоняли одну за другой маши-
ны.[Д. А. Гранин. Месяц вверх ногами (1966)]; 

                                                             

51 Указываются результаты поиска контекстов в Национальном корпусе 
русского языка. Сохранена оригинальная запись и источник цитирования.  



 

403 

(2) Мальчики мешают, Анабелла их прогоняет. [Л. И. Эльконинова. О 
единице сюжетно-ролевой игры (2004) // «Вопросы психологии», 2004.02.10] 

прикатывать укатывать 

развязывать связывать 

выливать доливать 

Действие развивается в разных направлениях 

(1) В течение двух лет он прикатывал к нам на виллу Монморанси почти 
ежедневно, редко пропуская день-другой. [А. В. Амфитеатров. Чудодей 
(1932)]; 

(2) С утра укатывал он на своем велосипеде на Сокольничью площадку 
(…). [М. В. Вишняк. Дань прошлому (1953)]; 

(3) На другой риторический вопрос―развязывать ли смешанный букет 
или ставить в воду целиком, тоже есть аргументированный ответ (…) [Ирина 
Мак. Это все цветочки! // Известия, 2006.03.07]; 

(4) Поэтому нужно строить дороги-хорды, связывающие соседние округа. 
[Никита МИРОНОВ. Дмитровку расширят, а у «Тимирязевской» построят пар-
ковку // Комсомольская правда, 2011.02.18]; 

(5) Например, когда выливаем расплавленный в железной чашке воск (от-
резать от свечки кусочек должен самгадающий!) в воду, то нужно рассмотреть, 
какая фигура получилась,―уверена парапсихолог Наталья Петрова. [Татьяна 
КОВЫНЕВА. На себя гадать опасно // Комсомольская правда, 2011.01.18]; 

(6) Но и после этого ни вкоем случае не доливайте воду в радиатор. [Хлы-
стун Виктор. ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, ЖАРА, ИЮНЬ // Труд-7, 2008.06.26]. 

 
Следует проверить полученные результаты с концепцией префик-

сальной семантики Г. А. Волохиной и З. Д. Поповой. Эти исследова-
тельницы делят приставки на 4 группы на основании синонимических 
и антонимических отношений между префиксами. 

К первой группе они причисляют приставки: от-, у-, до-, при- среди 
которых антонимичными являются при-/ у-, ср.: 

 прибежать первым – убежать первым 

 привезти домой – увезти из дома 

 пригнать баранов – угнать баранов 

 приехать в город – уехать из города 
[примеры за: Волохина, Попова 1993: 37]. 
Синонимичными являются префиксы при-/до-, ср.: 

 прибежать к дому – добежать до дома 

 приехать домой – доехать домой 

 прийти домой – дойти домой 

 прикатить бревно – докатить бревно 

 приплыть к берегу – доплыть до берега 
[примеры за: Волохина, Попова 1993: 37]. 
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Аналогичным образом можно выделить синонимичные и антони-
мичные приставки в рамках остальных групп. 

Итак, ко второй группе относятся: вы-, из-, в-, за-, среди которых 
синонимию представляют приставки вы-/из-, ср.: 

 вымотать – измотать душу 

 вымазать пальто – измазать пальто 

 вылечить больного – излечить больного 

 вывалять в грязи – извалять в грязи 
[примеры за: Волохина, Попова 1993: 51]. 
Антонимичными являются в-/вы-, ср.: 

 въехать в город – выехать из города 

 войти в дом – выйти из дома 
[примеры за: Волохина, Попова 1993: 52] 
К третьей группе принадлежат приставки: с-, вз-, нa-, над-, под-, 

названные пространственными, указывающие на движение «верх-низ». 
Учитывая омонимию, а также историческое развитие этих приставок 
(этимология связывающая вз– с приставками воз-/возо-/вос-/вс), необ-
ходимость разделения типов приставки c– [Волохина, Попова 1993: 
62]) эти морфемы представляют нерегулярные синонимические и ан-
тонимические оппозиции, ср. 

 свести лошадь со двора – увести лошадь со двора 

 стащить платок – утащить платок 

 ссадить с поезда – высадить из поезда 
IV группа включает приставки: раз-, с-, oб-, пере-, про-, по-. 
Концепция Г. А. Волохиной и З. Д. Поповой вполне подтверждает 

достоверность полученных результатов корпусного исследования. Ан-
тонимические префиксы занимают положение в одном кластере, а от-
личие от синонимических, которые входят в состав разных кластеров. 

5. Выводы 
Корпусный материал, позволяя проверить комбинаторику морфем, 

указывает на явление глагольной префиксации с другой точки зрения и 
открывает дальнейшие научные перспективы в области исследования 
морфологии русского глагола. 
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Современные тенденции в дистрибутивном употреблении  
русских существительных (по корпусным данным) 
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Аннотация. В статье на базе корпусных данных рассматривается 
современное дистрибутивное употребление русских предметных 
существительных. Показано, что грамматические правила выбора числа 
существительных в дистрибутивном употреблении не всегда последовательно 
соблюдаются в современной речи, что объясняется рядом причин, в том числе 
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различением референтных и нереферентных контекстов и некоторыми 
прагматическими значениями. 

Ключевые слова: дистрибутивность, предметные существительные, 
грамматическое число, синтаксическое согласование, русский язык, корпусные 
методы. 

Введение. Предметом данной работы является дистрибутивное 
употребление русских предметных существительных. 

В дистрибутивном контексте у многих русских существительных 

наблюдается особое числовое поведение: множество объектов может 

обозначаться формой как единственного, так и множественного числа: 

(1) Старики согласно кивали головой/головами. 

Как академическая Грамматика русского языка [Русская граммати-

ка: § 1148], так и справочники по практической стилистике [Розенталь: 

216-217, Голуб: 348], указывая на возможность дистрибутивного упо-

требления формы единственного числа существительных, не формули-

руют общих правил относительно выбора той или иной формы числа. 

Однако в практике преподавания нередко встречается представление о 

нормативности исключительно формы единственного числа и ненор-
мативности формы множественного в дистрибутивном контексте (в 

частности, cм. [Бельчиков: 131]). 

Правила выбора единственного и множественного числа, ограниче-

ния в выборе числа и факторы, влияющие на этот выбор, рассматрива-

лись в работах [Бурас, Ляшевская, Брусненская, Ревзин]. Классификация 

дистрибутивных контекстов, разработанная О. Н. Ляшевской на основе 

выделенных М. М. Бурас признаков, определяющих числовое поведение 

существительных, описывает четыре основных правила дистрибутивно-

го употребления предметных существительных [Ляшевская: 32]. В 

настоящей работе мы рассмотрим употребления, регулирующиеся пра-

вилами 2-4, поскольку именно в этих случаях наблюдается вариатив-
ность при выборе числовой формы существительного. Контексты, регу-

лируемые правилом 1 и включающие сочетания существительного с 

квантификаторами каждый, любой, всякий, не обсуждаются в данной 

работе, поскольку выбор числовой формы здесь полностью предсказуем. 

Таким образом, нас будут интересовать прежде всего такие контексты, 

где оказываются допустимыми обе формы числа. 

Основная задача работы – проверить и уточнить узуальные нормы 

выбора числовой формы существительных в дистрибутивных кон-

текстах исходя из современной речевой практики. Для этого мы попы-

таемся выяснить, насколько выделенные в работах [Бурас, Ляшевская] 

правила соответствуют современной речевой практике; описать соот-
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ношение числовых форм для каждого исследуемого случая и объяс-

нить, чем определяется выбор числа в контекстах, допускающих вари-

ативность числовых форм. 

При этом мы исходили из необходимости учитывать влияние се-

мантики конкретного слова на выбор числовой формы [Ляшевская: 

35-36]. По этой причине, а также в силу специфики корпусного иссле-

дования, нами были выделены 9 конкретных контекстов: 

1) глагольных групп с зависимым предметным существительным, 
допускающим колебания в выборе числовой формы (рассматривались 
также соответствующие причастные обороты, в которых глагол при-

нимает форму причастия, а существительное выступает в качестве 

опорного слова): 

− Повернуть голову 

− Кивать головой 

− Поднять руку 

− Получить медаль 

− Получить визу 

− Подать заявку 

− Защитить диссертацию 

− Купить квартиру. 
2) предикативное сочетание (подлежащее + сказуемое) 

− болит живот/болят животы. 
Для анализа намеренно были взяты известные, хрестоматийные и 

наиболее частотные примеры дистрибутивного употребления суще-

ствительных, а также некоторые новые достаточно частотные приме-

ры. Для каждого контекста был собран корпус примеров на основе 

Национального корпуса русского языка (Основной корпус НКРЯ за 

2000-2018 гг и русского подкорпуса Sketch Engine https: 

//app.sketchengine.eu ruTenTen11), всего 10 084 примера. 

Дистрибутивное употребление русских предметных существи-

тельных в современной речи. 

Результаты корпусного анализа представлены в таблице 1.  
Поскольку исследуемые нами контексты регулируются правилами 

II–IV по классификации Бурас и Ляшевской, то мы рассмотрим после-

довательно контексты, соответствующие каждому из правил. 

 

https://app.sketchengine.eu/
https://app.sketchengine.eu/
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Таблица 1 

Выбор числовой формы предметных существительных, по данным 
НКРЯ и Sketch Engine (ruTenTen11)

52
 

Правило Выражение Единственное 
число 

Множественное 
число 

Всего 
примеров 

Ожидается 
SG (пра-
вило III) 
 

Поднять руку(и) 18 % (44) 82 % (196) 100 % 
(240) 

Подняли руку(и) 13 % (150) 87 % (1015) 100 % 
(1165) 

Ожидается 
Pl=SG 
(правило 
II) 

Повернуть голо-
ву(ы) 

12 % (234) 88 % (1788) 100 % 
(2022) 

Кивать голо-
вой/головами 

28 % (409) 72 % (1028) 100 % 
(1437) 

Болел(и) жи-
вот(ы) 

20 % (20) 80 % (80) 100 % 
(100) 

Болит(ят) жи-
вот(ы) 

18 % (9) 82 % (40) 100 % 
(49) 

Ожидается 
PL (пра-
вило IV) 

Получить ме-
даль(и) 

16 % (161) 84 % (839) 100 % 
(1000) 

Защитить дис-
сертацию (и) 

4 % (56) 96 % (1223) 100 % 
(1279) 

Получили визу(ы) 
 

39 % (238) 61 % (376) 100 % 
(614) 

Подали заявку(и) 15 % (258) 85 % (1499) 100 % 
(1757) 

Купили кварти-
ру(ы) 

12 % (50) 88 % (371) 100 % 
(421) 

 

Правило II 
Контексты с существительным голова соответствуют правилу II: 

имена, обозначающие множества Х и Y, связаны постоянным од-
но-однозначным соответствием. В этом случае, если имя Х стоит во 
множ. числе, то имя Y может ставиться как в единств., так и во множ. 
числе [Ляшевская: 32]. 

Корпусные данные свидетельствуют о том, что, если имя Х стоит во 
множ. числе (если речь идет о множестве людей, а не об одном челове-

                                                             

52 Заметное различие в количестве примеров для разных глагольной группы 
объясняется тем, что в ряде случаем использовались данные как НКРЯ, так и 
ruTenTen11, в других случаях – данные либо только НКРЯ, либо только 
ruTenTen11. Однако мы посчитали ценными в том числе и немногочисленные 
примеры. 
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ке), то существительные голова, живот в выражениях повернуть голо-
ву, кивать головой, болит живот преимущественно стоит во множе-
ственном числе: 

Примеры: 
(2) Эльфийский король отстраненно махнул рукой и вернулся к еде. 

Всем было видно, что его величество расстроился. Все повернули го-
ловы к Латтерре, спокойно уплетающей салат. (Рутентен; ucoz.ru). 

(3) Вечером у нас снова были грибы. Правда на следующий день у 
некоторых членов нашей группы болели животы , и злые языки при-
писывали это съеденным грибам. (Рутентен; saratovnews.ru). 

Однако выбор единственного числа тоже возможен: 
(4) Прервал спор резкий звонок внутренней связи. Кто-то поднял 

трубку, и в зале наступила полная тишина. Все повернули голову в 
сторону человека с трубкой. (Рутентен; city-catering.ru). 

(5) Кухни здесь нет, у моих знакомых частенько болел живот, и 
мы вернулись с отдыха похудевшими. (Рутентен; tophotels.ru). 

Примечательно, что вероятность выбора формы того или иного 
числа в этой группе примеров нередко обусловлена фактором опреде-
ленности (точнее, референтности употребления), о котором убедитель-
но писал И. Ревзин [Ревзин]. Если речь идет о наблюдаемом действии, 
о конкретной ситуации в прошлом, то существительное обычно ста-
вится во множ. числе (2,3), если о ненаблюдаемом, повторяющемся 
или гипотетическом, иначе говоря, нереферентном, используется 
единств. число (5, 6) 

Интересно, что в предложениях со словом голова влияние опреде-
ленности на выбор числовой формы существительного особенно 
наглядно проявляется в зависимости от времени сказуемого. Если ска-
зуемое стоит в прошедшем времени, то в подавляющем большинстве 
примеров выбирается множ. число существительного, поскольку опи-
сываются преимущественно реальные ситуации. Если же сказуемое 
стоит в будущем времени, то частотность выбора единственного числа 
существительного в два раза превышает частотность множественного: 

(6) Часто ли вы видите на улицах города большие шары с логоти-
пом или рекламными надписями? Угадайте, сколько человек повернут 

голову в сторону большого шара с рекламой вашей компании. (Рутен-
тен; miraero.ru). 

(7) А когда перед залом соберется большая толпа – воображаете 
себе эту картину? – за темной сенью листвы послышится громыха-
ние приближающейся упряжки. Гости смолкнут и повернут головы. 
Цокот копыт становится громче... (Рутентен; readfree.ru). 

Примеры с будущим временем описывают гипотетическую, неред-
ко – условную, не наблюдаемую, ситуацию. И слово голова, и весь 



 

410 

контекст здесь не обладают конкретной референтностью. В то же вре-
мя если будущее время описывает воображаемую ситуацию, которая 
подается почти как наблюдаемая, то автор выбирает множ. число су-
ществительного голова (7). 

Правило III 
Контексты с существительным рука соответствуют правилу III: 

имена, обозначающие множества Х и Y, связаны постоянным неод-
но-однозначным соответствием. В этом случае, по правилу, если имя Х 
стоит во множественном числе, то имя Y ставится в единственном чис-
ле, «если каждому элементу множества Х соответствует один объект 
множества У», и во множественном, «если каждому элементу множе-
ства Х соответствует более одного объекта множества У» [Ляшевская: 
32]. Очевидно, что колебания в выборе числовой формы возможны 
только тогда, когда речь идет об одном объекте множества Y (одном 
предмете из парных). В нашей подборке это примеры со словом рука, в 
которых речь идет о жесте одной рукой (при голосовании любого рода, 
при желании ответить, взять слово): 

(8) Видно, всем было настолько жалко расставаться со сценарием, 
что все члены съемочной группы подняли руки за то, чтобы снимать. 
[Эльдар Рязанов. Подведенные итоги (2000)]. 

(9) Среди сидевших спереди одна тетя Зохра сразу подняла руку. В 
задних рядах первым оказался Азер. Потом подняли руку и другие ре-
бята. (Рутентен; webkamerton.ru). 

(10) На пресс-конференции я попросила членов детского жюри и 
корреспондентов поднять руки, кто видел конкурсные фильмы – ока-
залось, почти никто. (Рутентен; ynpress.ru) 

Согласно корпусным данным, вопреки правилу, множественное 
число здесь не только возможно, но и во много раз более частотно, чем 
единственное: 

Правило III ограничивает неразличимость единственного и множе-
ственного числа и препятствует омонимичным, двусмысленным кон-
текстам типа: 

(11) Школьники подняли руки (каждый поднял одну руку или две?). 
Но в речевой практике значительную роль играет прагматический 

компонент: знание ситуации и расчет на то, что адресат понимает, о 
каком именно жесте идет речь. В результате, поскольку грамматиче-
ское противопоставление по числу в таких контекстах в целом нейтра-
лизовано, авторы высказываний, очевидно, жертвуют точностью в вы-
ражении дистрибутивности ради абсолютной количественной точности 
(значении множества объектов Y). Здесь, очевидно, имеет значение и 
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эффект наблюдателя, который видит множество рук и для которого не 
так важно дистрибутивное распределение объектов. 

Правило IV 
Наконец, другие существительные (медаль, заявка, квартира и др.) 

употребляются согласно правилу IV: каждое из этих имен означает 
такое множество Y, которое связано с множеством Х только в данной 
ситуации. В этом случае если имя Х стоит во множественном числе, 
имя Y также должно ставиться во множественном числе. 

В речевой практике, как видно из таблицы 1, правило в целом со-
блюдается, но сохраняется возможность выбора формы единственного 
числа. При этом для некоторых глагольных групп вероятность выбора 
форм единственного или множественного числа почти одинакова (по-
лучить визу, писать сочинение). 

Возможность поставить существительное в единственном числе, 
при этом избежав омонимии единственного и множественного и дву-
смысленного понимания, возникает в силу целого ряда причин: 

А. Определенность / неопределенность, референтность / нереферент-
ность существительного и высказывания в целом. При неопределенном, 
нереферентном употреблении выбирается форма единственного числа, 
при определенном, конкретно-референтном – множественного. 

Подать заявку: единственное число существительного заявка вы-
биралось в нереферентных контекстах, а именно, в таких примерах, где 
речь шла о потенциальной возможности, о регламенте и т. п. 

(12) В данной программе смогут принять участие предприятия, 
подавшие заявку (количество участников ограничено). [«Наружная 
реклама России», 2003.10.20] . 

(13) С другой стороны, по уверению г-на Шварцкопфа, ее двери от-
крыты для любых фестивалей и проектов, лишь бы вовремя подали 
заявку. [«Петербургский Час пик», 2003.09.17]. 

В то же время здесь возможно и употребление множественного 
числа, но такие примеры единичны: 

(14) Телекомпании, имеющие предупреждения, лишаются права 
автоматической пролонгации лицензий и участвуют в конкурсе 
наравне с другими, подавшими заявки. [«Рекламный мир», 2000.02.15]. 

Если же речь шла о конкретной, реальной ситуации, то выбиралась 
форма множ. числа: 

(15) Что касается представительниц слабого пола, всего шесть 
женских команд подали заявки на участие в зональных соревнованиях 
(Рутентен; pravda-kmv.ru) 

То же наблюдалось и в употреблении существительного диссерта-
ция в глагольной группе защитить диссертацию: единственный при-
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мер, в котором существительное стояло в ед. ч., представлял собой не-
референтный контекст, цитату из юридического текста (Положения о 
грантах): 

(16) Гранты Президента Российской Федерации молодым канди-
датам наук (конкурс МК) присуждаются на срок 2 года молодым (до 
35 лет) российским ученым – кандидатам наук, гражданам России, 
защитившим кандидатскую диссертацию по 2002 г. включитель-
но…. [«Поиск», 2003.09.12]. 

В других случаях, когда употребление было референтным, суще-
ствительное ставилось во множ. числе: 

(17) Под его руководством защитили кандидатские диссертации 
более 30 аспирантов, из них пятеро в дальнейшем стали докторами 
наук. [«Вопросы статистики», 2004.12.23]. 

Б. Конкретность и единообразие, однотипность объектов Y 
Получить медаль/медали 
Форма единственного числа употреблялась в тех примерах, где речь 

шла о конкретной, определенной медали: 
(18) Многие получили медальк 850-летию Москвы (Рутентен; go-

voritmoskva). 
В других случаях существительное медаль стояло во множествен-

ном числе, в соответствии с правилом. 
(19) Получили медали и руководители лауреатов (Рутентен; ksu.ru) 

(вероятнее всего, здесь тоже речь идет об однотипных медалях, однако 
эти медали безымянны и не воспринимаются как реализации одного 
предмета). .(ср. в [Ляшевская: 35] – во многих ситуациях задействован 
единственный объект) 

В. Единичность/повторяемость ситуации, единство обстоятельств 
(прежде всего цели) и единичность действия по отношению к объекту 

Подать заявку: 
(20) В ноябре нынешнего года на саммите в Праге в Североатлан-

тический альянс должны быть приняты, по разным оценкам, пять или 
семь из девяти подавших заявку государств. [Виктор Литовкин. Одна 
двадцатая надежды (2002) // «Воздушно-космическая оборона», 
2002.04.15]. 

Таким образом, мы видим здесь явление, подобное синтаксическо-
му согласованию, описанному Пазельской по отношению к дистрибу-
тивному поведению непредметных существительных: выбор формы 
единственного числа обусловлен формой единственного числа другого 
существительного в контексте, связанного с рассматриваемым [Па-
зельская]. В то же время представляется, что такое согласование по 
сути обусловлено не только синтаксической причиной, но прагматиче-
ской: единством и единичностью цели, единичностью действия. 
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Ср.: (21) «На этот день у нас подали заявки около 860 пар. Это 
традиционное количество для пятницы», – уточнила начальник управ-
ления… . (Рутентен; hwday.ru) 

В примере (20) речь идет о заявках с одной целью, одного типа, по-
данных от разных участников, при этом в контексте понятно, что заяв-
ка не может быть понята как одна общая, поданная совместно. В отли-
чие от этого, в примере (21) речь идет об однотипных заявках (на за-
ключение брака), однако по сути цели разные, поскольку каждая пара 
хочет заключить свой собственный брак. 

Получить визу: 
Форма единственного числа существительного виза возникало в тех 

контекстах, где было специально указано, что речь идет о визе в кон-
кретную страну/объединение, то есть о визе с одной целью, для одного 
направления. При речь идет о визах, выданных в разных городах и 
странах, разным людям, однако единство цели и, вероятно, наличие в 
предложении зависимого имени в единств. числе (Норвегия), оказались 
более весомыми факторами. 

(18) Преимущественная часть(94 %) были удовлетворены, то есть 
118 тыс. соискателей получили визу в Норвегию. Большая часть раз-
решений была выдана в посольствах в Пекине, Москве и Мурманске. 
(Рутентен; spu.ru). 

В других контекстах, где единство цели, очевидно, не было предме-
том внимания и в предложении не было зависимого имени в единств. 
числе, употреблялась форма множественного числа (несмотря на то, 
что речь точно так же шла об однотипных визах – для граждан одной и 
той же страны, в одном и том же направлении): 

(19) Вчера получили визы и еще раз подтвердили свой приезд в Ка-
зань солисты варненской оперы Вера Железова (меццо-сопрано) и Би-
сер Георгиев (баритон). [«Вечерняя Казань», 2003.01.09] 

Таким образом, можно говорить о синтаксическом и прагматиче-
ском согласовании в примерах (18, 19). 

Купить квартиру: 
Использование форм единственного числа в этих примерах в боль-

шинстве случаев обусловлено семантико-прагматическим фактором 
единичности действия и объекта: как правило, речь идет о покупке 
единственного, необходимого жилья как о важном жизненном этапе. В 
таких примерах слово «квартира» употребляется в родовом значении, 
поэтому закономерно выбирается форма единственного числа (о форме 
числа при родовом значении см. [Ляшевская: 33]). 

(20) К майским праздникам большинство тех, кто хотел и мог себе 
это позволить, уже купили квартиру, остальные же решили подо-
ждать до лучших времен. [«Русский репортер», 2014]. 
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(21) Затем у Штейна в конце 60-х возник конфликт с руковод-
ством Львова, так как оно не хотело выделить ему большую квартиру 
(в Советском Союзе купить квартиру было невозможно), а Киев тут 
же выполнил его условия. [«64 – Шахматное обозрение», 2004.10.15] 

В тех же случаях, когда говорится о покупке не единственного жи-
лья, жилья для отдыха, сдачи внаем, перепродажи и др. или цели и 
условия не обозначены, употребляется множественное число: 

(22) Число россиян, купивших квартиры на таиландском курорте 
Паттайя, еще два года назад перевалило за 20 тысяч. [«Огонек», 
2013]. 

(23) Выясняется, что инвестор – уже отнюдь не «Конти», архи-
тектор – уже не Маилов, дом будет построен совершенно иначе, 
нежели предполагалось, а граждане, купившие квартиры в еще не 
построенном доме, законно волнуются. [«Мир & Дом. City», 
2004.02.15]. 

Заключение 
Подведем итоги. Таким образом, анализ корпусных данных пока-

зал, что грамматические правила дистрибутивного употребления суще-
ствительных в современной речевой практике корректируются в силу 
различных прагматических и семантических причин. 

В дистрибутивных контекстах, где грамматическое противопостав-
ление по числу нейтрализовано, в современном русском языке в целом 
действует тенденция к абсолютной семантической точности, то есть к 
выбору формы множественного числа в том числе и там, где равно ве-
роятна или рекомендована форма единственного числа (контексты со 
словами голова, живот, рука, правила II и III). При этом носители рус-
ского языка часто жертвуют точностью в указании дистрибуции ради 
семантической точности (примеры со словом рука). Вероятно, это свя-
зано с позицией наблюдателя, для которого дистрибуция наблюдаемых 
объектов не так важна, как их количество. 

Выбор числовой формы во многом зависит от референтности, опре-
деленности контекста. Нереферентное употребление оформляется 
единственным числом. Таким образом, здесь подтверждаются выводы 
И. Ревзина о том, что в случае аннулирования грамматического проти-
вопоставления по числу единственное и множественное число выра-
жают качественную характеристику по неопределенно-
сти/определенности, а не количественное значение [Ревзин]. 

В то же время влияние этого фактора проявляется лишь в ту меру, в 
которую оказываются допустимы колебания в выборе числа существи-
тельного. Так, в контекстах, подчиняющихся правилу IV (подать заяв-
ку и др.), где существительное в дистрибутивном контексте должно 
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стоять во множественном числе, действительно, форма множественно-
го числа преобладает, и лишь в некоторых нереферентных контекстах 
используется форма единственного числа. 

Выбору формы единственного числа в таких примерах заметно спо-
собствовал, помимо определенности, семантико-прагматический фак-
тор единичности цели, соотносимой с объектом, а также фактор одно-
типности самого действия. 

Представляется, что исследования особенностей поведения суще-
ствительных в дистрибутивном контексте должны быть продолжены в 
направлении изучения поведения конкретных существительных в кон-
кретных контекстах, поскольку семантические и прагматические фак-
торы, как мы видим, значительно корректируют грамматические пра-
вила. 
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Специфика грамматического поведения иноязычных междометий 

(на материале «Национального корпуса русского языка») 

Аннотация. На материале устных и письменных текстов «Национального 
корпуса русского языка» рассматриваются особенности употребления 
междометия бла-бла(-бла). Специфика грамматического поведения этого 
интернационального слова свидетельствует о значимом для носителей русского 
языка смысле, не связанном с «экспансией» чуждых концептов, как нередко 
интерпретируются заимствуемые слова. 

Ключевые слова: иноязычное междометие, бла-бла(-бла), грамматическая 
полифункциональность, полисемантизм, «Национальный корпус русского 
языка». 

Междометия в ряду заимствуемых классов слов. В силу того что 
основная причина заимствования – обозначение новых предметов, реа-
лий, понятий, чаще всего из чужих языков в русский язык поступают 
имена существительные, реже прилагательные, глаголы, наречия. 
Крайне редко заимствуются предлоги (в [ТСИС] отмечен как предлог 
галлицизм а-ля). Не заимствуются, по крайней мере литературным ва-
риантом национального языка, местоимения и числительные. 

Однако в субстандарте частеречный состав иноязычной лексики 
представлен гораздо шире. Жаргон «принимает» практически всё мно-
гообразие частей речи, см., например: числительные – сингл ‘один’ (от 
англ. single), фёрстовый ‘первый’ (от англ. first); частицы – джаст 
‘как только’ (от англ. just); местоимения – май ‘мой’ (от англ. my), 
олл/оллы < англ. all ‘все’ (в компьютерном сленге – обращение к под-
писчикам определённой конференции [СЗА]). Активно используются 
этикетные формулы (приветствия, прощания и т. п.): хай, хэлоу, чао, 
бай и др., ставшие уже интернациональными в молодёжных субкуль-
турах. 

Яркая черта заимствования в субстандарте – «переход» из чужого 
языка междометий. Например, не так давно в молодёжной речи для 
выражения бурного восторга, сильных эмоций по поводу какой-либо 
ситуации или вещи использовалось междометие мега-дивайс (от англ. 
mega-device); в значении ‘хватит! перестаньте!’ – междометие брэк (от 
англ. break ‘прекратить’) [Маринова: 263]. В компьютерном жаргоне 
специалисты отмечали междометие маст дай как своеобразный при-
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зыв, просьбу, совет удалить какой-либо файл, вызывающий отрица-
тельные эмоции (от англ. must die) [СЗА]. В последнее время новыми 
иноязычными междометиями пополнился сетевой сленг (лол, омг, 
уоу-уоу, омномном, ауч, ми-ми-ми и др.) [Ширин: 123]. 

С конца ХХ в. за относительно короткий срок (приблизительно пять 
лет) закрепились в молодёжной среде междометия вау!, ес!, упс!, о-оу!, 
мега!. Некоторые из них, особенно вау, используются не только носи-
телями жаргона – их можно услышать в речи детей; в речи теле– и ра-
диоведущих (как правило, в программах развлекательного характера, в 
музыкальных передачах). От вау образуются производные 
(вау-моменты ‘эпизоды, вызывающие у компьютерных игроков яркую 
положительную реакцию’; вау-импульсы – у В. Пелевина). Слово ес! в 
разных графических вариантах используется как название различных 
объектов (журнал «Yes»; кафе «Ес!» и т. д.). 

Ещё более распространены в повседневной речевой практике заим-
ствования супер и окей. И хотя все перечисленные выше междометия 
не составляют пока конкуренции исконному и многозначному блин!, 
сам факт заимствования чужих средств передачи эмоций свидетель-
ствует о глубине и тотальности англоязычного влияния. Неслучайно 
высказывается, например, мнение, согласно которому «вхождение эт-
нокультурно чуждых междометий в русский интеръективный фонд 
приводит к изменениям в эмоционально-аксиологической и культур-
ной матрице поведения носителей современного русского языка» 
[Шкапенко: 9]. В связи с этим утверждением предполагается рассмот-
реть функционирование в современной речи междометия 
бла-бла(-бла). 

Бла-бла(-бла) в фокусе внимания лингвистов. Весьма вырази-
тельное и заметное, это слово не осталось без внимания отечественных 
исследователей. 

В лингвистической литературе отмечаются его интернациональный 
характер [Шульга: 220]; англо-американский источник заимствования 
(от англ. blah-blah, где blah ‘чепуха’) [Цурканова, Леонтьева: 174]53; 

                                                             

53 Согласно другой точке зрения – галлицизм, восходящий к выражению 
faire du bla bla [Епишкин]. Однако эта версия популярностью не пользуется: 
бла-бла(-бла) в современной речи воспринимается как американизм – 

возможно, не без влияния романа В. Пелевина «Жизнь насекомых» (1993), см.: 
… в одно тихое утро… Сережа обнаружил маленькую зеленую карточку – 
произошло это через день после того, как он узнал второе главное 
американское слово «у-упс» (первое, «бла-бла-бла», ему сказал по секрету еще 
Гриша) (НКРЯ). 
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преимущественное употребление в молодёжной жаргонизированной 
речи [Прудникова: 163]. 

По способу образования английское blah-blah рассматривается как 
редупликат [Шульга: 220]; по этимологии – как звукоподражание, 
имеющее аналоги в некоторых других языках: японском [Соколова: 
123], македонском [Боронникова, Верижникова: 165], турецком [Там 
же], немецком, белорусском и русском [Шульга: 220-221] и др.54 

С точки зрения статуса в русском языке бла-бла-бла интерпретиру-
ется как фразеологизм [Откидач, Романова: 130]; как своеобразный 
эвфемизм (метарефлексив, имитирующий речь) [Боронникова, Вериж-
никова: 164]; как коммуникема со значением сомнительности55 [Гого-
лина: 184]; как прагматема, имеющая функцию марке-
ра-апроксиматора – «заменителя» перечисления или его части [Богда-
нова-Бегларян: 247]. 

Как нам представляется, недостаточно изучены специфика грамма-
тического поведения этого слова в текстах разных жанров и форм речи 
(устной, письменной, электронной), а также его отдельные структур-
ные особенности и свойства. Между тем наблюдения за особенностями 
функционирования слова, по-видимому, позволят в будущем составить 
его полное лексикографическое описание в толковых словарях (на мо-
мент исследования бла-бла(-бла) как словарная единица, по данным 
портала «Академик», не представлено ни в одном толковом словаре). 

Наши наблюдения строились с привлечением «Национального кор-
пуса русского языка» (НКРЯ). Количественные результаты поиска по 
всем корпусам этой базы следующие: основной корпус – 47 докумен-
тов, 110 вхождений; газетный – соответственно 3 и 5; устный – 13 и 
38; параллельный – 1 и 2; мультимедийный – 5 и 9; акцентологиче-
ский – 8 и 19 (в остальных корпусах – синтаксическом, диалектном и 
др. – слово отсутствует). Следует отметить, что данные получены при 
запросе на двухсложный фонетический вариант слова – бла бла (без 
дефиса): такой выбор поискового слова объясняется отсутствием еди-
нообразия как в написании междометия, так и его звукового состава 
(см. об этом далее). К анализу привлекались, наряду, с НКРЯ, и другие 
источники: тексты научных и публицистических статей, поэтические 

                                                             

54 В американизме бла-бла-бла видят аналог греческого 
«нечленораздельного вар-вар-вар», лёгшего в основу слова варвар [Феррони: 
51]. 

55 На не встретились контексты, в которых рассматриваемое слово 
использовалось бы в этом значении. 
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тексты, интервью, записи устной речи из нашей собственной коллек-
ции (примеры 6, 11, 13, 18, 24, 27, 31, 33, 36). 

Бла-бла(-бла) в письменной и устной речи. Прежде чем анализи-
ровать грамматическое поведение рассматриваемого слова, выскажем 
несколько общих замечаний, касающихся особенностей его речевого 
употребления. Во-первых, исследованный материал показывает, что 
слово не следует рассматривать как жаргонизм, поскольку оно исполь-
зуется не только в молодёжной среде и не только в неформальном се-
тевом или устном общении. Отнюдь не единичными случаями пред-
ставлены употребления этого слова в текстах научного и публицисти-
ческого стилей. Так, например, в статье В. С. Лысенко «О главной по-
требности человека» (ж-л «Наука и школа». 2015. № 2. С. 111) слово 
звучит в контексте, обличающем «представителей всех времен и наро-
дов, проявлявших склонность к властолюбию, сребролюбию, славолю-
бию»: «Представителям» же было явно наплевать на инвективы и 
филиппики.., они далеки были от философии, они жили здесь и сейчас 
(любимый хронотоп обывателя), и жажда увеличения своей значимо-
сти в социуме была их реальностью, а всякие моралите, либерте и 
прочие «бла-бла-бла» принадлежали социальным неудачникам. 

Позволим себе ещё один пример. В статье К. С. Иванова «Палео-
зойский интрузивный магматизм среднего и южного Урала» («Ураль-
ский геологический журнал». 2015. № 5(107). С. 34) содержится рецен-
зия на труд Г. Б. Ферштатера о магматизме Урала, в которой автор ста-
тьи в качестве резкой отрицательной оценки использует выражение 
типичное пустое бла-бла-бла. 

Подобные примеры не редки, они свидетельствуют о том, что слово 
не вписывается в приписываемые ему рамки молодёжного жаргона или 
сетевого сленга. 

Во-вторых, анализируемое слово функционирует в устной и пись-
менной речи в разных вариантах. Так, в устной (звучащей) речи воз-
можно увеличение количества слогов до 4-7, причём это не обязатель-
но разговорная речь – это может быть устная публичная речь, напри-
мер ведущего в телевизионном интервью. См.: – Вот я, предположим, 
снимаю у вас некое пространство, за это я имею весь набор… вот 
этих всех прелестей, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла (Я. Чурикова в бе-
седе с С. Фесенко. «Эксперт ТВ». 26.04.2010). 

В письменной речи, как правило, более 4-х слогов не встречается – 
используются двух– или трёхсложные варианты. Однако варьируется 
написание. Наиболее частотное – дефисное, реже слоги отделяются 
запятой или пишутся через пробел, единичный случай – слитное напи-
сание. См.: … большинство информантов с горечью обращали особое 
внимание на деструктивный эффект трудовой миграции для инсти-
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тута семьи. Но зарубежные интервьюеры то и дело перебивали их 
словами: «Только не надо говорить о том, что распадается семья и 
блаблабла…» (Алексеев А. На стыке методологических и этических 
проблем (Читая Дмитрия Шалина. Продолжение диалога) // Телескоп. 
2011. № 5(89). 

В-третьих, в отличие от многих других иноязычных междометий, 
бла-бла-бла проявляет способность к деривации. На момент исследо-
вания зафиксированы: бла-бла шоу (пренебрежительно – о ток-шоу; 
первоначально только о конкретной телевизионной программе «Бла-
Бла Шоу»), жаргонизм блаблафон ‘сотовый телефон’ (ср. «Blablafon» – 
название оператора сотовой связи), окказионализмы бла-бла-блаканье, 
блаблаканье, бла-бла-бла мир. В этот ряд, по-видимому, вписывается 
название популярного онлайн-сервиса поиска попутчиков «BlaBlaCar» 
(в электронной речи: Бла бла кар или Бла Бла Кар и др.). 

Далее рассмотрим грамматические функции слова. Они весьма 
разнообразны. 

1. Функция эквивалента предложения. В этой функции слово 
может выступать как звукоподражание, имитирующее либо ино-
странную речь (примеры 1, 2), либо речь вообще (например, диалог 
самого говорящего с кем-либо или диалог третьих лиц, речь от первого 
лица и т. п., как в примерах 3-8): 

(1) Подходит какой-то лохматый тип с кольцом в носу. Говорит – 
бла-бла-бла (по-английски). Я ему тоже – бла-бла-бла. По-английски, 
свободно (А. Слаповский. Большая Книга Перемен // «Волга». 2010); 

(2) «Что за блажь с этой девицей, fater, ты совсем спятил на ста-
рости лет?..» Ну и бла-бла-бла. Говорил по-немецки, а я в нем не 
очень… (Д. Рубина. Русская канарейка); 

(3) После одного из выступлений мы устроили в раздевалке спор-
тивный вариант охотничьих рассказов: «Бла-бла-бла, бла-бла-бла…» 
(А. Митков, И. Роднина. «Не желаю возвращаться в коммунальную 
квартиру» // «Известия». 2001.12.14); 

(4) Слушай/ мне не надо/ у меня нет денег меньше/ короче/ всё/ ти-
па/ там/ «бла-бла-бла» (Разговор подруг // Из коллекции НКРЯ, 2009); 

(5) Если патруль – это ещё дешевле. Патруль – это, грубо говоря, 
ну, есть у тебя штука в кармане – всё, ты отмазался… Ну, 
бла-бла-бла, там, с ними травил полчаса, но отмазался 
(С. Калужанов. Все идёт по плану. // ОЗ 2003.2.520); 

(6) Я стоял на берегу и разговаривал с прибоем бла-бла... 
(Х. Мюллер. Гамлет-машина / перевод И. Рогановой); 

(7) А мы с тобой же были, помнишь? Настя и Катя. Катьку я ви-
дела пару раз в университете. Ну мы с ней, поскольку не общались, 
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постояли: «привет-привет» там, бла-бла-бла (Разговор подруг // Из 
материалов Ульяновского университета, 2007); 

(8) Ну, в общем, он мне говорит: «Лиза, Вы необычная актриса, вы 
мне очень интересны!». Ну бла-бла-бла-бла… В принципе было очень 
приятно (Максим Коростышевский, Наталья Назарова. Дура, к/ф 
(2005)). 

Следует отметить, что в этих и подобных контекстах звукоподра-
жание используется безоценочно, что в целом соответствует характеру 
этого класса слов. Однако встречаются и другие употребления: наряду 
с чисто звукоподражательной функцией, бла-бла-бла передаёт оценку 
говорящим речи другого лица. Интересно, что в базе НКРЯ первый 
такой пример обнаруживается в прозе А. П. Чехова (этот факт не-
сколько снижает справедливость мнения об англо-американском про-
исхождении слова): 

(9) Я тебе по-стариковски, потихоньку, а ты, как индюк: 
бла-бла-бла! (А. П. Чехов. Степь (1888)). См. также: 

(10) Бла-бла-бла-бла… все с вами ясно, – пробормотала Катя пре-
зрительно и нажала на «иконку» «Наши сотрудники» (Т. Тронина. 
Никогда не говори «навсегда» (2004)); 

(11) люди в Голландии всегда очень / как сказать / громкие думаю // 
громкие / бла-бла-бла-бла-бла-бла / да // громкие // [угу] // (ам-м) и / 
(ам-м) // они мешают (запись устного рассказа иностранной студент-
ки56). 

На наш взгляд, такие употребления анализируемого слова свиде-
тельствуют о синкретичности его семантики: имитация звучания речи 
(как правило, только чужой) и в то же время отрицательная оценка со-
держания речи (или самого факта речи, как в примере 11). Способность 
выражать оценку «переводит» звукоподражание в класс междометий 
(ср., например, близкое по семантике ля-ля-тополя), о чём свидетель-
ствуют, в частности, примеры употребления слова, в которых говоря-
щий, по-видимому, не ставит цель имитировать чужую речь – только 
лишь оценить её как пустую, никчёмную, сказанную для «красного 
словца» и т. п.: 

(12) Как говорил Эйнштейн, «есть только две бесконечные вещи: 
Вселенная и глупость. Бла-бла. Брякнул красивое, все и подхватили 
ради красоты слова (коллективный. Форум: Утро (2011)). 

                                                             

56 Полностью рассказ приведён в: Зайдес К. Д. Метакоммуникативные 
вставки в русской устной спонтанной речи на родном и неродном языке // 
Коммуникативные исследования. 2016. № 3(9). – С. 26. 
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2. Функция замещения части высказывания. В этой функции 
слово нередко выполняет роль «апроксиматора» (Н. В. Богданова), за-
мещая нейтральное наречное выражение и так далее (указывающее на 
то, что перечисление может быть продолжено) более экспрессивным 
языковым средством.57 Причём сама конструкция перечисления (ряд 
или пара однородных членов предложения) может быть представлена 
достаточно развёрнуто (13-18) или же только намечаться в виде одного 
компонента (19, 20). И в том и в другом случае бла-бла-бла выступает в 
постпозиции. См.: 

(13) Легче всего сказать, что это «темное место», наркотическая 
галлюцинация, сон, бла-бла-бла (Д. Волчек; из интервью); 

(14) Ведь мода – это еще и живописный городской ландшафт, и 
красивые местные традиции… бла… бла… бла… (Самые крутые слу-
хи недели: кто крайний // Новый регион 2. 2008.09.30); 

(15) Простите, Солнышки, я был занят, не перезвонил… 
бла-бла-бла (Женщина + мужчина: Психология любви (форум) (2004)); 

(16) Экскурсовод в двух словах рассказывает об истории водки, как 
она произошла, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла (Беседа с директором 
музея // Из коллекции НКРЯ, 2009); 

(17) На главной странице – самые последние события: фигурант 
принял участие в расширенном заседании Министерства связи и мас-
совых коммуникаций, выступил с отчетным докладом на пленарном 
заседании, прокомментировал предложение Председателя правитель-
ства… Бла-бла-бла… Хрень всякая (О. Новикова. Каждый убивал // 
«Сибирские огни». 2012); 

(18) А о телефоне и подумать страшно; кошмар сравнительного 
шоппинга.., счета, тарифы, абонентская плата, заменяемые цветные 
чехлы, услуги связи, с фотоаппаратом, с доступом к электронной по-
чте, работающий по всему миру или только на территории пяти 
округов, бла-бла-бла! (Э. Л. Рошанзамир. Взгляд через трещину/крек и 
простимся со всем этим: 30 лет телевидения, телефонов, спорта, нарко-
тиков и т. д., перевод Е. Н. Проворовой, 2010); 

(19) Нас тогда оштрафовали, и в газетах теперь пишут, что Пе-
тербург – город расистов, бла, бла, бла (Беляков В., Федотов 
Т. Почему в цветах «Зенита» нет чёрного? // Советский спорт. 
2008.07.29); 

(20) «Ну я так соскучился, бла-бла-бла…» (Телефонный разговор // 
Из коллекции НКРЯ, 2006). 

                                                             

57 В словаре бизнес-сленга даётся именно такое толкование значения: 
бла-бла-бла. И так далее [Погребняк]. 
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В контекстах этого типа, как и в предыдущем случае, возможны 
употребления безоценочные (примеры 13-16; в них бла-бла-бла ближе 
по семантике к звукоподражанию) и оценочные (примеры 17-20). 

Завершать перечисление может и более развёрнутая конструкция, 
включающая бла-бла-бла и один из его синонимов, также апроксима-
торов. См.: 

(21) «Мне всё надоело, прости! Бла-бла-бла и все такое!» Ну ка-
роч, как обычно, стандартный набор фраз, лишь бы побыстрей отде-
латься! (телефонные разговоры московских студенток // Из коллекции 
НКРЯ, 2007); 

(22) «… И там, в далёком будущем, наконец-то изобрели способ 
«пронзать» время, и я решила пообщаться с собой, той, что ещё юна, 
как ландыш…» Бла-бла-бла и всё такое (Т. Соломатина. Отойти в 
сторону и посмотреть (2011)); 

(23) Вот и они типа сказали/за пять сто мы поменяем вам 
экран/типа оригинальный, бла-бла-бла и так далее (Разговор подруг 
по телефону // Из коллекции НКРЯ, 2015); 

(24) Но на особой полке – книги, которые мы так [вслух. – Е. М.] 
читали. Герои оживают, бла-бла-бла и т. д. Читайте дома вслух! 
(А. Жвалевский, Е. Пастернак. Типа смотри короче (повесть). – М., 
2013). 

В постпозиции в перечислении нередко используется ставший уже 
более-менее устойчивым оборот и бла-бла(-бла) – синоним выражения 
и так далее, имеющий, однако, дополнительный семантический ком-
понент (обычно о чём-то тривиальном, расхожем и т. п.): 

(25) Пожалеть ребенка, разбившего коленку, или жену, у которой 
болит голова, и бла-бла (Женщина + мужчина: Брак (форум) (2014)); 

(26) Поэтому надо смотреть, что ещё… может растить ваше 
недоверие к мужу и бла-бла (там же); 

(27) Только не надо говорить о том, что распадается семья и 
блаблабла (Алексеев А. На стыке методологических и этических про-
блем (Читая Дмитрия Шалина. Продолжение диалога) // Телескоп. 
2011. № 5(89)); 

(28) Что не понравилось – очень, очень и еще раз очень много пу-
стого трепа, пропаганда американского образа жизни… и всего, что с 
ним связано… свобода, демократия, «я хочу защитить людей» и 
бла-бла-бла (коллективный. Форум: Железный Человек, Iron Man 
(2008)); 

(29) Девушка сказала, что она ошиблась… и бла-бла-бла… в итоге 
тут же вернула деньги! (коллективный. Пятёрочка: отзывы об органи-
зации (Нижний Новгород и Нижегородская область) (2014)). 
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В препозиции по отношению к перечислению бла-бла(-бла), заме-
щая часть конструкции, имеет несколько другое значение (замена вы-
ражением и так далее невозможна): ближе к нему по семантике оказы-
ваются обороты так и так (мол), всякое-такое, то да сё и под. См.: 

(30) В дипломе будет написано «бла-бла-бла санитарный врач» 
(разговоры московских студенток // Из коллекции НКРЯ, 2007); 

(31) Совершенствуйте свои знания, занимайтесь любимым делом и 
так далее. В общем, бла-бла-бла: встань пораньше, сделай зарядку... 
(Как стать миллионером по советам из книг. Аргументы и факты. 2007. 
№ 16). 

(32) Бла, бла, идеальный напиток для девичника, целевая аудито-
рия – женщины от 25 до 45 лет со средним уровнем достатка 
(Е. Пищикова. Пятиэтажная Россия // «Русская Жизнь», 2008). 

Реже бла-бла-бла в функции 2 встречается в контекстах, не содер-
жащих перечисление. Так, в примере 35 оно эвфемистически заменяет 
кажущееся автору речи тривиальным продолжение высказывания: 

(33) … на него (А. Твардовского. – Е. М.) смотрят как на какое-то 
приложение к удивительному рассказу о великом и героическом Сол-
женицыне, который был несправедливо… бла-бла-бла (из письма 
М. Томпсон Л. А. Кузьмину).58 

3. Функция модального компонента высказывания. Как извест-
но, модальная функция междометия реализуется в условиях вводности. 
Так, уже упоминавшееся блин в сниженной речи часто выполняет та-
кую функцию. Нечто подобное наблюдается и в случае с междометием 
бла-бла(-бла), заменяющим, как и блин, непристойное выражение, 
брань. См.: 

(34) Андрей, бла-бла, быдло ты самое простое. Так что сначала 
нужно постараться успокоиться, а потом уже думать (коллектив-
ный. Форум: Жители Пугачёва из-за убийства десантника перекрывали 
трассу (2013)). 

4. Функция члена предложения. Бла-бла-бла как звукоподража-
ние, то есть без выражения оценки, в этой функции встретилось лишь 
один раз. См.: 

(35) Более того, в многоголосой толпе жаждущих просветления 
иногда даже слышалась родная русская речь…, что, конечно же, не 

                                                             

58 Полностью письмо приводится в: Кузьмин Л. А. Архив Маргареты 
Томпсон в литературном музее Смоленского государственного университета: 
значение для изучения творчества А. Т. Твардовского и его окружения // 
Русская филология: учёные записки Смоленского государственного 
университета. 2017. № 17. – С. 160-170. 
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могло радовать мой слух, уставший от незнакомого «бла-бла-бла» 
индийцев (И. Шухов. Кто же такой на самом деле Саи Баба или как ма-
териализовать пепел // «Пятое измерение». 2002). 

В остальных контекстах бла-бла-бла в этой функции имеет пейора-
тивную окраску, особенно если выступает в роли предиката: 

(36) Все, что я слышу от профессора этим утром – это 
«бла-бла-бла» (из твита); 

(37) [olegttt, муж] Это – «бла-бла-бла» в чистом виде (коллектив-
ный. Форум: Звёздочка моя, солнышко земное (NAC21) (2013)); 

(38) … это все бла-бла-бла, не разбираюсь я в этих делах) (Красо-
та, здоровье, отдых: Медицина и здоровье (форум) (2005)); 

(39) Слова для них – это просто «бла-бла» (М. Мелия. Изучаем 
язык любви // «Психология на каждый день». 2010); 

(40) Иначе это было просто бла бла бла (Запись LiveJournal 
(2004)); 

(41) Все это «Это был не разовый акт… тысячелетия… долго» – 
всё это бла-бла-бла (коллективный. Форум: О гуманитарных заблуж-
дениях нынешнего поколения. Обсуждение (2012)). 

5. Перечисленные выше функции характеризуют бла-бла(-бла) как 
своеобразное междометие-звукоподражание. Однако почти 40 % кон-
текстов (по данным НКРЯ) показывают, что слово используется как 
существительное. См., например: 

(42) Давайте вместо бла-бла раскроем тему профсоюза (Мэд 
крауд снова в суде. По «стрёмным» делам (форум) 2007.03.04); 

(43) Поэтому никакие исследования ни в каком количестве не при-
ведут к маломальским изменениям в жизни и в воспитании детей и 
останется всё на научном бла-бла (Физическое наказание: «за» и 
«против» (форум). 2007.01.05); 

(44) Как недаровитая наша искренность задушевного бла-бла-бла 
с Богом оборачивается, от противного, главной трагедией человече-
ского духа (О. Вулф. Русский поэт в североамериканском контексте 
птиц // Интернет-альманах «Лебедь». 2003.07.14) и др. (к таким кон-
текстам, очевидно, примыкают и примеры 37-42). 

Отличие междометия (или звукоподражания), выступающего в ро-

ли существительного, и собственно существительного мы видим в 
том, что в последнем случае формируется связь значения слова с опре-
делённым более-менее устойчивым понятием – в нашем случае с поня-
тием болтовни, пустых, бессмысленных и бесполезных разговоров (ср.: 
научное бла-бла, публицистические бла-бла-бла, обычные бла-бла-бла, 
а также чистое, типичное, сплошное бла-бла-бла и др.). 

Выводы. Наблюдения за грамматическим поведением бла-бла(-бла) 
позволяют предложить модель возможного лексикографического опи-
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сания слова. См.: Бла-бла(-бла) неизм. 1. звукоподр. Употребляется 
для имитации речи, в том числе иностранной. Аналог: бу-бу-бу. 2. 
междом., неодобр. Передаёт отрицательное впечатление о речи собе-
седника как о несвязной, бессодержательной, излишне навязчивой, уже 
известной, ненужной, пустой и т. п. Аналоги: ла-ла-ла, ля-ля тополя. 3. 
в знач. нареч. Указывает на то, что перечисление может быть продол-
жено, но не требует точного словесного выражения. Аналоги: и так 
далее. // в знач. местоим. Употребляется вместо перечисления или 
предваряя его. Аналоги: всякое-такое, всякое-разное, то да сё, так и 
так (мол). 4. Восклицание или вводное слово, заменяющее непристой-
ную брань. 5. сущ., нескл., ср. Пустой, бессмысленный, бесполезный 
разговор. Синонимы: трёп, болтовня. 

Специфика грамматического поведения (полифункциональность) и 
полисемантизм междометия бла-бла(-бла) свидетельствуют об акту-
альном для носителей русского языка смысле, не связанном с «экспан-
сией» чуждых концептов (как нередко интерпретируют лексическое 
заимствование), а соотносимым, скорее, с концептом универсальным, 
общим для разных культур. 
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УДК 81 

А. Никунласси


 

Относительная специфичность конструкций  

с точки зрения моделирования синтаксиса 

Тезисы доклада. В докладе рассматриваются параметры, которые 
позволяют установить сходства и различия синтаксических конструкций и 
определить степень специфичности одной конструкции относительно других. 
К этим параметрам относятся а) формальные признаки структурной схемы, 
например, синтаксическая категория конструкции, ее грамматические функции 
и различные ограничения на лексическое наполнение схемы, на форму 
компонентов, их линейную последовательность и распространение; 
б) просодические признаки; в) семантические признаки, например, 
наличие/отсутствие того или иного оператора, возможность/невозможность 
покомпонентного вычисления значения, возможность/невозможность 
отрицания; г) прагматические и текстообразующие признаки, например, 
ограничения на контекст употребления, на его форму и содержание. После 
представления данных параметров обсуждается вопрос их места и роли в 
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моделировании синтаксиса. В центре внимания будут конструкции, которые 
принято относить к фразеологизированным, их отношение друг к другу и более 
общим синтаксическим явлениям. 

Ключевые слова: русский язык, синтаксис, синтаксические идиомы, 
моделирование синтаксиса 
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УДК 811.161.1: 81’42 

З. Ю. Петрова, О. И. Северская


 

Грамматика образов «говорения»:  

валентности метафорических предикатов речи в русской поэзии 

Аннотация. В статье рассматривается актантная структура поэтических 
метафорических предикатов со значением речи: говорить, сообщать, 
изъясняться, шептать, бормотать, лепетать и подобных. Авторы приходят к 
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выводу о необходимости выделения актантов «собеседник» и «предмет речи», 
основываясь на большей в сравнении с общеязыковой частотой заполнения 
этих позиций и особом их грамматическом оформлении, отличном от актантов 
«говорящий» и «сообщение», а также выделяют периферийные актанты 
«инструмент» и «язык», имеющие нестандартное лексико-семантическое 
выражение. Исследование выполнено на материале поэтического подкорпуса 
Национального корпуса русского языка. 

Ключевые слова: метафора, олицетворение, лексико-семантическая группа 
«Речь», актантная структура, русская поэзия, корпусное исследование. 

«Говорящий мир» русской поэзии чрезвычайно разнообразен – это 
касается и самих «говорящих» сущностей, и присущих им способов 
«говорения» [Петрова, Северская 2018a, b]. Можно предположить, что 
актантная структура метафорических предикатов со значением речи в 
поэтическом языке будет отличаться своеобразием как самого набора 
актантов, так и их лексико-семантического наполнения. 

Актантная структура глаголов речи в общем случае включает три 
основных позиции: «говорящий – адресат – сообщение» [Анна Зализ-
няк 2000: 381-382]. Мы выделяем также варианты актантов «адресат» и 
«сообщение» – «собеседник» и «предмет речи», которые имеют спе-
цифическое грамматическое оформление: валентность «адресата» (го-
ворить кому-л.) выражается дательным падежом, «сообщения» (гово-
рить что-л.) – винительным, тогда как валентности «собеседника» 
(говорить с кем-л.) и «предмета речи» (говорить о ком/о чем-л.) – 
требуют творительного и предложного падежей (соответственно). От-
метим, что набор и синтаксическое выражение актантов у разных гла-
голов со значением речи в языке неодинаковы. Так, говорить можно и 
что-то кому-то, и с кем-то о чем-то, а у глаголов разговаривать и 
шептаться реализуются лишь актанты «собеседник» и «предмет ре-
чи», но не «адресат» и «сообщение»59, – в отличие от, например, глаго-
ла твердить, у которого, напротив, реализуются актанты «адресат» и 
«сообщение», но не «собеседник» и «предмет речи». 

В поэтических текстах в олицетворяющих конструкциях актантная 
структура глаголов речи во многих случаях не отличается от общеязы-
ковой. Достаточно примеров одновременной реализации всех компо-

                                                             

59 Кроме того, для глагола шептать (в отличие от шептаться) в норме не 

характерна конструкция с выраженной ролью собеседника (кто-то шепчет с 

кем-то), а в поэтическом языке такая конструкция часто встречается: шепчет с 

розой зефир (Державин 1792); ручеек шепчет с осокой (Тютчев 1812); с 

тростниками шепчут волны (Майков 1839); вечер шепчет с листами осин 
(Тиняков 1907). 
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нентов базовой синтаксической структуры: Людям земля приговор го-

ворит (Некрасов 1839); Ветер прохладный Что-то шепнул потихонь-
ку осине (Никитин 1854); Что лепечет с бережками Там игривый ру-
чеек? (Мерзляков 1805-1815); Там с ветром весенним лепечут дубра-
вы Не песенки страсти, – напев похорон (Брюсов 1917) и т. п. Есть и 
контексты, в которых присутствуют лишь два актанта, например, у 
глагола говорить – «субъект речи» и «собеседник»: с волной говорят 
берега (М. Стахович 1853), или «субъект речи» и «предмет речи»: пле-
щется бушующая влага / и говорит о лучших временах (Щербина 
1853). Но есть и отклонения от общих норм. 

Частотность одноактантных конструкций с глаголами речи в поэти-
ческих текстах значительно выше. В норме выражения типа Говорит 
Москва или Петя говорит, у которых реализована только субъектная 
позиция, возможны только в особых условиях употребления: когда 
подразумевается выход из ситуации “не-говорения”. В поэтической же 
речи такие конструкции встречаются часто, при этом глагол со значе-
нием речи обозначает не только конкретное действие, но и акцентиру-
емую олицетворяющей метафорой способность субъекта говорить: 
Умолкнет разум беспристрастный – Лишь сердце будет говорить 
(Карамзин 1796); Что за глаза! <...> И голубые И неземные И говорят! 
(Языков 1824); О, ручьи говорят, говорят! (Бальмонт 1903); Кипарис, 
как живой, говорит (Заболоцкий 1948); шептать: И шепчет лес куд-
рявый (Пушкин 1814); Как ропот струй, так шепчет сердца голос! 
(А. К. Толстой 1859); лепетать: Как дитя, волна чуть лепетала 
(Якубович 1882); Туча сохнет и лепечет (Пастернак 1917-19); бормо-
тать: Так громко поет и бормочет вода И хлещет волною (Кузьмина-
Караваева 1916); Мельница бормочет спросонок (Кузмин 1918); Сего-
дня дождь бормочет и лукавит (Шенгели 1927); Журчит беседа, чай 
дымится в чашках. И – друг гостей – бормочет самовар (Саша Чер-
ный 1929) и т. п. 

Что касается лексико-семантического выражения основных актан-
тов метафорических предикатов речи, то в позиции актанта «субъект 
речи» в русской поэзии чаще всего оказываются ветер, дождь, снег, 
вода, растения, звезды, солнце и луна, птицы и насекомые, реже – 
небо, облака, огонь, земля, камни, горы, свет и тьма), предметы, со-
зданные человеком, пространство, время, душа, сердце, мысли, чув-
ства, совесть, жизнь и смерть, истина, история, стихи, рифмы и др. 

Актант «сообщение» в поэтической речи часто выражается словами 
семантического поля «Язык, речь, речевые произведения», что одно-
временно усиливает персонификацию и конкретизирует аспекты из-
бранных образов сравнения: Солнце слова говорит (Платонов 
1919-1922); Сообщает листва, что я скоро уйду, А она-то, листва, 
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После смерти воскреснет и будет другим говорить Приблизительно 
те же слова (Липкин 1983); Листва – сияющая стая – Бормочет 
слезные слова (Багрицкий 1931); А мне все те ж твердит слова Свя-
тая Тишина (Гумилев 1910); совесть <...> шепчет мне порой / не-
внятно повесть преступлений! (Рылеев 1821-22); И шепчут надо 
мной пленительные сказки Дрожащие листы застенчивых осин (Фо-
фанов 1888); И шепчет грозные, невнятные слова Сердитый вал (Ме-
режковский 1889); Мне вечером шепчет трава Речи ласково-сонные 
(Ходасевич 1907); Студеный ключ <…> Лепечет мне таинственную 
сагу (Лермонтов 1837); И розы волшебную сказку Лепечут о чудной 
стране (Надсон, Российский 1880); А ветер скал лепечет стих 
надгробный (Брюсов1898) и т. п. 

Часто в позиции актанта «сообщение» представлена прямая речь, 
например, в сочетании с глаголом говорить: Мне время грозно гово-
рит: «Ты в свет вступил!» (Мерзляков 1797); Есть рай небесный! 
звезды говорят (Лермонтов 1831); Смерть к нам неожиданно прихо-
дит И говорит: «Ты должен умереть» (Бальмонт 1902); Раскачивает 
головой крапива Руками тонкими поводит И говорит: – Который 

час? (Бахтерев 1927); Говорят колеса: «Навсегда». Повторяют: 
«Вдаль… туда, туда…» (Резникова 1937); Говорят мне таежные 
свежие травы: «Мы, кочевников племя, пойдем сквозь года Неиз-
вестно когда, неизвестно куда» (Липкин 1967); И тут Инстинкт мне 
говорит: «Проверь Всё это мной!» (Мартынов 1967); Говорит Судь-
ба: – Не плачь, сейчас помилую (Чиннов 1984); то же характерно и 
для других глаголов со значением речи. Реже, но все же встречается 
сентенциональное выражение актанта «сообщение», в косвенной речи: 
Но упрямая душа Говорит, что лишь вначале, В утро, чуждое печали, 
Радость счастья хороша (Бальмонт 1903); Соловьи монастырского 
сада, Как и все на земле соловьи, Говорят, что одна есть отрада И 
что эта отрада – в любви… (И. Северянин 1927); Но совесть шепчет 
мне, что для любви своей Ни разу я отчизны не забыла И счастьем 
подданных не жертвовала ей (Апухтин 1871). 

Выделяемый нами в той же позиции актант «предмет речи» грам-
матически выражен двумя падежными формами: «о + предл. падеж 
сущ.» и «про + вин. падеж сущ.». Чаще всего «говорится» о Боге: Что 
есть всему Творец, сомненья не имею; Мне сердце говорит о Нем (Ни-
колев 1795); Устали звезды говорить о боге (Васильев 1930); и про 
рай: Звезды глубокие шепчут про рай, Про таинство жизни бесплот-
ной… (Коневской 1899); о счастье и блаженстве: Кто ни спросит, 
звезды ночи Лишь о райском счастье говорят (Лермонтов 1830); Про-
хладный ветерок <…> Казалось, лепетал о счастье и весне (Апухтин 
1871); Родной страны суровые метели Рыдают скорбно в сумраке 
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ночном <...> И шепчут о блаженстве неземном (Бальмонт1893); а 
также о любви, смерти, о бесконечном, о вешних днях, о былом. 

Различая роли «адресата» и «собеседника», мы исходим из большей 
частотности адресованности «речи» в поэтических текстах лирическо-
му субъекту, в то время как собеседниками чаще становятся разные 
реалии окружающего мира (иногда – сущности внутреннего мира че-
ловека). 

К лирическому субъекту (или его душе) обращаются мир: Тебе же, 
о душа невинна, Языком кротким серафима Мир, тихий мир средь 
бури шепчет (Бобров 1798-1804), природа: Для чего, природа, Ты мне 
шепчешь тайны? (Майков 1845), разные природные реалии: Живи – 
говорили мне звезды ночные, И яркое солнце, и лес, и ручей, Живи – 
мне шептали цветы полевые… (Надсон 1880), упрек мне шепчет 

шелест нивы / иль шум дерев (А. К. Толстой 1856), «Она была 
твоя!» – шептал мне вечер мая, Дразнила долго песня соловья, Теперь 
он замолчал, и эта ночь немая Мне шепчет вновь: «Она была твоя!» 
(Апухтин 1883); сущности внутреннего мира: Нам сердце так ясно 
шепчет порой: Рождены мы для чего-то иного (Григорьев 1845), 
Надежды шепчут мне с улыбкой молодою: «Гроза пройдет, гроза, 
как сон, пройдет!» (Будищев 1890). При этом все они ведут себя ак-
тивно, едва ли не используя тактики речевого влияния – о чем-то 
предостерегая, в чем-то упрекая, убеждая, вселяя надежду и т. д. 

Реже эти сущности адресуют сообщение друг другу: [звездочка] 
печально-бледная <...> подружке шепчет: «Бог с тобой!» (Жуков-
ский 1817); «Быть может, это сновиденье?» – Рассудку шепчет 
тайный страх (Подолинский 1834-36). Значительно чаще они стано-
вятся равноправными собеседниками, что выражается заполнением 
соответствующей актантной позиции предложно-падежной конструк-
цией «с + твор. падеж сущ.». Эта равноправность, как правило, моти-
вируется соположенностью и взаимодействием реалий в рамках ти-
пичных ситуаций, что характерно для “говорения” «воды»: ручей (ру-
чеек) лепечет с бережками, шепчется с осокой, сосной, елью, волны 
шепчутся с тростниками, берегами, море говорит со степью, «вет-
ров»: зефиры шепчутся с цветами, ветер шепчется с травой, с ли-

стами, с чинарой, лепечет с листами, «растений»: дубравы лепечут с 
ветром, шепчутся с волной, листья шепчутся с ключом, березы (ли-
стья) шепчутся с ветром, ясень говорит с ветрами; ивы говорят с 
травой. Встречаются контексты, в которых «собеседники» относятся к 
одному узкому предметно-семантическому классу, например, у Якубо-
вича (1885-86) папоротник шепчется с разрыв-травой (и то, и дру-
гое – травы), или вообще идентичны, как у Лермонтова (1841): звезда 
с звездою говорит; у Григорьева (1846): листы не шепчутся с листа-
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ми, у Алексеевой (1987): о счастье зеленом своем вспоминая, / лист 

листу, торопясь, говорит; у Мережковского (1888): С колосом колос 
в тревоге Шепчет о чем-то. Такие контексты близки по смыслу к кон-
струкциям со словосочетаниями друг с другом, меж собой, друг другу: 
Зефиры грозных бурь <…> шепчут меж собой (Бобров 1798-1804); 
Кажется, шепчут колосья друг другу: «Скучно нам слушать осеннюю 
вьюгу» (Некрасов 1854); Солнце сверкает на листьях, и слышно, Как 
меж собой они шепчутся весело (Жемчужников 1857); Я спускаю 
стрелу, звезды дымно горят, Задрожали, глядят, меж собой говорят 
(Бальмонт 1914). 

Впрочем, И. И. Ковтунова усматривает в этом знак внутреннего 
диалога или внутренней речи, где налицо «не монолог, а диалог – меж-
ду разными сторонами человеческого я (курсив автора. – З. П., О. С.)» 
[1986: 64-65], в котором в качестве речевого субъекта может выступать 
внутренний голос, нередко представленный голосами, звучащими из 
внешнего мира [Там же: 77]. С этой точки зрения интересна уникаль-
ность роли лирического субъекта, который в поэзии Б. Пастернака за-
нимает позицию не «адресата» или «собеседника» персонифицирован-
ных сущностей, а «предмета» их речи: Сегодня мы исполним грусть 
его – Так, верно, встречи обо мне сказали (1911), У плетня Меж мок-

рых веток с ветром бледным Шел спор. Я замер. Про меня! 
(1917-1919). Вектор реализации этой актантной позиции кажется про-
дуктивным, однако в пределах исследуемого поэтического корпуса 
других примеров не нашлось. 

Своеобразием (по сравнению с обыденной речью) отличается при-
сущий поэтическому языку и характерный для него периферийный 
актант глаголов говорения, который можно назвать «инструментом». 
Фактически «инструмент» играет роль говорящего «субъекта». 
Н. А. Кожевникова, отмечая необычность подобных конструкций, 
называла это «смещением перспективы изображения»: «Существи-
тельные в творительном падеже обозначают в таких конструкциях ре-
альный субъект действия. Существительные в именительном падеже 
обладают разными значениями в зависимости от семантики имени: они 
передают пространственные и временные характеристики или называ-
ют целое, часть или принадлежность которого приобретает самостоя-
тельность» [1993: 204]. 

Мы выделили три типа семантических отношений формального 
субъекта речи (им. падеж сущ.) и фактического субъекта речи (твор. 
падеж сущ.): 

1) целое – часть: А рядом новой зеленью Лепечут песню новую И 
липа бледнолистая, И белая березонька С зеленою косой! (Некрасов 
1863); дубы столетние <…> шепчут ветвями (Пальмин 1875); Не 
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думай, – шепчет лес зелеными ветвями (Надсон 1884); О, как грустно 
шепчут камыши без счета, Шелестящими шуршащими стеблями 
говорят (Бальмонт 1903); Тополь-ленивец, разбужен, / жмется от 
холода, листьями что-то лопочет (Петров 1940); Сова пропоет о 
разлуке, Лопочет крылами кожан… (Багрицкий 1930); И пока само-

лет орет / турбодвигателями всесильными – / распластавшись внизу, 
орел / кордильерствует над вершинами (Кирсанов 1969), – в приведен-
ных примерах зелень, ветви, листья «транслируют» речь деревьев и 
лесов, стебли «говорят» за травянистые растения, крыла – за пти-
цу-кожана, турбодвигатели – за самолет; 

2) реалия – ее проявление, признак, свойство: Но вечер невольно бе-

седовал с ним Своей миротворной красою, И тихой земли усыпленьем 
святым, И звездных небес тишиною (Жуковский 1831); [море] Ты 
шумно, как радость, глубоко, как горе; <…> Ты сладко волненьем ду-
ше говоришь (Бенедиктов 1837); [море] Оно вспомнит и расскажет 
Громовым своим раскатом, Что чертог был пляской нажит Дщерью 
в рубище лохматом (Хлебников 1911-12); солнце своим отраженным 
лучом / нам говорило: «Я солнце!» (Полонский 1889); Стихотворцы 
Говорят стихами, Пылкие ораторы – речами, Солнце изъясняется – 
лучами (Мартынов 1960); [солнечный луч] Со светлыми я светом го-

ворю (Бальмонт 1903); час, когда томят нас две зари / и шепчутся 
лучами (В. Иванов 1907); Цезура говорит молчаньем – Пэон не пре-
кословит милой… (Ходасевич 1916), – здесь уже «инструмент» не 
только транслирует речь ее формального «субъекта», но и говорит о 
нем, указывая на него и характеризуя (так, земли усыпление и звездных 
небес тишина говорят о вечере, волненье и раскат – о море, луч(и) – о 
заре, солнце, свет – о луче, молчанье – о цезуре); 

3) субъект – чистый инструмент: И ветру хорошо листами бормо-
тать (Мандельштам 1921); Ветер сосною люлюкает (Хлебников 
1921), – в этом случае семантические отношения также двунаправлены, 
так как «инструмент» транслирует речь формального «субъекта» гово-
рения, а тот, в свою очередь, заставляет звучать «инструмент». 

Еще один периферийный актант глаголов говорения – это «язык». 
Ему соответствуют грамматические конструкции «твор. падеж сущ.» и 
«на + предл. падеж сущ.». 

Слово язык (как и входящие в тот же семантический ряд жаргон, 
диалект) обязательно имеет при себе определение, чаще всего выра-
женное прилагательным. Такие определения бывают двух типов: нор-
мативно характеризующие сам «язык» и собственно поэтические, кор-
релирующие в этой характеристике с говорящим «субъектом». 

В одних контекстах определение языка персонифицированных реа-
лий относится к тому же семантическому полю. «Язык» характеризу-
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ется как понятный «адресату» или «собеседнику», внятный (и при 
этом, возможно, темный для непосвященных): И, оборванный кругом, 
«Да» сказал цветок ей темным, Сердцу внятным языком (Полонский 
1856); Жук, летевший прямо с черного Шумного моря, <…> Вдруг за-
скрипел, Внятно сказал знакомое слово На языке, понятном обоим 
(Хлебников 1921); или же как непонятный, малопонятный, смутный: 
Две осины в мелком дождике Будто плачутся навзрыд <…> И лепечут 
языком Непонятным и тревожным – Но расслышать невозможно: 
Что хотят? (Юрков 1926); Кузнечик, маленький работник мирозда-
нья, Все трудится, поет, не требуя вниманья, – Один, на непонятном 
языке… (Заболоцкий 1937); На том малопонятном языке, Которым 
изъясняется природа... (Лившиц 1936); Опять стихи со мной. Неров-
ными рядами Они бегут, бегут, теснясь строка к строке, Но то, что 
в тишине накоплено годами, Со мною говорит на смутном языке 
(Вс. Рождественский1965). «Язык» может быть и красноречивым: 
Пусть гений твой природу вопрошает; И если ты достойный неофит, 
Она к тебе заговорит Своим простым, но черни непонятным, Красно-

речивейшим для сердца языком (Гнедич 1824). Значимым становится 
противопоставление родной, мой язык vs. чужой язык: Привет тебе, 
вечное море! Родным языком мне шумят твои воды (Михайлов 
1855-1862); Листва лесная, травы полевые Моим заговорили языком 
(Штейнберг 1940), ср.: Снова я на чужом языке Пересуды какие-то 
слышу, – То ли это плоты на реке, То ли падают листья на крышу 
(Тарковский1946). В рассмотренных контекстах упоминается и «чисто 
французский, с оттенком латыни» язык пушки (М. Тарловский 1926), 
местный язык арака (Ахматова 1943); развязный язык колокольни (По-
плавский 1920-1924), блатной язык ветра (Тарковский 1958); стран-
ный язык сороки (Петров 1933) и забавный язык птиц (Корнилов 1935) 
и т. д. 

В контекстах второго типа атрибут «языка» коррелирует с «гово-
рящим», иногда непосредственно определяя его принадлежность к со-
ответствующему классу реалий: цветы шепчутся на цветочном диа-
лекте (Агнивцев 1915-1921), роща говорит березовым языком (Есенин 
1924); звери заводят разговоры на своем животном языке (Введенский 
1929), собака выражает восторги на собачьем (Ильнек 1931), соловей 
поет соловьихе на соловьином (Корнилов 1934); а в других случаях 
указывая на его различные характеристики и особенности: гроза «го-
ворит» неземными языками (Тютчев 1836), звезды – на небесном язы-
ке (Асеев 1958-59), коровы – на кивливом (Есенин 1914), кузнечик – на 
зеленом (Тарковский 1935), озера – на серебристом (Клюев 1929-34), 
море – соленым жаргоном (Шершеневич 1925), город – на старобу-
лыжном языке (Семенов 1979-81). 
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Особняком в позиции периферийного актанта метафорических гла-
голов речи стоят словосочетания немой язык, безмолвный язык, без-
звучный язык. 

В роли актанта, выражаемого творительным падежом существи-
тельного, может использоваться не только язык (жаргон, диалект), в 
этой функции встречаются и слова говор: легким говором волна загово-
рит (Одоевский 1831), голос: день ушедший говорит со мной знако-
мым голосом (Молчанов 1926), молва: камыш <…> говорит молвой 
незвонкою (Сологуб 1898), слова: метель знакомыми словами о любви 
так нежно говорит (Уткин 1944), глагол: море <…> расскажет гро-
зовым своим глаголом (Хлебников 1911-12). 

Определения к словам язык, голос и пр. могут выражаться не только 
прилагательными, но и именем существительным в родительном паде-
же: Когда зимы между коврами Отрадные повеют сны, Проталинка 
перед глазами Вещает языком весны (Хвостов 1829); Эти годы / Пе-

ли, / Пели для меня / Голосом / Шрапнелей, / Языком огня (Уткин 
1927); Легким голосом иного мира 

Смерть со мной все время говорит (Г. Адамович 1929); вечер <…> 
вещает голосом бури (Петров 1934); Орудия <…> ждут приказа – 
заговорить на молний языке / и грома (Петников 1942). 

В редких случаях два определения к слову язык – и выраженное 
прилагательным, и выраженное существительным в генитиве, – соче-
таются в одном высказывании: Иль это – шествие белеет сквозь ли-
сты? И там огни дрожат под матовой короной, Дрожат и говорят: 
«А ты? Когда же ты?» На медном языке истомы похоронной… 
(Анненский 1909). 

В поэтических текстах актанты «инструмент» и «язык (голос)» не 
всегда однозначно различаются. Это касается тех случаев, когда про-
явлением говорящего «субъекта» является звук, обозначенный суще-
ствительным в творительном инструментальном (при этом сема звука, 
входящая и в значение глагола речи, в высказывании дублируется): 
Домой бы! Поезд скорый В полях вопит свистком (А. Белый 1906-08); 
Волга! Волга! <…> Ты ли шамкаешь лязгом Заколоченных деревень? 
(Хлебников 1921); Мы послушаем, как сонный город Тихим гулом бу-

дет говорить (Кузнецов 1923); Гончие бегут лесистым склоном, Раз-
ливным лаем зайцу говоря, Что косвенным прыжком метаться зря, 
Что смерть прошла над тайником зеленым (Бальмонт 1923) и т. д. В 
приведенных примерах свист, лязг, гул и лай – это не только «инстру-
мент», транслирующий «речь» поезда, реки, города или гончих, но и 
своеобразный, родной для них «язык» свиста, лязга, гула и лая, неот-
торжимая их принадлежность. 
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Таким образом в актантной структуре характерных для русской по-
эзии метафорических предикатов со значением речи выделяются 

− ядро, включающее базовые актанты «говорящий», «адресат» / 
«собеседник» и «сообщение» / «предмет речи», которые и совпадают с 
общеязыковыми, и отличаются от них меньшей (в случае «адресата» и 
«сообщения») или большей (для «собеседника» и «предмета речи») 
частотой актуализации в текстах, а также лексико-семантическим 
наполнением; 

− периферия, к которой относятся актанты «инструмент» и «язык» 
с весьма специфической лексико-семантической реализацией. 

Нужно отметить, что активное взаимодействие ядра и периферии в 
некоторых контекстах может обусловить расщепление семантической 
структуры базового актанта «говорящий». Смещение синтаксической 
перспективы, при котором реальный субъект действия обозначается 
существительным в творительном инструментальном, а не именитель-
ном падеже, позволяет сопоставить «субъект» глагола говорения и «го-
ворящую» сущность, через которую транслируется метафорически 
представленная «речь», обычно метонимически связанные отношения-
ми «часть – целое», «предмет (сущность) – его признак, свойство, 
неотъемлемая принадлежность». 
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Аннотация. В статье раскрываются возможности Национального корпуса 
русского языка как инструмента лингвистических исследований. Излагаются 
результаты корпусного исследования одного из неустойчивых участков 
морфологической системы русского языка – вариантов употребления формы 
родительного падежа множественного числа. Данные, полученные на 
материале Национального корпуса русского языка, сравниваются с 
результатами социолингвистического исследования, проводившегося в 1960-е 
годы, отмечаются изменения в тенденциях развития вариантности 
рассматриваемой группы существительных. 

Ключевые слова: Национальный корпус русского языка, корпусная 
лингвистика, грамматика, стилистика, литературная норма и варианты в 
синхронии и диахронии 

В настоящее время одним из актуальных направлений корпусной 
лингвистики стало применение корпусов текстов в грамматических 
исследованиях. Корпусные грамматики создаются для английского, 
немецкого, чешского языка, в России работы ведутся на базе Нацио-
нального корпуса русского языка [Материалы, 2016; Материалы, 2017; 
Материалы, 2018; Русская корпусная грамматика]. Грамматическое 
описание, ориентированное на реальное употребление, нередко приво-
дит к пересмотру устоявшихся, привычных представлений. Особенно 
ценным корпусной подход оказывается при изучении нестандартных, 
вариативных явлений, которые традиционно относились к периферии 
грамматики и составляли область грамматической стилистики и куль-
туры речи. Обширный корпусной материал дает возможность не толь-
ко зафиксировать наличие вариантов, но и оценить их соотношение в 
статике и динамике, установить их функциональное распределение и 
зависимость от социолингвистических факторов. Все это способно 
уменьшить субъективность суждения о характере вариантов и в конеч-
ном счете сделать более убедительными и обоснованными норматив-
ные рекомендации о выборе того или иного варианта. 

                                                             

 Савчук С. О., 2019 
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Круг морфологических вариантов достаточно хорошо известен и 
остается постоянным на протяжении длительного периода. Однако 
здесь происходят микроизменения, малозаметные на небольших вре-
менных отрезках, которые меняют границы этого круга и вызывают 
разноречивые рекомендации в нормативной литературе. В настоящей 
работе приводятся результаты корпусного исследования одной из ак-
тивных точек вариативности в морфологической системе русского 
языка – формы родительного падежа множественного числа существи-
тельных мужского рода. Эта форма занимает второе место (после име-
нительного множественного) по частоте употребления вариантных 
падежных форм существительных [РЯСО, 66-67] и объединяет, по раз-
ным оценкам, от 200 до 300 существительных определенных семанти-
ческих разрядов [Граудина, 1964: 187; Горбачевич, 1978]. 

Источником вариативности в этой точке парадигмы послужила пе-
рестройка системы склонений, а также смешение типов склонения во 
множественном числе. В результате конкуренции флексий род. падежа 
мн. числа более перспективной оказалась флексия -овъ, оформлявшая 
бывшее склонение на ŭ. Несмотря на то, что склонение представлено 
гораздо меньшим количеством слов, флексия -ов лучше выполняет 
смыслоразличительную функцию, поскольку формально противопо-
ставляет словоформы род. мн. и им. ед., омонимичные в склонении 
на о (злой волкъ – стая волкъ). Процесс замены у существительных 
бывших о-основ исконной нулевой флексии флексией -ов в литератур-
ном языке и в диалектах, с одной стороны, и в разных группах суще-
ствительных, с другой, протекал по-разному, не закончился он и в 
настоящее время. 

В отечественной лингвистике вариативность формы род. мн. рас-
сматривалась как в синхронических описаниях (Горбачевич 1978; Гра-
удина 1964; Зализняк 1967; РГ 1980), так и в норматив-
но-стилистическом аспекте (см. словари и справочники ГПРР, Грамм, 
Еськова, Роз-Тел, ТС и др.). Кроме того, этот участок колебаний нормы 
в числе других стал предметом массового обследования состояния 
норм методом анкетирования носителей русского языка, проводивше-
гося в 1964-1965 гг. XX в. Результаты нашли отражение в коллектив-
ной монографии «Русский язык и советское общество» (М., 1968), кни-
ге «Русский язык по данным массового обследования» (М., 1974) и др. 
и в дальнейшем учитывались при разработке нормативных рекоменда-
ций. 

Таким образом, к настоящему времени мы имеем возможность, 
во-первых, используя корпусной материал, сравнить состояние вариан-
тов в этой точке нормы на нескольких временных срезах; во-вторых, 
рассмотреть изменения, накопившиеся за последние 50 лет; в-третьих, 
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сопоставить данные, полученные корпусными методами, с данными 
анкетирования, описанными в работах 1960-1970-х годов; в-четвертых, 
сравнить эмпирические данные с рекомендациями словарей и справоч-
ников. 

В литературном языке вариативность окончаний род. п. мн. ч. этой 
категории существительных выражается в следующем. 

1. Формы с окончанием -ов (-ев) являются стандартными и объеди-
няют большинство существительных мужского рода с основой на 
твердый согласный, j или ц: домов, столов, волков, воробьёв, месяцев. 

2. Формы с окончанием -ей являются стандартными для существи-
тельных с основой на мягкий согласный или шипящий: коней, журав-
лей, ежей, карандашей, товарищей. 

3. Формы с нулевым окончанием являются нестандартными и ха-
рактерны для существительных с основой на твердый согласный, кото-
рые относятся к нескольким семантическим группам: 

− названия лиц по принадлежности к какой-либо совокупности: 

этнической (англичане – англичан, армяне – армян, буряты – бурят); 

религиозной (христиане – христиан, мусульмане – мусульман); 

воинским соединениям (гусары – гусар, драгуны – драгун, уланы – 

улан); 

− названия единиц измерения в сочетании с количественными 
словами: (несколько) аршин, грамм, ватт, ампер, мегабайт, килобит, 

рентген, гектар. Правда, в этом случае говорят об особой счетной 

форме, а не о родительном падеже. 

− названия некоторых парных предметов: чулок, ботинок, сапог, 

брюк, погон, рожек. 

− названия овощей и фруктов (здесь форма с нулевым окончанием 
признается нормой только в качестве варианта в разговорной речи): 

(килограмм) баклажан, гранат, помидор, апельсин, мандарин. 
Большинство существительных группы 3 образует нулевую форму 

вариативно. Литературной нормой может признаваться один из вари-
антов, а другой отвергаться: сапог – сапогов (прост.), носков – но-
сок (не рек.). Либо оба варианта могут признаваться, но при этом полу-
чать разную стилистическую оценку: апельсинов – апельсин (разг.). 
Нормативные оценки конкретных вариантов подвержены влиянию об-
щественного вкуса, что не может не отражаться на скорости процессов 
их изменений. В грамматических описаниях эта группа часто характе-
ризуется как один из очагов развития аналитизма в русской морфоло-
гической системе [РЯСО, 66] или как свидетельство действия закона 
речевой экономии. 
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Что касается нарастания аналитических тенденций в морфологии, то 
применительно к данной группе существительных оно должно прояв-
ляться в увеличении доли нулевых форм в паре конкурирующих вариан-
тов и в расширении круга существительных с предпочтитель-
ной  формой. В лингвистической литературе можно найти разные точ-
ки зрения на динамику соотношения вариантных флексий род. мн. Со-
гласно одной из них, поддерживаемой историками языка, экспансия 
форм на -ов, начавшись в XII в., продолжается и в настоящее время. 
Сторонники другой точки зрения предсказывают обратное направление 
развития, отмечая укрепление форм с нулевой флексией [РЯСО]. Кор-
пусное исследование вариантных форм род. мн. отдельных групп суще-
ствительных может привнести в этот спор новые конкретные аргументы. 

На корпусном материале рассматривалось соотношение вариантов 
форм род. мн. в группе существительных – названий овощей и фрук-
тов, названий лиц по принадлежности к воинским соединениям [Сав-
чук, 2010], в группе существительных pluralia tantum [Савчук, 2012]. В 
настоящей статье будет рассмотрена вариативность формы род. мн. в 
группе существительных – названий национальностей. Количествен-
ный состав рассматриваемых слов колеблется в разных словарях и 
справочниках, отличаются и рекомендации относительно вариантов. 
Для исследования были отобраны лексемы, имеющие вариативные 
формы род. мн. в словарях и в текстах. Сведения по основным норма-
тивным изданиям приведены в Таблице 1. 

Таблица 1 

Лексема Грамм Еськова ГПРР ТС Роз-Тел Сквор 

бурят 
бурятов 

 
-ов 

 
-ов 

  
и -ов 

 
и реже 
-ов 

 

калмык 
калмыков 

-ов // 
-о'в 

-ов // 
-о'в 

-ов -ов не 
-о'в 

-ов и -о'в  

карел 
карелов 

 
-ов  

 
-ов  

 
-ов  

 
-ов и  

 
-о  

 

монгол 
монголов 

-ов   -ов -ов   

татар 
татаров 

 
 

   
не -ов  

  

туркмен 
туркменов 

 
-ов  

 
-ов  

   
устарев. 
-ов 

 
реже -ов  

  

турок 
турков 

 
 

 
 

 
 

 
не -ов 

  
устар. и 
прост. -ов 
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Лексема Грамм Еськова ГПРР ТС Роз-Тел Сквор 

якут 
якутов 

 
-ов 

 
-ов 

 
-ов 

не  
-ов и 
разг. -о'в 

  устар.  
-ов и 
прост. -о'в  

мадьяр 
мадьяров 

    
и устар. 
-ов 

 
-о  

 
не -ов 

авар 
аваров 

 
-ов  

 
-ов  

 -ов и доп. 
 

-о  -ов и доп. 
 

хазар 
хазаров 

      

черемис 
черемисов 

 
-ов 

 
-ов 

 
-ов 

   

абхазов 
абхазцев 

-ов 
-ев 

 -ов -ов 
устарев. 
-ев 

-ов 
-ев 

-ов 
устар. -ев 

башкир 
башкиров 
башкирцев 

    
не -ов 
устар. -ев 

 
не -ов 
устар. -ев 

 
не -ов 
устар. – 
ев 

грузин 
грузинов 
грузинцев 

    
и устар. 
-ов 
устар. -ев 

 
 

 
устар. -ов 
устар. -ев 

киргиз 
киргизов 
киргизцев 

-ов  -ов устарев. 
 

-ов 
устар. -ев 

  

осетин 
осетинов 
осетинцев 

    
не -ов 
устар. -ев 

 
 

 

чечен 
чеченов 
чеченцев 

-ев  -ев устар. -ов 
-ев 

устар. -ов 
-ев 

устар. -ов 
-ев 

Как видно из таблицы, эта однородная тематическая группа оказыва-
ется совсем не однородной в отношении вариантов род. мн., что отража-
ется и в расхождении рекомендаций в разных изданиях: для лек-
сем башкир, грузин, осетин, татарин, турок, мадьяр, хазарин основным 
и единственно правильным признается нулевой вариант род. мн., а для 
лексем абхаз, калмык, монгол, якут, черемис – вариант на -ов (для чере-
мис ГПРР допускает оба варианта). Оба варианта допускаются во всех 
стилях речи для лексем бурят, карел, авар, однако рекомендации о более 
предпочтительном варианте различаются в разных изданиях. Ограни-
ченное употребление имеют следующие формы на -ов: вариант туркме-
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нов признается устаревающим (ТС) или более редким (Роз-Тел), вариант 
мадьяров – устаревшим (ТС), допустимым (Роз-Тел) или недопустимым 
(Скворцов), грузинов – устаревшим (ТС, Скворцов), турков – устарев-
шим или просторечным (Скворцов). Среди нулевых вариантов устарев-
шим признается якут (Скворцов). Ряд нормативных справочников ука-
зывают для названий национальностей словообразовательные варианты, 
например, абхазы и абхазцы, поэтому в качестве вариантов род. мн. рас-
сматриваются уже три формы. Для большинства слов из списка суффик-
сальные формы на -цев, активные в XIX в., к настоящему времени уста-
рели, однако для слова чеченцы эта форма стала основной. 

В процессе корпусного исследования для каждого из существи-
тельных было проанализировано употребление  -ов-варианта 
род. мн. в трех подкорпусах: I. XVIII-XIX вв. (60 млн словоупотребле-
ний); II. XX-XXI вв. (225 млн с/у); III. – корпус СМИ 2000 годов 
(228 млн с/у). Относительные частоты встречаемости вариантов на 
1 млн словоупотреблений (ipm) приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 
Словоформа XVIII-XIX XX-XXI СМИ 2000 

башкир 0,73 0,75 0,32 

башкиров 0,05 0,04 0 

бурят 0,53 0,75 0,10 

бурятов 0,07 0,06 0,04 

грузин 0,57 1,67 4,49 

грузинов 0,22 0,05 0,07 

калмык 0,48 0,01 0 

калмыков 1,87 1,05 0,21 

карел 0 0,25 0,04 

карелов 0,15 0,13 0,09 

киргиз 0,13 0,25 0 
киргизов 1,4 0,96 0,85 

монгол 0,2 0,19 0 

монголов 2,58 3,2 0,47 

осетин 0,35 0,59 1,87 

осетинов 0 0,02 0,03 

туркмен 0,48 0,44 0,5 

туркменов 0,03 0,17 0,08 

черемис 0,5 0,04 0 

черемисов 0,28 0,09 0,01 

якут 0,03 0 0 

якутов 0,82 0,79 0,34 

мадьяр 0,8 0,36 0,05 

мадьяров 0,1 0,04 0,008 

хазар 1,83 0,31 0,07 
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Словоформа XVIII-XIX XX-XXI СМИ 2000 

хазаров 0,02 0,04 0,004 

авар 0,73 0,02 0,004 

аваров 0,23 0,03 0,004 

турок 15 6,3 2,82 

турков 3,47 0,33 0,46 

татар 14 5 6,01 

татаров 0,03 0,01 0 

Из таблицы видно, что частотность нулевого варианта (представ-
ленного в текстах XVIII-XIX вв.), в текстах XX-XXI вв. проявляет себя 
по-разному. У вариантов грузин, бурят, осетин, киргиз она выше, чем 
в корпусе более ранних текстов, у вариантов калмык, туркмен, хазар, 
авар, мадьяр, черемис она уменьшается по сравнению с предшествую-
щим периодом, в том числе падает до нуля (якут), а у вариантов баш-
кир, монгол остается практически на прежнем уровне. Частотность 
форм на -ов также колеблется: для форм монголов, туркменов, хазаров 
отмечается ее небольшой рост, для форм калмыков, киргизов, грузинов, 
карелов, аваров, мадьяров – снижение, варианты якутов, бурятов, 
башкиров показывают почти неизменный уровень частотности, формы 
татаров и турков обнаруживают резкое падение частотности по срав-
нению с текстами XVIII-XIX вв. В целом корпусное исследование 
расширило зону вариативности в данной группе существительных за 
счет форм, исключенных из рассмотрения в исследованиях 1960-х го-
дов из-за отсутствия у них вариантов в текстах. Так, не рассматрива-
лись, с одной стороны, нулевые формы грузин, цыган, мадьяр, а с дру-
гой стороны, формы калмыков, турков, татаров, которые в нашем 
исследовании имеют варианты в каждом из корпусов. Вариативность в 
группе не только не падает (за исключением почти исчезнувшей фор-
мы татаров), но в некоторых случаях конкуренция вариантов как буд-
то бы обнаруживает рост (карел и карелов, осетин и осетинов). 

Проследим, как изменяется характер количественных оппозиций 
внутри вариантных пар. В Таблице 3 представлены лексемы с ведущим 
вариантом -ов, в Таблице 4 – с ведущим нулевым вариантом. Цифры 
обозначают долю соответствующего варианта в общем количестве ва-
риантов род. мн. данной лексемы. Например, в корпусе СМИ 2000-х 
годов форма карелов встретилась 21 раз, а форма карел – 8 раз, следо-
вательно, доля варианта -ов к общему количеству употреблений 
род. мн. (29) составила 72 %, а доля варианта  – соответственно 28 %. 
100 % означает, что второй вариант соответствующей лексемы отсут-
ствует в текстах подкорпуса, 0 означает отсутствие данного варианта. 
Если в подкорпусе представлены 3 формы род. мн. (напр., киргиз, кир-
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гизов и киргизцев), то за 100 % принималась сумма всех вхождений, а 
доля вычислялась для каждого варианта. 

Таблица 3 
Доля -ов XVIII-XIX XX-XXI СМИ 2000 

алеутов 53 100 100 

калмыков 79 99 100 

карелов 100 35 72 

киргизов 76 78 100 

монголов 93 94 99 

уйгуров 50 93 98 

якутов 96 100 100 
аваров 24 55 50 

черемисов 36 67 100 

Таблица 4 
Доля -  XVIII-XIX XX-XXI СМИ 2000 

башкир 38 61 100 

бурят 89 94 69 

грузин 54 97 98 

осетин 78 94 97 

татар 99,8 99,8 100 

туркмен 94 72 86 

турок 80 95 86 

мадьяр 89 91 86 
хазар 99 89 94 

Динамика соотношения вариантов показана на Рис. 1 и Рис. 2. Гра-
фики на Рис. 1 демонстрируют в данной группе тенденцию к явному и 
убедительному предпочтению варианта -ов в форме род. мн. В пись-
менной речи он практически вытесняет нулевой вариант, вопреки де-
лавшимся 50 лет назад прогнозам [РЯСО, 82]. Эта тенденция характе-
ризует все существительные группы, за исключением лексемы карел, 
что объясняется, скорее всего, ее низкой частотой в текстах раннего 
периода (все 9 вхождений формы род. мн. в текстах этого периода яв-
ляются формами на -ов, из них 4 встретились у одного автора 
Н. М. Карамзина). Тексты начала ХХ в. выявляют у этой лексемы ва-
рианты форм род. мн., которые сохраняются и в дальнейшем. Ср.: Как 
ни интересно было взглянуть на любопытное зрелище, однако, мы не 
могли терять из-за него лишний день и потому, сняв еще нескольких 
типичных карелов и даже целые группы их, мы распростились с ними 
и с наступлением ночи поплелись назад. [Н. И. Березин. Пешком по 
карельским водопадам (1903)]. Впрочем, большая зажиточность и 
даже культурность карел наблюдается лишь в более густо населен-
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ных южных частях [Там же]. В современных газетных текстах уровень 
варианта -ов этой лексемы является достаточно высоким (72 %), но не 
доминирующим. 

Рис. 1 

Рис. 2 
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Графики на Рис. 2 показывают относительную стабильность нуле-
вых форм у существительных, для которых эта форма является пред-
почтительной. Исключение составляют лексемы грузин и башкир, у 
которых резкий рост доли нулевого варианта свидетельствует о его 
победе в конкурентной борьбе с вариантом на -ов, по крайней мере, в 
письменных текстах, а также с выходом из употребления словообразо-
вательных вариантов – грузинцев и башкирцев. Напротив, доля формы 
туркмен в текстах XX – XXI в. уменьшилась, что говорит о продолжа-
ющейся конкуренции нулевого и ненулевого вариантов род. мн. вопре-
ки установленной в грамматиках и словарях (ТС, Роз-Тел, Скворцов) 
норме туркмен. 

Таким образом корпусное исследование вариантов род. мн. в груп-
пе существительных – названий национальностей подтвердило выводы 
исследования 1960-х годов о том, что «в письменных текстах послед-
них десятилетий отклонения от правил, сформулированных в грамма-
тике, встречаются реже, чем в начале XX в.» [РЯСО, 78]. Влияние 
книжности наложило отпечаток на современное формоупотребление 
этих слов, так что распределение вариантов в целом отражает реко-
мендации нормативных пособий. Однако утверждение о том, что и в 
устной речи прослеживается «распределение частот форм с флекси-
ей -ов и форм с нулевой флексией в названиях национальностей в со-
ответствии с существующими правилами» [РЯСО, 78], еще требует 
специальной проверки на материале разговорной речи. Об этом гово-
рит большое количество не рекомендуемых форм в слабо кодифициро-
ванных сферах, прежде всего в электронной коммуникации (блогах, 
социальных сетях и др.), при этом нередки случаи свободного варьиро-
вания разных форм в текстах одного автора. Кто-нибудь знает, сколь-
ко турков работает на этой стройке в Самаре? Селедка под шубой – 
тут вообще для турков взрыв мозга. Для грузинов еда – это намного 
больше, чем просто способ утолить голод. Распространен был среди 
башкиров и анимизм, однако это явление встречалось крайне редко. 
Мужской костюм осетинов. Кстати, подумал, кого она мне напоми-
нает? Ну, конечно, стилистика позаимствована у наших, у мадьяров: 
) Стремена франки переняли у аваров, мадьяр или викингов, а не у ис-
панских мусульман. Оттеснив хазаров, арабы обложили окрестных 
аланов подушной податью. Помните они потом спорят, что титул 
хакан есть у аваров. К тому времени авар они уже прекрасно знают, а 
русы были в новинку (yandex.ru/blogs). 

Если на основании массового обследования, проведенного в 1960-е 
годы, были сделаны выводы о «медленном, но неуклонном процессе 
смены традиционной нормы», который выражался в том, что в момент 
акта речи предпочитается форма с нулевой флексией, а не форма на -ов 
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[РЯСО, 83], то в начале XXI века ситуация представляется несколько 
иной, более сложной и семантически и функционально обусловленной. 
Так, исследование вариантов род. мн. в группе существительных – 
названий овощей и фруктов [Савчук, 2010] выявило медленный про-
цесс поляризации вариантов по сферам коммуникации: формы на -ов 
занимают доминирующее положение в сфере книжно-письменной ре-
чи, вытесняя нулевые формы в cферу разговорной речи, устной и 
письменной (прежде всего в форме электронной коммуникации). По-
добная тенденция, по-видимому, разводит по сферам книж-
но-письменной и разговорной речи и варианты в группе названий 
национальностей: в кодифицированной речи за определенными лексе-
мами закрепляется один из двух вариантов, а в разговорной речи до-
пускается более свободное варьирование разных форм. Таким образом, 
описательная грамматика должна объективно фиксировать такое по-
ложение дел. 

Что касается нормативных рекомендаций (см. Таблицу 1), то 
наиболее полно для данной группы существительных они представле-
ны в ТС и Грамм. Для отдельных лексем (прежде всего частотных) 
нормативно закрепленной и рекомендуемой называется нулевая форма 
или форма на -ов, для других лексем допускаются оба варианта. Реко-
мендации этих словарей наиболее соответствуют результатам прове-
денного корпусного исследования. Они регулируют кодифицированное 
употребление, а разговорная речь (и авторские задачи в художествен-
ной речи и публицистике) оставляют возможность выбора между нор-
мативным и разговорным вариантом. 
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От наречия – к прагматическому маркеру:  
этапы прагматикализации единицы чисто  

в русской устной речи (корпусное исследование) 

Аннотация. В статье рассматриваются этапы прагматикализации единицы 
чисто в устной русской речи. Корпусный анализ позволяет выделить и описать 
три стадии прагматикализации данной единицы: нулевая, промежуточная, 
финальная. Исследование проведено на материале пользовательского 
подкорпуса, созданного на основе устного подкорпуса Национального корпуса 
русского языка и корпуса «Один речевой день». 
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Поворот лингвистики к изучению устной разговорной речи поста-
вил перед исследователями целый ряд задач, одной из которых можно 
считать создание особой грамматики (наряду со словарем) естествен-
ной устной речи60. Между тем, говоря о грамматике речи, невозможно 
не упомянуть о понятии прагматикализации. Процесс прагматикализа-
ции представляет собой переход грамматически и лексически полно-
значной единицы на коммуникативный уровень, при котором, с одной 
стороны, происходит (полностью или частично) стабилизация ее опре-
деленной формы, десемантизация (утрата лексического значения) и 
обрыв синтаксических связей, а с другой – приобретение той или иной 
прагматической функции

61
. Прагматикализованные единицы представ-

ляют особый интерес для изучения с точки зрения их «содержания», то 
есть тех функций, которые они выполняют в процессе коммуникации. 
Однако не менее интересным представляется наблюдение за этим пе-
реходом с позиций грамматики. 

Настоящее исследование посвящено анализу единицы чисто с точ-
ки зрения ослабления грамматических показателей в процессе прагма-
тикализации в русской устной речи. Материалом для исследования 
послужил пользовательский подкорпус, включающий 373 употребле-
ния изучаемой единицы. Источниками материала послужили устный 

                                                             

60 Современная научная парадигма, опираясь на корпусный материал, идет 
по пути выделения и систематизации как собственно инвентаря единиц устной 
речи, так и специфических правил их функционирования, т. е. создается 

грамматика речи, которая существенно отличается от грамматики письменного 
языка, ср. мнение Л. В. Щербы: «Нужно прежде всего различать у русских, т. е. 
у говорящих и пишущих на общерусском литературном языке, два языка: один 
слышимый и произносимый, а другой написанный, которые находятся один к 
другому в известных отношениях, но не тождественны – элементы одного не 
совпадают с элементами другого» [Щерба, 1957: 11-12]. И далее автор пишет, 
что «если надо различать эти два языка, то надо, очевидно, различать и их 
грамматики» [Там же: 12]. Ср. также: «Речь и язык обладают независимыми 

организациями, в связи с чем можно <…> предположить существование 
лингвистики речи (курсив мой. – Т. С.) наряду с лингвистикой языка» 
[Мартине, 1963: 389]. 

61 См.: [Günther, Mutz, 2004]; [Diewald, 2011]; [Graf, 2011]; 
[Богданова-Бегларян, 2014]; [Degand, Evers-Vermeul, 2015]. 
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подкорпус (УП) Национального корпуса русского языка и корпус по-
вседневной русской речи «Один речевой день» (ОРД)62. 

Первое значение (лексико-семантический вариант – ЛСВ) слова чи-
сто, которое фиксируют академические словари русского языка ([БАС, 
1965: 544], [МАС, 1999: 679-680], [БТС, 2000: 1481]) – это значение 
наречия от прилагательного чистый. С грамматической точки зрения, 
наречие чисто выступает в роли обстоятельства при глаголе, входит в 
семантический класс наречий образа действия, ср.: 

− Поэтому мы начали учиться чисто / грамотно лепить / то 

есть примерно по принципу и подходу вот девятнадцатый век (УП); 

− я у тебя всё чистым делаю / чтоб он чисто ходил (ОРД); 

− Вот надо над этим думать / над этим работать / меньше 
нарушать правила и чище отбирать мяч (УП). 

Будучи наречием, чисто имеет форму сравнительной степени (чище 
в (3) контексте) – единственную словоизменительную форму русского 
наречия (для наречий на -о, -е). 

Как отмечается в «Русской корпусной грамматике» [Сичинава, 
2018], в связи со слабой морфологической охарактеризованностью 
русского наречия (ограничено словоизменение, конверсия в словообра-
зовании) затрудняется разграничение наречий и слов других частей 
речи. Принято опираться на следующие синтаксические критерии при-
надлежности слова к классу наречий: 

а) критерий члена предложения (наречия vs. вводные слова, слу-
жебные слова, междометия); 

б) критерий синтаксической позиции обстоятельства (наречия vs. 
предикативы). 

Таким образом, в примерах (1)–(3) наречный статус единицы чисто 
определяется без каких-либо затруднений: сохраняются ее лексическое 
значение, восходящее к прилагательному чистый, синтаксическая 
связь со сказуемым, возможность образования формы сравнительной 
степени. 

То же самое наблюдается при обращении (на материале устной ре-
чи) к ЛСВ ‘безличное сказуемое’, ср.: 

− А / а нет / вот / в декабре / извини / в декабре / да / нашёл / в 

декабре нашёл / в декабре нашёл / в январе здесь вообще чисто (УП); 

                                                             

62 Подробнее об ОРД см.: [Русский язык..., 2016]; [Bogdanova-Beglarian et 
al., 2016 a]; [Bogdanova-Beglarian et al., 2016 b]; [Bogdanova-Beglarian et 
al., 2017]. 
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− На даче всё омыла / посушила / там теперь спать можно. 

Чисто (УП); 

− Мы должны навести чистоту / прежде всего / духовную / чтобы 

у нас в сознании / в наших сердцах было немножко чище (УП). 
В примерах (4)-(6) единица чисто не просто входит в структуру 

предложения, но и является его ядром – безличным предикативом. По 
лексической семантике предикатив чисто может быть отнесен к груп-
пе обозначений признаков ситуации и места (4)-(5) или состояния, 
эмоции, ощущения (6). Предикатив чисто сохраняет категорию степе-
ни сравнения (6), может употребляться как с реальным, так и с опу-
щенным глаголом-связкой. 

Таким образом, в первых двух типах употреблений единица чисто 
сохраняет свои грамматические и лексические свойства, не проявляя 
признаков прагматикализации. Заметим, что эти типы не являются 
строго специфичными для устной речи, скорее, наоборот, они харак-
терны для кодифицированного литературного языка. 

Обратимся к следующей группе контекстов. «Русская грамматика» 
определяет слово чисто как модальную частицу [Русская грамматика, 
1980: 727], а академические словари – как стилистически сниженный 
синоним наречия только (в обоих случаях следует помета «народ-
но-разговорное» или «просторечное»). Ср.: 

− у меня ещё вопросы идут чисто по бумагам / значит у меня вот 

идут / (э) я приду с этими бумагами... (ОРД); 

− Он кончает фэнтэзи писать и на чисто фантастику переходит 

(УП); 

− о-о! *С клёво / я хочу такую машину // *П ну мне кажется со 

временем это всё-таки достаёт // *П это так чисто вот / по 

приколу // @ *С (ОРД); 

− ну вообще я я я знал что так и этим кончится боже мой // @ 

вот так к креселу(?) // *П ну *Н *С // # ты чисто вот чтобы 

предупредить меня заранее // ну я так ... (ОРД); 

− ну / знаешь / так / там / чисто перекусили / ну / бутерброд / 

булочка и кофе (УП). 
В примерах (7)-(11) единица чисто явно утрачивает часть своих 

грамматических связей. Во-первых, теряется синтаксический статус 
обстоятельства; во-вторых, употребление формы чище в подобном 
контексте оказывается невозможным, то есть утрачивается возмож-
ность словоизменения; в-третьих, качественно меняется сфера дей-
ствия единицы чисто: будучи наречием от прилагательного чистый, 
она входила только в глагольные сочетания, тогда как в приведенных 
примерах чисто может сочетаться и с глаголом (11), и с существитель-
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ным (или местоимением) в предложно-падежной форме, и с целым 
придаточным, как в примере (10). Однако сама возможность связи с 
тем или иным словом сохраняется. 

Лексическое значение единицы чисто в приведенных примерах 
неопределимо. Очевидно, что связь с исходным прилагательным уте-
ряна, в этом смысле чисто уже на промежуточном (с грамматической 
точки зрения) этапе оказывается десемантизировано, взамен лексиче-
ского значения оно в устной речи в подобных сочетаниях приобретает 
функцию. Ее можно было бы обозначить как функцию акцентирования, 
конкретизации того или иного места высказывания (и референта) (син-
таксически), и сигнала об этом (для собеседника) (прагматически), ср.: 

− вот / поэтому ... чисто для вас / наверно ... это было хорошо / 

для нас / было скучновато (ОРД); 
* вот / поэтому ... для вас / наверно ... это было хорошо / для нас / 

было скучновато. 
Традиционно в грамматике эта функция возлагается на частицы, 

однако в настоящем исследовании термин дискурсивный маркер кажет-
ся более уместным как наиболее распространенный в связи с описани-
ем прагматикализованных единиц63. Кроме того, представляется, что 
чисто в подобных употреблениях функционирует как некая противо-
положность маркерам нечеткой номинации (типа, вроде и др.) [Под-
лесская, 2013]. Таким образом, корпусный анализ позволяет выделить 
третью группу употреблений единицы чисто, в которых она уже утра-
чивает свое лексическое и, практически полностью, грамматическое 
значение и приобретает прагматическую функцию. 

В особую разновидность в этой переходной группе можно выделить 
сочетания единицы чисто с прилагательными (одиночными или в со-
ставе целостного сочетания с существительным) и наречиями, которые 
функционально отличаются от предыдущего типа, ср.: 

− Он такой смешной / милый фильм. Чисто британский (УП); 

− если он тебе подарок хотел сделать согласен *Н ... но так как 
в общем-то у вас просто чисто дружеские отношения такие вот ... 

(ОРД); 

                                                             

63 Ср.: «В лингвистике не раз предпринимались попытки найти подходящий 
термин и описать подобные единицы устного дискурса» [Богданова-Бегларян, 

2014: 10]; частицы обладают «слишком различными функциями» [Борисова, 
2014: 97]; «По сути дела имеются в виду единицы, которые, с одной стороны, 
обеспечивают связность текста и, с другой стороны, самым непосредственным 
образом отражают процесс взаимодействия говорящего и слушающего» 
[Баранов и др., 1993: 7]. 
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− я () я единственное что / я поеду завтра (э) / чисто формально 

всё-таки печа()ти поставлю (ОРД). 
В контекстах (13)-(15) единица чисто выполняет усилитель-

но-ограничительную функцию, то есть «усиливает» некое качество или 
признак, обозначенный связанным с ним словом (чисто английский, 
чисто дружеские, чисто формально) с целью отграничения самого 
явления от ему подобных. Заметим, что «пропасти», как может пока-
заться на первый взгляд, между этими двумя функциями (конкретизи-
рующей и усилительно-ограничительной) нет: в конечном счете, здесь 
точно так же акцентируется внимание собеседника на выделенном, 
усиленном месте. Разница заключается, скорее, даже не в функции 
единицы чисто, а в его «соседе», то есть в типе сочетания. Заметим, 
что среди адвербиальных сочетаний с чисто выделяется сочетание 
чисто теоретически, которое в устной речи способно функциониро-
вать в качестве вводного, ср.: 

− Мы представляем всё это чисто теоретически / по моделям. 
(УП); 

− Потому что вообще / вот / мы исходим / ну / чисто 

теоретически / мы исходим из представления о том / что 

исследовать частоту какого-то языкового явления можно только на 

тех текстах / где это явление представлено достаточно 

стандартным образом (УП); 

− логины и пароли // вот мне в аспирантуре кстати раздали // у 

меня чисто теоретически он есть // @ да ? [ОРД]; 
Если в контексте (16) единица чисто усиливает наречие теорети-

чески (теоретический – ‘относящийся к теории’; ‘связанный с теори-
ей’ [БАС, 1963: 292-293]), то в примерах (17)-(18) исследуемое соче-
тание приобретает статус вводного, а в (17) получает еще и интонаци-
онное оформление. Представляется, что такой переход сочетания чи-
сто теоретически обусловлен потенциалом наречия теоретически: в 
(17) примере под теорией (исходно для этого наречия) понимается 
некое общее мнение, знание, на которое говорящий опирается, тем са-
мым осуществляется коммуникативное смягчение высказывания, а в 
примере (18) связь с теорией утрачивается совсем, и сочетание полно-
стью переходит в сферу субъективной модальности (скорее всего, я 
так думаю – говорящий выражает свою неуверенность) 64. 

                                                             

64 Подробное изучение генезиса и распространения сочетания чисто 
теоретически (возможно, и других подобных сочетаний) как вводного может 
послужить предметом отдельного исследования. 
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Завершающим этапом прагматикализации единицы чисто, таким 
образом, должна стать полная утрата связи с другими словами. Ср.: 

− (э-э) всё остальное / это такая чисто вот / уже для более 

крупных (э-э) магазинов (ОРД); 

− я не слышала / чтоб они как-то вот чисто / как / вот про 

Масленицу песни такие вот пели (УП); 

− Это чисто такое, это самое, // чувственные в… впечатления, 

которые трудно описать (УП). 
В примерах (19)-(21), как представляется, единица чисто не являет-

ся частью какого-либо сочетания, утрачивает возможные синтаксиче-
ские связи, то есть полностью прагматикализована. Отметим, что на 
этом, завершающем, этапе чисто становится вербальным хезитативом 
и приобретает совершенно иную прагматическую функцию, а именно 
функцию поиска65. Примечательно, что в качестве поискового маркера 
единица чисто выступает только в окружении других хезитативов, 
иными словами в составе хезатиционной цепочки (чисто такое, это 
самое; эта такая чисто вот; как-то вот чисто / как/ вот)66. 

Таким образом, можно выделить следующие этапы прагматикали-
зации единицы чисто в устной русской речи: 

− наречие и предикатив (полнозначные, самостоятельные единицы 
с грамматическим и лексическим значением); 

− дискурсивный маркер (утрачивается семантика, синтаксический 
статус, но сохраняется возможность сочетания с другими 

компонентами: 
• существительными и личными местоимениями; 
• прилагательными и наречиями; 
• в качестве вводного словосочетания; 
• глаголами); 

                                                             

65 Ср. «В целом эта ситуация отражает саму сущность спонтанного 
речепроизводства, когда любое продвижение монолога вперед может вызвать 
хезитационную заминку, в ходе которой говорящий обдумывает свою речь, 
подбирает ту или иную конкретную языковую единицу, что-то корректирует 

или меняет микротему. Поисковая функция вербальных хезитативов 
оказывается практически неотделимой от собственно речевого колебания...» 
[Богданова-Бегларян, 2013: 135]. 

66 По выражению Н. В. Богдановой-Бегларян, «короля делает (играет) 
свита…» [Богданова-Бегларян, 2019: в печати]. 
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− вербальный хезитатив – маркер поиска (обрывается связь с 

другими компонентами предложения, остается в рамках хезитационной 

цепочки). 
Выявленные в ходе анализа функции слова чисто распределяются 

в пользовательском подкорпусе следующим образом: наречие и преди-
катив – 13 %; дискурсивный маркер – 81 %; хезитатив – 6 %. Таким 
образом, прагматикализация единицы чисто в современной устной 
речи, по данным настоящего исследования, постепенно «набирает обо-
роты». Рассматривая прагматикализацию как грамматикализацию 
дискурсивных функций [Diewald, там же] интересно было бы посмот-
реть, чем именно «может стать» единица чисто, пройдя такой путь, 
особенно учитывая явную противопоставленность дискурсивного мар-
кера чисто маркерам нечеткой номинации. 
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СЕКЦИЯ № 4. ДИСКУРСИВНЫЕ АСПЕКТЫ РУССКОЙ 

ГРАММАТИКИ; ГРАММАТИКА ТЕКСТА 

УДК 81`42 

М. Бирней


 

Анализ имени бездна в дискурсе И. Бунина:  
когнитивный аспект исследования 

Аннотация. Статья посвящена анализу имени бездна в дискурсе 
И. Бунина. Для представления когнитивного знания, определяющего отдельные 
значения семантики этого слова, автор предлагает использовать аппарат 
глубинно-семантических ролей как слагаемых «смыслов», связанных с каждым 
отдельным значением языковой единицы. В исследовании семантические роли 
(актанты) МЕСТА, КОЛИЧЕСТВА, АГЕНТИВА и т. д., приписываемые бездне 
контекстом, выступают в качестве «грамматики смыслов», обусловливающих 
организацию семантической структуры этого слова в условиях дискурса. 

Ключевые слова: концепт, дискурс, глубинно-семантические роли, 
значение, семантическая структура. 

1. Введение 
Обращение к выраженному в имени бездна концепту не является 

случайным и мотивируется, с одной стороны, открывающейся возмож-
ностью через язык, через призму значений этого слова заглянуть в глу-
бины сознания мыслящего субъекта (в нашем случае – И. Бунина) с 
целью выявления существующих общекультурных и индивидуальных 
совпадений и различий в видении мира. С другой – содержание, свя-
занное с именем бездна и его иноязычными эквивалентами 
(англ. abyss, исп. abismo, немец. Abgrund, голланд. afgrond, лит. bedugn
ė), можно считать достоянием коллективного бессознательного, опре-
деляющего универсальные языковые и культурные особенности мыш-
ления как такового. По сути «бездна» – архетипический образ, истоки 
осмысления которого лежат в мифологической традиции, а сам кон-
цепт непосредственным образом оказывается связанным с идеями мира 
и мироздания. Обозначая «глубинные воды» или «нижнюю пропасть», 
«бездна» в разных своих знаковых воплощениях, будь 
то tehom и maim в иудео-христианской традиции, χάος (хаос) в антич-
ной, или abzu (этимологически ab ‘вода’, zu ‘низ’) древней Месопота-
мии, представленной в культурах Шумера и Аккада, «играет» роль 

                                                             

 Бирней М., 2019 



 

459 

космической первопричины как пред-начала будущей естественной 
жизни вселенной. Образ предвечной сущности, именуемой бездной, 
широко используется в дискурсе мировой культуры в текстах различ-
ного содержания (религиозных, философских, художественных), что 
позволяет говорить об особой роли этого знака в общемировой культу-
ре и языковом сознании человека в целом. Так, показательно использо-
вание имени бездна в библейском нарративе, в котором формируются 
смысловые коннотации этого слова, связанные с идеей как объемлю-
щего землю пространства (Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее [Пс. 
103: 8]), так и величии Творца (и тьма над бездною, и дух божий но-
сился над водою [Быт. 1: 2]). Характерным для дискурса мировой куль-
туры становится использование имени бездна в функции названий как 
текстов художественной литературы (The People of the Abyss by 
J. London, Rejoice in the Abyss by Stephen Spender, L’Abime by Suire), так 
и текстов креолизированного типа, иначе – кино-текста. В 
частности, XX в. объективирует этот важный феномен культуры, ис-
пользуя тематику бездны, выраженную в этом слове и его смысловых 
эквивалентах, в названиях шедевров мирового кино на протяжении 
всего столетия (Afgrunden by Peter Urban Gad, The Deep by Peter 
Yates, The Abyss by James Cameron, etc.). 

Говоря о русской культуре, нельзя не сказать о частом использова-
нии субстантива бездна в афоризмах, устойчивых выражениях и по-
словицах (напр., бездна премудрости; быть, находиться на краю без-
дны; бездна разверзлась (или зияет) [АТСРЯ: 221-222]; грехи любезны 
доведут до бездны), а также распространенности имени этого мен-
тального феномена в пространстве текстов на русском языке, включая 
и такие сильные позиции текста, как его названия. Так, в русской лите-
ратурной традиции имя бездны, выступая в качестве средства художе-
ственной выразительности и символа одновременно, выносится в за-
главие таких известных произведений, как «Бездна» Л. Андреева, 
«Двойная бездна» Д. Мережковского, «Высоты и бездны» Н. Гумилева, 
«Пылающие бездны» Н. Муханова, «Дорога в бездну» Ю. Мамлеева. 
Характерно использование имени бездна и в номинациях семиотически 
осложненных текстов: вынесенное в заглавие имя бездны, 
по-видимому, под влиянием массовой культуры обретает отдельную 
жизнь и в кино, например, в российских телесериалах (см.: сериал 
«Бездна» 2013). Таким образом, несмотря на отсутствие соответству-
ющей статьи в словаре Ю. С. Степанова «Константы русской культу-
ры», мы все-таки убеждены в том, что «бездна» – это важный русский 
концепт. На этом основании в предлагаемой статье мы обращаемся к 
анализу концептуального содержания «бунинской бездны» с целью 
определения того, как модифицируется этот общекультурный концепт 
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в дискурсе авторских текстов. Очевидно, что именно через язык (и ши-
ре – дискурс) исследователю открывается возможность реконструкции 
тех представлений сознания, которые объективированы в слове. По-
этому непосредственным этапом этой реконструкции является анализ 
семантики языкового знака, его значений и поведения в реальном упо-
треблении, что с необходимостью должно опираться на дискурс как 
«диктат смыслов» в целом. Безусловно, для проведения подобного 
анализа как способа экспликации ментального феномена необходима 
четкая формулировка соотношения понятий значение и концепт как 
единиц лексической семантики и lingua mentalis соответственно, так и 
уточнение понимания термина дискурс и его значимости для анализа 
семантики языкового знака бездна в терминах организующих его идей 
у И. Бунина. 

2. О соотношении понятий ЗНАЧЕНИЕ, КОНЦЕПТ, ДИСКУРС 
Как известно, современная научная парадигма концентрирует вни-

мание не на абстрактных «общих» смыслах, соотносящих языковые 
явления с действительностью, а на интерпретации этой действительно-
сти человеческим сознанием как культурно обусловленным, так и лич-
ностно модифицирующим восприятие реальности. В когнитивной па-
радигме значение больше не рассматривается как набор семантических 
компонентов, фиксирующих определенную совокупность дифферен-
циальных признаков слова. Значение лексической единицы расширяет-
ся до зафиксированного в слове человеческого опыта, то есть совокуп-
ности всех видов знания (интеллектуального, социального, эмоцио-
нального, духовного и т. д.) о явлении, стоящего за языковой формой. 
Пониманию значения языковой единицы как некой системы взглядов 
следует Московская семантическая школа. В ее парадигме устами 
Ю. Д. Апресяна постулируется, что «значение слова есть <...> описа-
ние наивного представления среднеинтеллигентного носителя 
языка» (выделено. – М. Б.) [Апресян: 320-330]. Значение языкового 
выражения при таком подходе больше не является однозначно логи-
ко-объективной величиной, а изучение семантики отдельно взятых 
слов равно учитывает не только ментальные принципы объяснения 
языкового материала, но также с необходимостью опирается и на усло-
вия функционирования базовой единицы языка (слова) в актах комму-
никации, «когда само установление значений конкретных лексических 
единиц оказывается итогом наблюдений за их связями с другими сло-
вами, за их комбинаторными свойствами, за правилами взаимодей-
ствия смыслов в дискурсе» [Кубрякова, 2002: 236]. 

В парадигме когнитивных исследований определение значения сло-
ва как отражения «наивного представления» носителя языка о мире 
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подводит понимание этого термина под идею «концептуализации», 
выступающую в качестве определенного способа восприятия и органи-
зации внеязыковой реальности. В частности, в американской лингви-
стике Р. Лангакер провозгласил идею о том, что «значение равно кон-
цептуализации» [Langacker, 2008: 30]. Значение, по мнению американ-
ского когнитивиста, «не исчерпывается свойствами обозначаемого, но 
с необходимостью включает в себя то, как говорящий воспринимает и 
осмысливает соответствующую сущность или ситуацию» [Langacker, 
1988: 53-55]. Сказанное мотивирует нас к четкой формулировке соот-
ношений между единицами метаязыка описания – ЗНАЧЕНИЕМ, 
КОНЦЕПТОМ и ДИСКУРСОМ, – чтобы показать, как сосуществуют 
абстрактные и вербализованные (в слове) смыслы, что эти смыслы из 
себя представляют, и как их наличие влияет на семантику избранного 
для анализа имени бездна. 

Локализуясь в сознании, значение и концепт в равной мере пред-
ставляют собой отражение действительности, тем не менее, не являют-
ся сущностями одного уровня, поскольку характеризуют различное 
знание: языковое и когнитивное соответственно. Суть проблемы соот-
ношения концепта и значения, очевидно, заключается в том, что между 
ментальным знанием о явлении и его языковой репрезентацией нет 
прямого, полного и однозначного соответствия. Отсюда неизбежно 
исходит постановка вопроса о том, в каком виде концепт как гешталь-
тная единица выражается в языке. Мы исходим из того, что существу-
ющая в сознании человека некая ментальная структура сопоставима не 
со всем звуковым комплексом – словом, – а отдельными его значения-
ми, актуализируемыми в реальном употреблении языкового знака. 
Принадлежащая Д. С. Лихачеву мысль о корреляции именно отдель-
ных значений слова и репрезентируемого этим словом концепта, озву-
ченная в известной работе «Концептосфера русского языка» [Лихачев: 
3-9], не предлагала ответа на вопрос, как детерминируются отношения 
между значениями полисемантического слова и сущности, именуемой 
концептом. Для представления знания, определяющего отдельные зна-
чения семантики слова, мы предлагаем рассмотреть концепт как слага-
емое «смыслов», связанных с каждым отдельным значением много-
значного слова. При этом мы полагаем возможным говорить о «грам-
матике смыслов» (глубинных концептов), описывая имя бездна с ис-
пользованием аппарата глубинно-семантических ролей, организующих 
семантическую структуру этого слова в условиях дискурса. 

Проблема дискурса, равно как и проблема концепта, составляя ос-
нову метаязыка когнитивных исследований, характеризуется неодно-
значностью трактовок. С момента появления этого термина в работах 
французских структуралистов в качестве «семиотического процесса» и 
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«особого способа организации речевой деятельности» [Ильин: 41] дис-
курс в лингвистических исследованиях трактуется весьма многообраз-
но. Мы не будем останавливаться на обзорах определения дискурса в 
силу нежелания их дублирования, однако, отметим следующее. В со-
временном взгляде на проблему дискурса явно прослеживается не-
сколько точек зрения на явление. Границы этого понимания варьируют 
от представлений о дискурсе как феномене, отражающем реальную 
реализацию языка в речевой деятельности (то есть саму речь), до 
отождествляемого с сознанием ментальным конструктом как формой 
культурного знания, включая расширенное понимание, в котором дис-
курс выступает как «вербализованное мировоззрение, говорящее бес-
сознательное, направляющие речь субъективные представления о ми-
ре, в которых обнаруживаются инварианты картины мира (обыденной, 
научной, философской, религиозной, поэтической), а также представ-
ления об отдельных его фрагментах <...> [Чернейко: 165]. В наиболее 
глубоком своем представлении дискурс, озвученный в концепции 
М. Фуко, выступает в качестве «простого следа», «жеста бессмертия 
без субстанции» [Фуко: 205-206], что раздвигает горизонты понимания 
этого термина, данного в формулировке М. А. Дымарского, до «инобы-
тия духа, противостоящего смерти и распаду» [Дымарский: 37]. 

В свете сказанного важно отметить несколько моментов. 
Во-первых, дискурс как понятие, составляющее основу метаязыка 
науки о языке, в практике лингвистических изысканий, по сути, вытес-
няет понятие текста. Так, дискурс, по версии высказанной Н. Д. Ар-
утюновой, мыслится как «связный текст в совокупности с экстралинг-
вистическими факторами» [Арутюнова: 136] или «текст, взятый в со-
бытийном аспекте» [Арутюнова: 137]. Но дискурс в отличие от текста, 
являющегося исключительно языковым феноменом, выступает в каче-
стве материальной и идеальной субстанции одновременно. Как язы-
ковая (материальная) данность дискурс ничем не отличается от текста 
и мыслится как «совокупность высказываний постольку, поскольку 
они принадлежат к одной и той же дискурсивной формации» [Фуко: 
117]. В этом смысле дискурс как совокупность определенным образом 
построенных высказываний реализуется в дискурсивных практи-
ках различного вида. Отсюда исходит нередкое употребление дискурса 
как понятия, близкого стилю: научный дискурс, литературный дискурс, 
вплоть до идиолекта – индивидуального стиля писателя [Ильин: 41]. 

Во-вторых, озвученное в работах М. Фуко эпистемологическое по-
нимание дискурса как «совокупности анонимных исторических пра-
вил» [Фуко: 118], бессознательно предопределяющих речевое поведе-
ние и мышление говорящих, выводит понимание этого термина на ко-
гнитивный уровень, то есть на уровень сознания. Если рассматривать 
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дискурс как форму «культурного знания», не имеющей материальной 
природы (=идеальная субстанция) и проявляющей себя в дискурсив-
ных практиках, то совершенно ясно прослеживается корреляция этого 
феномена с концептом, мыслимым, в интерпретации А. Вежбицкой, в 
качестве объекта из сферы «Идеальное» и отражающим культур-
но-обусловленное представление человека о мире «Действительность» 
[Фрумкина: 90]. Таким образом, когнитивный подход позволяет соот-
нести понятия дискурса и концепта по их общему семантическому ос-
нованию – особой форме знаний и представлений о мире, существую-
щей в сознании и являющейся инструментом познания внеязыковой 
действительности. Кроме того, дискурс как ментальное образование и 
одновременно «интерсубъективная духовная составляющая личности» 
[Чернейко: 165], локализуясь в сознании и отражая мировоззрение (си-
стема идеологем), сближается и с понятием идеологии, если идеологию 
понимать по Ван Дейку как «когнитивную репрезентацию дискурса» 
[Dijk: 19]. Определяя и направляя речевую практику индивида, дискурс 
как сфера культурного знания, согласно М. Фуко, не является выраже-
нием внешнего, а, напротив, становится местом появления концептов 
[Фуко: 61]. Следовательно, ДИСКУРС как сложившаяся область зна-
ний о явлении, распространяющем о себе информацию в социуме через 
предикаты имени, задает пространство смыслов и ЗНАЧЕНИЙ, идей и 
образов, тем самым выступает в качестве ретранслятора этих менталь-
ных образований, то есть КОНЦЕПТОВ. 

Нельзя забывать, что любой дискурс интердискурсивен, поскольку 
отраженное в нем мировоззрение формируется под влиянием окружа-
ющих дискурсов, обыденных, религиозных, политических и т. д. Про-
явление неосознаваемой зависимости одного дискурса от другого об-
наруживается, по мнению М. Фуко, в «модификации концептов и их 
переносу из одной области в другую» [Фуко: 61]. Таким образом, в 
дискурсе как пространстве схождения и реализации смыслов концепты 
заимствуются, трансформируются и как след пережитого, отсылая к 
уже ранее оречевленному, модифицируются, вплетая в свою структуру 
всевозможные социокультурные и исторические голоса. Понимание 
дискурса в качестве «говорящего бессознательного», «диктата смыс-
ла», направляющего речевую деятельность индивида, его идиолект, 
позволяет рассмотреть семантику имени бездна и его концептуальное 
содержание не только в контексте появляющихся в текстах И. Бунина 
парадигматических и синтагматических связей этой лексемы, но в про-
странстве дискурса в самом широком смысле с целью обнаружения 
того опыта памяти, который оказывается зафиксированным в имени 
этого культурного концепта. Замысел предлагаемого исследования 
заключается в том, чтобы показать, какое влияние оказывает обще-
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культурный дискурс бездны как ментального феномена на семантику 
этого слова у И. Бунина. 

3. Бездна в дискурсе русской культуры и идиолекте И. Бунина 
3.1. Принято считать, что именно в языке и шире – дискурсе куль-

туры в целом отражается объективно существующая картина мира как 
коллективное представление говорящих на данном языке о явлениях 
окружающей материальной и духовной действительности. Наблюдение 
над употреблением имени бездна в русском дискурсе, характер связей 
этой лексемы с другими словами в процессах коммуникации позволяет 
говорить о том, что в языковом сознании это имя связывается с идеями 
‘огромного пространства’ и ‘извечной пустоты’ (мрачная бездна, чер-
ная бездна, бездна разверзлась, морская бездна, бездна неба, и тьма 
над бездною), ‘гибельного места’ (бездна поглотила, сгинуть в бездне), 
‘степени проявления’ (между мной и тобой бездна), ‘количества’ (без-
дна света, бездна радости, бездна работы). Сказанное побуждает к 
размышлению об истоках семантики этого имени как отражению 
сформированных культурно-историческим опытом представлений о 
явлении. Естественные процессы и явления, по К. Юнгу, всегда мифо-
логизированы. Поэтому истоки названных идей, связанных с именем 
понятия бездна, следует искать в первую очередь в библейском нарра-
тиве. Ведь именно в образах и мотивах библейской бездны отражены 
древнейшие архетипические представления о космологии и космого-
нии мира, являющиеся основой мифологических форм мышления. 

Итак, библейский дискурс в рамках использования выраженного 
словом бездна понятия обнаруживает семантическую неоднородность 
(амбивалентность), поэтому равно мыслится и как ‘божественная 
предбытийность всего сущего’ (хаос), и как ‘место, из которого бьют 
ключи и поступает вода’ и т. д. (см.: разверзлись все источники великой 
бездны, и окна небесные отворились; и лился на землю дождь сорок 
дней и сорок ночей [Быт. 7: 11-12]; хвалите Господа от земли, великие 
рыбы и все бездны, огонь и град, снег и туман, бурный ветер, исполня-
ющий слово Его [Пс. 148: 7]). При этом в ветхозаветных текстах скры-
тое в имени бездна амбивалентное понятие изначально не включает в 
себя идею обители мертвых или потустороннего мира, в древнееврей-
ском изводе Библии передаваемую понятием Шеол. В апокрифических 
текстах и в текстах Нового Завета семантика коррелирующего с име-
нем бездны понятия обогащается новыми значениями -бездна начинает 
ассоциироваться с гибелью, смертью: в те дни их бросят в огненную 
бездну; на муку и в узы они будут заключены на всю вечность [1Енох 
2: 43]. В нарративе ветхозаветных текстов интерпретация семанти-
ки бездны, коррелируя с локализующим понятием ‘царства теней, 
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смерти и местопребывания грешников’, прирастает демоническими 
коннотациями, сопрягающимися с идеями ‘всякой нечисти и локации 
самого Сатаны’. Так, в Евангелии от Луки бесы просят Иисуса, что-
бы не повелел им идти в бездну [Лук. 8: 31]. В Откровениях 
имя бездны как места, в котором заключена всякая нечисть и губитель-
ные силы (зверь выйдет из бездны, и сразится с ними, и победит их; и 
увидел я Ангела, который имел ключ от бездны, и низверг его [сатану] в 
бездну [Откр. 11: 7, 17: 8, 20: 1-3]), расширяется до имени-источника 
всех бед: и пятый Ангел вострубил, и она [звезда] отворила кладезь 
бездны, и вышел дым и саранча на землю, и дана была ей власть [Откр. 
9: 1-3]. 

Сформированный в древности набор представлений о выраженном 
в имени бездна явлении, мыслимом в категориях и терминах тьмы, 
сокрытости (безвидности), бесконечности, божественной 
пред-бытийности, жизни и смерти одновременно, а также царства те-
ней, преисподни и небытия получает свое дальнейшее развитие в ху-
дожественном дискурсе русской культуры. Так, в русском литератур-
ном дискурсе мир как окружающее всеобъемлющее пространство тра-
диционно уподобляется бездне. Выраженное этим именем явление ре-
ального мира становится тем «абсолютным фоном для свечения и со-
кровенного звучания бытия», который в качестве конвенционально 
сильного средства изображения раскрывается в барочных одах М. В. 
Ломоносова (открылась бездна звезд полна), в романтических оберто-
нах А. С. Пушкина (есть упоение в бою и бездны мрачной на краю) и 
М. Ю. Лермонтова (мне стало страшно; на краю грозящей бездны я 
лежал, где выл, крутясь, сердитый вал), в метафизической лирике 
Ф. И. Тютчева (и мы плывем пылающею бездной со всех сторон окру-
жены). Несомненно, особым ощущением бездны характеризуется поэ-
тика модернизма как эпоха, в «бурлящем вареве» которой окончатель-
но сформировалась творческая манера И. Бунина. Модернист-
ская бездна и ее аналоги (котлован, пропасть, обрыв и др.) в составе 
метафорических конструкций, отсылающих к экзистенциальной про-
блематике – Жизни, Смерти, Творения, Хаоса, Бога, Небытия, Сверх-
человека, предвидящего бездну, определяют ту роль и место, которое 
начинает занимать «бездна» в картине мира и языковом сознании го-
ворящего: и смерть, и жизнь – родные бездны: они подобны и равны 
<...> будь бездной верхней, бездной нижней, своим началом и кон-
цом [Мережковский]. Модернизму присуще упоение бездной как сим-
волом катастрофы и разрушения, но также и вечно творящим источни-
ком обновления мира: но дух ему вопреки и в безднах чует ростки не-
ведомого исхода <...> из бездны – со дна паденья, благословляю цвете-
нье твое – всестрастный свет [Волошин]. Формируется новый образ 
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мира, который в искусстве модернизма связывается с семантизируе-
мым в имени бездна хаосом как рефлексия по поводу глобального кри-
зиса мировой культуры и гуманизма в целом рубежа XIX-XX веков: в 
разрыв трагической культуры, где бездна гибельна (без дна!), я, ахнув, 
рухнул в сумрак хмурый... [Белый]. Выступающая в качестве фоновой 
функции отображения бытия барочная экспрессивность бездны и ро-
мантическое переживание этого концептуально неоднозначного локу-
са, включающего в себя как традиционно библейское, а также архаиче-
ское, уступает место бездне, наделенной субъектностью и разверзаю-
щейся своей утробностью. Последний аккорд одноименного рассказа 
Л. Андреева: И черная бездна поглотила его [Андреев: «Бездна»], – это 
пример утверждения дьявольского начала и духовного падения чело-
века в небытие, знак утраты традиционных нравственных ориентиров, 
заигравшегося в демиурга человека. 

Очевидно, сказанное не только не противоречит, но подтверждает, 
что концепт «бездны» является универсально значимым для культуры 
в целом, а имена этого понятия приобретают в языке особую символи-
ческую нагрузку. Кроме того, обилие текстов, раскрывающих и репре-
зентирующих сформированные коллективным и индивидуальным 
опытом представления о стоящем за этим именем явлении, позволяет 
говорить о дискурсе бездны как «диктате смыслов», определяющих 
семантику этого имени. Принимая высказанный тезис М. Фуко о 
неосознаваемой зависимости одного дискурса от другого и переносу 
концептов из одной области в другую, мы позволим себе высказать 
мысль, что в концептуальном содержании имени бездна, актуализиру-
емом в прозе И. Бунина, должны быть отражены те сформированные 
текстами культуры коллективные смыслы, из которых складывается 
этот концепт в идиолекте писателя. 

3.2. Вхождение И. Бунина в большой литературный мир по времени 
почти совпадает с появлением такого явления в культуре как русский 
модернизм с его бунтом против современной цивилизации и утратой 
традиционных нравственных ориентиров. Очевидно, что дискурс аван-
гардного явления культуры рубежа веков не мог не отозваться голо-
сом бездны в творчестве писателя, поскольку именно в образах и моти-
вах выраженного этим словом концепта отразился глобальный кризис 
«дегуманизированной эпохи». Дискурс как мировоззрение и концепт – 
явления ментального свойства (когнитивные структуры), локализуе-
мые в сознании. Мы присоединяемся к точке зрения о дискурсивности 

сознания [Гидденс: 44-45], формируемого посредством дискурсов 
как вербализованного «диктата смыслов», поэтому и вхождение, и 
определение его особенностей должно открываться через язык. Для 
установления корреляций между языковыми особенностями «бунин-
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ской бездны» и стоящими за этим именем когнитивными структурами 
автора, которые подчиняются его мировоззрению и духовному укладу 
личности, необходимо определить круг смыслов, интегрированных в 
слове бездна и имплицитно присутствующих в дискурсе И. Бунина. 

В свете сказанного уместной оказывается постановка вопроса о 
форме репрезентации соотносимого с именем бездна когнитивного 
знания (то есть смыслов) в ментальном лексиконе говорящего. Форма 
концептуального моделирования как способ вскрытия выражаемых 
языком структур знания о явлении могут быть разными. Например, 
Л. О. Чернейко обращается к форме гештальтов как импликатур гла-
гольной и именной сочетаемости, которые «выражают оязыковленный 
смысл, присутствующий в имени концепта на глубинном уровне» 
[Чернейко, Долинский: 20). Е. С. Кубрякова [Кубрякова, 2004: 371-377] 
предлагает использовать элементы искусственного метаязыка (LOC, 
RESULT, ABILITY, KINDS и др.) как способ вхождения в концепт и 
форму представления скрытого в имени концептуального знания. Мы 
полагаем, что в качестве формы репрезентации того, что знает созна-
ние о выраженном в имени явлении, могут выступать глубин-
но-семантические роли или валентности бездны как аналог предикат-
но-актантной глубинной семантической структуры высказывания. Ро-
левые функции имени бездна, отражая коллективно-индивидуальное 
знание и чувственный опыт в сознании, становятся основой для пред-
ставления концептуального содержания семантики этого имени в дис-
курсе. При этом мы исходим из того, что в структуре концепта, пред-
ставленного именем бездна, роли или актанты, определяя глубинный 
слой ментального феномена, на языковом уровне коррелируют с лек-
сическими значениями, выступающими в качестве логического (поня-
тийного) слоя концепта. Смысловые приращения бездны, рождающие-
ся в дискурсе в результате рефлексии сознания над выраженным в этом 
имени явлением, определяют сублогический слой концепта как память 
чувственного опыта, скрытого в слове. 

Итак, в современной русской лексикографической традиции сло-
во бездна прежде всего толкуется на основе представления о ней как 
неизмеримо большой глубине (часто морской), о которой говорят: 
‘пропасть, у которой не видно дна и поэтому кажется, что дна нет’ 
[АСРЯ: 190-191). В толковании лексемы бездна совершенно очевидна 
связь ее денотата с категорией пространства, поэтому вполне право-
мерно говорить, что именно ЛОКАТИВ, определяя основу семантиче-
ской структуры этого слова в русском языке, становится главным гене-
ратором значений этого слова, которые реализуются в дискурсе 
И. Бунина. Фактически локативный актант МЕСТА порождает значе-
ние ‘глубины’, как вертикально вниз, так и вверх ориентированного 
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пространства: <...> все глубже и глубже опускается в 
его [моря] бездну [Бунин: «Сны Чанга»]; <...> тает в этой вогнутой 
синей бездне высокое, высокое белое облако [Бунин: «Жизнь Арсенье-
ва»]. Синтаксемы локатива и директива в бездну, в бездне, над без-
дной в сочетании с глаголами движения, перемещения и локализации в 
пространстве обусловливают реализацию этого значения в контексте. 
Но бездна у И. Бунина – это не только глубокое место, но также и ‘не-
ограниченная протяженность’ (‘всеобъемлющее пространство’), кото-
рая выступает в качестве модуса существования всех форм бытия 
(=чувственно постигаемого мира). Причем бездна в этом значении 
мыслится в качестве всеобъемлющего пространства вне линейной ори-
ентации: мы даже смерти по-настоящему не боимся: ни жизни, ни 
тайн, ни бездн, нас окружающих <...> [Бунин: «Братья»]. Выделение 
значения ‘неограниченной протяженности’ может быть мотивировано 
семантической ролью ОБЪЕКТИВА, выполняемой лексемой бездна в 
контексте: мелькает океана мертвый лик: Бог разверзает бездны голу-
бые <…> [Бунин: «Мелькают дали, черные, слепые»]. Коннотация-
ми бездны в этом значении становятся безграничность и бесконеч-
ность: ни бездне бездн, ни жизни грани нет <...> и вихрь миров, не-
сметный сонм планет, пред нами развернется, пламенея! [Бунин: 
«Джордано Бруно»]. Но скрытое в имени бездна явление у И. Бунина 
концептуализируется не только как лишенная границ и абстрагирован-
ная от вещей протяженность, но также и как вместилище всего. Харак-
терными конструкциями, актуализирующими значение ‘вместилище’ в 
авторском дискурсе, становятся сочетания лексемы бездны с ее атри-
бутами – бездна бездн, бездна кверху, бездна книзу, что ведет к совме-
щению в одной синтаксеме двух семантических ролей: собственно Ло-
катива и Объектива. В свете сказанного становится очевидным, что это 
значение генерируется синкретической ролью МЕСТА-ОБЪЕКТИВА: 
<...> и в снастях широко носились, летая то в бездну кверху, то в без-
дну книзу, Канопус, Ворон, Южный Крест <...> [Бунин: «Братья»]; 
взойди, о Ночь <…> стань в бездне бездн, от блеска звезд туманной 
<…> [Бунин: «Взойди, о Ночь, на горний свой престол»]. Как модус 
бытия, его вместилище, бездна в этом значении предстает в форме чув-
ственного созерцания – она распахивается в пространстве, ею можно 
любоваться в цвете и свете: <...> широко распахивалась вокруг парохо-
да голубая бездна бездн, блистала текучая зыбь водных пространств, 
угольной чернотой заливало горизонты <...> [Бунин: «Братья»]. 

Так же как в русском языке, в идиолекте И. Бунина реализуется се-
мантика бездны, мыслимой как ‘огромное множество, количество’. Это 
значение образуется по коннотации бесконечности в результате семан-
тического (метонимического) сдвига. Полученное в результате мето-
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нимического переноса значение ‘огромного множества’ задается кон-
струкциями бездна света, бездна зноя, бездна мрака, бездна вечных 
ночей и др., в которых бездна управляет отвлеченными именами каче-
ства, свойства, состояния: внезапно <...> тучи распахнулись такой 
бездной бледно-голубого света <...> [Бунин: «Братья»]. Семантический 
актант КОЛИЧЕСТВА при неисчисляемых существительных, денотат 
которых чаще всего нематериален, выступает в виде когнитивного ме-
ханизма, порождающего значение ‘огромного множества’, которое 
выделяется нами в семантической структуре «бунинской бездны». 

Связанная с именем бездны семантика локатива в русском языке 
обнаруживается и на уровне внутренней формы слова. Этимологиче-
ски без-дна – двухчастное образование, в котором по аналогии с грече-
ским словом a-by(u)ssos выделяются отрицательная приставка без– и 
корневая морфема дно. Русское слово дно, происходящее из прасла-
вянского dъbno (от того же корня произошли 
литов. dubus ‘глубокий’, duobė ‘яма’ и dugnas ‘дно’) родственно 
кельт. dubno, означающему не только ‘глубину, дно’, но одновременно 
и ‘мир’ [Степанов: 95]. Локатив без-дна, таким образом, актуализирует 
и семантику значения, концептуально связанную с ‘первоисточником’, 
то есть семантику еще ‘не-мира’, ‘пред-бытия’. Таким образом, в дери-
вации значений бездны как этимологической кальке греческого экви-
валента этого имени, помимо названного, в русском языке может быть 
выделена сема ‘первоисточник’ / ‘пред-вечная сущность’. В основе 
порождения этого значения, очевидно, лежат древние архетипические 
представления о выраженном в имени бездна явлении, которое в со-
знании мыслится как некий Абсолют, существующий до мира. В такой 
перспективе бунинская бездна, определяя пространство мироздания, 
начинает транслировать иные, сохраняющиеся на уровне мифа, мета-
физические смыслы, связанные с представлением сознания о Мире, 
Жизни и Смерти, Боге. Отражая общие мифопоэтические знания о вы-
раженном в имени явлении, бездна у И. Бунина персонифицируется и 
начинает воплощать переживание божественной вечности и в автор-
ском идиолекте выступает в качестве атрибута Бога и Мира: Мир – 
бездна бездн. И каждый атом в нем проникнут Богом – жизнью, кра-
сотою [Бунин: «Джордано Бруно»]. Следует сказать, что И. Бунин чу-
ток к традиции, в основе его мифопоэтики бездны лежит историосо-
фия – античная и библейская философские концепции мировой космо-
гонии. Реализующийся в дискурсе И. Бунина образ бездны бездн как 
аналог античной мифологемы шарообразного космоса в творчестве 
писателя наделяется субъектностью. Так, двой-
ная бездна распахивается в мистическую беспредельность Всеединого, 
становясь источником переживания ветхозаветного Божества, темного 
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и страшного в своем роптании: широко распахивалась вокруг парохода 
голубая бездна бездн <...> и оттуда, как тяжкий ропот самого твор-
ца, еще погруженного в довременный хаос, доходил глухой, мрачный и 
торжественный, все потрясающий до основания гул грома [Бунин: 
«Братья»]. В обращении писателя к ветхозаветной теме раскрывает-
ся бездна, когда природное, распахиваясь в беспредельную божествен-
ную вечность, уподобляется довременной бездне, амбивалентной по 
сути, концептуально связанной с двумя модусами бытия – жизнью и 
смертью одновременно. Бездна у И. Бунина персонифицирована, 
она родит и поглощает и, поглощая, снова родит все сущее в ми-
ре [Бунин: «Сны Чанга»]. Идея о напряженной двойственности бунин-
ской «бездны», осмысливаемая писателем в водных образах, на языко-
вом уровне представлена по-разному. Ветхозаветное переживание 
«бездны» в дискурсе И. Бунина коррелирует с языковыми образа-
ми водной бездны, пучины, черной пропасти, бездонной глубины, вод 
многих, довременного океана и зыбких хлябей, о которых так ужасно 
говорит Библия [Бунин: «Братья»]. Коннотируя идею античного хао-
са, бездна у И. Бунина наделяется и рядом признаков, присущих этому 
«грохочущему основанию», безликому и бесконечному, животворяще-
му и угрожающему одновременно. Это смысловое приращение на язы-
ковом уровне выражают атрибуты бездны, описывающие выраженное 
в имени явление: бездна <...> что-то слепое и бесконечное, как-то 
утробно и тяжко живущее, враждебное и бессмысленное [Бунин: 
«Жизнь Арсеньева»]. Бездна у И. Бунина в полном соответствии с ан-
тичными представлениями о хаотическом начале как некоем живом 
естестве наделяется признаками, присущими суверенным силам. Так, 
облеченная в образы пропасти, бездонной глубины, тьмы «бунин-
ская бездна» тяжко ходит, ревет, гудит, бунтует: внизу – тьма, смола, 
пропасть, где гудит, ревет, тяжко ходит что-то безмерное 
<...> [Бунин: «Пингвины»]. Таким образом, ролевая функция 
АГЕНСА, которую играет бездна в творчестве И. Бунина, определяет 
выделение у этого слова символического значения ‘божественной 
предвечной сущности’, коннотирующего в дискурсивном пространстве 
авторских текстов смысловые приращения к значению, связанные с 
идеями Хаоса, Творца, двух модусов Бытия – Жизни и Смерти. 

4. Заключение 
Итак, предложенный анализ бездны в дискурсе И. Бунина показал, 

что выраженная этим словом структура знаний складывается из фор-
мирующих представление о ней глубинных смыслов – семантических 
актантов (ролей) ЛОКАТИВА, ОБЪЕКТИВА, МЕСТА-ОБЪЕКТИВА, 
КОЛИЧЕСТВА и АГЕНСА, выполняемых лексемой бездна и ее анало-
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гами в высказывании. Использование семантических ролей, интерпре-
тируемых как знание о функции денотата имени в мире, позволило 
продемонстрировать влияние этих структур на порождение структуры 
лексических значений бездны, включая символические, в дискурсе 
И. Бунина. Это значения ‘глубины’, ‘неограниченной протяженности’, 
‘вместилища’, ‘огромного множества’, ‘божественной предвечной 
сущности’ – прагматическим приращением последнего становятся 
коннотации хаоса, творца, жизни и смерти одновременно. Таким об-
разом, ментальный феномен, обозначенный словом бездна, был пред-
ставлен в работе как специфическое бунинское понятие, определенным 
образом структурированное и сформированное на основе чувственных 
представлений и дискурсивных практик прошлого. 

Кроме того, было показано, что «бунинская бездна» органично впи-
сывается в общий дискурсивный поток мировой культуры. Звучащие 
голосом ветхозаветной, архаической бездны культурные смыслы в 
дискурсе И. Бунина становятся источником художественной образно-
сти, когда творчески переживаемая «память о праистоках», интегриро-
ванная в этом слове, подчиняясь мировоззрению писателя и его миро-
ощущению, раскрывает всю глубину отраженного в имени культурно-
го феномена. Соприсутствующие в имени бездна голоса культуры спо-
собствуют модификации пространственного образа «бунин-
ской бездны». Эти модификации обусловливают концептуальный 
сдвиг в семантике бездны, связанный с рождением экзистенциальных 
смыслов, переживаемых в сознании человека разочарованной и траги-
ческой эпохи. 
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«Ни разу от слова совсем»:  
усилительная семантика сленговых аграмматизмов 

Аннотация. В статье рассматриваются сленговые интенсификаторы ни 
разу и от слова совсем (от слова Х), которые авторы относят к разряду 
фразеологизированных средств усиления. Рассматриваются пути 
трансформации нормативных смыслов этих выражений в усилительные 
узуальные, констатируется расширение грамматической сочетаемости для ни 
разу и лексико-семантической для от слова Х, уточняются их прагматические 
значения. Авторы приходят к выводу о расширении возможностей выражения 
значения интенсивности и одновременного увеличения экспрессивности 
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интенсификаторов за счет снятия ограничений на грамматическую и 
лексическую сочетаемость. 

Ключевые слова: аграмматизм, сленг, усилительная семантика, 
квантификаторы, интенсификаторы, ни разу, от слова “совсем”. 

В статье будут рассмотрены выражения ни разу и от слова совсем, 
появившиеся и активно употребляющиеся в русской разговорной речи 
в последние 10-15 лет в функции интенсификаторов: Он ни разу не 
спортсмен; Денег нет от слова совсем. 

В русском языке интенсифицирующие средства выражения отли-
чают «высокая употребительность и большой выбор лексических 
средств усиления» [Убин 1995: 3]. К ним относятся: 1) лексические 
средства: интенсификаторы – эксплицитные средства усиления (очень 
умный, слишком большой); интенсификаты – слова, имплицитно со-
держащие в своем значении сему интенсивности (омерзительный 
‘очень неприятный’, ливень ‘сильный дождь’, ликовать ‘очень радо-
ваться’); 2) фразеологизмы (лить как из ведра, до белого каления, 
устойчивые сравнения работать как лошадь, устать как собака и 
др.); 3) морфологические средства (превосходная степень); 
4) словообразовательные средства – разнообразные аффиксы, выража-
ющие усиление признака (архи-, ультра-, супер- и т. п.); 
5) синтаксические средства (повторы); 6) фонетические средства (ин-
тонационное выделение отдельного слова) [Родионова 2005: 159-166]. 
С. Е. Родионова отмечает также, что в современном русском языке 
наблюдается «активизация употребления разноуровневых языковых 
средств, объединенных интенсифицирующей функцией» [Там же: 150]. 
Интересующие нас фразеологизмы-интенсификаторы – ни разу и от 
слова совсем – своей распространенностью подтверждают эту тенден-
цию. Рассмотрим подробнее каждое из этих выражений. 

Ни разу в усилительном значении начало употребляться не так дав-
но67, но почти сразу попало в «Академический словарь русской фра-
зеологии»: «НИ РАЗУ жарг. Усиленное отрицание наличия свойства 
или состояния у кого-л. или чего-л. в форме отрицания проявления 
этого свойства (или состояния) даже единожды» [АСРФ 2015: 
690-691], с толкованием и через синонимы: совсем не, совершенно не, 
абсолютно не, вовсе не [Там же], а также было включено в таксон «Ин-
тенсификаторы общего характера» идиоматического тезауруса [ТРИ 

                                                             

67 Примеры употребления ни разу в функции интенсификатора приводятся 
по Национальному корпусу русского языка [НКРЯ], в том числе по газетному и 
устному подкорпусам. 
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2018: 100]. Таким образом, переносное значение оборота было зафик-
сировано практически в момент его возникновения. 

В прямом же значении ни разу традиционно рассматривалось как 
квантификатор событий или действий, которые легко сосчитать и ко-
торые могли бы произойти в определенный отрезок времени и не-
сколько раз [НОССРЯ 2003: 220]. По всей вероятности, сленговое уси-
лительное значение оборота и развилось на базе квантифицирующего, 
о чем говорят сопоставимые примеры употребления ни разу и место-
именным наречием нисколько 'ни в каком количестве, ни в какой сте-
пени; ничуть' (с последующим отрицанием): Оба аромата [...] ни-
сколько не скучные, постоянно меняются на коже – и все время ра-
дуют [Потребление // Эксперт, 2014]; Ну что вы, не подумайте, это 
нисколько не эмоции [Форум: О реинкарнации (2012)]. 

В норме для ни разу типичны контексты с глаголами [НОССРЯ 
2003: 221], однако в разговорной речи ни разу может относиться непо-
средственно к той части, которая чему-то противопоставляется [Там 
же], при эллипсисе глагола: Звонили маме и сестре, но ни разу (*не 
звонили) мне. И это давнее явление давнее: Океан да небо, то грозные, 
то милостивые, но ни разу не ласковые [К. М. Станюкович. Дуэль в 
океане (1901)], ср.: *Океан да небо были то грозными, то милостивы-
ми, но ни разу не были ласковыми. Именно эллиптичные синтаксиче-
ские конструкции и стали грамматической основой употреблений ни 
разу в переносном усилительном значении. 

Сегодня, на наш взгляд, можно уже говорить о своего рода омони-
мии форм глагольных конструкций с ни разу, например: Жизнь приго-
товила ей множество испытаний. Она ни разу не расстроилась, где 
выделенное выражение может иметь как значение ‛могла много раз 
расстроиться, но ни разу этого не сделала’ (ни разу выступает как кван-
тификатор), так и значение ‛нисколько, совсем не расстроилась’, соот-
ветствующее ни разу в роли интенсификатора. Еще лучше это видно, 
когда монологическое утверждение преобразуется в обмен репликами 
в микродиалоге, ср.: Ты не расстроилась? – Ни разу

68
, при абсолютив-

ном употреблении оборота в допускаемой нормой [ср. НОССРЯ 2003: 
218] функции самостоятельной ремы. 

Новые значения у ни разу развиваются по линии расширения класса 
определяемых слов. В норме это выражение приложимо «только к за-
фиксированными на временной оси действиям и событиям (выделено 
автором – М. В., О. С.» [Там же: 219]. В усилительном же значении ни 

                                                             

68 Сегодня ни разу в абсолютивном употреблении играет роль этикетной 
формулы, аналогичной, к примеру, англ. not at all [Гэлбрейт 2019: 350]. 
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разу легко сочетается как с существительными, так и с прилагательны-
ми, называющими носителей эталонных свойств или какой-то признак 
того, о чем идет речь. 

Что касается сочетаний ни разу с существительными, то в некото-
рых из них оборот может расцениваться двояко – и как квантификатор, 
и как интенсификатор: Я вводила, как счас принято – овощи, каши, 
фрукты, творог, мясо, рыба, – в какой-то такой очередности, ни разу 

не аллергик [Форум: Холивар (2012)], – здесь можно говорить и об 
эллипсисе глагольной связки, ср.: Ребенок ни разу не проявил себя как 
аллергик, и о чистом усилении отрицания, его категоричности: Ребе-
нок вовсе не аллергик. 

В других случаях в сочетаниях с существительными ни разу выра-
жает категорическое отрицание соответствия некому эталонному объ-
екту: Джаспер, человек, безусловно, талантливый, но ни разу не тру-
доголик, пахать был попросту вынужден, иначе отец с дедом плющи-
ли его по полной программе [В. Васильев. Шуруп (2013)]; [Алина, nick] 
Я ни разу не психолог, но меня всегда смущало вот это самое «социа-
лизация», ведь реально, чему дети могут научиться от детей? [Фо-
рум: «Забота о детях» (2012)]; [feedodo, nick] Законно вешать объявле-
ния на доску объявлений. Это ни разу не реклама. Хотя и она там 
висит [Форум: Антиселигер (2011)]; или же на объект сравнения: Вот 
есть Китай, где тоже воля – просвещенная деспотия, по существу, но 
там плановый путь достаточно успешный… [...] Только мы ни разу не 
китайцы [Комс. правда, 2013.07.05]. 

То же касается и конструкций, в которых ни разу усиливает при-
знак/свойство, характеризуемое прилагательным: Кремль закрыл про-
грамму до того, как я успел смонтировать материал, ни разу не сен-
сационный [Комс. правда, 2013.07.15]; Дело [...], с одной стороны, 
благородное, а с другой – ни разу не денежное и опасное [Комс. прав-
да, 2013.04.26]; И тут к ней в дом явился мужик: ни разу не молодой, 
раньше рыжий, теперь – седой [П. А. Клюкина. Танюшка 
(2010-2012)]. 

В некоторых случаях ни разу интенсифицирует сравнение с неким 
эталоном через признак: Серёга [...]. Ни разу не Брюс Уиллис фигурой 
[Т. Соломатина. Девять месяцев (2010)]. 

Интересны примеры «усиления усиления», в которых семантика ни 
разу дублируется другим интенсификатом: Что же за книга их цепану-
ла тогда? А… «П-послание с того края земли». Написала её американ-
ка Марло Морган / никогда ни разу не писатель / а… просто путеше-
ственница / медик по образованию и такая очень занятная тётка 
[Интервью в передаче «Они сделали это» // Finam_FM, 2009]. 
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Отметим, что хотя сленговое ни разу (не) и становится все более ча-
стотным, оно употребляется наряду как с нормативными литературны-
ми синонимами совсем (не), вовсе (не), совершенно (не), абсолютно 
(не), отнюдь (не), как и с идиомами типа ни капли 'нисколько, ничуть': 
Если не видеть ее черные, ни капли не седые волосы (а они все равно 
обернуты чалмой из полотенца) – то можно представлять, что это 
Ленуся... [Д. Рубина. Белая голубка Кордовы (2008-2009)]; Я ни капли 

не специалист в домашнем и семейном обучении, только интересую-
щийся поклонник… но за школу не заступиться не могу [Форум: 
Школьные рамки (2013)]. 

В целом же можно заметить, что ни разу, хоть и расширяет значи-
тельно сферу своего употребления, прагматически используется соот-
ветственно норме: «Ни разу [...] подразумевает, что говорящий хочет 
быть абсолютно точным» [НОССРЯ 2003: 220]. 

Что касается особенностей значения и употребления выражения от 

слова совсем, то наши наблюдения во многом совпадают с результата-
ми исследования С. С. Белоусова [2016]. Но мы постараемся сделать 
акцент на том, что ускользнуло от его внимания. 

Приведем некоторые характерные контексты использования выра-
жения от слова совсем69: Ритейлеры не заметили роста доходов рос-
сиян. От слова «совсем»; Отпишусь от всех блогов. Т. к. не читаю их, 
от слова совсем; Невозможно поменять номер телефона от слова 

СОВСЕМ!!!!!! Во всех примерах конструкция от слова совсем имеет 
интенсифицирующее значение, обозначая полное отсутствие чего-либо 
(осуществления какого-либо действия или какого-либо состояния). В 
некоторых случаях возможно преобразование предложений, содержа-
щих эту конструкцию, в «обычное» предложение без каких-либо изме-
нений: Что-то сегодня у меня не писательское настроение... От сло-

ва «совсем», ср.: Что-то сегодня у меня совсем не писательское 
настроение; Сейчас в Сандунах не курят от слова «совсем», ср.: Сей-
час в Сандунах совсем не курят. В других случаях такие преобразова-
ния невозможны: говорить нам с НАТО больше действительно не о 
чем. От слова – совсем, при *говорить нам с НАТО больше действи-
тельно совсем не о чем; или требуют морфолого-синтаксических из-
менений: Вы умеете делать сюрпризы? Я нет. От слова совсем, ср.: Я 
совсем не умею делать сюрпризы; Отсутствие адекватности от 

слова совсем, ср.: Адекватность совсем отсутствует. 

                                                             

69 Иллюстративные примеры для этой части исследования извлечены из 
русскоязычной части Интернета при помощи поисковых систем «Яндекс» и 
«Google». В иллюстрациях сохраняется орфография оригинала. 
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Произошло рассматриваемое фразеологизированное выражение от 
свободного сочетания от слова. Обычно оно употребляется, когда речь 
идет о происхождении или образовании слова, как отсылка к его эти-
мологии или словообразованию, то есть к оси парадигматики: Очаро-
вать – от слова чары. В новом, интенсифицирующем значении кон-
струкция от слова совсем отсылает к оси синтагматики, то есть совсем 
(или другие варианты, о чем мы скажем дальше) синтагматически свя-
зано со словами этого или предыдущего предложения: Она меня оча-
ровала от слова совсем. 

Как справедливо отмечает С. С. Белоусов, «выражение от слова со-
всем также претерпело ряд изменений, наиболее очевидное из кото-
рых – очищение грамматической конструкции от фиксированного эле-
мента, а именно от слова совсем» [2016: 74]. 

В настоящее время в выражении от слова Х место переменной Х 
могут занимать: 

1) различные наречия меры и степени-очень: Вкусно от слова 
очень…; Люблю кофе, от слова очень… Вкус, аромат...; Мамы круп-
ных деток (от слова очень), напишите, пожалуйста, рост и вес ма-
лыша в 5 мес.; Я вообще эстет от слова очень…; исключительно: В 
девяностые годы кокаиновым маршрутом в Россию ведали боливийцы 
и только боливийцы. От слова «исключительно»; Он некомплектный, 
от слова исключительно; много: Для комфортной жизни надо рабо-
тать от слова «много»; И просто нереально огромное (от слова 
«много») количество текста; кардинально: Столько всего тогда про-
изошло, что изменило мою жизнь, от слова кардинально!; Брови ме-
няют лицо! От слова – кардинально!; абсолютно: Сразу предупре-
ждаю: я не фотограф от слова «абсолютно»; Расположение ком-
фортное, в квартире есть все, от слова абсолютно (стиралка, фен, 
утюг и т. д.), даже хорошо работающий ноутбук; совершенно: шу-
моизоляции никакой (от слова «совершенно никакой»); Бодибилдинг и 
мускулы – бесполезны от слова совершенно (будете просто накачен-
ным омегой); крайне: Вред компьютерных игр преувеличен, от слова 

«крайне»; Когда то у меня было мало волос, от слова крайне; Вот 
тут всё печально, от слова КРАЙНЕ; вовсе: Пропал звук, от слова 

вовсе; Сами хинкали – мясо вкусное, но хочется досолить и для меня 
острое (не ем острое от слова – вовсе); полностью: от слова полно-

стью не понравился персонал на инфоцентре; Машина замерзла от 
слова «полностью»; целиком: Мы договорились с менеджером, что я 
внесу всю (от слова целиком) сумму, предусмотренную контрактом; 
Это теперь – твоя зона ответственности. От слова «целиком»; во-

обще: Уважаемый мэр, дорог в городе нет, от слова вообще; В СССР 
преступности не было от слова вообще; слишком: Ночью иногда бы-
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ло трудно уснуть (бывало, соседи громко храпели, от слова слишком); 
В квартире тепло от слова СЛИШКОМ! Летом будет ещё жарче!; 
чересчур: Не нравились мне фильмы Стоуна никогда. Пафосно у него 
всё. От слова чересчур; Ещё и лоджию в спальне разгромили с целью 
сделать в ней наконец-то ремонт, так что дома весело от слова «че-

ресчур»)); гораздо: В итоге предприятия могут быть выкуплены им за 
цену ниже реальной стоимости, от слова гораздо; Связь стала ста-
бильнее от слова гораздо; вполне: Покупка полностью оправдала мои 
ожидания, имхо – продукт своих денег стоит от слова вполне; Есть в 
тойотах комфорт, от слова «ВПОЛНЕ»!; 

едва: Зимой я бегун от слова едва; Все настоящее реальностью он 
бы назвал от слова едва; еле-еле: Боже, сегодня инстаграм не рабо-
тает от слова «еле-еле». Это у меня только так? Час грузила первое 
фото, потом второе…; Дим, есть у меня такая плитка, но горелка в 
ней «адова», как те сказать, горит от слова еле-еле, ну нет на ней 
«охватывающего» пламени; чуть-чуть: Что за гегемон-то такой от 
слова «чуть-чуть»?; Увлекаюсь фото, от слова чуть-чуть; 

2) качественные наречия в значении меры и степени – невероятно: 
Красиво от слова невероятно!; А знаете – за что я еще люблю араб-
ские страны? Тут вкусно. От слова – невероятно; ужасно: Научно 
доказано,что гаджеты отрицательно влияют на сон человека. Я пло-
хо сплю, от слова ужасно; Народу много от слова «ужасно»; Нос от 

слова ужасно кривой, но в любом случае лучше чем был)); бесконечно: 
его не раз ловили на вранье, просто от слова бесконечно; Вы знаете, 
что май месяц вдохновляет от слова «бесконечно»?; безумно: Дога-
дывалась ли я? Абсолютно нет. От слова совсем. Вообще! Какова бы-
ла моя реакция? Шок как и сейчас... Но я счастлива! От слова безум-
но!; В общем, парк прекрасен от слова безумно; Соскучилась по рисо-
ванию от слова безумно; сильно: Ты всех бесишь, от слова «сильно»; 
Я уже не молодая женщина (от слова сильно); Я женщин люблю))) 
От слова сильно); 

3) отрицательные местоименные наречия – никогда: Вот поэтому и 
не будет у вас никакого светлого будущего. От слова НИКОГДА; 
Скучно у нас не бывает от слова никогда. Мы ищем таких же безум-
цев, умельцев и просто хороших людей, как мы, с которыми 24/7 не 
бывает скучно; никак: Разъем HDMI не работает от слова никак; 
«Слить тихо и плавно» Донбасс не получится у них от слова «никак»; 
нигде: Самый отвратительный вокзал. Пандусов нет от слова нигде; 
А то мне с одной стороны жалуются, что там работы нет от слова 
«нигде» и никакой, с другой рассказывают, что покупают телефоны 
за 15 тр; никуда: Но я теперь совсем невыездная. От слова никуда; В 
этот раз на отдыхе решили от слова никуда не ездить, а насла-
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ждаться солнышком и набираться сил; Кстати, закон об особенно-
стях самоуправления не годится от слова «никуда», поскольку проти-
воречит Минским соглашениям; 

4) фразеолгизмы-интенсификаторы – ни капельки: Собирались в 
Стамбул, но побывала я там летом, и мягко скажем, это не мой го-
род от слова ни капельки; Пломбира в аромате я не чувствую, от 
слова ни капельки; ни фига: А не помогают омыватели (от слова – 

НИ ФИГА !!!); Такое мог написать только человек, который или не 
работает от слова «ни фига», или дома не делает ничего от слова 

«ни фига»; особое место в этом ряду занимает ни разу: Земля от слова 
ни разу не круглая; Картинка с интернетов, я не художник от слова 

«ни разу»; Ну и ценник вполне себе божеский. Завтрака нет – но 
найти в округе кофейню/булочную для позавтракать – не вопрос от 

слова ни разу; Гейтс не еврей от слова ни разу; Поклонская не зани-
мается своим делом от слова ни разу. Но зато не сходит со страниц 
СМИ со скандалами. 

Как видно из приведенных примеров, конструкция от слова Х до-
пускает достаточно широкую вариативность компонента Х. Однако все 
лексические и фразеологические средства объединены общим семан-
тическим компонентом, а именно – указанием на степень интенсивно-
сти проявления признака, состояния или осуществления действия. При 
этом наибольшую частотность имеют варианты с «прототипическими» 
наречиями меры и степени со стертой внутренней формой очень, со-
вершенно, совсем, абсолютно, крайне, вообще, характерными для 
нейтрального или разговорного стиля речи. Слова же с яркой внутрен-
ней формой и/или имеющие книжную стилистическую окраску входят 
в состав выражения от слова Х гораздо реже. Так, нами не обнаружены 
примеры с компонентами удивительно, невыразимо, несказанно, 
неслыханно, беспредельно, поразительно, блестяще, феноменально, 
сверхъестественно, необыкновенно и один-два примера с наречиями 
божественно, колоссально, ослепительно, нестерпимо, необычно, 
настолько, необычайно, фантастически, чрезвычайно, глубоко, беше-
но, чудовищно. Объясняется это, по всей видимости, тем, что основная 
функция рассматриваемой конструкции – это экспрессивное выделение 
интенсифицирующего признака. А интенсифицирующие наречия с 
яркой внутренней формой сами обладают достаточно сильной экспрес-
сивностью. Отсутствие книжно окрашенных слов в составе выражения 
обусловлено его разговорным характером и преимущественно сленго-
вым употреблением. 

Отметим некоторые особенности современного употребления вы-
ражения от слова Х. В ряде случаев в состав выражения входит интен-
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сифицирующее слово, являющееся или повтором интенсификатора 
«главной» части, или его синонимом, а иногда и антонимом. 

Так, повторяться могут как сами интенсификаторы, так и интенси-
фицируемое слово: Я очень люблю читать! От слова очень!; И опи-
санная Вами ситуация мне абсолютно не нравится, от слова абсо-

лютно;Столовая – это страшное дело вообще – посуда промывается 
ПЛОХО, от слова ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ плохо, тарелки в отпечатках 
пальцев всегда, постоянно... Подобные случаи редупликации усилива-
ют интенсификацию. 

Включение же в состав конструкции синонимических усилитель-
ных слов позволяет разнообразить выражение интенсивности: Серега 
здесь практически не пишет комментов – от слова крайне-крайне 
редко;В номере было ОЧЕНЬ (от слова невероятно) холодно; Робо-
ты нужны исключительно для того, чтобы вытеснить и заменить 
человека совсем. От слова окончательно;И картина совсем другая, 
от слова кардинально. 

Использование антонимичных интенсификаторов создает парадок-
сальный эффект, обеспечивая повышенное внимание к высказыванию: 
Немного (от слова кардинально и качественно) улучшить инфра-
структуру и можно жить; Друг немного подслеповат, от слова 

сильно. И все время путал своего кота с другими. 
Встречаются случаи игрового употребления, когда в состав выра-

жения входит сразу несколько интенсификаторов или целое предложе-
ние, имеющее интенсифицирующее значение: Для законов живой при-
роды такое поведение вируса, прямо скажем, невыживательно. И не 
от слова «немного», а от слова «вообще»; Я не футбольный фанат 
от слова вообще и никогда; Люблю от слова целиком и полностью; 
С медициной просто гипер плохо. От слова смертельно плохо. К 
узкому специалисту можно и не попасть, пока очередь дойдет. Отча-
янно плохо, даже...; Не едет эта вся штуковина, от слова совсем и 
от слова никуда. Прям вообще…(об автомобиле); Сеть будет, в за-
висимости от оборудования, конфигурации, нагрузки, кармы админа и 
т. п. тормозить от слова «слегка» до слова «полный паралич» и под. 

Раз уж речь зашла о языковой игре, то нельзя не упомянуть по-
явившиеся в Интернете пародии, в которых гротескным образом пред-
ставлено чрезмерное употребление конструкции от слова Х. 

Приведем два примера: 
Зато в Москве было снега. От слова «много». Дворники не успева-

ли. От слова «чистить». Хочется весны. От слова «уже». Я уже 
держусь. От слова «еле»; 

90 процентов населения от слова людей земли от слова планета 
не использую свой мозг от слова совсем. Мой хороший от слова луч-
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ший знакомый от слова коллега банкир от слова финансист, человек 
очень от слова сильно богатый, открыл тайну от слова секрет. Все 
от слова абсолютно что имеет сегодня, он придумал от слова изоб-

рёл в своих желаниях от слова мечтах, очень подробно представляя 
от слова фантазируя себе. 

Так же и конструкции с ни разу уже попали в анекдоты: 
– Куда вы руки лезете свои? – Вы что, ни разу не грамотный? – 

Закройте свой язык и поднимите руки вниз [Евг. Петросян. Армейский 
юмор (2004) // «Народное творчество», 2004.02.16]. 

Появление таких пародийных тестов свидетельствует о широкой 
распространенности этого выражения, потому как нельзя пародировать 
нечто, никому неизвестное. 

Подведем некоторые итоги. 
Репертуар интенсифицирующих средств русского языка пополнил-

ся новым выражением от слова Х, где Х – вариативный компонент, 
объединяющий слова и фразеологизмы со значением степени, и оборот 
этот развивается экстенсивно. Одновременно оборот ни разу не Х (V, 
N, Adj), расширив свою сочетаемость, практически заменил собой си-
нонимичные конструкции с интенсификаторами той же ограничитель-
ной семантики; иными словами, здесь, напротив, наблюдается интен-
сивное развитие. Более того, ни разу уже вошло в ряд распространите-
лей сленгового от слова Х (но пока не превосходит их по частоте упо-
требления). 

Благодаря этому существенно расширились возможности выраже-
ния интенсивности в русском языке, так как употребление новых мод-
ных оборотов снимает многие ограничения, связанные с грамматиче-
ским согласованием и лексической сочетаемостью. Также существенно 
увеличилась экспрессивность интенсификации в связи с тем, что ин-
тенсифицирующий компонент получает синтаксическую выделен-
ность, оказываясь в большинстве случаях в позиции ремы. 
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Словообразовательные новации в текстах блогов:  
структурный анализ 

Аннотация. В статье описываются словообразовательные новации – имена 
существительные, зафиксированные в текстах русскоязычных блогов в 
2018-2019 гг. Анализируются продуктивные способы создания 
новообразований. 

Ключевые слова: словообразование, способы словообразования, 
производные слова, словообразовательные неологизмы. 

Современную коммуникацию невозможно представить себе без 
учета интернет-коммуникации. Общение в Сети стало неотъемлемой 
частью жизни для многих людей, особенно представителей молодого 
поколения. В связи с этим анализ новообразований, используемых в 
интернет-коммуникации, представляется особенно актуальным. 

Одним из популярных средств интернет-коммуникации являются 
блоги – сравнительно небольшие по объему датированные записи 
«мультимедийного или делового характера, расположенные в обрат-
ном хронологическом порядке», с возможностью их комментирования 
[Горшкова: 8]. Исследователи интернет-коммуникации, изучающие 
блоги как новые формы бытования текста, отмечают их «размытую 
сущность», многоаспектность и динамичность. С одной стороны, ука-
зывается на неформальный характер текстов блогов, которые стили-
стически приближаются «к устной разговорной речи» [Галичкина: 
113]. С другой стороны, исследователями признается и связь блогов с 
журналистскими текстами – так, Б. Тошович, анализируя особенности 
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функционирования публицистического стиля в сети Интернет, пишет: 
«для интернет-стилистики особенно важными являются жанры, свой-
ственные только Сети. Сюда, в частности, относятся твит-
тер-репортажи и блоговые записи» [Тошович: 124]. Весьма широко и 
тематическое содержание блогов – выбор темы записи определяется 
самими авторами (блогерами) и может варьироваться от бытовых тем 
(кулинарные заметки, истории из жизни) до весьма острых обществен-
но-политических. Двойственную сущность блогов отражается и в по-
строении текстов: в них мы находим элементы, характерные как для 
разговорной речи (например, универбаты), так и для книжной. 

Яркой и обязательной чертой любого блога является наличие авто-
ра – блогера (реального человека или группы лиц). Тексты блогов, 
естественно, отражают особенности мировоззрения их автора, оценку 
им тех или иных явлений современной действительности, жизненные 
приоритеты. «Запись в интернет-дневнике априори несет личностных 
характер, она отражает восприятие того или иного явления сквозь 
призму персональности пользователя <...>. Более того, в записях ин-
тернет-дневников «приветствуется» максимальная индивидуальность; 
наиболее популярные авторы обладают уникальным идиостилем» [Ка-
лашникова: 175-176]. 

Усиление личностного начала отмечается исследователями и как 
характерная черта языка современных СМИ, а в качестве одного из 
средств его проявления рассматривается образование новых (в первую 
очередь окказиональных) слов, словотворческая деятельность, так 
называемое «словомейкерство» (Т. М. Шкапенко) [Рацибурская, Са-
мыличева, Шумилова 2015: 45]. В этом отношении блогеры нередко 
ведут себя так же, как журналисты, и используют деривационные ре-
сурсы русского языка в качестве мощного средства, привлекающего 
внимание читателя, повышающего экспрессивность текста и выража-
ющего авторское отношение к предмету речи. Вместе с тем, важно от-
метить, что количество и «качество» новообразований в текстах раз-
ных блогеров (или в текстах одного блогера, но посвященных разным 
темам) существенно различается и напрямую определяется вкусами и 
языковыми предпочтениями автора. Материалы блогов с предельной 
отчетливостью проявляют индивидуальные особенности языка автора. 
Так, некоторые блоги просто изобилуют индивидуально-авторскими 
новообразованиями (в некоторых случаях удачными, в других – вуль-
гарными и безвкусными), в других блогах новообразований относи-
тельно немного, они отражают тенденцию к усилению разговорности 
общения, а их введение в текст обусловлено в том числе и тенденцией 
к языковой экономии. 



 

484 

Анализ новых производных, зафиксированных в текстах блогов, 
показывает, что авторы весьма быстро реагируют на разного рода (со-
циальные, политические, культурные) стимулы, стремятся высказать 
свою позицию, активно прибегая при этом к словотворчеству. Инте-
ресным примером могут служить новообразования свиноконфуз и не-
досвинья, зафиксированные в одном из блогов накануне нового 2019 
года (года Свиньи по китайскому календарю): Свиноконфуз. Приехала 
вчера домой часов в восемь, работа,магазины, детские кружки. Маша 
говорит-нам к завтрашнему надо поделку новогоднюю, в школу. <...> 
Села с этой недосвиньей, и давай ее апгрейдить. Переделала пятачок, 
чтоб клей не видно,объемный сделала (https://zheniac.livejournal.com/ 
13981.html). 

Некоторые производные оказываются зафиксированными в текстах 
разных блогеров, используются в общем лексическом фонде не только 
блогосферы, но и Интернета в целом (инста-мамочки, антипрививоч-
ники, ХППшники и др.). Эти и подобные примеры показывают, что в 
рамках интернет-коммуникации функционируют специфические язы-
ковые элементы, в том числе неологизмы, известные и понятные опре-
деленной части интернет-сообщества, постоянно использующиеся ею в 
целях номинации. 

В рамках данной статьи не проводилось деление новообразований 
на окказиональные и узуальные, так как основная цель исследования – 
анализ продуктивных способов словообразования, которые могут быть 
использованы при создании как индивидуально-авторских, так и узу-
альных неологизмов. Как замечает О. А. Габинская, «независимо от 
этого различия (неологизмы на час – вечные неологизмы), те и другие 
слова на определенном синхронном срезе существования общего лите-
ратурного языка являются новыми, незнакомыми, необычными, то есть 
окказиональными. <...> Некоторые новообразования становятся соци-
ально необходимыми, большинство же остается на уровне индивиду-
ального языка. Вхождению новообразований в язык предшествует 
сложнейший путь их «освоения», отбора языковым коллективом» [Га-
бинская: 30-49]. 

Анализ зафиксированных в текстах блогов новообразований позво-
ляет выявить наиболее продуктивные и востребованные говорящими 
способы создания как узуальных, так и индивидуально-авторских 
неологизмов. Среди подобных новаций значительно преобладают име-
на существительные (в нашей выборке зафиксировано более 150 суще-
ствительных, а число прилагательных и глаголов – гораздо меньше). 
На лидирующее положение имен существительных в неологической 
картине (С. В. Ильясова) обращают внимания многие исследователи 
[Ильясова: 44]: подобное частеречное распределение новой лексики не 

https://zheniac.livejournal.com/
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является случайным, ведь «категория имени существительного обеспе-
чивает возможность мыслить предметно, в форме названия, даже от-
влеченные понятия о качествах и свойствах» [Виноградов: 46]. 

Анализ новых производных слов интересен потому, что в процессе 
словотворчества происходит (пусть и не всегда осознанно) своеобраз-
ный отбор существующих в системе способов и средств деривации. 
Анализ новой лексики показывает, какие словообразовательные типы и 
морфемы продуктивны и востребованы на современном этапе развития 
русского языка, а какие – оказываются на периферии. 

Наиболее активно при образовании новых субстантивов использу-
ется такой способ, как сложение, при этом исследователи отмечают, 
что «словосложение в высшей степени характерно для словопроизвод-
ства как существительных, так и прилагательных» [Земская: 44], а «но-
вые лексические единицы, образованные посредством сложения, пред-
ставляют собой более экономное и выразительное средство общения 
<…>«[Касьянова: 35]. Среди новых производных существительных 
нами было зафиксировано более 60 композитов: ослотакси (Осёл – 
хороший транспорт. Медленный, но главное экономичный. И непри-
хотливый. <...> Кстати, в деревнях не редки «ослотакси» – всё то 
же самое, только на ишаке. https: 
//macos.livejournal.com/1756131.html); колымомобиль (Съесть тарелку? 
Посмотреть на «колымомобили»? Безвизово посетить (почти) 
Туркменистан? Купить жертвенных петухов на рынке, который пом-
нит Шелковый путь? Всё это случается в Ташкенте. https: 
//macos.livejournal.com/1748141.html); двор-тур (Эту поездку можно 
смело назвать двор-туром по Нижнему! В прошлые поездки я не так 
сильно углублялась. Собственно, я как раз за этим и приехала – за но-
выми впечатлениями от знакомого города. https: 
//daryadarya.livejournal.com/801193.html?media); свитозаводчица (Это 
вообще для многих женщин пунктик важный, чтобы ради неё кого-то 
там бросили, а для свитозаводчиц – так почитай что и основной. 
Прямо вот зарубочка на прикладе сразу делается. https: 
//soba4ki.livejournal.com/?skip=61) и мн. др. 

В рамках данной статьи сложение (словосложение, чистое сложе-
ние) вслед за В. Н. Немченко [Немченко: 266-270] понимается макси-
мально широко, а такие способы образования композитов, как аббре-
виация или контаминация рассматриваются в качестве частных случаев 
словосложения. 

Анализ сложных слов показывает, что среди них немало единиц, 
образованных в результате сложения производящих слов: помимо 
названных выше образований, находим производные быдло-отдых 
(Знаю, что наслушавшись подобных историй многие ассоциируют 
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Турцию, Египет, Тайланд и прочие места массового туризма именно с 
быдло-отдыхом и не желают туда лететь, хотя дело просто в до-
ступном отдыхе. https: //nemihail.livejournal.com/652250.html); 
бомж-столица (В Канаде вы с трудом найдёте районы-гетто подоб-
ные штатовским, но Ванкувер можно смело считать 
бомж-столицей Северной Америки. https: 
//macos.livejournal.com/1768413.html); интернет-пташки (Интер-

нет-пташки принесли вот такую чудную фоточку меню из некого 
заведения «Генацвали на Спортивной». https: 
//valerongrach.livejournal.com/641078.html); ретро-узел (Давайте по-
смотрим этот уникальный транспортный ретро-узел, как оно там 
сейчас. https: //periskop.livejournal.com/1914014.html); СМИ-тусовка 
(Спрашивают, почему я не люблю эскортниц из публичного дома 2 и 
прочей теле– и СМИ-тусовки, ведь по сути они -– несчастные девуш-
ки, которые не захотели прозябать в провинции. https: //miss-
tramell.livejournal.com/1576648.html) и др. При анализе подобных слу-
чаев, широко представленных и в текстах массмедиа, ученые отмечают 
возможное влияние английского языка: «заимствование некоторых 
<...> деривационных моделей композитов способствует переносу си-
стемных явлений английского языка на словообразование русского, 
польского, чешского языков, усиливая в них черты аналитизма и аг-
глютинативности, способствуя появлению новых способов сложения 
основ слов» [Коряковцева: 119]. Е. И. Коряковцева считает, что «под 
воздействием английской агглютинативной модели композитов» в рус-
ском языке «происходит становление и развитие нового словообразо-
вательного типа сложных слов, образуемых без помощи соединитель-
ной гласной» [Коряковцева: 122]. Таким образом, можно говорить о 
том, что экстралингвистические факторы оказали влияние не только на 
лексический, но и на словообразовательных уровень языка, выступили 
как катализаторы для тех языковых процессов, которые уже были за-
ложены в языковой системе, но ранее были малоактивны. 

В новообразованиях-композитах в качестве словообразовательных 
элементов могут выступать аффиксоиды евро-, мини-, теле-, -люб и др. 
(евросамодержец, мини-субмарина, теле-огонёк, буролюб и др.). Об-
ращает на себя внимание большое количество производных с началь-
ной частью укро– (сокращение от украинский): укробомонд, укроделе-
гаты и укрошапито, укроспецслужба и др. (По-моему, Виталий Клич-
ко очень даже органично смотрится среди укробомонда https: //pavel-
shipilin.livejournal.com/; Есть только один способ вернуть российскую 
делегацию – принять наши условия. Не можете справиться с укроде-

легатами? Ваши проблемы. <...> А мы уж как-нибудь обойдемся без 
европейских гастролей укрошапито. https: //pavel-
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shipilin.livejournal.com/923750.html; При этом не сомневаюсь, что вы-
дворение политэмигрантки укроспецслужба объяснит именно своей 
хитростью https: //pavel-shipilin.livejournal.com/923045.html). 

Особый интерес представляют широко представленные в текстах 
блогов контаминированные производные (под контаминацией мы бу-
дем понимать случаи, когда «формально в новообразовании представ-
лены, хотя бы одной буквой (точнее, фонемой), оба исходных слова» 
[В. З. Санников, цит. по: Николина: 42]): Тэффтелька (Есть такой 
дивный вариант современных интеллектуалок-писательниц (эссе-
исток словоблудных). Я их называю Тэффтельки. От писательницы 
Тэффи и собственно тефтелей. https: //zina-
korzina.livejournal.com/1375088.html); Лэпоповал (То, что при лэпопо-
вале может пострадать проезжающий мимо транспорт, а то и по-
гибнуть случайные люди – охотников за черметом это мало беспоко-
ит. https: //amarok-man.livejournal.com/3633866.html) и мн. др. 
Н. А. Николина, рассматривая отличительные черты «контаминации 
как особого способа русского словообразования», отмечает, что «в те-
чение длительного времени контаминация рассматривалась в русисти-
ке как способ окказионального словопроизводства, причем часто ха-
рактеризовалась как маргинальное явление <…>» [Николина: 41]. В то 
же время, языковая ситуации в России рубежа ХХ–ХХ1 веков, которую 
образно называют «праздником вербальной свободы» [Попова, Раци-
бурская, Гугунава 2005: 5], стремление говорящих дать образную, эмо-
циональную оценку происходящему, тенденция к экономии речевых 
усилий способствовали тому, что «в конце ХХ века наблюдается свое-
образный «взрыв» в сфере контаминации», а сами «гибридные слова 
начинают активно участвовать в общественной борьбе, отражая пози-
ции разных социальных групп и политических движений» [Николина: 
44]. Нередко производные слова, образованные с помощью контами-
нации, обладают ярко выраженной оценочностью (в первую очередь 
негативной): водятел (водитель + дятел (перен.) (Включить аварийку, 
бросить автомобиль на узкой улочке или на повороте -– любимое за-
нятие питерского водятла https: //miss-
tramell.livejournal.com/1684139.html); петардасты (петарды + педера-
сты) (В прошлом году новогодняя ночь продолжалась чуть ли не до 14 
января, потому что за окном постоянно, чуть ли не круглосуточно 
взрывались петарды. Этих взрывов очень боится Чарли. <...> Но и в 
Казани петардастов оказалось не меньше. Правда, здесь они успокаи-
ваются часам к двум ночи. https: //irek-
murtazin.livejournal.com/2018/01/03/); плешьмоб (плешь + флешмоб) 
(Плешьмоб говорите? Ну давайте паржём. https: //nevash-
lexa.livejournal.com/279075.html); акинфея (Акинфеев [вратарь сборной 
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России по футболу на чемпионате мира 2018 г. – Авт.] + фея) (О, ак-

инфея с волшебной ножечкой… https: //eu-shestakov.livejournal.com/). 
Таким образом, можно говорить, что на рубеже XX–XXI веков кон-

таминация «из периферийного приема создания окказионализмов … 
постепенно превращается в активно действующий способ компрессив-
ного словообразования» [Николина: 45], и за счет этого происходит 
перераспределение способов узуального и окказионального словообра-
зования. 

Среди новых существительных обращает на себя внимание не-
большая группа голофрастических производных, образованных в ре-
зультате слияние целого высказывания в одно слово (ср. известные с 
2014 года образования онижедети, крымнаш и такие сочетания как 
яжемать (фиксируется и в форме мн. ч. яжематери), яжеженщина, 
ногабога и под.: В мусульманских странах ребенка старше 2-х лет 
совершенно однозначно заберет папаша. А в развитых странах будет 
установлена либо совместная опека, <...> либо вопрос о месте жи-
тельства ребенка будет решать суд. И суду плевать на то, что вы 
«яжеженщина» и «яжемама». «Яжемать» – это чисто советская 
фишка, которая кажется нашим дамам нормой. Но это далеко не 
норма для всего остального мира. https: //morena-
morana.livejournal.com/869297.html; «Политэмигрантам» – хороший и 
наглядный урок в плане и оформления документов, и правил поведения 
в чужой стране. Бойко (как и Бородавке) – имидж борца непоймиза-
что. https: //stbcaptain.livejournal.com/129225.html; Ногабога О, акин-
фея с волшебной ножечкой... Ты коснулась ей мячика один раз, и мил-
лионы раз сдохло всё в груди у болел, и воскресло, и заорало. https: //eu-
shestakov.livejournal.com/. 

И. А. Ковынева отмечает, что голофразис и его «словообразова-
тельный продукт» – голофрастическая конструкция, – уже получили 
«права «лингвистсического гражданства» в нескольких языках – рус-
ском, английском, немецком» [Ковынева: 111]. Сама же голофрастиче-
ская конструкция оказывается «своего рода мегазнаком, в котором в 
одной единице номинируется целый семантический комплекс» [Ковы-
нева: 111]. 

Вторым по степени активности способом образования новых суще-
ствительных является суффиксация – было зафиксировано более 40 
производных. Имена существительные, образованные в результате 
суффиксации, представляют собой многочисленную и весьма неодно-
родную группу новых слов: историкесса; пополамщица; посылатель; 
оправдашки, добиваки (мужчины-добиваки); (родная) австралийщина, 
снобшество, хипстота и мн. др. При их образовании весьма активно 
используются разнообразные словообразовательные модели, суще-
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ствующие в русском языке. Среди новых субстантивов можно выде-
лить группы слов, обозначающих лицо (навальновец, вагнеровец, пере-
именователь, пожилоид), отвлеченный признак (гуманитарность, 
ковбоистость), а также неологизмы со словообразовательными значе-
ниями женскости, невзрослости, субъективной оценки и др.: <...> в 
Сирии пришлось утереться дважды – после разгрома вагнеровцев и 
после атаки крылатыми ракетами. https: //eu-
shestakov.livejournal.com/981251.html; Полицейская машина пытается 
его объехать, на что юный навальновец засовывает руку с тем же 
жестом в окно водительского места <...>. https: //oleglurie-
new.livejournal.com/348381.html; Так например еще в октябре в МК 
выходил материал про ЧВК «Вагнера» [частная военная компания. – 
Авт.], где дававший интервью ЧВКшник прямо упоминал действую-
щую ЧВК «Туран». https: //colonelcassad.livejournal.com/2018/01/09/; 
Это не вестерн, <...> – ковбоистость – это состояние свободной 
души голливудских мачо. https: //zina-
korzina.livejournal.com/1366452.html; Ну, обычно так излагают эту 
историю романтично настроенные историки (а еще чаще – истори-

кессы). <...>. https: //qebedo.livejournal.com/1270376.html. 
Интерес с точки зрения востребованности конкретного словообра-

зовательного форманта – суффикса -оид – представляет окказионализм 
пожилоид, называющий немолодого (пожилого) человека: Это за-
щитная реакция лысины, чтобы кепочка прилипла, не слетела, и она не 
поняла, что ты – прекрасно помнящий Брежнева пожилоид. https: 
//eu-shestakov.livejournal.com/979031.html. Формант -оид в русском 
языке новейшего периода демонстрирует весьма высокую продуктив-
ность, он активно сочетается в том числе и с имена собственными (ср. 
ельциноид, путиноид, навальноид, кубаноид), отчасти изменяя свою 
семантику. Пример пожилоид позволяет говорить не только о высокой 
продуктивности форманта, но и о расширении его синтагматики: суф-
фикс в окказионализме начинает сочетаться с адъективной основой. 

Востребованным блогерами оказывается словообразовательный тип 
с формантом -щин(а). Так, фиксируются неологизмы шекспировщина, 
аллегровщина, петросянщина, муждабаевщина и нек. др.: Никаких 
научных открытий он не сделал, глобальных выводов не вывел, и даже 
заявленную цель «слегка отмыть шекспировщину» вспомнил только в 
финале <...>. https: //qebedo.livejournal.com/1270962.html; Мол, это, 
мальчик мой, загадочная, непостижимая женская душа, это нам 
напрямую от Евы досталось, понимаешь, от Клеопатры сие, и дальше 
такая аллегровщина начинает переть <...>. https: 
//soba4ki.livejournal.com/?skip=60; Главная новость дня, если вы не в 
курсе – самая ужасно-звездная пара типа комиков, достававшая вас 
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много лет на «России 1» в «Кривом зеркале» и прочей петросянщине 
<...>. https: //zen.yandex.ru/media/valerongrach/krivoe-zerkalo-
petrosiansciny-razbilos-nu-i-chert-s-nim-
5b64808915e67900a87d8508?from=channel; Я два с половиной года с 
этим вашим народом прожил в одной казарме. <...> А когда вам рас-
сказывают, вы поднимаете вой про «радикализм», муждабаевщину и 
бабченковщину. https: //starshinazapasa.livejournal.com/1047973.html. 

Исследователи отмечают возрастающую активность суффикса 
-щин(а), который используется при образовании производных, обозна-
чающих негативные общественные явления, политические течения и 
т. п. В рассмотренных новообразованиях суффикс -щин(а) присоединя-
ется к основам имен собственных (Шекспир, Аллегров(а), Петросян и 
т. п.). При этом некоторые производящие антропонимы (Бабченко, 
Петросян) можно отнести к ключевым словам, так как «оказавшись в 
фокусе общественного внимания, пусть и не на продолжительный 
срок, они стали объектом языковой рефлексии, языковой игры» [Илья-
сова: 45]. 

Диминутивы используются в текстах разных блогеров и позволяют 
им выразить субъективное отношение к описываемым реалиям: боль-
нушечка (Давайте теперь, социально-дегенеративные мамочки, орите 
и защищайте больнушечку <...>, как вы это любите. https: //miss-
tramell.livejournal.com/1738490.html); эссеюшки (Они – девки остроум-
ные. Уважают каламбурчики. Держать кошек. Лучше – нескольких. 
Об этом – тоже серия рассказов и эссеюшек. https: //zina-
korzina.livejournal.com/1375088.html); новеллушки (Вообще, понятно, 
да, что вся эта лабуда с лабутенами для Тэффтельки – повод к напи-
санию серии искромётных новеллушек. https: //zina-
korzina.livejournal.com/1375088.html); обознатушки (Шлюпка подошла 
к кораблю, таможенники взобрались на борт. После чего вскоре стало 
понятно, что получились знатные обознатушки. https: 
//valerongrach.livejournal.com/636767.html). 

Как отмечают исследователи, «многие субстантивные диминутивы 
с размерно-оценочными суффиксами не столько указывают на предмет 
незначительного размера, сколько выражают иронию, пренебрежение, 
уничижение» [Радбиль, Рацибурская 2017: 35], становятся «сильными 
экспрессивными средствами коммуникации, обладающими значитель-
ным потенциалом самовыражения и воздействия» [Химик, цит по: 
Радбиль, Рацибурская 2017: 35]. 

Анализ суффиксальных производных будет неполным без анализа 
универбатов. Использование в текстах блогов универбатов типа за-
брошки («заброшенные дома или территории»), оправдашки («оправ-
дательные высказывания») отражают широко распространенную в 

https://zina-korzina.livejournal.com/1375088.html
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СМИ и интернет-коммуникации тенденцию к коллоквиализации обще-
ния: 70 км – это не только за счет автомагистралей, но и вместо 
заброшек, старых заводов, буераков и диких зарослей. https: 
//macos.livejournal.com/1773755.html; Гуляю и фотографирую заброш-
ки я не потому, что мне это сильно нравится <...>. https: 
//colonelcassad.livejournal.com/2018/01/23/; Читая очередные оправ-
дашки дам, задетых этими глупейшими фразами <...>, я иногда вспо-
минаю Лену. https: //morena-morana.livejournal.com/865877.html. 

На рубеже XX–XXI веков в именном словообразовании существен-
но активизировалась префиксация. Исследователи отмечают: «Имен-
ная префиксация обнаруживает высокую продуктивность. Активизи-
руются те префиксы, которые передают социально и культурологиче-
ски значимую семантику: временные отношения <…>, отношения 
уничтожения, отрицания, противодействия <…>, отношения неистин-
ности, ложности <…>, отношения интенсификации, высокой степени 
чего-либо» [Валгина: 139]. При образовании новых существительных 
блогерами используются такие префиксы, как анти-, мега-, недо-, не-, 
пред-, супер-: анти-озверин (Я уж подумала: может раз в неделю 
смотреть диснеевские фильмы в качестве анти-озверина? https: 
//catherine-catty.livejournal.com/); мега-сарай (Обратите внимание на 
остекленный торговый мега-сарай – его поставили не так давно. 
https: //periskop.livejournal.com/1914014.html); суперпенсия (Персональ-
ная суперпенсия для сахалинских чиновников (заголовок). https: 
//oleglurie-new.livejournal.com/346114.html) и др. 

Смешанные способы менее частотны, но все же используются бло-
герами: зафиксированы новообразования, созданные префиксаль-
но-суффиксальным (Внутримкадье и заМКАДье и нек. др.) и слож-
но-суффиксальным способами. 

Мы представили лишь самый общий обзор наиболее продуктивных 
способов образования имен существительных. Однако даже такой ана-
лиз новой производной лексики позволяет не только выявить основные 
тенденции развития словообразовательной системы русского языка, но 
и определить, как внеязыковые факторы влияют на выбор конкретного 
языкового средства, как с помощью словообразовательных потенций 
русского языка происходит осмысление и оценка актуальных обще-
ственных явлений. 

Как показывает материал исследования, новообразования в бло-
госфере часто соотносятся с новообразованиями в массмедиа и «не 
только раскрывают сущность процессов современного русского языка, 
выявляют, какие события и факты являются релевантными для обще-
ства, но и служат средством экспрессивизации, выразительности тек-
ста. Словообразование тем самым является сильным средством экс-

https://oleglurie-new.livejournal.com/346114.html
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прессивизации текста, способствуя не только актуализации его отдель-
ных фрагментов, но и усилению субъективного, авторского начала 
<...>«[Рацибурская, Самыличева, Шумилова 2015: 90]. Анализ матери-
алов блогов позволяет сделать интересные выводы и об эволюции сло-
вообразовательной подсистемы русского языка в новейшую эпоху, 
характеризующуюся бурным развитием цифровых технологий, их ак-
тивным вхождением в повседневную жизнь; и об оценке тех социаль-
ных изменений, которые переживает общество в современную эпоху. 
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Каннелированная колонна и кессонированный потолок: 
актуальные тенденции формообразования страдательных 

причастий в подъязыке архитектуры 

Аннотация. В статье рассматривается формообразование и 
функционирование страдательных причастий на 
-ованн(ый)/-ированн(ый)/-изированн(ый) в подъязыке архитектуры, выявляются 
их семантические особенности по сравнению с близкими по смыслу 
прилагательными, а также выдвигается гипотеза о возможном пропуске 
собственно глагольной ступени при образовании некоторых причастий такого 
типа. 

Ключевые слова: страдательное причастие, подъязык архитектуры, 
фантомный глагол, профессиональная сфера коммуникации. 

Активные процессы, происходящие в настоящее время в русском 
языке, не могут не вызывать большого интереса лингвистов. В фокус 
внимания ученых, как правило, попадают наиболее яркие их проявле-
ния: изучается язык Интернета и других высокотехнологичных средств 
связи, язык массмедиа, различные дискурсивные практики и т. п., при 
этом современное состояние различных подъязыков как особых языко-
вых систем, служащих для удовлетворения коммуникативных потреб-
ностей носителей языка в различных сферах профессиональной дея-
тельности, по большей части оказывается в стороне от магистральных 
направлений русистики. Однако анализ того или иного подъязыка поз-
воляет выявить не только основные тенденции, характерные для рус-
ского языка в целом, но и обнаружить некоторые специфические осо-
бенности той или иной языковой подсистемы. 

Подъязык архитектуры обладает множеством интереснейших спе-
цифических черт на всех уровнях, начиная от фонетики (например, не 
установившаяся норма постановки ударения: мáстаба, мастáба и ма-
стабá, тенденция к смягчению согласных: [н’эф] вместо [нэф] и проч.) 
и заканчивая текстом как поликодовым единством, включающим в се-
бя на правах обязательного компонента графическую часть. Когда речь 
заходит о сущностных признаках профессионального подъязыка, 
прежде всего обращает на себя внимание его лексический состав, по-
скольку именно в терминосфере отличия от общелитературного языка 
находят наиболее явное воплощение, грамматические особенности от-
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ступают как бы на второй план, в настоящей статье мы попытались 
хотя бы отчасти исправить это досадное упущение. 

Работа с многочисленными текстами архитектурной тематики поз-
волила нам выделить группу терминов-атрибутивов, таких как 

 Антикизированный: Более поздние рисунки из коллекции Санта-
релли и кодексов Фулька – Кауфмана в изобилии наполняют мотивы 
руин – нагромождения арок, колоннад, многоярусных галерей, – произ-
вольные вариации и комбинации антикизированных мотивов, фанта-
стические сочетания которых заставляют забыть не только о кон-
кретных архитектурных памятниках, но и вообще о какой-либо кон-
структивной логике (Ефимова Е. А. Архитектурные фантазии на тему 
античности в рисунке эпохи Ренессанса); 

 Декорированный: Сравнивая богато декорированные станции 
Ленинграда 50-х гг. с московскими того же времени, становится оче-
видно отличие в композиции и пропорциях, в стилистике, в детализа-
ции (Бойцов Д. А. Архитектура станций Санкт-петербургского метро-
политена); 

 Каннелированный: Характерна отделка несущих купол пилонов и 
пилонов в нефах сдвоенными каннелированными пилястрами коринф-
ского ордера (Путятин И. Е. Образ русского храма и эпоха Просвеще-
ния); 

 Кессонированный: Кессонированный потолок с фризом из иони-
ческого киматия, жемчужника и дантикулов – все это визуальная ци-
тата И. В. Жолтовского, которая отсылает к прямой предметной 
связи между культурами (Багрова Л. С. Мегаполис ХХI века: сохране-
ние архитектурного наследия библиотек ЦАО); 

 Классицизированный: Аткарский классицизированный наличник 
характеризуется богатым декорированием (Кияйки-
на М. Ю. Особенности архитектурного декора городов Саратовского 
края (деревянная архитектура); 

 Муфтированный: …На фасаде дома остались эволюциониро-
вавшие в муфтированные пилястры столбы с маленькой ионической 
волютой, расплющенной сверху отрезком антаблемента (Петрен-
ко С. Д. Неоклассика в архитектуре Новосибирска 1945-1954 гг. (к 
проблеме качества строительства); 

 Руинированный: Сохранилась лишь маленькая церковка, да и та 
была совершенно заброшена и почти доведена до руинированного со-
стояния (Путятин И. Е. Кваренги и Львов: рождение образа храма рус-
ского ампира); 

 Рустованный: Вместе же с рустованным подколокольным яру-
сом, прорезанным трехчастными «термальными» окнами, завершение 
Борисоглебской церкви-колокольни напоминает хорошо известный в 
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эпоху классицизма башнеобразный мавзолей в Капуе (Путятин 
И. Е. Образ русского храма и эпоха Просвещения); 

 Террасированный: Живописен террасированный парк с лест-
ничным и серпантинным спуском в городе Кисловодске, где имеются 
значительные перепады высот (Ляшенко 
Е. А. Ландшафтно-архитектурный подход и история обустройства ре-
креационных территорий); 

 Фацетированный: В качестве декоративных элементов чаще 
всего используются узоры, полученные спеканием, либо фацетирован-
ные элементы (Садакова В. В., Земцов М. И. Классификация техноло-
гий художественной обработки стекла); 

 Фланкированный: Обязательными элементами таких садов бы-
ли перистили, выглядевшие как прямоугольные дворы, фланкирован-
ные со всех сторон колоннадой (Эглит Л. В. Сад как искусство: грани 
становления) 
и др., анализ которых ставит перед исследователем ряд задач, первой 
из которых является определение частеречной принадлежности. В 
пользу того, что вышеперечисленные термины представляют собой 
причастные формы, говорит тот факт, что у некоторых из данных слов 
есть близкие по значению однокоренные слова-прилагательные: кессо-
нированный – кессонный, террасированный – террасный, фацетиро-
ванный – фацетный, образованные от существительных с помощью 
суффикса -н-. Присутствие в языке подобных синонимичных пар сви-
детельствует о том, что, несмотря на кажущуюся тождественность зна-
чений, между такими словами существует небольшое, но важное се-
мантическое различие. Суффикс -н– имеет значение «наличие у опре-
деляемого слова признака, названного мотивирующей основой, то есть 
существительным»: кессонный потолок – потолок с кессонами; тер-
расный парк – парк с террасами; фацетное стекло – стекло с фаце-
том. У терминов на -ованн(ый)/-ированн(ый)/-изированн(ый) мы нахо-
дим отчетливые признаки страдательного причастия, поскольку их 
значения включают в себя акциональную сему «подвергнуться обра-
ботке, воздействию извне»: кессонированный потолок – потолок, под-
вергшийся обработке, в результате которой он получил новый при-
знак – наличие кессонов; террасированный парк – парк, подвергшийся 
обработке, в результате которой он получил новый признак – наличие 
террас; фацетированное стекло – стекло, подвергшееся обработке, в 
результате которой оно получило новый признак – наличие фацета. 

Причастия – это слова, обладающие гибридным содержанием, как 
семантическим, так и грамматическим. По-видимому, любые попытки 
как-то определить их статус обречены на неудачу, ибо невозможно 
однозначно определить то, что изначально имеет двойственную, а то и 
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тройственную природу. С одинаковым успехом причастные формы 
можно отнести и к самостоятельным частям речи, и к формам, находя-
щимся в рамках глагольной парадигмы, и к одному из разрядов имён 
прилагательных, в частности, В. В. Виноградов поместил параграф, 
посвящённый причастиям, в главу «Имя прилагательное [Виноградов: 
221]. Бесспорной дефиниции причастных форм мешает и то, что си-
стема причастий неоднородна. Некоторые причастные формы тяготеют 
к глаголу, в них акцентирована семантика акциональности и проявля-
ются значения вида-времени, в других причастных формах на первый 
план выступает семантика признаковости и глагольные значения ча-
стично утрачиваются. На акцентирование акциональных или признако-
вых значений влияют такие факторы, как семантика исходного глагола, 
синтаксическая позиция причастной формы и тип причастия. 

Подтверждением этих рассуждений могут служить слова 
А. А. Потебни, который отмечал, что «в нашем языке и близких к нему 
из всех отделов имени одно причастие прямо примыкает к глаголу, 
занимая по значению середину между ним с одной стороны и суще-
ствительным и прилагательным в тесном смысле с другой стороны» 
[Потебня: 94]. Далее А. А. Потебня пишет: «Прежде всего не нужно 
себе представлять причастия непременно словом отглагольным: оно не 
происходит от глагола, а появляется вместе с ним. Собственно и о 
позднейших причастиях, понимаемых в тесном смысле, по крайней 
мере, о значительной их части, нельзя сказать с уверенностью, что они 
произведены от глагола: факт состоит только в общности темы глагола 
и причастия, общности, которая в некоторых случаях могла произойти 
и наоборот вследствие отпричастности некоторых глагольных разря-
дов» [Потебня: 95]. Именно последнее наблюдение ученого кажется 
нам наиболее значимым для нашего исследования, поскольку на во-
прос о том, от каких глаголов образованы некоторые из перечисленных 
нами причастий, нельзя дать четкого ответа. 

Если обратиться к словарям, то можно найти лишь несколько 
двувидовых глаголов: декорировать, террасировать, фланкировать, а 
также глагол рустовать, который сопровождают помета, указывающая 
на несовершенный вид, и образованное от него страдательное прича-
стие рустованный [МАС: электронный ресурс]. Все эти глаголы обра-
зованы по одной модели: мотивирующее существительное (немотиви-
рованное слово) → суффикс -ова-/-ирова-/-изирова– → глагол со зна-
чением «наделять что-либо тем, что названо мотивирующим существи-
тельным». 

Необходимо отметить, что подобное явление пропуска глагольного 
звена в словообразовательной цепочке мотивирующее существитель-
ное → глагол → причастие уже привлекало к себе внимание лингви-
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стов в связи с тем, что современная система полных причастий неод-
нородна, с точки зрения семантической и грамматической связи прича-
стия и исходного глагола в ней можно выделить следующие группы: 

 формы, сохраняющие связь с исходным глаголом: читать → 
читающий – читавший; читаемый – читанный; 

 формы, ослабившие связь с исходным глаголом, например, крат-
кое страдательное причастие суждено; исходный глагол судить в зна-
чении «предрекать, предсказывать» практически не употребляется, 
полная форма «суждённый» не употребляется (зафиксировано три 
вхождения в НКРЯ), в системе причастных форм глагола судить в зна-
чении «предрекать, предсказывать» осталась только одна активно 
функционирующая форма суждено; 

 формы, образованные от невозвратного глагола, но семантически 
близкие к однокоренным возвратным формам (истрёпанная книга – 
книга истрепалась); 

 формы, возникшие предположительно без опоры на исходный 
глагол, тем не менее, обладающие универсальной причастной семанти-
кой (описываемые в статье страдательные причастия прошедшего вре-
мени – архитектурные термины рустованный, каннелированный, 
терассированный и т. д.) и так называемые псевдопричастные образо-
вания типа атомствующий, меньшевиствующий, поповствующий, 
фашиствующий с суффиксами действительных причастий. 

Действительные причастные формы типа фашиствующий были 
рассмотрены в статье Н. Н. Козулина «Русские отымённые образова-
ния причастного типа» [Козулин: 65-67]. Автор отмечает, что в слова-
рях даются причастные формы, но не даётся соответствующих гла-
гольных форм, на основании этого факта делается вывод о соотноше-
нии рассматриваемых причастных образований не с глаголами, а с 
именами, вывод о создании их без участия глагольного звена, непо-
средственно от именных основ. Такие формы определяются автором 
как «причастные образования», «образования причастного типа» [Ко-
зулин: 66], при этом отмечается, что говорить о полном отрыве при-
частных образований от глагольных форм было бы несправедливо, 
можно только указать на отсутствие «прямой словопроизводительной 
связи» [Козулин: 66]. 

Словообразовательную модель с отсутствием одного звена в слово-
образовательной цепочке отмечает Н. С. Валгина: например интелли-
гент → ? → интеллигентствующий. Автор считает, что «такое слово-
образование свидетельствует о развитости словообразовательной си-
стемы в целом, так как производное слово появляется как бы вне оче-
рёдности, раньше непосредственно производящего» [Валгина: 144]. 
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Е. А. Левашов в статье «Новый суффикс» говорит о «неслучайном 
характере» «забегания вперёд причастной формы на -ствующ(ий) пе-
ред инфинитивной» [Левашов: 44-46], делает вывод о наличии оценоч-
ного значения в рассматриваемы формах и определяет эти формы как 
псевдопричастные, то есть практически повторяет умозаключение, к 
которому пришел Н. М. Козулин в статье 1960 года. 

Возвращаясь к причастным формам типа кессонированный, можно 
предположить, что глаголы, от которых они могли бы быть образова-
ны, не включены в словари в силу своей терминологической изолиро-
ванности, однако нам думается, что причина отсутствия таких глаголов 
в словарях кроется в другом. Поиск как в научной литературе по архи-
тектуре, так и в интернет-ресурсах, личных и инфинитивных форм гла-
голов, гипотетически послуживших мотивирующими словами для об-
разования исследуемых нами причастных форм, не дал результатов, 
хотя пропущенное глагольное звено легко восстанавливается любым 
носителем русского языка, оно как бы скрыто в оболочке причастия и 
при необходимости может быть явлено в слове по известной модели: 
антикизированный → антикизировать; каннелированный → каннели-
ровать; кессонированный → кессонировать и т. п. Эти не употребляе-
мые в живом дискурсе, но гипотетически выводимые из причастий 
глаголы, названные нами фантомными, оказываются не востребован-
ными русским языковым сознанием, так как не отвечают коммуника-
тивным запросам данной профессиональной сферы деятельности чело-
века. При описании архитектурных объектов чаще всего важен не 
агенс – лицо, воздействующее на предмет, а сам предмет и его харак-
теристики, приобретенные в результате воздействия. Можно искус-
ственно создать контекст типа Древние греки каннелировали свои ко-
лонны, однако в реальном тексте мы, скорее всего, встретим фразу: 
Древнегреческие колонны были, как правило, каннелированными. Такой 
коммуникативной задаче как нельзя лучше отвечает страдательное 
причастие, включающее в свое значение, помимо акциональности и 
признаковости, еще и перфектность. 

В заключение позволим себе сделать некоторое обобщение наших 
наблюдений. В грамматической системе подъязыка архитектуры суще-
ствует особая группа страдательных причастных форм на 
-ованн(ый)/-ированн(ый)/-изированн(ый), большинство из которых об-
разовано с пропуском собственно глагольной ступени, при этом отсут-
ствующий глагол может быть легко восстановлен по заданной слово-
образовательной модели, он как бы присутствует в русском языковом 
сознании, но не является востребованным для целей реальной комму-
никации, поэтому может быть назван фантомным. Мы определяем эти 
формы как страдательные причастия, а не как псевдопричастные обра-
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зования, несмотря на отсутствие во многих случаях глагольной ступе-
ни. 

Нам хотелось бы подчеркнуть, что данная статья представляет со-
бой лишь первые подступы к большой и интересной теме, нами не бы-
ли затронуты процессы, происходящие в подъязыке градостроитель-
ства и урбанистики, которые могут послужить отправной точкой для 
дальнейшего исследования. 
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Ассимиляция лексических и грамматических заимствований  
в устной речи горожан 

Аннотация. В статье исследуется вопрос ассимиляции лексических и 
грамматических заимствований в современном русском языке. Автор 
анализирует три стадии усвоения иноязычных слов: переход, вхождение и 
интеграция с точки зрения функционирования на грамматическом и 
лексическом уровнях языка. 

Ключевые слова: грамматика, уровень языка, эффект новизны, 
ассимиляция заимствований, морфологические элементы. 

Э. Сепир писал: «Обычно считается, что характер и размеры заим-
ствования зависят исключительно от исторических фактов культурного 
общения. Это в значительной мере верно, но это не вся правда. Пред-
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ставляется весьма вероятным, что психологическая позиция самого 
заимствующего языка в отношении языкового материала в значитель-
ной мере обусловливает его восприимчивость к чужеродным словам» 
[1993: 175]. На психологический фактор как причину заимствования 
указывают и другие авторы, причем в современных условиях к таким 
психологическим факторам относится эффект новизны [Гусева: 
382-386]. Помимо эффекта новизны, к психологическим причинам сле-
дует причислить и стремление к престижности: заимствования сигна-
лизируют, что автор обладает определенной информированностью, 
высоким уровнем образования, принадлежностью к социальной группе 
высокого ранга (в несословном обществе), ориентирован на западные 
средства массовой и отраслевой информации. 

Лексикология говорит, что заимствование не одномоментный акт – 
заимствование – это длительный процесс. Лексические единицы нахо-
дятся на различных стадиях вхождения в язык-рецептор. В связи с 
этим термин «заимствование» употребляется в широком значении: 
1) процесс вхождения иноязычных элементов в язык-рецептор; 
2) любая единица чужого языка в языке-рецепторе (независимо от сте-
пени ее освоенности) и в узком значении – освоенная, ассимилирован-
ная в языке-рецепторе лексическая единица. 

Ср.: «Заимствование – это универсальное языковое явление, заклю-
чающееся в акцепции одним языком лингвистического материала из 
другого языка вследствие экстралингвистических контактов между 
ними, различающихся по уровню и формам» [Володарская: 96]. Широ-
кое значение отражено, например, в работах Л. П. Ефремова [1957: 25]: 
«Под заимствованным словом понимается слово, созданное на базе 
лексического материала (в том числе содержащего общие для отдаю-
щего и воспринимающего языка морфемы), восходящие к прототипу 
по звуковой форме и значению, каким бы изменениям они не подвер-
гались…» И там же [1957: 33]: «В общем определении заимствованно-
го слова достаточно исходить из его происхождения от иноязычного 
прототипа, не затрагивая при этом вопроса об освоении слова в языке, 
то есть того, вошло ли оно в язык или осталось на положении речевого 
заимствования. Главным для признания слова заимствованным из ка-
кого-либо внешнего источника является путь появления слова – сам 
акт заимствования, а не его дальнейшие последствия». Отсюда заим-
ствованиями считаются все иноязычные слова даже при первом их 
употреблении. 

Такой подход объясняется тем, что «отсутствуют объективные ме-
рила, гарантирующие от ошибок при установлении принадлежности к 
языку слов иноязычного происхождения», что об этой принадлежности 
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«приходится порой судить, руководствуясь языковым чутьем, а не 
строгими научными критериями» [Ефремов: 34]. 

Многие авторы [Дубичинский: 1989: 6 и др.] выделяют три этапа 
усвоения слов иноязычного происхождения в языке-рецепторе: вхож-
дение, интеграцию, и собственно заимствованиями считаются лексиче-
ские единицы на стадии интеграции. 

В работе Р. Лузайа-Маминги [1985: 7-9] разграничиваются такие 
стадии усвоения: переход – вхождение – интеграция. При анализе ино-
язычных слов «переходного» этапа выявляется (по нетипичным для 
русского языка сочетаниям букв) неисконный характер лексических 
единиц, а с точки зрения функционирования слова на этом этапе отли-
чаются узостью сферы употребления. Этап «вхождение» оценивается 
как начало постепенного усвоения иноязычных слов и употребления их 
не только в письменной и устной речи замкнутого круга людей, но и в 
повседневной речевой практике. На третьем этапе характерно укорене-
ние заимствований, их полное подчинение нормам и использование 
широких возможностей внутриязыковой эволюции. 

Для разграничения освоенных и неосвоенных заимствований при-
меняют оппозитивные термины «заимствованные» и «употребляемые» 
слова или «заимствования на уровне языка» и «заимствования на 
уровне речи», пишут об «окказиональных заимствованиях» – в любом 
случае речь идет о сходных явлениях. Однако хорошо известно и то, 
что иноязычное слово может оставаться неосвоенным или недоосвоен-
ным только на одном из уровней. Например, проявлением недоосвоен-
ности на фонетическом уровне считается несмягчение согласных перед 
Е (кафе, кашне, пюре), произношение ж’ в слове жюри. 

Недоосвоенными на морфологическом уровне долгое время счита-
лись несклоняемые существительные (даже те из них, которые имели 
огромную частотность и продуктивность). Слово пальто только тогда 
станет освоенным (ассимилированным заимствованием) когда будет 
склоняться. Многие выдающиеся лингвисты (Л. В. Щерба, 
И. И. Срезневский, Н. С. Трубецкой) считали, что рано или поздно мы 
будем говорить «в польтах». Обзор точек зрения о будущем слова 
пальто см. в [Астен: 59]. Однако ни слово пальто, ни многие другие 
несклоняемые существительные пока не обнаруживают признаков 
утраты склоняемости. 

Наименее проницаемой для иноязычных заимствований традици-
онно считается грамматика. Данное положение составило один из ос-
новных постулатов сравнительно-исторического языкознания, говоря-
щего, что наличие материально сходных элементов, выражающих одно 
и то же грамматическое значение, может служить доказательством 
родства языков. Но результаты анализа взаимодействия языков с тече-
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нием времени поколебали незыблемый постулат о непроницаемости 
грамматической системы языка. Случаев полного перенесения из одно-
го языка в другой всей грамматической парадигмы с ее формантами 
никто не наблюдал, но перенесение отдельных морфем из одного языка 
в другой вполне возможно [Астен: 128]. То обстоятельство, что мор-
фема осознается как показатель иной грамматической системы, может 
особым образом обыгрываться для достижения комического эффекта. 
Так, в пародии на телеведущего передачи «В мире животных» Николая 
Дроздова очень выразителен оборот «гадюкус обыкновенный» (ОРТ, 
«Кривое зеркало», 5 марта 2004 г.), пародирующий «латинскую уче-
ность» и псевдонаучную точность номинации. 

В коллективной монографии «Языковые ситуации и взаимодей-
ствия языков» [1989: 123] к числу наиболее часто приводимых приме-
ров грамматических заимствований относятся показатели множествен-
ного числа (такие, как -lar, -ler в албанском из турецкого, формы мно-
жественного числа в английском, заимствованные из латыни: 
criterion – criteria, phenomenon – phenomena, medium – media, alumna – 
alumnae и т. д.) Дискуссионным остается вопрос, считать ли заимство-
ванными именно форманты множественного числа –ia, -ae или логич-
нее признать заимствованными целиком лексемы? 

Аналогией в русском языке может служить небольшая группа заим-
ствований из испанского и английского языков – несклоняемых слов с 
исходом на -з, -с. У обычных заимствований из английского или ис-
панского языков во множественном числе сохраняется -s (с), но осо-
знается как часть непроизводной основы: бутсы, клипсы, чипсы, зулу-
сы. Некоторые из этих слов путем обратного формообразования при-
обретают впоследствии коррелятивную форму единственного числа на 
-с(а) – бутса, клипс (клипса), зулус. У несклоняемых же существитель-
ных на -з, -с числовое значение передается именно этими заимствован-
ными аффиксами, поскольку отмечены их корреляты в значении еди-
ничности без аффиксов -з, -с. Ранчос – ранчо, герлз – герл, коммандос – 
коммандо [см. текстовые примеры в: Гимпелевич В. С., 1976, Астен 
Т. Б., 2003]. Ср.: 

Их (НАТО) самолеты то и дело дразнят наших пилотов, летая над 
Калининградской областью. В Балтийском и Баренцевом морях их ко-
рабли провоцируют наших моряков. Их инструкторы учат грузинских 
«коммандос», как надо гнать русских с Кавказа (Комсомольская прав-
да, 18 августа 2004 г.). 

Проблему заимствования морфем рассматривал Э. Сепир [1993: 
180-183]. Он отмечал, что, хотя английский язык перенял от француз-
ского некоторое количество морфологических элементов, а также 
усвоил некоторые аффиксы из латыни и греческого, это не есть доказа-
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тельство морфологического влияния одного языка на другой. Не гово-
ря уже о том, что они относятся к сфере деривационных значений и не 
затрагивают центральной морфологической задачи выражения реляци-
онных идей, они ничего не внесли нового в специфическую структуру 
английского языка. А вот если бы в английском языке развилось новое 
будущее время по образцу синтетического будущего французского 
языка, тогда можно было бы говорить о настоящем морфологическом 
влиянии. Но такие далеко идущие влияния не наблюдаются. В принци-
пе существенное морфологическое влияние «не вполне, быть может, 
невозможно, но, во всяком случае, его действие настолько медлитель-
но, что оно едва ли может быть прослежено на том сравнительно ма-
лом отрезке языковой истории, который доступен нашему наблюде-
нию»; а «для глубоких морфологических потрясений извне необходи-
мы особо благоприятные условия, скажем, исключительная неустойчи-
вость языкового типа или же необычная степень культурного взаимо-
обогащения» [Сепир: 182]. 

Сложнее всего выявить заимствование, когда речь идет о словосо-
четаниях и синтаксических моделях. Ср. замечание Л. В. Щербы «о 
незаметном французском влиянии», с помощью которого происходит 
«утончение» обыденной русской речи [1957: 125]. Л. А. Булаховский 
также подчеркивает, что на протяжении ХVШ и первых двух десятиле-
тий Х1Х вв. в русский литературный язык проникают разнообразные 
синтаксические галлицизмы, приметных же германизмов в синтаксисе 
и сочетаниях лексем не наблюдается [1954: 261]. 

Ср. цитату из письма П. Мериме, переводившего «Пиковую даму» 
А. С. Пушкина: «Я нахожу, что фраза Пушкина звучит совсем 
по-французски, я, конечно, имею в виду французский язык ХVIII в. 
Иногда я спрашиваю себя, а что, в самом деле, перед тем, как писать 
по-русски, не думаете ли вы все – бояре – по-французски?» [цит. по: 
Виноградов: 246]. 

К грамматическим заимствованиям многие авторы причисляли не-
зависимый деепричастный оборот и другие модели, свойственные 
французскому языку и не распространенные в русском языке. К по-
следним, как известно, относят [см.: Гак: 747] конструкции с абсолют-
ным существительным типа: 

Когда с угрозами и слезы на глазах, 
Мой проклиная век… (А. Пушкин «Андрей Шенье») 
Этот оборот у Пушкина лексически соответствует французскому 

употребительному les larmes aux yeux, и данная конструкция вообще 
распространена во французском при описании позы или переживаний 
персонажа, составляя 5 % всех обстоятельств образа действия в тексте. 
Другой пример «незаметного галлицизма» – оборот с прилагательным 
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прощальный в пушкинской «Песне о вещем Олеге»: И друга он гладит 
прощальной рукой. Французские наречия, образуемые от прилагатель-
ных с суффиксом – (e)ment, громоздки, мало поэтичны. Поэтому дей-
ствие часто характеризуется не наречием, а прилагательным, относя-
щимся к слову, обозначающему часть тела, которая участвует в данном 
действии. Французские руководства по стилистике рекомендуют по-
добными оборотами заменять наречия. Возможно, у Пушкина это 
именно заимствованная модель с оригинальным лексическим наполне-
нием [Гак: 269-270]. 

В. В. Виноградов подробно анализирует грамматические явления 
(ныне архаичные), которые появились в русском языке под иноязыч-
ным (французским) влиянием: прямое дополнение вместо за + вин. 
пад. – отмстить поруганную дочь (А. Пушкин), расширенное упо-
требление родительного определительного – дева веселья, дева красо-
ты (А. Пушкин), абсолютная причастная конструкция – Воспитан-ная 
в аристократических предрассудках, учитель был для нее род слуги 
или мастерового (А. Пушкин). Л. А. Булаховский [1954] относит к гал-
лицизмам конструкции с сочетанием слишком…чтобы – Сильвио был 
слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить (А. Пушкин), 
предполагает французское происхождение союза тем не менее. 
А. В. Филлипов [1988: 58-62] относит к грамматическим заимствова-
ниям в русском языке такие факты, как распределение по родам заим-
ствованных существительных под влиянием рода слова-этимона (мой 
какао, серый пальто), заимствованные pluralia tantum типа духи, капли, 
очки, мемуары, авторское мы вместо я и вы вежливости и под. Многие 
авторы к грамматическим заимствованиям относят несклоняемость 
существительных в русском языке. Так, У. Вайнрайх [1999: 30] пишет 
о «неассимилированном заимствованном «пальто» (хотя в русском 
языке и имеется полноценное склонение слов на -о); другой же крайно-
стью он считает случаи сохранения заимствованием словоизменения 
языка-источника (в немецком некоторые латинские слова изменяются 
так. как в латыни). Более типично «компромиссное допущение заим-
ствованных слов в открытые грамматические классы язы-
ка-рецептора». 

Заметим, что несклоняемость «пальто» определяется отнюдь не 
тем, что это заимствованное слово. Как было убедительно показано в 
работах Г. А. Смирновой [1978, 1980, 1981], Л. А. Брусенской [1982], 
Т. Б. Астен [2003], пальто не склоняется вследствие морфонологиче-
ских причин: в русском языке сходные признаки (средний род, финаль 
о ударенное и предшествующий т) встречаются всего в двух исконных 
словах – долото и решето. Так что для вхождения в систему склонения 
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слово «пальто» не имеет «аналогической» базы – а это явление внут-
реннего порядка. 

У. Вайнрайх [1999: 23] задавался вопросом: может ли контакт ска-
заться на общем грамматическом складе языка? Убедительных данных 
по этому вопросу не собрано. Соблазнительно было бы взглянуть на 
тенденцию к аналитизму как на единый исторический процесс, однако 
языковые факты не подтверждают масштабности процесса. Тем не ме-
нее ясно, что «быстро развивающееся двуязычие как таковое, незави-
симо от склада участвующих в нем языков, ведет к росту аналитично-
сти в том случае, если условия способствуют поддержанию интерфе-
ренции. Креольские языки часто более аналитичны, чем их «предки». 
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Д. В. Коробкова


 

Индивидуально-авторские неологизмы в функции языковой игры 
(на примере творчества Василия Каменского) 

Аннотация. Использование индивидуально-авторских неологизмов 
Василия Каменского в функции языковой игры рассматривается как яркая 
черта идиолекта поэта. Основное внимание уделяется видам языковой игры в 
области словообразования. 

Ключевые слова: идиолект, языковая игра, индивидуально-авторские 
неологизмы, креативные способности языковой личности, футуризм. 

Языковую игру как лингвистический феномен изучали многие уче-
ные-филологи: Т. А. Гридиной, В. З. Санникова, Г. О. Винокура, 
Е. А. Земской, Т. Д. Брайниной, Л. Н. Фоминой и др. Сопоставляя раз-
личные толкования понятия «языковая игра», можно обозначить глав-
ные признаки, характерные для этого явления. Языковая игра – это 
форма речевой деятельности человека, способ выражения личности 
языковыми средствами, в котором проявляется её индивидуальный 
стиль и в котором «языковая личность реализует свои лингвокреатив-
ные способности» [Фомина, 6].Основная цель языковой игры – дости-
жение эстетического и психологического эффекта в сознании человека. 

Многозначность слова, непредсказуемость его значения, ассоциа-
тивные связи с другими словами оказываются в центре внимания авто-
ра и являются основным стимулом к творчеству. Слово для писателя 
«не является носителем определённого, самостоятельного значения, 
оно, скорее, находится на пересечении разных значений, что позволяет 
давать ему разнообразные толкования» [Брайнина, 277]. Языковая игра 
представляет собой универсальный процесс, который демонстрирует 
креативное мышление человека в процессе речи. Она предполагает 
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эксперимент, деятельность с установкой на творчество, результатом 
которой, как правило, является нарушение языковых стереотипов. Та-
ким образом, осознанное отступление от нормы, от общепринятого со 
стороны обоих участников коммуникативного акта – пишущего и чи-
тающего, становится одним из основных условий существования язы-
ковой игры. «Именно намеренность и осознанность позволяют откло-
нению от нормы стать языковой игрой» [Фомина, 164]. По мнению 
В. З. Санникова, языковая игра – это некоторая языковая неправиль-
ность, осознаваемая говорящим (пишущим) и намеренно им допускае-
мая. При этом слушающий (читающий) должен понимать, что «нароч-
но так сказано», иначе он оценит соответствующее выражение просто 
как неправильность или неточность [Санников, 23]. Исследователь 
делает вывод, что языковая игра – один из путей обогащения языка, 
она развивает и мышление, и язык. 

Примером креативного использования языка в функции языковой 
игры является творчество поэтов-футуристов. Особенно обращает на 
себя внимание использование ими индивидуально-авторских неоло-
гизмов в функции языковой игры. Мастер-создатель индивидуаль-
но-авторских неологизмов Василий Каменский (1884-1961) очень ча-
сто прибегал к языковой игре в своем поэтическом творчестве. Камен-
ский известен как мастер «самовитого» слова, как поэт, стремившийся 
выйти за пределы традиционного поэтического словаря, обогатить его 
новыми средствами выразительности, которые отражали бы авторское 
видение мира и были бы адекватно восприняты читателем. Поэтиче-
ский идиолект Василия Каменского во многом опирается на языковой 
эксперимент (один из видов языковой игры) – эксперимент с формой, 
звуком, смыслом. 

Многие исследователи языковой игры (Т. Д. Брайнина, 
В. З. Санников, Л. Н. Фомина) сходятся во мнении, что она включает в 
себя следующие виды: 

1. Создание новообразований – окказиональных или потенциаль-
ных слов, обыгрывание их структуры. 

2. Концентрацию на большом пространстве текста одноструктур-
ных или однокоренных слов. 

3. Актуализацию контраста между морфемами или моделью и её 
наполнением. 

4. Изолированное употребление аффикса. 
5. Псевдовосстановление производной основы. 
6. Субституцию и контаминирование. 
Наиболее полно и ярко языковая игра предстает в поэтическом сло-

вотворчестве, так как морфемная структура лексемы позволяет увидеть 
словообразовательные средства, которые были использованы для ее 
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создания, проследить схему её построения, выявить производящую 
базу, сопоставить словообразовательное значение формантов и лекси-
ческое значение слова. 

Выделяют два основных способа, позволяющих обыграть структуру 
словообразовательных единиц: 

1) переосмысление словообразовательной структуры слов, уже су-
ществующих – реализация словообразовательной модели (Ср.: подвод-
ница – подводить, не выполнять обещаний); 

2) создание новых слов, нарушение и обыгрывание словообразова-
тельных моделей, «несоблюдение правил сочетаемости основ со сло-
вообразующими аффиксами, в сочетании того, что по разным причи-
нам признается узуальным словообразованием несочетаемым» [Санни-
ков, 146]. 

Наши наблюдения свидетельствуют о том, что Василий Каменский 
в своём поэтическом творчестве довольно редко использует пере-
осмысление словообразовательной структуры уже существующих 
слов. Нами обнаружены лишь отдельные примеры (ср. проветрить (по-
мещение), кует (железо) и наклонение (глагола)): Даже ветер-разгайло 
с расстегнутым воротом/ Куда-то проветрил в лесистую падь./ (Пе-
чаль лебединая, с. 34): 

На полянах 
Босоногая девушка 
Собирает святую 
Траву Богородицы. 
В наклонениях стана 
В изгибности рук – 
Будто песня. 

(Поэмия о соловье, с. 28) 
Второй способ, позволяющий обыграть структуру словообразова-

тельных единиц, используется В. Каменским значительно чаще. Из-
любленный прием поэта – обыгрывание словообразовательных моде-
лей. 

В стихотворении «Ночка» автор показывает, как можно экспери-
ментировать со словообразовательной структурой слов. В. Каменский 
сначала предлагает читателю слово, а затем показывает возможный 
вариант его образования (сращение): звениночка – ночка звени. Повто-
рение одной модели построения слов – звениночка, любиночка, лети-
ночка, цветиночка – наталкивает на мысль о другом способе дерива-
ции, не сращении, а суффиксации – основа глагола + -(ин)очк– : 

Звениноча – 
Ночка 
Звени. 
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Любиночка 
Ночка 
Люби. 
Летиночка – 
Ночка 
Лети. 
Цветиночка – 
Ночка 
Цвети. 

(Ночка, с. 41-42) 

Стихотворение «Четыре времени (Девушки босиком)» построено на 
обыгрывании словообразовательных моделей. В основе поэтического 
текста лежит принцип – все слова, использованные в стихотворении, 
представляют собой комбинацию реальных корней и аффиксов (песн–
 + -(и)ян, -янн, -янк). Повтор обнажает структуру и создает определен-
ный ритм. Узуальное слово – название времени года – служит стиму-
лом и отправной точкой для развития потока авторских ассоциаций. 
Каждому времени года В. Каменский дает образную характеристику, 
наделяя его символическим смыслом: весна – песниянка, лето – осме-
янка, осень – окаянка, зима – одеянка. В контексте поэтического твор-
чества В. Каменского понятия «песня» и «весна» взаимосвязаны; по-
этому их сопоставление неудивительно. Осмеянка у поэта – не та, ко-
торая подвергает злой насмешке, высмеивает, а та, которая смеётся, 
веселится, окаянка – от окаянный – очень плохой, неприятный в ка-
ком-либо отношении, одеянка – та, что одета. Отчасти такое понима-
ние времен года связано с народной культурой. Смена строф и после-
довательность индивидуально-авторских неологизмов в каждой из них 
отражает течение времени и его связь с ритмом человеческой жизни. 

Весна: Песниянка 
Песниянная 
Песниянных 
Песниян… 
Лето: Осмеянка 
Осмеянная 
Осмеянных 
Осмеян… 
Осень: Окаянка 
Окаянная 
Окаянных 
Окаян 
Зима: Одеянка 
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Одеянная 
Одеянных 
Одеян. 

(Четыре времени, с. 4-5) 

Надо отметить, что Василий Каменский в своей поэтической прак-
тике не использует злую иронию и насмешку. Языковая игра предстает 
как эксперимент с формой, с содержанием (напомним, что один из 
принципов футуризма – передача нового смысла новой формой). 

Поэт играет со словом, демонстрируя деривационные возможности 
слов и разнообразные словообразовательные средства, находящиеся в 
его распоряжении. У В. Каменского есть произведения, в которых ху-
дожественная экспрессия основана на словообразовательном экспери-
менте, а само стихотворение представляет собой концентрацию одно-
коренных или одноструктурных элементов. 

Стихотворение «Ночь-Утро-День-Вечер» представляет собой ряд 
цветовых, смысловых и звуковых ассоциаций, соотносящихся с опре-
деленным временем суток. В данном стихотворении последователь-
ность смены времени суток отражена уже в названии «Ночь-Утро-
День-Вечер», каждому соответствует определённый цвет и определен-
ный звук: ночь – синий -элн, утро – розовый – э, день – жёлтый – и, 
вечер – фиолетовый – иолн. Кроме того, помимо явных новообразова-
ний поэта – грустинка, венчальность, прощальность, есть и скрытые – 
соединяя отдельные части в строке получаются новые единицы: 
синесказка, розотравинка, солнцепоток. Создается впечатление, как 
будто В. Каменский «скрывает» новые слова за формой – дефисным 
написанием. 

Сине – Элн – глазка 
Сине – Элн – сказка 
Сине – Элн – ласка 
Сине – Элн – ток 
Э – розо – росинка 
Э – розо – травинка 
Э – розо – грустинка 
Э – розо – исток 
И – солнце – сияние 
И – солнце – слияние 
И – солнце – стояние 
И – солнце – поток 
Ф – Иолн – печальность 
Ф – Иолн – венчальность 
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Ф – Иолн – прощальность 
Ф – Иолн – ток 

(Ночь-Утро-День-Вечер, с. 81) 

Прием нагнетания однокоренных слов использован Василием Ка-
менским в стихотворении «Лечу», в котором поэт использует трина-
дцать слов с корнем -лет-, одиннадцать из них – индивидуаль-
но-авторские неологизмы. В результате возникает образ свободно ле-
тящего субъекта, который наслаждается свободой, которую дает полет: 

Лечу над озером 
Летайность совершаю 
Летивый дух 
Летит со мной. 
Летвистость в мыслях 
Летимость отражаю – 
Леткий взор глубок 
Лет верен и устойчив 
Летокеан широк. 
Летистинная радость 
Летисто улетать 
Летистинною весной. 

(Лечу, с. 32) 

Одним из основных приёмов языковой игры в творчестве 
В. Каменского является использование окказиональных способов сло-
вообразования. Контаминация и междусловное наложение, по мнению 
Н. А. Николиной, являются основными средствами словообразова-
тельной игры, так как, «вступая в нее, автор учитывает несколько фак-
торов: звуковую форму объединяемых компонентов, их ассоциативные 
возможности и коннотацию, в итоге реализуется прагматическая функ-
ция слова» [Николина, 313]. 

Например, в стихотворении «Прибой в Сухуме» В. Каменский ис-
пользует контаминированные образования звукор и звукань для созда-
ния сложных образов: песня уподобляется ткани из звуков (нити пере-
плетаются в ткани, звуки – в песне) – звукань. 

Берег – бисер ковер. 
Море – синяя ткань. 
Каждый камень – звукор. 
Моя песня – звукань. 

(Прибой в Сухуме, с. 125) 

Совмещая в одном индивидуально-авторском новообразовании не-
сколько способов словообразования, (междусловное наложение и сра-
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щение) В. Каменский добивается того, что однословное наименование 
заменяет описание целой ситуации: Рекачкачайка (Рекачкачайка) 
(наложение и сращение: река-качка-чайка – одной номинацией переда-
но описание прогулки на пароходе). Следующий случай вызывает ин-
терес по нескольким причинам. Во-первых, само по себе стихотворе-
ние представляет сложное многозначное новообразование, во-вторых, 
в сборнике 1916 года оно напечатано с учётом орфографии того време-
ни, то есть: «Золоторозсыпьювиночь» (Золоторозсыпьювиночь), а в 
сборнике 1966 года оно напечатано с учётом реформы орфографии: 
«Золотороссыпьювиночь» (Золотороссыпьювиночь). Отсюда возмож-
ны две трактовки индивидуально-авторского новообразования – опи-
сание картины свидания (золото– роз -сыпь– пью -вино– ночь) и опи-
сание звездной ночи (золото россыпью(звезды), пью вино и ночь). 

Использование словосложения с установкой на языковую игру сви-
детельствует о творческом подходе к применению языковых средств. В 
данном случае языковая игра представляется и средством создания 
новых смыслов, новых ассоциативных связей между смыслами слов и 
новых образов. Например: Комитрагический/ Моей души вой/ Разли-
вен, будто на Каме пикник,/ Долго ли буду/ Стоять я живой –/ Из ядре-
ного мяса памятник// (Иронически памятни, с. 89). Солнцекатятся пес-
ни из Дальни/ В семицветных лучах кимано./ На тропическом острове 
Пальмии/ Из орехов глотаю вино// (Вино, с. 36, сб. 16). Я – КТО – я/ 
Я – вроде небожаворонка/ Над втишине полями/ СЛУШАЙ ЧЕТКО/ Я 
звеню солнцелучами// (Кто Я, 17). 

Анализ языкового материала позволяет говорить о том, что Васи-
лий Каменский довольно часто использует игру с семантикой звука, 
которой увлекались поэты-символисты и футуристы. Е. Н. Петрова 
отмечает, что «игра звуками, создание образа из звукового ряда и рит-
ма, абсолютная нетрадиционность поэтической формы – отличитель-
ные черты русского футуризма» [Петрова, 5]. И. С. Заярная, 
Н. Ф. Федотова отмечали, что футуристы составляли своеобразные 
«парадигмы слов, основанные на актуализации семантики звука и бук-
вы (в том числе и её графического начертания), корня и слова» [Заяр-
ная, 54]. Интересно, что в ряд слов, в фонетическом облике которых 
присутствует звук, порой даже сочетание звуков, которое становится 
предметом авторской игры, поэт включает и узуальные и окказиональ-
ные образования… 

Сень. Синь. Сан. Сон. 
Небесон. Чудесон. 
Словолей. Соловей аловей. 
Чок-й-чок. 
Ей. Лей. Млей. Милей. 
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Чу сверчок. 
Взгам-бара-лязг-взмай. 
Ам-ара-язг-май. 

(Жонглер, с. 122) 

В. Каменский часто обращался к эвфоническому подбору слов, ас-
социирующихся с одной буквой-звуком. Поэт создает целый ряд тек-
стов, основанных на игре с семантикой звука: «Ч – знак мистический», 
«Камень», «Жонглёр», «Соловей» и другие. Принцип фонетического 
созвучия в организации стиха является одним из художественных об-
разных средств. Нагнетание определённых звуков используется для 
создания необходимого эмоционального настроения. Стихотворение 
«Ч – знак мистический» представляет собой перечень слов – подбор 
нарицательных имен, начинающихся на букву «ч» или включающих её 
в свой состав. Поэт использует слова, содержащие этот звук, пытаясь 
вызвать определенное настроение звуковыми ассоциациями, эпитет 
«мистический» не ставит перед читателем задачу поиска смысла, 
настраивая на слуховое и эмоциональное восприятие, а не на расшиф-
ровку значения стихотворного текста: 

Вечер Чёрная ночь 
Чёрт – чур-чур – 
Чары чуда 
Чулан-чан 
Чужой чиж. 
Чалма – чарка. 
Свеча и печаль 
И молчаль. 
Четки чай – ки 
Чадра. 
Человек. 
Очи вечность лучей 
Чей журчей 
Я – ничей 

(Ч – знак мистический, с. 54) 
В тексте некоторых стихотворений поэт использует словопроизвод-

ственную игру с фигурной формой строф и звукописью («Соловей»). 
Это не только попытка показать интонационно-логические паузы в 
стихотворении, но и форма создания таких стилистических фигур, как 
анафора и эпифора, а также семантизация отдельных звукообразов, а 
иногда и олицетворение звуков (Ю – воплощение всего юного и образ 
девушки, для которой творит поэт). 
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Лучистая, 
Чистая, 
Истая, 
Стая. 
Тая. 
Ая. 
Я. 

(Соловей, с. 74) 
Юночка 
Юная 
Юно 
Юнится 
Юнами 
Юность в июне юня. 
Ю – крыловейная, песенка лейная, 
Юна – невеста моя. 
Ю – для меня. 

(Соловей, с. 71-72) 

Языковая игра выполняет много функций в поэтическом идиолекте: 
усиливает выразительность речи, создаёт комический эффект, реализу-
ет языкотворческую функцию и способствует созданию новых слов, 
обогащая тем самым язык. Она является средством создания новых 
смыслов, новых ассоциативных связей между смыслами слов и новых 
образов, что приобретает особое значение в языке поэзии и может 
служить отличительной чертой идиолекта художника слова. 
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Текстовые аспекты реализации  
моделей изъяснительного предложения 

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы реализации 
лексико-синтаксических моделей изъяснительного предложения в тексте, 
особое внимание уделяется явлениям парцелляции, инверсии, неполноты. 

Ключевые слова: русский язык, синтаксис, текст, изъяснительное 
предложение, лексико-синтаксическая модель. 

Рассмотрение в русском языке структуры сложноподчиненного 
предложения нерасчлененного типа [Грамматика 1970], предложенное 
С. Г. Ильенко на основе контактной рамки [Ильенко 1973], легло в ос-
нову понятия лексико-синтаксической модели изъяснительного пред-
ложения, использованной в качестве единицы лексикографического 
описания в «Лексико-синтаксическом словаре русского языка» [Ильен-
ко, Левина 2007]: это «абстрактный минимальный образец, представ-
ляющий бинарную структуру нерасчлененного типа, в главной части 
которого получает экспликацию лексический компонент – контактное 
(опорное) слово, предопределяющий своим значением наличие прида-
точной части и связь с нею определенным грамматическим компонен-
том (союзом), а также включающий другие конструктивные признаки 
грамматического и стилистического характера, необходимые и доста-
точные для создания правильного высказывания» [Левина 2013: 321]. 

Как абстракция высокого уровня, предназначенная для описания 
весьма пестрой речевой картины, ЛС-модель рассматривается с учетом 
варьирования: этому соответствует разграничение инварианта, с одной 
стороны, и вариантов / регулярных реализаций / вариаций – с другой. 
Это позволяет держать в поле зрения средства экспликации суще-
ственных значений (лица, наклонения, времени, числа, а также гипоте-
тичности, фазисности, отрицания и других). Рассмотрение изъясни-
тельного предложения как единицы языковой системы, то есть в фор-
мальном (грамматическом) аспекте, необходимо дополнить описа-
нием закономерностей, проявляющихся в его речевой, особенно тек-
стовой, реализации. Говорящий проявляет себя не только в составе 
моделей, но и в стратегиях их использования. Речевые стратегии на 
структурном уровне проявляют себя в а) полной vs. неполной, б) ми-
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нимальной (бином) vs. расширенной (многокомпонентное СПП с од-
нородными придаточными) формах презентации ЛС-модели. 

Что касается коммуникативного аспекта, то он связан со слово-
порядком (явление инверсии) и парцелляцией. В области словопорядка 
ЛС-модель позволяет фиксировать не только а) инверсию придаточной 
части СПП по отношению к главной, но и расположение других ком-
понентов: дистантное расположение б) опорного слова по отношению 
к придаточному, в) союза по отношению к главной части СПП; г) в том 
случае, если модель реализуется в варианте, включающем соотноси-
тельное слово, – его положение по отношению к опорному слову; д) 
если речь идет о реализациях модели, включающих модальные (и фа-
зисные) компоненты, – их положение. Так, указывает на инверсию вы-
деление в следующих примерах компонентов ЛС-моделей 
[ПРИХОДИТЬ В ГОЛОВУ], (ЧТО…) и [ПОКАЗАТЬ2], (ЧТО…): 

1. Недалёкий Максим Максимович видит причины происходящего 
во внешних обстоятельствах, «в действительности», человек для него 
мало значит, ибо определяется извне. Максим Максимович – настоя-
щий «безбожник», потому что не знает, что человек «божествен» и 
равен творцу способностью творить собственную жизнь. Нет, какое 
там божество: в одной стране придумали, в другой перенимают – 
вот и все причины. Что могут существовать внутренние импульсы, 
сильнейшие любых внешних, не приходит ему [Максиму Максимови-
чу. – И. Л.] в голову, а между тем в этом всё дело. [Валерий Мильдон. 
Лермонтов и Киркегор: феномен Печорина. Об одной русско-датской 
параллели // «Октябрь», 2002] 

2. Увы, но по правилам индивидуальные рекорды, показанные в эс-
тафете, регистрируются только на первом этапе. Что от этого 
расстроился, голландец чисто внешне никак не показал. [Андрей 
Митьков. Рубеж веков. Хугенбанд – чемпион Европы, Попов – сереб-
ряный призер (2002) // «Известия», 2002.08.01] 

Однако больший интерес вызывают следующие случаи, отражаю-
щие специфику репрезентации ЛС-модели именно в тексте. 

Неполное предложение. Модели [БОИТСЯ2], (ЧТО…), 
[СКАЗАТЬ2], (ЧТО…), [ОТВЕТ], (ЧТО…) специфическую текстовую 
реализацию, при которой компоненты контактной рамки (сочетание 
контактной лексемы и союза) распределяются между двумя предложе-
ниями-фразами, первая из которых – вопросительное предложение, 
содержащая лексический компонент, совпадающий с контактным сло-
вом (бояться, сказать, (дать) ответ), а вторая – сложноподчинённое 
изъяснительное предложение, представленное лишь придаточной ча-
стью, начинающейся с союза, то есть контекстуально неполное пред-
ложение с опущенной главной частью. 
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3. Простой человек чего боится? Что все эти затраты на модер-
низацию лягут на его плечи. [Сговор – тоже преступление (2003) // 
«Аргументы и факты», 2003.06.04] 

– Что ты хочешь этим сказать?! Что я ни черта не делала? 
[Елена Голованова. День победы Виктории (2002) // «Домовой», 
2002.08.04] 

4. Рассматривает «Единая Россия» и такие альтернативы: демо-
кратия или авторитаризм, рынок или регулирование, открытость или 
закрытость, Запад или Восток. И какой же ответ даёт партия? 
Что всё это примеры неактуальных вопросов. [МН», 2003.07.30] 

При полной реализации данные фрагменты должны были бы вы-
глядеть следующим образом, представляя сверхфразовое единство, 
инициальное предложение которого определяет тема-рематические 
связи цепного типа: Простой человек чего боится? Простой человек 
боится, что все эти затраты на модернизацию лягут на его плечи; 
Что ты хочешь этим сказать?! Ты хочешь этим сказать, что я ни 
черта не делала?; И какой же ответ даёт партия? Партия даёт от-
вет, что всё это примеры неактуальных вопросов. 

Данный, формируемый на основе вопросо-ответного комплекса, 
прием – гипофора -характерен для разговорного и публицистического 
стилей. 

Еще один текстовый аспект реализации модели изъяснительного 
предложения связан с функцией передачи чужой речи. Он осуществ-
ляется в нарративном режиме (о выделении, как особого типа, нарра-
тивного диалога и об особенностях диалоговедения в нарративном ре-
жиме см.: [Борисова И. Н. 2001: 238-307]). В следующих примерах та-
кая функция осуществляется на основе моделей [РАЗГОВОРЫ], 
(ЧТО…); [СКАЗАТЬ1], (ЧТО…); [РАССКАЗЫВАТЬ1], (ЧТО…), пред-
ставленных в соответствующих вариациях: 

5. Купил телефон ей на день рождения, в марте. Я с ней вижусь 
периодически, раза два в месяц. Все разговоры только о мобильнике. 
Что другие одноклассники тоже себе такой, как у неё, начали поку-
пать. Что этот мальчик написал ей СМС такую, а этот такую. Что 
она на диктофон в телефоне записывает кучу песен с муз. центра, и 
даже мою гневную речь, когда я ругался с её мамой ставит вместо 
будильника. : ) Что СМС с песнями приходят, но не ставятся. [Наши 
дети: Подростки (2004)] 

6. И неизвестно, сколько бы ещё безнадёжно больных вернул к 
жизни саратовский доктор, если бы та самая исчезнувшая было бо-
родавка через несколько месяцев не появилась вновь. И тогда исцелён-
ные больные – кто имел возможность – обратились за консультация-
ми в столичные клиники. А там им сказали. Что никакой онкологии у 
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них, слава Богу, нет. Что бородавки вообще-то имеют такое свой-
ство – пропадать и появляться снова. [Фальшивая панацея (2003) // 
«Криминальная хроника», 2003.06.10] 

7. Потом он начал рассказывать мне про игры. Что игры бывают 
разными, что это программы… 

– А есть какие-нибудь добрые игры, для девочек, где не надо играть 
в футбол или резать врагов бензопилой? – спросила я. 

– Есть, конечно… Сейчас, подожди секунду, покажу. [Елена Пав-
лова. Вместе мы эту пропасть одолеем! // «Даша», 2004] 

В этом случае наблюдается иная компоновка СФЕ; данная органи-
зация может рассматриваться как синонимичная конструкциям и пря-
мой речи, и косвенной речи (которая представляет собой как раз кон-
струкцию изъяснительного предложения). Сравните: 1) Потом он 
начал рассказывать мне про игры. Он начал рассказывать, что игры 
бывают разными, что это программы…; 2) Потом он начал расска-
зывать мне про игры: «Игры бывают разными, это программы…» 

Показательно, однако, что без грамматической трансформации, 
только за счет изменения интонационного или пунктуационного 
оформления, невозможно сохранить стилистическую идентичность: 
при переходе к косвенной речи необходимо избежать столкновение 
актантов, имеющих разное грамматическое оформление (рассказывать 
(что? о чем?) про игры / что игры бывают разными), изымается член 
предложения про игры – в противном случае фраза приобретает явную 
разговорно-просторечную окраску (аналогично: *Все разговоры толь-
ко о мобильнике, что другие одноклассники тоже себе такой, как у 
неё, начали покупать). При ориентации на конструкцию прямой речи 
происходит использование соответствующего интонационного (или 
пунктуационного) оформления и отказ от союза что. 

В качестве явления, которое осуществляет коммуникативное зада-
ние, занимая при этом промежуточное положение между предложени-
ем и СФЕ, рассматривают парцелляцию. 

У изъяснительных предложений как отдельное оформляется прида-
точное, чаще всего – второе: 

8. Мы вышли из зала, перешли под дождём площадь и отправились 
в китайский ресторан. Я помню то ощущение блаженства и счастья, 
когда ты понимаешь, что этот момент с тобой останется навсе-
гда. Что это не просто посиделки, дружеский ужин, а что-то осо-
бенное. Разговор, естественно, шёл о музыке. [Сати Спивакова. Не всё 
(2002)] 

9. Докажи, что ты всё тот же. Что ты не зазнался и не вознёсся 
к небесам. Слава проходит, а человеческие отношения остаются. [Са-
ти Спивакова. Не всё (2002)] 
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10. Только выехал на Садовое – останавливают. А мы на троих вы-
пили две бутылки вина. Причём хозяин ресторана сказал, что это 
лучшее вино, какое только есть в Грузии. Что если пять процентов 
этого вина добавить в любое грузинское вино, которое продаётся в 
московских магазинах, то уже получится шедевр [Андрей Колесников. 
Бублики Мондео (2002) // «Автопилот», 2002.01.15] 

11. Ещё несколько лет назад этот отель назывался просто 
LausannePalace и гордился исключительно своей историей, интерье-
рами и изысканной кухней. Но потом оказалось, что этого недоста-
точно. Что люди больше не хотят испытывать удовольствие только 
от того, что здесь роскошно и вкусно живала Коко Шанель. Что лю-
ди хотят испытывать удовольствие сами по себе. И Lausanne Palace 
завёл себе роскошное spa. [Яна Зубцова. Прекрасный маршрут (2002) // 
«Домовой», 2002.04.04] 

12. Хорошо, что есть Интернет. Из него удалось узнать, что ав-
тор живёт в Амстердаме, а сказки его соответственно голландские. 
Что Тоон Теллеген – врач и в этом качестве работал три года в Ке-
нии, а теперь вот практикует в столице Нидерландов. [Юлия Рахаева. 
Настоящая женщина в мужском деле. Книжный развал (2002) // «Изве-
стия», 2002.03.31] 

При расширенной форме реализации ЛС-модели, когда вводится 
более двух однородных придаточных, в парцеллированной структуре 
оформляется как самостоятельная часть третье придаточное: 

13. Знаете ли вы, что в прошлом году в стране было убито 750 
детей и подростков, 94 тысячи пострадали от различного рода пре-
ступлений, 15 тысяч несовершеннолетних ушли из дома, что против 
детей было совершено пять тысяч преступлений сексуального харак-
тера? Что около тридцати тысяч человек были осуждены за пре-
ступления против детей и что из них четыреста человек были педа-
гогами? [Зерцало российской беды (2003) // «Криминальная хроника», 
2003.06.10] 

Указанные закономерности могут проявляться и при реализации 
вариантов модели, содержащих указательные местоимения (соотноси-
тельные слова) в главной части: 

14. Они верят в то, что существует на свете добрый, понимаю-
щий Мурзилка. Что ему можно довериться, можно однажды бро-
ситься к нему в самую трудную минуту: «Помоги, Мурзилка!» [Кто 
ты, Мурзилка? // «Мурзилка», 2003] 

При этом в парцеллированной части элементы модели могут быть 
представлены по-разному: 

15. Из номера в номер писали мы о ситуации, в которую вляпался 
(можно сказать, что буквально) Омск. О том, что усилиями своих 



 

520 

отцов огромный город превратился в чудовищную помойку… Что 
жить здесь становится невозможно. [Омский мусорный абзац 
(2003) // «Криминальная хроника», 2003.06.10] 

Таким образом, изъяснительные предложения, обладая четко обо-
значенной структурой, получающей экспликацию в форме ЛС-модели, 
на основе специфических реализаций выполняют в речи и тексте це-
лый набор функций, связанных с диалоговедением и текстообразова-
нием. 
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Техника лингвокреативного письма в художественной рецепции 
(на материале русской прозы первой половины XX века) 

Аннотация. В статье раскрываются функциональные особенности 
транспозиции техники лингвокреативного письма в художественный текст. 
Транспозиция практик речевого воздействия рекламного и PR дискурсов в 
художественный текст рассматривается как индивидуально-авторская техника 
рецепции прецедентных текстов и реализуется посредством стилизации 
Техника стилизации направлена не на воспроизведение характерологических 
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особенностей естественного языка рекламных и PR текстов, а на создание их 
искусственного аналога. 

Ключевые слова: лингвокреативное письмо, креатема, дискурс, 
неконвенциональная форма, реципиент, художественный текст. 

Современное гуманитарное знание рассматривает лингвистическую 
креативность как одну из форм когнитивной деятельности человека. 
Лингвистическая креативность связана не только со способностью че-
ловека создавать новые слова и выражения, но, в первую очередь, со 
способностью человека к лингвокреативному мышлению. 

Рассматривая связь мышления с речевой деятельностью, 
Б. А. Серебренников отмечает, что лингвокреативный тип мышление 
отличается от авербального типа тем, что результаты его проявления 
«во многом зависят от наличия конкретного языкового материала» 
[Серебреников: 199]. Существующие в языке словобразовательные 
модели координируют процесс лингвосозидательного мышления, по-
этому появление новых грамматических форм всегда будет сопряжено 
с наличествующей языковой традицией. В то же время «лингвокреа-
тивное мышление создает элементы языка стихийно и могут быть слу-
чаи, когда оно что-либо пропускает, то есть оставляет невыраженным 
<…> недостатки лингвокреативного мышления устраняются, когда 
человек начинает пользоваться невербальными способами мышления» 
[Серебреников: 199; 212]. 

О лингвистической креативности принято говорить в контексте ис-
следований случаев намеренного неконвенционального использования 
языковых средств. Данная категория широко используется в исследо-
ваниях практики речевого воздействия в рекламном и PR дискурсе. 

В современной речевой практике различные виды лингвокреатив-
ного письма выполняют аттрактивную и волюнтативную функции. 
Лингвокреативное письмо актуализирует определенные коммуника-
тивные тактики адресата, такие как аттрактивность, интенциональ-
ность, самопрезентация. Тактика самопрезентации мотивирует выбор 
адресатом необходимых языковых средств и грамматических форм, 
способных передать коммуникативную интенцию сообщения. Обяза-
тельным условием эффективного воздействия лингвокреативного 
письма является активная речемыслительная деятельность реципиента, 
которая, в свою очередь, предполагает также творческий подход к вос-
приятию информации, поскольку подразумевает деавтоматизирующее 
восприятие и неконвенциональное смыслообразование. 

В связи с активной творческой позицией участников коммуникации 
как в процессе словотворчества, так и в процессе смыслообразования, 
представляет интерес вопрос об онтологии речемыслительной деятель-
ности. Т. А. Гридина считает, что «в онтологическом смысле вся рече-
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вая деятельность, безусловно, есть креативная деятельность, поскольку 
эта деятельность, оформляющая мысль и связанная с развитием когни-
тивных структур сознания» [Гридина: 45]. Креативный подход в ис-
пользовании языковых средств предполагает осознанное отклонение от 
литературной нормы и влечет за собой возникновение риторической 
нормы, отражающей интенцию адресата «к обнаружению собственной 
компетенции в реализации языковых возможностей – при понимании 
условности совершаемых речевых ходов, но в то же время рассчитан-
ных на «опознание» реципиентом негласно принятых правил (игрового 
кода) общения» [Гридина: 46]. 

Для нашего исследования актуален тезис об эстетической функции 
языка, в контексте которой язык воспринимается как средство выраже-
ния творческих потенций автора. Язык художественной литературы 
представляет собой результат индивидуально-авторского описания 
действительности в свойственной художнику индивидуально-стилевой 
манере. Наше внимание обращено к художественной рецепции техни-
ки лингвокреативного письма рекламного и PR дискурсов. В этой свя-
зи цель исследования состоит в определении функциональных особен-
ностей использования приемов лингвокреативного письма в художе-
ственных произведениях. 

Материалом исследования послужили произведения русской лите-
ратуры первой половины XX века (рассказы Надежды Тэффи, Саши 
Черного, романы М. Булгакова, И. Ильфа и Е. Петрова). 

Одна из причин обращения к лингвокреативной техники в индиви-
дуально-авторской рецепции заключается в необходимости определе-
ния статуса приемов лингвокреативного письма в художественном 
произведении. Предполагается, что техника лингвокреативного письма 
позволяет автору дополнить смысловую многоплановость художе-
ственного текста за счет возможных контекстуальных значений. 

Изучение лингвокреативного письма в художественной рецепции 
осложнено возможным представлением о творческой природе языка 
художественной литературы, в соответствии с которым любой случай 
лингвистической креативности писателя может быть сведен к его ин-
дивидуальной творческой манере. 

Разного рода интертекстуальные и интердискурсивные включения в 
художественный текст являются примером писательской рецепции 
прецедентных текстов, характер использования которых во многом 
предопределяет индивидуальный стиль писателя. Так, например, 
Надежда Тэффи в рассказе «Рекламы» с иронией описывает жизнь 
обывателя, пребывающего в бесконечном потоке рекламной информа-
ции: 
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«Нахлынули на вас братья Сигаевы, вынырнула откуда-то вчераш-
няя сельдь нежного засола и кофе «Аппетит», который нужно требо-
вать у всех интеллигентных людей нашего века, и ножницы простей-
шей конструкции, необходимые для каждой честной семьи трудяще-
гося класса, и фуражка с «любой кокардой», которую нужно выпи-
сать из Варшавы, не «откладывая в долгий ящик», и самоучитель на 
балалайке, который нужно сегодня же купить во всех книжных и про-
чих магазинах, потому что (о, ужас!) запас истощается и кошелек со 
штемпелем, который можно только на этой неделе купить за два-
дцать четыре копейки, а пропустите срок – и всего вашего состояния 
не хватит, чтобы раздобыть эту, необходимую каждому мыслящему 
человеку, вещицу» [Тэффи: 11]. 

Автор использует прием амплификации для перечисления товаров, 
предлагаемых рекламой. В метафорической форме передана мысль о 
нескончаемости рекламной информации, ее непрекращающемся воз-
действии на потребителя. Перечисление рекламных продуктов постро-
ено по образцу конструкций рекламных текстов, информирующих о 
срочности покупке (можно только на этой неделе купить за двадцать 
четыре копейки; нужно выписать из Варшавы, не «откладывая в дол-
гий ящик»), легкости покупки и доступности продукта (купить во всех 
книжных <…> магазинах), нужности продукта (необходимые для 
каждой честной семьи трудящегося класса). 

Художественный текст обыгрывает рекламные приемы воздействия 
на потребителя. Например, благодаря эвфемизму «и всего вашего со-
стояния не хватит», используемого вместо неуместного в ситуации 
материального неблагополучия «денег», автор посредством преувели-
чения возможной стоимости продукта пародирует технику эмоцио-
нально-экспрессивного воздействия рекламных текстов; при помощи 
дисфемизмов «нахлынули» и «вынырнула» высмеивает навязчивый ха-
рактер рекламы. 

Художественно обыгрывается Надеждой Тэффи стиль объявлений, 
в частности, общеупотребительные сокращения, которые нередко ис-
пользуются для уменьшения объема и стоимости объявления: 

«Квартира шесть к., др., пар., шв., тел. <…> Неопытным всегда 
кажется, что пар. шв. тел. значит «паршивый телефон». Только с 
годами начинают понимать, что «пар. шв.» значит «парадная, швей-
цар», что, впрочем, не всегда исключает и паршивый телефон» [Тэф-
фи: 27-28]; 

«Роскошная комната, без стола и с» 
Какое смелое сокращение! 
– У вас сдается роскошная комната? 
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– У нас. Вам без стола или с? 
– С [Тэффи: 32-33]. 
Эти эпизоды построены по принципу стилизации текстов реклам-

ного и PR дискурсов. Предметом же стилизации становятся жанро-
во-стилевые особенности рекламного текста и объявления. 

В приведенных примерах сокращения являются предметом автор-
ского иронического изображения. Автор демонстрирует возможные 
случаи понимания максимально сокращенного текста объявления. 
Данные сокращения рассматриваются нами как индивидуаль-
но-авторская креатема, созданная по образцу сокращений, которые 
встречаются в текстах объявлений и представляют собой результат 
компрессии текста – тактики, используемой в PR дискурсе. 

Образованные в результате редуцирования языковых единиц инди-
видуально-авторские креатемы «пар. шв. тел.», «без стола и с» участ-
вуют в передачи авторской коммуникативной интенции благодаря сво-
ему ассоциативному потенциалу. Основанный на созвучии возможный 
вариант интерпретации («паршивый телефон») обеспечивает комиче-
ский эффект моделируемой ситуации. Данная креатема построена по 
принципу стилизующей имитации паронимического сближения с ассо-
циируемым выражением. 

Принцип редукции использован в известном эпизоде романа 
М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита», в котором повествуется о том, 
как Римский и Варенуха получают телеграммы, извещающие о пребы-
вании Степы Лиходеева в Ялте: 

«Ялты Москву Варьете сегодня половину двенадцатого угрозыск 
явился шатен ночной сорочке брюках без сапог психический назвался 
Лиходеевым директором Варьете молнируйте Ялтинский розыск где 
директор Лиходеев» [Булгаков: 167]; 

«Умоляю верить брошен Ялту гипнозом Воланда молнируйте угро-
зыску подтверждение личности Лиходеев» [Булгаков: 168], 

а также в эпизоде романа И. А. Ильфа и Е. П. Петрова «Золотой теле-
нок» о телеграммах-молниях Александру Корейко: 

«Графиня изменившимся лицом бежит пруду» [Ильф и Петров, 
с. 116]; 

«Заседание продолжается зпт миллион поцелуев» [Ильф и Петров, 
с. 116]; 

«Грузите апельсины бочках братья карамазовы» [Ильф и Петров, 
с. 116]; 

«Лед тронулся тчк командовать парадом буду я» [Ильф и Петров, 
с. 116]. 

Имитация телеграфного стиля основана на технике компрессии тек-
ста: пропуске знаков препинания, служебных частей речи, а также не-
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которых слов, без использования которых смысл сообщения все же 
будет понятен адресату. Задача имитативно выстроенных сообщений 
состоит в том, чтобы заставить читателя представить ситуацию, в ко-
торых данный вид сообщения мог быть создан. С этой целью стилизу-
емый текст сохраняет характерологические параметры – в данном слу-
чае это редуцированный стиль телеграммы. 

Для нашего исследования эти примеры представляют интерес, 
во-первых, потому что воспроизводят прием редукции как стилевую и 
нарративную особенность жанров PR дискурса. Интерпретация чита-
телем авторских креатем предполагает активную речемыслительную 
деятельность читателя-реципиента, задействует его как участника про-
цесса смыслообразования. Читатель прилагает усилия для реконструк-
ции редуцированных смыслов и становится таким образом участником 
лингвистической креативной игры с автором. 

Во-вторых, анализ приведенных примеров позволяет проследить 
механизм нарративообразования: использование в художественном 
тексте языковых единиц, обнаруживающих свою принадлежность к 
другим жанровым и стилевым формам, обеспечивают динамику нарра-
тивной структуры. Динамикой взаимодействия в рамках литературного 
произведения коммуникативных тактик рекламного и PR дискурсов 
собственно с литературной тактикой повествования предопределены 
сюжетно-композиционные особенности и жанрово-стилевая форма 
произведения. 

Лингвокреативные механизмы письма ориентируют реципиента на 
структурирование смыслового комплекса в соответствии с прогнозиру-
емыми автором параметрами. Редуцированные формы стимулируют 
читателя выстроить смысловую конструкцию за счет возможных ассо-
циативных значений. Причем именно эти ассоциативные значения, 
подразумеваемые автором и продуцируемые читателем, вводятся в 
общую повествовательную линию как необходимая смысловая состав-
ляющая текста и нарратива. 

С точки зрения нарративной организации текста как смысловые, так 
и формальные лакуны выполняют структурообразующую функцию. Не 
представленные в художественном тексте фрагменты способны сооб-
щить читателю информацию – это так называемые «теневые истории» 
(термин П. Эббота – «shadow stories») [Эббот: 144]. 

Рассмотрим художественное описание техники создания заголов-
ков, которые в соответствии с эстетикой рекламной индустрии реали-
зуют основную задачу, связанную с презентацией товара, и выполняют 
информативную и манипулятивную функции. 
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Лирический герой Саши Черного из рассказа «Новейший самоучи-
тель рекламы» делится опытом о том, как привлечь внимание читателя 
к книге: 

«Заглавие должно быть не менее выразительно: «Четыре пугови-
цы. Книга для крокодилов», «Кто и что?». Для сборника стихов пред-
почтительно что-нибудь зазывное и тугопонятное: «Пусть лилии 
молчат», «Филь», «Арфа из шарфов» или «Шарфы из арф» (по вкусу)» 
[Саша Черный: 75]. 

Данный эпизод является примером комической имитативности, в 
котором обыгрываются техники рекламной индустрии по привлечению 
внимания к заголовкам. Заголовки построены по принципу использо-
вания неконвенциональных форм словарно-семантической сочетаемо-
сти («Филь», «Арфа из шарфов», «Шарфы из арф»). Предметом иро-
нического изображения является сам факт выстраивания смыслового 
комплекса реципиентом («предпочтительно что-нибудь зазывное и 
тугопонятное»). Автор использует нарочито лишенное смысла соче-
тание («Четыре пуговицы. Книга для крокодилов», «Кто и что?») как 
пример стилизации распространенных в рекламной индустрии заго-
ловков, направленных на активизацию реакции реципиента, задача 
которого заключается в том, чтобы расшифровать метафорический 
смысл заголовка. 

Таким образом, имитация писателями лингвокреативного письма 
рекламного и PR дискурсов – прием стилизации, направленный не на 
воспроизведение характерологических особенностей естественного 
языка рекламных и PR текстов, а на создание их искусственного анало-
га, в изображении которого реализуется эстетическая функция художе-
ственного текста. При этом художественный текст сохраняет характе-
рологические параметры лингвокреативного письма, посредством ко-
торых реципиент осознает принадлежность лингвокреативного письма 
к другим, то есть нехудожественным, дискурсивным практикам. Ими-
тация различных коммуникативных тактик лингвокреативного письма 
является индивидуально-авторским способом моделирования действи-
тельности и, кроме того, формой индивидуально-авторской рецепции 
прецедентного текста. 
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Н. В. Моисеева-Пронь


 

Грамматическая структура и семантика вокативных предложений 
(на материале художественной прозы А. П. Чехова) 

Аннотация. В статье определяется грамматическая структура и 
семантические особенности вокативных предложений. Материалом 
исследования послужили рассказы и повести А. П. Чехова, дающие наиболее 
совершенные образцы использования вокативных предложений во всей 
палитре их изобразительно-выразительных возможностей. 

Ключевые слова: вокативное предложение, грамматическая структура, 
семантика, главный член предложения. 

Вопрос о вокативных предложениях относится к недостаточно раз-
работанным. Нет обобщающих работ, где был бы дан всесторонний 
анализ предложений этого типа. Мало работ, специально посвященных 
исследованию отдельных свойств вокативных предложений. Сведения 
самого общего характера представлены в ряде учебных пособий по 
синтаксису. Выделяются вокативные предложения лишь в пособии по 
синтаксису А. Н. Гвоздева в разделе «Междометные предложения» и в 
учебнике Ф. К. Гужвы в разделе «Односоставные предложения». 

Впервые на особый характер вокативных предложений, передаю-
щих сложную мысль, обратил внимание академик А. А. Шахматов, 
которому и принадлежит термин «вокативное предложение». Он рас-
сматривает их как особый вид односоставных предложений. Отдель-
ной группой односоставных предложений, вслед за А. А. Шахматовым, 
считают вокативные предложения и В. В. Бабайцева, А. С. Попов, 
Ф. К. Гужва, потому что названные предложения имеют единственный 
главный член – название лица, к которому обращена речь. Но это не 
просто название лица в именительном падеже, а название, которое 
произносится говорящим с особой интонацией, способной вызвать 
сложное представление, в центре которого стоит данное лицо; в этой 
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мысли содержится упрек, укор, сожаление, мольба, негодование, воз-
мущение, презрение, ненависть, пренебрежение. 

На том же основании, как уже говорилось выше, рассматривает во-
кативные предложения как разновидность номинативных предложений 
А. Г. Руднев. Этой точке зрения противостоит взгляд на вокативные 
предложения А. Н. Гвоздева, который выделяет их как тип междомет-
ных предложений. 

А. А. Шахматов первый указал на историческую близость вокатив-
ных предложений и обращений. Эта идея академика была принята все-
ми лингвистами, все они признают, что вокативные предложения – это 
обращения, являющиеся одновременно предложениями благодаря обо-
гащенному содержанию, которое концентрируется в обращении. Эти 
сложные обращения получают новые формальные свойства. Такое 
осложненное обращение не только называет адресата речи, но одно-
временно передает содержание возможной речи. 

М. К. Милых принадлежит мысль о том, что вокативные предложе-
ния входят в прямую речь, являются частью конструкции с чужой ре-
чью. Вокативные предложения как деталь сложной конструкции обла-
дают еще в большей мере, чем побудительные предложения, свойства-
ми восклицательности. Но при использовании вокативных предложе-
ний в художественной литературе нужны авторские пояснения, «ука-
зания того, как произнесено обращение, и, следовательно, что оно обо-
значает; нейтральное название с целью обратить на себя внимание 
называемого» – это «только одно из многочисленных значений вока-
тивного предложения» [Милых: 95]. 

Одной из наиболее обстоятельных работ о вокативных предложе-
ниях в современном русском языке является статья А. С. Попова «Об-
ращения-предложения в современном русском языке», в которой впер-
вые делается попытка дать семантическую классификацию вокатив-
ным предложениям и провести сравнительный анализ обращений и 
«обращений-предложений». Попов А. С. полагает, что обраще-
ния-предложения содержат не только адресата речи, но и наполнены 
содержанием определенной эмоциональной тональности, и в этом ав-
тор статьи видит существенное отличие вокативных предложений от 
обращений. По мнению А. С. Попова, вокативные предложения не об-
наруживают семантико-грамматической расчлененности. Главный 
член таких предложений не имеет грамматического сходства ни с под-
лежащим, ни со сказуемым. 

Материалом настоящего исследования послужили рассказы и пове-
сти А. П. Чехова, дающие наиболее совершенные образцы использова-
ния вокативных предложений во всей палитре их изобразитель-
но-выразительных возможностей. Нужно отметить своеобразное уме-
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ние А. П. Чехова найти самую удачную форму слов и предложений для 
раскрытия авторской идеи, и вокативные предложения являются одним 
из средств создания главного эффекта чеховского повествования – 
изображения мира во всем его многообразии. 

Один из основных признаков вокативных предложений как синтак-
сической единицы есть «именная односоставность», которая проявля-
ется в том, что вокативные предложения имеют только один организу-
ющий центр – имя существительное, субстантивированное прилага-
тельное, местоимение. Этот главный член несет коммуникативную 
нагрузку, может быть с распространяющими членами и выражать по-
нятие полного или частичного объема возможного содержания, соот-
несенного с объективной действительностью. Главный член вокатив-
ного предложения не связан ни с одним из компонентов всего целого, и 
он же является единственным центром, организующим грамматиче-
скую структуру вокативного предложения. Этот именной односостав-
ный центр явился основанием для отнесения вокативных предложений 
к односоставным. 

Но нельзя не согласиться с В. В. Бабайцевой, что вокативные пред-
ложения все-таки не являются типичными односоставными конструк-
циями, потому что они обладают потенциальной способностью пере-
ходить в разряд нечленимых слов-предложений при утрате лексиче-
ской значимости существительных, а также превращаться в обраще-
ния-штампы, например: 

– Это телеграмма из Харькова, – думает она, начиная дрожать 
всем телом. 

– Мать требует Сашу к себе в Харьков… О, господи! 
(А. П. Чехов. Душечка. Т. 6., с. 334.) 

– Ба-а-атюшки! – провыла баба на чердаке или так только по-
слышалось. 

– Ба-а-а-атюшки мои! 
(А. П. Чехов. По делам службы. Т. 10., с. 92.) 

В вокативных предложениях главный член, организующий центр 
мысли, как правило, грамматически выражен именем существитель-
ным в именительном падеже, например: 

– Ах, барышни, барышни! Если вы теперь так рассуждаете, то 
что вы будете говорить, когда повыходите замуж? 

(А. П. Чехов. То была она. Т. 1., с. 172.) 
Главный член может быть выражен именем собственным, напри-

мер: 
– А, Петруха, Петруха! – вдруг вспомнил дьякон. – Ну теперь он 

почешется! Закусит язык! 
(А. П. Чехов. Письмо. Т. 1., с. 494.) 
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Нарицательное существительное с определяемым словом также вы-
ступает в роли главного члена вокативного предложения, например: 

– Вот туды! Барин! – сказал он. 
– Семен Сергеич! Господа наши! А? С какой стати вы в этом ка-

баке прохлаждаетесь? Нешто вам здесь место? Эх, мученик 

несчастный! 
(А. П. Чехов. Осенью. Т. 2., с. 68.) 

Иногда вокативное предложение в роли главного члена имеет суб-
стантивированное прилагательное или личное местоимение, например: 

– Милая! Милая! Что вы говорите!? – вскрикнула Марья Кон-
стантиновна, отступая назад и всплескивая руками. – Вы экстрава-
гантны! Опомнитесь! Угомонитесь! 

(А. П. Чехов. Дуэль. Т. 4.,с. 424.) 
Главный член вокативного предложения может повторяться не-

сколько раз. Такое повторение подчеркивает экспрессивность, эмоцио-
нальное состояние говорящего. Главный член вокативного предложе-
ния заключает в себе значение обоих членов суждения (субъекта и 
предиката). И это еще одно доказательство того, что вокативные пред-
ложения условно целесообразно относить к односоставным предложе-
ниям. Главный член вокативного предложения в отличие от обычных 
обращений не находится при других предложениях, в которых заклю-
чено основное высказывание. 

– Иван Иванович! Отец Христофор! Будьте же такие добрые, 
покушайте у меня чайку! 

(А. П. Чехов. Степь. Т. 7.,с. 33.) 
В этих обращениях нет никакой мысли, и лишь последующее пред-

ложение раскрывает содержание, ради которого хозяин обращается и к 
Ивану Ивановичу, и к отцу Христофору. 

Дополнительными средствами оформления вокативных предложе-
ний являются междометия и частицы. Роль в вокативных предложени-
ях междометий и частиц значительна: они выражают иронию, насмеш-
ку, упрек, презрение. 

Междометия помогают более полно и точно определить содержа-
ние и оценочно-квалификационный характер вокативного предложе-
ния. Вокативные предложения, в составе которых есть междометия, 
способны передавать очень сложные и многогранные чувства, способ-
ны сгущать человеческие эмоции: 

– Ах, Natalie, Natalie! – вздохнул я укоризненно. 
(А. П. Чехов. Жена. Т. 7., с. 479.) 

В этом предложении междометие «ах», и дважды повторяемое имя 
собственное, создает особую подчеркнутую экспрессивность. Междо-
метия «эх», «ох», «ай», «ах» очень часто передают подавленное, угне-
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тенное состояние духа говорящего и употребляются в вокативных 
предложениях, содержащих упрек, отчаяние, страстную мольбу, горе и 
т. д. 

Но междометия «а», «ах», «ой», «ох» могут выражать и радость, и 
восхищение, и восторг: 

– Ах, милый мальчик! – засмеялся дядя, целуя меня: – милый маль-
чик, клянусь богом! 

(А. П. Чехов. Тайный советник. Т. 6., с 38.) 
В вокативных предложениях часто употребляются междометия, ко-

торые выражают побуждения, приказы, например: 
– Ну, Илька! Рассказывай! Ты теперь успокоилась немножко, а 

чтобы прийти в себя окончательно, тебе стоит только высказать-
ся…Ну? Кто тебя обидел? 

(А. П. Чехов. Ненужная победа. Т. 1., с. 262.) 
Междометия «э», «о», «а» употребляются часто для выражения ра-

достного возбуждения, изумления, ироничного отношения или равно-
душного пренебрежения: 

– А-аа… раба божия Фекла! – говорит он, нежно сюсюкая. – От-
куда бог принес? 

(А. П. Чехов. День за городом. Т. 3., с. 452.) 
Это протяжно произнесенное междометие «а-аа» подчеркивает 

нежное, доброе отношение говорящего, не лишенное легкой иронич-
ной снисходительности. 

– Га! Петр Петрович! – говорит он. – Сколько зим, сколько лет! А 
я и не знал, что вы в этом поезде едете. 

(А. П. Чехов. Счастливчик. Т. 1., с. 285.) 
Грубовато-фамильярное междометие «га» употреблено 

А. П. Чеховым в рассказе «Счастливчик», чтобы передать состояние 
приятного изумления и веселого настроения героя, оно также служит 
средством индивидуализации речевой характеристики. 

Реже в вокативных предложениях употребляются частицы, которые 
выражают эмоции и волеизъявления и служат для выражения дополни-
тельных смысловых оттенков желательности, побудительности. Меж-
дометия и частицы в вокативных предложениях обладают особой ин-
тонацией и экспрессивной окрашенностью, например: 

– И родителям их вы, можно сказать, ваше сиятельство, заместо 
родителей были. 

– И вот… вот она благодарность! О, люди! 
(А. П. Чехов. Раз в год. Т. 2., с. 25.) 

В вокативном предложении «О, люди!» заключен печальный упрек, 
беззлобное сетование на человеческую неблагодарность. Ровная, спо-
койная интонация с характерным ударением на междометии «о» и 
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удлинением ударного гласного в слове «люди» и эмоциональное меж-
дометие «о» передают чувство жалобного возмущения. 

Следовательно, междометия и частицы в вокативных предложениях 
выражают эмоции и волеизъявления вместе со всем предложением в 
целом, с интонацией, жестом, мимикой. Чтобы подчеркнуть сложность 
человеческих чувств, точнее передать эмоциональное состояние гово-
рящего, автор вводит в ремарки наречия: испуганно, умоляюще, уко-
ризненно, протестующее, враждебно, например: 

Неожиданное оскорбление ошеломило его. Он детски – беспомощ-
но улыбнулся, растерянно поглядел на жену и, точно защищая себя от 
ударов, протянул к ней руки и сказал умоляюще: 

– Оля! 
(А. П. Чехов. Именины. Т. 6., с. 126.) 

Отсюда следует, что наречия в авторских ремарках, как междоме-
тия и частицы, являются дополнительными средствами оформления 
вокативных предложений и создают подчеркнутую экспрессивность. 

Итак, вокативное предложение является самостоятельной синтак-
сической единицей языка, способной передавать понятийное содержа-
ние, поэтому можно сказать, что вокативным предложением называет-
ся осложненное обращение, которое характеризуется наличием объек-
тивного содержания и способно указывать посредством соответству-
ющих оттенков интонации на характер эмоционально-волевой реакции 
говорящего, связанной с мыслительным процессом. 
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Транспонированное употребление этикетных речевых актов 
(коммуникативно-прагматический подход) 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению транспонированного 
употребления этикетных речевых актов в повседневной русскоязычной 
коммуникации. 

Ключевые слова: коммуникативная грамматика, 
коммуникативно-прагматический подход, прагмалингвистическая категория 
косвенности, контекстуально-ситуативные косвенные речевые акты, этикетные 
речевые акты, транспозиция 

Один из основных инструментов коммуникативной грамматики – 
выявление позиции говорящего в отборе речевых ресурсов и организа-
ции дискурса (текста). Описание языка, его структуры и системы 
должно учитывать не только закономерности и нормы построения язы-
ковых единиц, но и, прежде всего, их коммуникативное предназначе-
ние. Сегодня лингвоцентрическую парадигму языкознания дополняет 
антропоцентрическая исследовательская парадигма. В центре внима-
ния современных лингвистических исследований находится общение 
как комплекс речевой деятельности людей по созданию и интерпрета-
ции разного рода высказываний и дискурсов /текстов. В содержатель-
ном плане коммуникативная грамматика должна учитывать актуаль-
ные процессы, протекающие в русском языке, по возможности, вклю-
чать прагматическую и культурологическую информацию, отражать 
устную форму функционирования языка. С этой точки зрения комму-
никативно-прагматический подход к описанию языковых единиц (в 
рамках антропоцентрической парадигмы) – необходимая составляю-
щая такой грамматики. Он позволяет раскрыть весьма существенные 
особенности семантики и прагматики слов и предложений, вскрывает 
такие их свойства, которые проявляются только в общении, оставаясь 
скрытыми в рамках системно-структурного описания [Нестерова, 2016 
(а); Нестерова, 2017]. 

Так, например, глагол «приехать» в значении «прибыть, передвигаясь 
на чём-н.» в прошедшем времени употребляется в контекстах типа: Они 
приехали домой. Приехали на поезде, на машине, на велосипеде, на са-
нях. Погружая данную языковую единицу в определенную коммуника-
тивную ситуацию и наделяя ее восклицательной интонацией, мы полу-
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чаем высказывание (речевой акт – далее РА), который может выражать 
удивление, возмущение, содержать негативную оценку, иронию: 

– У нас нет денег! – Приехали! 
– Ты идешь со мной? – Нет. – Приехали! Мы же договаривались! 
Надо отметить, что на сегодняшний день оставляют желать лучше-

го контексты, которые приводятся в словарях (и в академических 
грамматиках) в качестве примеров употребления той или иной лекси-
ческой единицы: многие из них связаны с нарративным режимом и не 
дают информацию о ее речевых реализациях. Это существенно затруд-
няет работу с языковым материалом в учебной аудитории, особенно в 
курсах по речевой коммуникации. Учащиеся не могут получить пред-
ставление о том, как русские (не)соглашаются, отказывают, возражают, 
одобряют, хвалят, сочувствуют, намекают, упрекают, иронизируют, 
шутят и т. п. В связи с этим назрела необходимость рассматривать зна-
чение языковой единицы с учетом дихотомии «язык» – «речь» (неда-
ром понятие «слово» в словарях толкуется двояко: и как единица язы-
ка, и как единица речи). При этом подчеркнем, что знание систем-
но-структурного устройства языка – тот фундамент, на основе которо-
го можно проводить коммуникативно-прагматические исследования. 
«Попадая из линейной системно-структурной плоскости в прагматиче-
ское объемное пространство, языковая единица обнаруживает новые, 
существенные для деятельности общения черты, признаки, свойства» 
[Формановская, 2007: 12]. При характеристике коммуникативных про-
цессов необходимо выходить за пределы синтаксиса предложения, со-
четать семантико-синтаксическое описание языка с прагматическим, 
пользуясь понятием РА для обозначения элементарной единицы обще-
ния. Именно в РА реализуется коммуникативное намерение (интенция) 
говорящего. Надо отметить, что в лексикографических источниках ре-
чевая интенция часто смешивается то с эмоциями, то с чувствами. Так, 
например, о междометии «Ай» в толковом словаре С. И. Ожегова напи-
сано, что оно «выражает самые разные чувства: испуг, боль, упрёк, 
порицание, удивление, одобрение, насмешку» [Ожегов, 2012]. Как ви-
дим, здесь в один ряд помещены эмоции, чувства и речевые интенции 
(между ними нет различий). Однако далеко не все интенции оценочны 
и эмоциональны [Формановская, 2006]. 

В поле зрения коммуникативной грамматики попадает множество 
явлений, не имеющих словесного, эксплицитного выражения, связан-
ных с выражением подразумеваемой информации, скрытых смыслов. 
Объектом рассмотрения в данной статье являются контекстуаль-
но-ситуативные косвенные речевые акты (далее – КСКРА) («вторая 
степень» косвенности) – «высказывания, которые в изолированном от 
контекста виде не распознаются носителями языка со стороны того 
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интенционального значения, ради которого они произведены» [Форма-
новская, 2007: 268]. Они относятся к единицам непрямой коммуника-
ции (далее – НК) и являются вербальными реализациями прагмалинг-
вистической категории косвенности, которая обнаруживается на всех 
уровнях коммуникативной структуры дискурса: от высказывания (РА) 
до гипержанровых форм коммуникации [Нестерова, 2016 (б)]. В дан-
ной статье мы рассмотрим транспонированное употребление этикет-
ных речевых актов (далее – ЭРА) в повседневной русскоязычной ком-
муникации. 

Под транспозицией мы понимаем «использование одной языковой 
формы в функции другой формы – ее противочлена в парадигматиче-
ском ряду. В широком смысле транспозиция – перенос любой языко-
вой формы, например транспозиция времён (использование настояще-
го времени вместо прошедшего или будущего), наклонений (употреб-
ление императива в значении индикатива или условного наклонения), 
коммуникативных типов предложения (употребление вопросительного 
предложения в значении повествовательного) и др.» [Лингвистический 
энциклопедический словарь: 519]. Надо отметить, что речевой репер-
туар русских богат такими транспонированными формами («Здрав-
ствуйте!», «Спасибо!», «Извините!», «Поздравляю!» и др.) [Нестеро-
ва, 2013 (б)]. Подвергаясь транспозиции, ЭРА могут сопровождаться 
отрицательными эмоциями (недовольство, возмущение, негодование), 
реализовывать интенции неодобрения, упрека, выражать иронию, 
насмешку, становиться шутливыми РА. Многие из них содержат сразу 
несколько интенций, являясь полиинтенциональными КСКРА [Несте-
рова, 2013 (б); Нестерова, 2015], или представляют собой намеки 
[Нестерова, 2012]. «При этом их основная интенция может сохранять-
ся, но «уходить на второй план» или элиминироваться, уступая место 
другим интенциям» [Нестерова, 2015: 158]. Поскольку в рамках одной 
статьи не представляется возможным описать все транспонированные 
ЭРА, мы ограничимся лишь несколькими примерами: 

 

ЭТИКЕТНЫЙ 
РА 

ИНТЕНЦИЯ 
ЭТИКЕТНОГО РА 

ИНТЕНЦИЯ 
ТРАНСПОНИРОВАННОГО 

ЭТИКЕТНОГО РА 

Пожалуйста! Вежливый ответ на извине-
ние или на благодарность: 
– Извините за опоздание. – 
Пожалуйста. 
– Большое спасибо за по-
мощь! – Пожалуйста 

Согласие: 
– Ты не мог бы дать мне три 
тысячи взаймы? – Пожа-
луйста. 
Недовольство, возмущение: 
– Пожалуйста! Опять 
опоздал! Сколько можно 
ждать?! Какой же ты неор-
ганизованный! 
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ЭТИКЕТНЫЙ 
РА 

ИНТЕНЦИЯ 
ЭТИКЕТНОГО РА 

ИНТЕНЦИЯ 
ТРАНСПОНИРОВАННОГО 

ЭТИКЕТНОГО РА 
Отличная идея! Одобрение: 

– Ознакомилась с Вашим 
проектом. Отличная идея! 

Согласие, одобрение: 
– Я предлагаю, пока жен-
щины готовят обед, сыграть 
в шахматы. – Отличная 
идея! 

Молодец! Похвала: 
– Очень вкусный суп полу-
чился! Молодец! 

Согласие, одобрение: 
– Давайте вечером устроим 
пикник. – Молодец, Петро-
вич!  

Благодарю Вас Благодарность: 
– Благодарю Вас, Анна Ива-
новна! 

Согласие или отказ: 
– Владимир Петрович, хо-
тите вареников? – Благода-
рю Вас. – Благодарю Вас 
«да» или благодарю Вас 
«нет»? – Да. 

Спасибо! Благодарность: 
– Прекрасный вечер! Спа-
сибо! 

Отказ: 
– Присоединяйтесь к нам! – 
Спасибо! (данный РА со-
провождается жестом «по-
качать головой», который 
употребляется в ситуации 
отказа). Этот отказ будет 
более вежливым, если далее 
последует его обоснование 
(причина отказа). Например: 
– Спасибо, я только что 
пообедал. 
Возражение, несогласие, 
отказ (недовольство, раз-
дражение): 
– Брось ты это дело! Все 
равно у тебя ничего не по-
лучится! – Спасибо! Я уж 
как-нибудь сам решу, что 
мне делать! 

Всего хороше-
го! 

Пожелание благополучия 
при прощании: 
– Всего хорошего! Приез-
жайте к нам летом! 

Пожелание, согласие (иро-
ния, насмешка), (пренебре-
жение, негативное отноше-
ние к собеседнику): 
– Я не вернусь к тебе! – 
Всего хорошего! 

Счастливого 
пути! 

Пожелание удачной поезд-
ки, путешествия: 
– Счастливого пути! Сооб-

Пожелание, согласие (иро-
ния, насмешка), (пренебре-
жение, негативное отноше-
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ЭТИКЕТНЫЙ 
РА 

ИНТЕНЦИЯ 
ЭТИКЕТНОГО РА 

ИНТЕНЦИЯ 
ТРАНСПОНИРОВАННОГО 

ЭТИКЕТНОГО РА 
щи, когда доберешься до 
места. 

ние к собеседнику): 
– Я ухожу навсегда! – 
Счастливого пути! Не за-
блудись! 

Извини(-те). 
Прости(-те). 

Извинение (просьба о про-
щении): 
– Извините меня за опозда-
ние! 
– Прости меня, 
пожалуйста. Я больше так 
не буду. 

Обращение к незнакомому с 
вопросом или просьбой, 
извинение за беспокойство: 
– Извините, не подскажете, 
где здесь улица Волгина? 
– Простите, Олег Савин 
здесь живет? 
Возражение, протест (недо-
вольство, возмущение): 
– Я не могу. Не здоров. – 
Извини, мой милый. Не 
настолько ты не здоров. 
Отказ (недовольство, воз-
мущение): 
– Вы сегодня дежурите. 
– Простите! Я вчера дежу-
рил! 

Пардон. Извинение (устар.): 
– Pardon, madame, тысячу 
раз виноват. Позвольте мне 
предложить вам руку, – 
говорил он, принимая из 
кареты наглухо закутанную 
даму (А. Писемский. Тысяча 
душ) 

Несогласие, возражение, 
отказ (недовольство, воз-
мущение): 
– Ты с нами? – Пардон! 
Когда это я с вами был? 
Дружески-шутливое или 
фамильярно-ироническое 
извинение: 
– Пардон, мадам, здесь об-
щежитие ткацкой фабрики? 
– Зато был великим бабни-
ком и очень искусным, пар-
дон, жополизом. 

Поздравляю! Поздравление: 
– Поздравляю! Всех благ!  

Иронический упрек, не-
одобрение (недовольство, 
возмущение): 
– Перчатки потерял. – По-
здравляю! Это уже третья 
пара! 

С Новым годом! Поздравление: 
– С Новым годом! 

Иронический упрек, не-
одобрение (недовольство, 
возмущение): 
– А как это я здесь очутил-
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ЭТИКЕТНЫЙ 
РА 

ИНТЕНЦИЯ 
ЭТИКЕТНОГО РА 

ИНТЕНЦИЯ 
ТРАНСПОНИРОВАННОГО 

ЭТИКЕТНОГО РА 
ся?! – С Новым годом! Не 
помнишь ничего? Меньше 
пить надо. 

С легким паром! 
 

Приветствие, поздравление 
и пожелание доброго здоро-
вья тому, кто только что 
попарился и вымылся в 
бане: 
– Мой папа очень любит 
париться в бане. А когда он 
выходит из парной, дед ему 
говорит: «С легким паром!»  

Ироническое поздравление 
и пожелание: 
– Вы что намекаете, что я в 
Ленинграде? 
– Вот! 
– Чего “вот”? 
– В Ленинграде. 
– Как я тут оказался? 
– Бедный. 
– Мы пошли в баню. 
– С легким паром! (из кино-
фильма «Ирония судьбы, 
или С легким паром!») 

Привет! Приветствие: 
– Привет! Как дела? 

Возражение, упрек (удивле-
ние, неодобрение, возмуще-
ние): 
– А почему ты здесь? – При-
вет! Мы же договарива-
лись! Ты что, забыла? 

Здравствуй(-те)! Приветствие: 
– Здравствуйте, Анна Сер-
геевна! 

Возражение, отказ (недо-
вольство, возмущение): 
– Сегодня ты забираешь 
ребенка из детского сада. – 
Здравствуйте! У меня ве-
чером тренировка. 

До свидания! Прощание: 
– До свидания, Аня! 

Отказ, прощание (обида, 
возмущение, негодование): 
– Я хочу получить свои 
деньги. – До свидания!  

Скажите, пожа-
луйста,... 

Вопрос-просьба: 
– Скажите, пожалуйста, 
как проехать к центру? 

Удивление, заинтересован-
ность: 
– Ее пригласили работать 
переводчиком. 
– Скажите пожалуйста! 
Возражение, отказ (неодоб-
рение, возмущение, негодо-
вание): 
– Перестаньте, наконец, 
надо мной издеваться! 
– Скажите пожалуйста! 
Какая цаца! 
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ЭТИКЕТНЫЙ 
РА 

ИНТЕНЦИЯ 
ЭТИКЕТНОГО РА 

ИНТЕНЦИЯ 
ТРАНСПОНИРОВАННОГО 

ЭТИКЕТНОГО РА 
Сочувствую! Сочувствие: 

– Ужасная боль в ухе. 
– Сочувствую! У меня тоже 
был отит, и я знаю, как это 
больно. 

Ироническое сочувствие, 
насмешка: 
– Ты вышла замуж за Лёху? 
Сочувствую! 

Как видим, в большинстве случаев транспонированные ЭРА связа-
ны с нарушением принципов кооперации и вежливости и представляют 
собой рисковые коммуникативные действия. 

Речевых интенций в словарных номинациях выявлено более 1000, 
«речеактовых же способов их выражения бессчетно в прямом и кос-
венном выражении» [Формановская, 2006: 107]. Представляется пер-
спективным с точки зрения коммуникативно-прагматического подхода 
в рамках новой версии русской грамматики описать все косвенные ре-
ализации речевых интенций, перечень которых представлен в работах 
лингвистов [Савельева, 1991]. При всем кажущемся разнообразии 
КСКРА среди них можно выделить наиболее частотные, типичные для 
той или иной ситуации общения, создать их типологию. Безусловно, 
большую роль здесь будут играть различные типы ИК и невербальные 
параметры коммуникации, которые необходимо учитывать при харак-
теристике того или иного типа РА. Перспективным направлением яв-
ляется также сопоставительное описание языков и культур с точки 
зрения реализации в них прагмалингвистической категории косвенно-
сти. 
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Речевые тактики в политическом менасивном дискурсе 

Аннотация. Автор статьи доказывает, что менасивные высказывания 
предвыборных программ не являются спонтанным дискурсивным проявлением 
политика, а отражают результат его тщательной работы по выбору стратегии 
прагма-эмоционального воздействия на массовое сознание избирателей с 
целью побудить их проголосовать за свою кандидатуру. Авторы выделяет три 
менасивных тактики и дает им характеристику. 

Ключевые слова: дискурс, высказывания со значением угрозы, 
политическая дискурсия, прагматическое воздействие, менасивные тактики. 

Своеобразной особенностью предвыборной кампании 2018 года 
стало широкое использование кандидатами на пост Президента Рос-

                                                             

 Новоселова О. В., 2019 

https://slovar.cc/rus/ojegov/582825.html


 

541 

сийской Федерации дискурсивных практик со значением угрозы (так-
же: высказываний со значением угрозы, менасивных высказываний 
или менасивов) в агональных (состязательных) актах предвыборной 
политической коммуникации [Романов, Новоселова, 2018]. Под дис-
курсивной практикой со значением угрозы или менасивной практикой 
понимается естественно-языковой акт коммуникативного проявления в 
виде определенных конструкций, объединенных вокруг иллокутивной 
доминанты, активизирующей в рамках типового фреймового простран-
ства (фреймовой конфигурации) каузацию адресата (единичного, груп-
пового или массового) к совершению определенных действий или от-
казу от них с указанием возможных последствий / санкций, способных 
порождать в ментальном пространстве адресата аффицированное или 
дискомфортное эмоциональное состояние [Романов, Новоселова, 2012; 
2013: 5; Новоселова, 2014]. 

Особый интерес представляют высказывания со значением угрозы, 
реализованные в предвыборных программах кандидатов на пост Пре-
зидента Российской Федерации, так как такие программные менасив-
ные высказывания являются письменно зафиксированным результатом 
тщательной работы политика и его команды в отличие от неподготов-
ленных устных выступлений политиков на дебатах с их участием [Ро-
манов, Новоселова, 2018; 2018а]. Иначе говоря, появление высказыва-
ний со значением угрозы в предвыборных программах не является 
спонтанным дискурсивным проявлением политика, а отражает резуль-
тат его тщательной работы по выбору стратегии праг-
ма-эмоционального воздействия на массовое сознание избирателей с 
целью побудить их проголосовать за свою кандидатуру. 

Знакомство с программным материалом каждого из кандидатов на 
пост Президента Российской Федерации 2018 года обнаруживает нали-
чие 229 менасивных высказываний, маркированных определенными 
языковыми средствами и обладающими различной интенсивностью 
воздействия на избирателей. Причем, наибольшее число (в количестве 
68) высказываний со значением угрозы встречается в предвыборной 
программе кандидата Григория Явлинского, а наименьшее число (в 
количестве 5) – в предвыборной программе кандидата Павла Грудини-
на. Активная реализация кандидатами на пост Президента РФ мена-
сивных практик поднимает вопрос о целесообразности и эффективно-
сти использования данных практик в качестве стратегического ресур-
са предвыборной коммуникации. В этой связи представляется актуаль-
ным выявить и описать конкретную тактико-стратегическую обуслов-
ленность использования кандидатами на пост Президента РФ про-
граммных высказываний-угроз различной интенсивности воздействия. 
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Комплексное использование методологии функциональ-
но-семантического анализа языкового материала и методологической 
базы коммуникативного конструктивизма [Романов, Новоселова, 2013; 
2018] позволило выделить базовую стратегию менасивного воздей-
ствия политика на эмоциональное состояние (диспозицию эмоцио-
нального состояния) Я-избирателя, которая сводится к использованию 
политиком высказываний со значением угрозы не для введения изби-
рателей в пиковое дискомфортное эмоциональное состояние, а для ока-
зания определенного менасивного воздействия на эмоциональное со-
стояние избирателя. Каузирование такого состояния призвано способ-
ствовать тому, что избиратель окажется в аффицированном состоянии 
и примет решение отдать свой голос за политика, чтобы вернуться к 
комфортному состоянию. 

Базовая менасивная стратегия предоставляет политикам возмож-
ность варьировать интенсивность прагма-эмоционального воздействия 
программных высказываний-угроз на избирателей, усиливая воздей-
ствие до введения их в дискомфортное эмоциональное состояние или 
ослабляя его до аффицированного. Поэтому на основании возможно-
стей варьирования политиками интенсивности прагма-эмоционального 
воздействия программных менасивов на избирателей и последователь-
ности реализации тех или иных высказываний-угроз в предвыборном 
контенте было выявлено три менасивных тактики (МТ), являющих 
собой разновидности базовой стратегии менасивного воздействия по-
литика на эмоциональное состояние Я-избирателей: 1) МТ нагнетания 
политиком дискомфортного эмоционального состояния избирателей с 
последующим ослаблением прагма-эмоционального воздействия 
(В. Путин, Б. Титов и С. Бабурин), 2) МТ последовательного менасив-
ного воздействия политика на одни и те же диспозиции эмоционально-
го состояния избирателей (П. Грудинин, В. Жириновский, К. Собчак и 
Г. Явлинский) и 3) МТ точечного удара политика по ключевым диспо-
зициям эмоционального состояния избирателей (М. Сурайкин). 

Ярким примером использования МТ нагнетания политиком дис-
комфортного эмоционального состояния избирателей с последующим 
ослаблением прагма-эмоционального воздействия является послание 
Федеральному Собранию Российской Федерации Владимира Путина, 
заменившее ему предвыборную программу. Очевидно, что уже в самом 
начале своего послания Федеральному Собранию Владимир Путин 
начинает постепенно вводить избирателей в дискомфортное эмоцио-
нальное состояние, перечисляя возможные угрозы развитию страны: 
«Ближайшие годы будут решающими для будущего страны. Сего-
дняшние решения определяют судьбу России на десятилетия вперед. 
Скорость технологических изменений нарастает стремительно. И 
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тот, кто использует эту технологическую волну, вырвется далеко 
вперед…», а далее в форме менасивных высказываний (И масштаб 
этого вызова требует от нас такого же сильного ответа. Мы гото-
вы дать такой ответ) политик призывает избирателей дать совмест-
ный ответ вызовам, угрожающим успешному развитию страны. Иначе 
говоря, в первых четырех высказываниях послания постепенно нарас-
тает сила прагматического воздействия на избирателя и ослабевает в 
последующих высказываниях-угрозах. 

В силу сказанного нельзя не обратить внимание на то, что у избира-
телей и западных партнеров, следящих за развитием воен-
но-промышленного комплекса России, может сложиться впечатление, 
что Владимир Путин угрожает мировому сообществу и выступает 
инициатором дискурсивной последовательности высказываний со зна-
чением угрозы, а также инициатором возможных менасивных действий 
с применением новейших достижений техники. По этой причине Вла-
димир Путин реализует последовательность высказываний со значени-
ем угрозы на последних страницах послания Федеральному Собранию 
РФ, концентрируя их в 16-м разделе послания, имеющему название 
«Внешняя политика и оборона» и посвященному перечислению по-
следних достижений в разработке новейших систем стратегических 
вооружений: «Все работы по обновлению наших оборонных систем 
проводятся строго в рамках действующих соглашений. Россия никому 
не угрожает» (с. 39). В частности, на последних страницах послания 
политик акцентирует внимание на том, что «Россия никому не угрожа-
ет», но в случае необходимости готова дать соответствующий отпор, 
ср.: «Любое применение ядерного оружия любой мощности против 
России и ее союзников будет рассматриваться как ядерное нападение, 
и ответ будет мгновенным». Перечисленные угрозы функционально 
транспонируются в обычные предупреждения, что, в свою очередь, 
позволяет утверждать следующее: высказывания со значением угрозы 
Владимира Путина содержат указание на возможные менасивные по-
следствия тем, кто угрожает России. А это значит, что его высказыва-
ния со значением угрозы носят дефензивный (оборонитель-
но-сдерживающий) характер. 

Высказывания со значением угрозы Владимира Путина обладают 
достаточно сильным прагматическим воздействием на эмоциональное 
состояние избирателей и вводят их в дискомфортное эмоциональное 
состояние, так как затрагивают наиболее острые проблемы развития 
страны и путей ее дальнейшего взаимодействия с мировым сообще-
ством [ср. 76,6 % избирателей, отдавших свой голос за Владимира Пу-
тина, согласно Результатам выборов Президента России 2018, web]. 
Бесспорно, декларирование возможности нападения на Россию спо-
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собно вводить любого гражданина Российской Федерации в диском-
фортное эмоциональное состояние. Однако Владимир Путин не остав-
ляет своих избирателей в таком дискомфортном состоянии, так как 
сразу предлагает пути преодоления трудностей, способствующие вос-
становлению комфортного состояния и ощущения чувства безопасно-
сти у избирателей. 

Примером МТ последовательного менасивного воздействия поли-
тика на одни и те же диспозиции эмоционального состояния избирате-
лей является предвыборная программа Владимира Жириновского. 
Анализируемые высказывания-угрозы Владимира Жириновского мож-
но охарактеризовать как лозунговые, так как они лаконичны по своей 
структуре и обладают практически одинаковой силой прагматического 
воздействия, ср.: «Нанести мощный удар по преступности»; «Отме-
нить мораторий на смертную казнь для террористов, крупных 
наркоторговцев и создателей ОПГ»; «Правительство и Центробанк – 
под контроль Государственной Думы». 

Иначе говоря, используя лозунговые высказывания-угрозы, Влади-
мир Жириновский не стремится оказать достаточно сильное эмоцио-
нальное воздействие на избирателей, а нарочито демонстрирует образ 
политика, тщательно обдумывающего каждое сказанное слово и не 
способного к спонтанному проявлению агрессивного вербального по-
ведения. Однако, желаемый образ политика, сформированный в его 
предвыборной программе, не соответствует его действительному обра-
зу, что во многом и повлияло на распределение голосов избирателей в 
ходе голосования на выборах Президента Российской Федерации, а 
именно: Владимиру Жириновскому удалось получить только 5,66 % от 
общего количества проголосовавших избирателей [согласно Результа-
там выборов Президента России 2018, web]. 

МТ точечного удара политика по ключевым диспозициям эмоцио-
нального состояния избирателей была использована в предвыборной 
программе Максима Сурайкина. Примечательно, что и в названии его 
программы «Десять сталинских ударов по капитализму и американ-
скому империализму» содержится лексема «удар» с эмоциональным 
угрожающим зарядом. Складывается впечатление, что вся предвыбор-
ная программа кандидата на пост Президента РФ представляет собой 
ритмично-организованный (сконструированный) суггестивный дис-
курс угрозы [подробнее о суггестии см.: Ромнов, Черепанова, 1998], 
состоящий из четко упорядоченной последовательности менасивных 
действий – ударов, которая, если исходить из латинской пословицы 
«nomen est omen», формирует устойчивое впечатление неотвратимости 
исполнения заявленных политиком менасивов. 
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Действительно, каждый «удар» из программы Максима Сурайкина 
пронумерован и состоит из определенной последовательности дискур-
сивных практик различной интенциональной направленности и интен-
сивности, в том числе, и менасивной. Так, первый «удар» программы 
Максима Сурайкина нацелен на введение избирателей в дискомфорт-
ное эмоциональное состояние; второй, третий и четвертый «удары» 
обладают более «мягкой» воздействующей силой и нацелены на введе-
ние массовой аудитории в аффицированное положительное эмоцио-
нальное состояние, а в пятом и шестом «ударах» происходит увеличе-
ние воздействующего потенциала высказываний со значением угрозы 
и завершает последовательность «ударов» седьмой «удар», вводящий 
избирателя в дискомфортное эмоциональное состояние. Получается, 
что процесс предвыборной агитации начался с достаточно интенсивно-
го прагматического менасивного воздействия на избирателя, сопро-
вождался воздействием меньшей силы и завершился интенсивным ме-
насивным воздействием, закрепив первоначальный эффект. 

Итак, исследование контента предвыборных программ кандидатов 
на пост Президента Российской Федерации показывает, что высказы-
вания со значением угрозы являются неотъемлемым компонентом их 
предвыборного программного дискурса. Конечно, выбор политиком 
тактики менасивного воздействия не определяет исход его предвыбор-
ной кампании, так как на результаты выборов влияет большое количе-
ство факторов, включающих умения политика вести предвыборную 
кампанию, устанавливать контакт и общаться с оппонентами и избира-
телями. Тем не менее, есть все основания говорить о том, что на мате-
риале предвыборных программ кандидатов на пост Президента Рос-
сийской Федерации была обнаружена тенденция, согласно которой 
наиболее эффективным менасивное воздействие является у тех канди-
датов, которые умеют подбирать необходимую, но достаточную ин-
тенсивность менасивного воздействия на эмоциональное состояние 
избирателей, а также гарантируют избирателям возможность выхода из 
дискомфортного эмоционального состояния, предлагая им свою кан-
дидатуру как единственное средство возврата к комфортному состоя-
нию. 
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фикциональную. 
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Во второй половине ХХ века в концепции коммуникатив-
но-функциональной грамматики Г. А. Золотовой было введено понятие 
коммуникативного регистра, или типа речи. Впоследствии эта идея 
развивалась в работах ее учеников, где неоднократно определялось и 
уточнялось понятие коммуникативного регистра как текстовой катего-
рии, корректировалась система регистров и выводились дифференци-
альные признаки для каждого регистра. Так, в «Коммуникативных ас-
пектах русского синтаксиса» – одном из фундаментальных трудов, где 
изложены главные положения коммуникативно-функционального под-
хода, Г. А. Золотова говорит о двух принципиально различных типах 
речи – репродуктивном и информативном, которые противопоставле-
ны по определенному набору признаков, в первую очередь по способу 
восприятия мира и интенциям говорящего, что находит непосред-
ственное выражение в тексте [Золотова]. В «Коммуникативной грам-
матике русского языка», где и представлена наиболее известная на се-
годняшний день система регистров, описано 5 коммуникативных типов 
речи, заявлены признаки и модусные рамки каждого типа, разделены 
монологические и диалогические типы речи [Золотова, Онипенко, Си-
дорова]. В [Сидорова] и других работах автора доработаны и упорядо-
чены дифференциальные признаки репродуктивного регистра и описа-
на репродуктивность в художественных текстах, в [Онипенко] регистр 
понимается как один из трех инструментов анализа текста (наряду с 
таксисом и субъектной перспективой высказывания). Результаты, по-
лученные в этот первый период развития коммуникатив-
но-функциональной грамматики, успешно применяются в дальнейшем 
к анализу художественных текстов. Однако лингвистика последнего 
времени, не переставая обращаться к текстам художественной литера-
туры и текстам поэтическим и искать универсальные признаки разде-
ления этих текстов [Матрусова], расширяет границы своего кругозора, 
все чаще и последовательнее обращаясь с материалу нехудожествен-
ному. Такой выход за пределы ставшего уже традиционным объектом 
исследования художественного текста показал, что многие понятия и 
описанные в грамматиках принципы функционирования языковых 
единиц нуждаются в уточнении, а в некоторых случаях и в переосмыс-
лении. В нашей статье мы обратимся к понятию коммуникативного 
регистра и рассмотрим, как, с одной стороны, изменилось видение этой 
категории при выходе за пределы только художественного текста, а с 
другой – какие возможности предоставляет категория регистра для 
понимания закономерностей и принципов отбора говорящим языковых 
средств и их комбинации в конкретной коммуникативной ситуации. 
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Г. А. Золотова определяла коммуникативный регистр как текстовую 
категорию, в которой противопоставлены друг другу разные уровни 
абстракции [Золотова, Онипенко, Сидорова]. В [Роговнева 2017] на 
материале анализа полученных экспериментальным путем текстов по-
казывается, что регистр является не только текстовой категорией, но и 
категорией мышления, и определяется как модель видения действи-
тельности, существующая в сознании говорящего. Таких моделей всего 
две: репродуктивная и информативная. Гениритивный, волюнтивный и 
реактивный регистры вторичны по отношению к информативному и 
репродуктивному и не являются моделями видения действительности. 
Дальнейший анализ нехудожественных текстов показал, что категория 
репродуктивности связана с категорией нефикциональности: именно в 
нефикциональных текстах представлена каноническая репродуктив-
ность, признаки и свойства которой описаны в цитируемых выше рабо-
тах. Нефикциональность следует понимать как отсутствие вымысла, а 
нефикциональный текст – как текст, изображающий реальную дей-
ствительность, в которой находится говорящий. Категория нефикцио-
нальности имеет полевую организацию, в ее центре находятся тексты, 
в которых нет вымысла вообще, на ее периферии – тексты, допускаю-
щие вымысел, но тем не менее изображающие реальную действитель-
ность. Таким образом, ядро поля категории нефикциональности обра-
зуют репродуктивные тексты, в которых описывается реально наблю-
даемая говорящим в данный момент времени действительность, вос-
принимаемая им органами чувств. Как только говорящий отрывается 
от актуального момента времени или перестает воспринимать действи-
тельность органами чувств, его текст уходит из ядра нефикционально-
сти на периферию [Роговнева 2018]. 

В статье мы покажем, что категория репродуктивности, соотнесен-
ная с категорией нефикциональности и являющаяся ее главным усло-
вием, сама по себе неоднородна. Представляется, что на сегодняшний 
момент можно выделить как минимум два типа репродуктивности. 
Прежде всего это репродуктивность художественного текста, где сама 
реальность придумана говорящим в соответствии с его представления-
ми о ней. Говорящий может менять составляющие части этой реально-
сти, приписывать им необходимые ему признаки, качества, свойства, 
привычки и т. д., если этого требует поставленная им цель, его замы-
сел: (1) Это была крошечная клетушка, шагов в шесть длиной, имев-
шая самый жалкий вид с своими желтенькими, пыльными и всюду от-
ставшими от стены обоями, и до того низкая, что чуть-чуть высо-
кому человеку становилось в ней жутко, и всё казалось, что вот-вот 
стукнешься головой о потолок (Ф. М. Достоевский); (2) Он увидел 
бледное лицо с высокими скулами и широко поставленными глазами. 
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Это лицо оцепенело и походило на маску, в тусклом свете фонаря оно 
казалось безжизненным, а в глазах застыло выражение такой стек-
лянной пустоты, что Равик невольно насторожился (Э. М. Ремарк). 
Именно этот тип репродуктивности и был изучен лингвистами прежде 
всего. Другой тип репродуктивности нам дают тексты нефикциональ-
ные, в которых изображена действительность реальная. Эту реальность 
говорящий не может изменить, он может только наблюдать за ней и 
оформлять свои наблюдения в текст, подбирая и комбинируя языковые 
средства так, чтобы как можно более точно отобразить то, что его 
окружает: Просторное, светлое помещение. Стены оклеены тем-
но-желтыми обоями, на правой стене висят портреты русских писа-
телей. В аудитории 4 окна, два их них открыты. Три ряда парт, стол 
преподавателя. На передней стене зеленая доска, на ней написано 
что-то непонятное (описание аудитории, в которой находится гово-
рящий). Повторим, что категория нефикциональности имеет полевую 
структуру, поэтому мы можем выделить тексты, функционирующие в 
ядре поля нефикциональности и, соответственно, репродуктивности: 
тексты, в которых говорящий находится в хронотопе происходящего и 
средствами языка описывает то, что его окружает. Очевидно, что при 
такой позиции говорящего доля вымысла в его тексте будет минималь-
ной (разумеется, если главной задачей говорящего не является созда-
ние полностью информативного текста, например описание ассоциа-
ций, которые вызывает стол, стоящий в аудитории). Именно в таких 
условиях создаются описания соседа по парте, аудитории, телефона, 
который лежит столе и т. д.: Моя соседка по парте – молодая девушка. 
Она сидит за партой и пишет что-то в тетради правой рукой. У нее 
светлые волосы средней длины, распущенные, стрижка – каскад. Гла-
за серо-голубые, густые ресницы. Спокойные, ровные, правильные 
черты лица. На ней широкая длинная рубашка в полоску и синие джин-
сы. На ногах кроссовки. Она красивая (описание соседа по парте). К 
этому же типу репродуктивности мы можем отнести описания товаров, 
размещенных в интернет-каталогах, поскольку задача копирайтеров в 
данном случае – описать именно тот товар, который будет рассматри-
ваться покупателем: Письменный стол из ДСП «С-04». Недорогой 
письменный стол, отлично подходит как для офиса, так и для дома. 
Стол можно использовать для размещения оргтехники, книг и рабо-
чих материалов. Изготовлен из качественного ламинированного ДСП и 
имеет габариты (ВхШхГ) 740х1400х600 мм. Стол прост в эксплуата-
ции. Разумеется, описание стола в аудитории будет отличаться от опи-
сания того же стола на сайте интернет-магазина, в частности в тексте 
каталога могут присутствовать информативные элементы, поскольку 
репродуктивные характеристики предмета отражены на его фотогра-
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фии, которая непременно сопровождает текст. Однако и описания ре-
ально наблюдаемого объекта действительности, и описания товаров в 
интернет-магазинах мы отнесем к одному типу – актуальной нефикци-
ональной репродуктивности. 

Помимо интернет-каталогов и текстов, полученных эксперимен-
тальным путем, репродуктивные фрагменты регулярно появляются в 
описаниях словарно-энциклопедического типа: Стол – предмет до-
машней мебели, представляющий собою широкую поверхность из до-
сок (деревянных, мраморных и др.), укрепленных на одной или несколь-
ких ножках и служащий для того, чтобы ставить или класть 
что-нибудь на него (Толковый словарь Ушакова). Эти тексты знакомят 
читателя с каким-либо объектом действительности, описывая его са-
мые общие признаки. Объект взят автором-составителем в отвлечении 
от реального хронотопа, в нем соединены наиболее общие, типичные 
характеристики, он является эталоном. Так, если говорящий описывает 
своего соседа по парте или аудиторию, в которой он находится, он бу-
дет давать характеристики тем конкретным объектам, которые он ви-
дит перед собой: Джинсы синего цвета, рваные на левой коленке; Стол 
преподавателя темно-коричневый, со сплошными стенками-ножками. 
Справа три ящика. Тексты словарно-энциклопедического типа абстра-
гируются от конкретного объекта действительности и дают признаки, 
наиболее общие для этого объекта в целом: Джи нсы (англ. – jeans) – 
брюки из плотной хлопчатобумажной ткани, окрашенной, чаще всего, 
в цвет индиго. Снабжены клепками на стыках швов карманов. Изоб-
ретателем джинсов является Леви Страусс, который впервые сшил 
их в качестве рабочей одежды в 1853 году (Энциклопедия моды). Оче-
видно, что в данном случае мы имеем дело уже с принципиально иным 
типом текста. Эти тексты не являются художественными – с одной 
стороны, с другой – их нельзя назвать нефикциональными, поскольку в 
них представлен неактуальный, отвлеченный от конкретного момента 
времена хронотоп, что позволяет определить эти тексты как фикцио-
нальные. Маркером фикциональности в данном случае является ин-
формативный элемент чаще всего, который выводит описание джинсов 
из реальной действительности на более высокий уровень абстракции. 
Если убрать этот элемент из описания, то текст можно поместить в 
каталог как описание конкретной модели, сопровождаемое фотографи-
ей: Брюки из плотной хлопчатобумажной ткани, окрашенной в цвет 
индиго. Снабжены клепками на стыках швов карманов. Репродуктив-
ность фикциональных текстов отличается от канонической репродук-
тивности актуального хронотопа в нефикциональном тексте, соответ-
ственно, мы можем говорить о третьем типе репродуктивности. 



 

551 

Интересным представляется сопоставление языкового облика тек-
стов, относящихся к этим двум типам нехудожественной репродуктив-
ности. С одной стороны, авторы этих текстов отбирают те же самые 
репродуктивные средства языка, однако этот текст словар-
но-энциклопедического типа будет отличаться от канонической репро-
дуктивности актуального хронотопа в описании реально наблюдаемого 
объекта действительности: 

1. Нашлась кошка. Черно-белая, на вид около 1 года. Большие ушки, 
глазки зеленые. На шее белый ошейник. Прихрамывает на левую пе-
реднюю лапку. Кошка ласковая, не боится чужих людей, мурчит (Объ-
явление о найденной кошке). 

2. Представители данной породы кошек отличаются достаточно 
крупным размером, массивной формой тела и крепким телосложени-
ем. Они обладают широкой грудиной и мощными лапами. Форма голо-
вы у этих кошек немного продолговатая (конусообразная), четко вы-
делены щеки. Ушки посажены достаточно высоко, они имеют сред-
ний размер и немного скругленные кончики. Глаза, как правило, боль-
шие, круглые и достаточно широко расставлены друг от друга, а их 
цвет чаще всего совпадает с оттенком окраса животного. Шея мас-
сивная и мускулистая, как и само тело. Шерсть у кельтских кошек 
мягкая, густая и блестящая, различных окрасов. Однако в расцветке 
шерсти не могут присутствовать коричнево-шоколадные, лиловые и 
белые пятна (Фрагмент из описания европейской короткошерстной 
кошки на сайте «МирКошек. РФ»). 

Так, в тексте 1 все характеристики кошки конкретны и однозначны, 
поскольку речь идет о конкретном животном, которого автор объявле-
ния видит перед собой. Несмотря на то что в тексте даны все признаки 
найденного животного, описание лаконично, конструкции не осложне-
ны и в основном монопредикативны. Примечательно, что в тексте от-
ражены те характеристики животного, которые не видны на прикреп-
ленной фотографии (что мы наблюдаем и в текстах из каталогов): при-
храмывает, ласковая, не боится, мурчит. Наблюдаемые признаки го-
ворящий описывает кратко, поскольку читающий объявление может их 
увидеть на цветной фотографии. В тексте 2 описываются признаки по-
роды кошек, соответственно, автор стремится дать наиболее полное, а 
в то же время и наиболее общее представление об этой породе. Эта 
стратегия реализуется в тактике: в небольшом по объему фрагменте 
текста преобладают информативные элементы, указывающие на то, 
что описываемый объект действительности является неактуальным и 
абстрактным, в котором соединены наиболее типичные и регулярные 
признаки всех представителей этой породы: как правило, чаще всего, 
шерсть различных окрасов. Интересным представляется и последнее 
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предложение фрагмента, в котором характеристика породы кошек вве-
дена через отрицание, что никогда не встречается в описании реально 
наблюдаемого объекта (разумеется, если речь не идет об отклонении от 
нормы: нет хвоста, кошка без задней лапки) 

В этой статье мы только подошли к вопросу о разделении целой ка-
тегории репродуктивности на типы в зависимости от того, основой 
какого текста она является. В результате пока что мы можем выделить 
три типа репродуктивности и три типа текстов: 1) репродуктивность в 
художественном тексте, 2) каноническая репродуктивность в нефикци-
ональном тексте, 3) неактуальная репродуктивность в фикциональном 
тексте. Разумеется, каждый из выделенных нами типов имеет полевую 
организацию с центром и периферией. Если репродуктивность в худо-
жественном тексте уже изучена как самой Г. А. Золотовой, так и ее 
учениками, то остальные типы репродуктивности еще только начинают 
изучаться. Можно предположить, что предложенная нами классифика-
ция репродуктивности не является закрытой, возможно выделение и 
других типов, что будет возможным после анализа большего количе-
ства текстов, которые можно объединить в одну большую и неодно-
родную группу нехудожественных. Выводы, уже сформулированные 
на основе анализа репродуктивных текстов, показывают, с одной сто-
роны, связь языкового облика текста с условиями, в которых он созда-
ется, то есть с коммуникативной ситуацией, а с другой стороны, они 
позволяют соотнести языковой облик текста с особенностями восприя-
тия говорящим окружающего мира, что выражается в выборе им моде-
ли видения действительности – коммуникативного регистра, который, 
безусловно, является не только текстовой категорией, но и категорией 
мышления. 
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Проблемы вариантности ойконимов  
в сочетаниях с апеллятивом 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 18-012-00641 «Лингвоэкологический портрет 

регионального топонимикона: проблемы, противоречия и поиски решений» 

Аннотация. В статье описано становление грамматической нормы выбора 
падежной формы географического имени собственного в сочетаниях с родовым 
нарицательным наименованием, отраженное в Академических грамматиках 
русского языка, и ее развитие в справочной литературе. Проанализированы 
особенности реализации данного норматива в текстах периодической печати, 
обозначены основные проблемы высокой доли вариантности падежной формы 
ойконимов в современной речевой практике. 

Ключевые слова: грамматическая норма, топоним, ойконим, апеллятив. 

Грамматическая норма, регулирующая выбор падежной формы ой-
конимов (географических имен собственных, называющих населенные 
пункты), в сочетаниях с нарицательным родовым наименованием, в 
современной речевой практике характеризуется значительной вариант-
ностью. Ср.: Чуть позже в клуб потянулся народ, стали подъезжать 
гости из близлежащих населенных пунктов и даже из г. Калач-на-
Дону (Донской вестник, 10.06.2017) – В течение 2016 года велось ак-
тивное сотрудничество и с филиалом областного БТИ г. Калача-на-
Дону – 10 домовладений прошли техническую инвентаризацию (Спут-
ник, 18.04.2017); Такой же сильный пожар был и с другой стороны 
Михайловки, возле хутора Курин (КП-Волгоград, 23.08.2017) – «Се-
ребряному» призеру – семье Замесиных из х. Алешкина – был вручен 
набор «Первый раз в первый класс», предназначенный для шестилет-
ней Валерии, которая скоро станет школьницей (Спутник, 
18.04.2017); В станице Сиротинской из-за сильного ветра огонь рас-
пространялся с огромной скоростью и подбирался к жилым домам 

                                                             

 Сидорова Е. Г., 2019 



 

554 

(Донской вестник, 09.09.2017) – Совсем недавно гремели смутные 90-е, 
тогда же, в 1991 году, в станице Алексеевская был построен детский 
сад «Сказка» – двухэтажный типовой «домик детства» (КП-
Волгоград, 06.12.2017); Обе родились и выросли в одном селе Покров-
ское неподалеку от Дедовска (КП, 17.01.2017) – Для нас это шок, до 
сих пор с трудом верим, – говорят «Комсомолке» жители села Рав-
нинного Котельниковского района (КП-Волгоград, 21.09.2018); Кста-
ти, в поселке Кировский опять неспокойно (КП, 19-20 августа 2016) – 
В поселке Приволжском преобразили парк благодаря гранту в 3 млн 
рублей (Восход, 14.10.2017). Е. М. Лазуткина справедливо отмечает, 
что «существование вариантов прежде всего ставит вопрос об их ста-
тусе в системе национального языка и о решении проблем регулятив-
ного аспекта, затем – о причинах их возникновения и степени употре-
бительности» [Лазуткина: 224]. Попытаемся обозначить некоторые 
проблемы, связанные с кодифицированностью / некодифицированно-
стью грамматических вариантов подобных сочетаний. 

Рассмотрим отражение данного грамматического норматива в изда-
ниях, подготовленных АН СССР. Авторы «Грамматики русского язы-
ка» (1954 г.) лишь констатируют тот факт, что «имена собственные, 
являющиеся названиями мест (городов, сел, рек, озер и т. п.), выступа-
ют в качестве приложений к именам нарицательным, напр.: река Волга, 
город Москва, сельцо Колотовка, озеро Байкал и т. п.» [Грамматика 
русского языка: 559], не затрагивая проблемы склоняемости / нескло-
няемости топонима в подобных сочетаниях, в отличие, например, от 
случаев, когда в качестве приложений используются «имена собствен-
ные – названия газет, журналов, научных и литературных произведе-
ний, предприятий, организаций, станций, пристаней и т. п.» [Грамма-
тика русского языка: 560]. Для них сформулировано четкое правило, в 
соответствии с которым «такие приложения имеют форму именитель-
ного падежа независимо от падежной формы определяемого ими члена 
предложения» [Грамматика русского языка: 560]. 

В «Грамматике современного русского литературного языка» 
(1970 г.) сочетания ойконимов с родовым наименованием рассматри-
ваются в рамках так называемого неполного согласования. Наряду с 
рекомендацией к согласованию в числе и падеже, «когда имя суще-
ствительное в ед. ч. является родовым понятием и когда от него зави-
сит другое существительное – имя собственное: город Москва – (в) 
городе Москве – городом Москвой» [Грамматика современного русско-
го литературного языка: 488], имеется и более частное правило, в соот-
ветствии с которым «существительное в именит. пад. ед. ч., обознача-
ющее родовое понятие, согласуется с падеже с именем во мн. ч., обо-
значающим видовое понятие: село Горки, станция «Текстильщики» 
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[Грамматика современного русского литературного языка: 489]. При 
этом вопрос о выборе падежной формы подобных онимов при упо-
треблении определяемого нарицательного существительного в косвен-
ных падежах остается открытым: село Горки – (в) селе Горки / Горках – 
селом Горки / Горками. 

В «Русской грамматике» (1980 г.) сочетания с приложениями – 
«названиями городов, деревень, гор, рек, озер, пристаней, станций, 
газет, гостиниц, магазинов, учреждений, разных устройств» [Русская 
грамматика, т. 2: 58] рассматриваются в рамках особого вида согласо-
вания. Отмечая тот факт, что «такие приложения обнаруживают тен-
денцию к сохранению формы им. п. во всех случаях падежного изме-
нения определяемого имени» [Русская грамматика, т. 2: 58], авторы 
Грамматики вынуждены констатировать, что «в ряде случаев, прежде 
всего – в географических названиях, имеют место колебания: в селе 
Горки и в селе Горках, к станции Мытищи и к станции Мытищам. По 
отношению к широко употребительным старым названиям – существи-
тельным в форме ед. ч. продолжает действовать правило обязательно-
го (выделено нами. – Е. С.) падежного изменения определяющего су-
ществительного: город Париж, город Лондон – в городе Париже, к 
городу Лондону, город Москва – для города Москвы» [Русская грамма-
тика, т. 2: 58-59]. 

В целом сохраняя взгляд на сочетание двух существительных в 
конструкции с приложением как на особый вид согласования, авторы 
«Краткой русской грамматики» указывают, что «в современной оби-
ходно-бытовой речи тенденцию к неизменяемости все больше прояв-
ляют постпозитивные приложения-топонимы: озеро Байкал, на озере 
Байкал, за озером Байкал; село Горки, в селе Горки; станция Мытищи, 
на станции Мытищи» [Краткая русская грамматика: 401-402]. Среди 
более частных рекомендаций отметим следующие: 1) не склоняются 
«не иноязычные топонимы, относящиеся к pluralia tantum, в качестве 
приложения при словах город, станция, село, поселок, река и др.: в го-
роде Великие Луки (но без обобщающего слова – в Великих Луках), из 
поселка Жаворонки, в городе Мытищи»; 2) «топонимы на -ово, -ево, 
-ёво, -ино, -ыно могут быть также употреблены как несклоняемые… в 
качестве приложения к словам село, деревня, поселок, станция, стано-
вище, реже – город: в селе Захарково, к деревне Белкино, до поселка 
Пушкино, в становище Белово, на станции Голицыно» [Краткая рус-
ская грамматика: 202]. Однако более общим можно считать правило, в 
соответствии с которым «топонимы в ед. ч., употребленные в роли 
приложения, склоняются: в городе Москве, жители города Ленингра-
да, в деревне Волчихе, на острове Валааме, на реку Каменку» [Краткая 
русская грамматика: 202]. 
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Неполнота рекомендаций по выбору падежной формы географиче-
ских имен собственных, употребленных в качестве приложения к соот-
ветствующему родовому нарицательному имени, обусловила появле-
ние специальных грамматических правил в рамках справочников по 
русскому языку. Наиболее значимыми в этом плане считаем работы 
Д. Э. Розенталя «Справочник по правописанию и литературной прав-
ке» и Л. К. Граудиной, В. А. Ицковича, Л. П. Катлинской «Граммати-
ческая правильность русской речи. Стилистический словарь вариан-
тов». Данные издания содержат более полные рекомендации, однако 
количество грамматических вариантов, отмечаемых в том числе и в 
практике периодической печати, продолжает увеличиваться. Полагаем, 
что неустойчивость исследуемой языковой нормы может быть обу-
словлена следующими причинами: 

1. Не одинаков набор дифференциальных признаков, определяю-
щих возможность согласования географического имени собственного с 
апеллятивом для различных типов онимов. В рамках общих правил не 
рекомендуется склонять топонимы, если: 1) их «внешняя форма назва-
ния соответствует форме мн. числа» [Граудина, Ицкович, Катлинская: 
201], например: в городе Чебоксары, из хутора Озерки; 2) они выраже-
ны словосочетаниями, например: в городе Нижний Новгород, из села 
Старая Полтавка. Ойконимы, служащие для номинации городов, 
«выраженные склоняемым существительным, как правило, согласуют-
ся в падеже с определяемым словом, например: в городе Москве, у го-
рода Смоленска, над городом Саратовом. То же при иноязычных 
названиях: в городе Алма-Ате, близ города Венеции» [Розенталь: 283], 
тогда как возможность согласования с соответствующим нарицатель-
ным номенклатурным термином ойконимов, номинирующих более 
мелкие населенные пункты (села, деревни, хутора и т. п.), дополни-
тельно связана с совпадением / несовпадением их родовых характери-
стик: «обычно географические названия не склоняются в тех случаях, 
когда род обобщаемого нарицательного слова и собственно географи-
ческого наименования не совпадают» [Граудина, Ицкович, Катлинская: 
202], например: из села Купава, в поселке Победа. 

2. Для целого ряда ойконимов, даже при совпадении грамматиче-
ского рода с апеллятивом, как показывает современная речевая прак-
тика, отмечается явная тенденция с несклоняемости онима, особенно 
при его совпадении с нарицательным существительным, например: В 
Николаевском районе Волгоградской области начали строительство 
дороги к поселку Пионер (Волгоградская правда, 10.06.2013); В селе 
Коммунар очень плохо с водой (Волгоградская правда, 14.07.2017); В 
поселке Суходол огонь вплотную подобрался к жилым домам. Около 
поселка Госпитомник зафиксированы возгорания на территории 
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дачного общества (Волгоградская правда, 25.08.2017); Квартиры за-
купят жильцам опасных домов в Волгограде, Волжском, Серафимови-
че, а также поселках Приволжском Светлоярского района и Проф-
союзник Даниловского района (Вечерний Волгоград, 27.06.2016). 

3. Ойконимы с финалями -ин(о)/-ын(о), -ов(о)/-ев(о) на протяжении 
длительного периода демонстрируют высокую степень вариантности 
не только при сочетании с номенклатурным термином, но и при само-
стоятельном употреблении. Ср.: Страшная трагедия в Кемерово нико-
го не оставила равнодушным (КП-Волгоград, 27.03.2018) – Напомним, 
страшное событие в Кемерове произошло в воскресенье, 25 марта 
(Вечерний Волгоград, 29.03.2018); Актер Алексей Баталов признался, 
что мечтает наконец съездить на дачу в Переделкино (КП, 
13.05.2015) – Веранду для своей дачи в Переделкине Алексей Баталов 
построил сам (КП, 13.05.2015); В Плеханово стягивают полицейских 
(КП, 18.03.2016) – Проблема в Плеханове существует давно (КП, 
18.03.2016). Авторы «Русской грамматики» отмечают, что «в разговор-
ной, профессиональной, газетной речи обнаруживают тенденцию к 
неизменяемости слова – наименования мест на -ово, -ево и -ино, -ыно: 
до Тушино, из Внуково, от Поронино, около Шереметьево» [Русская 
грамматика, т. 1: 507]. И. А. Шаронов констатирует, что «в 60-70-е го-
ды ХХ века несклоняемость таких топонимов получает повсеместное 
распространение в разговорной речи. Уже второе и третье поколение 
носителей языка использует топонимы Переделкино, Бородино, Стро-
гино, Тушино, Царицыно и т. д. как неизменяемые. Лишь в последние 
годы нормативисты начали активную борьбу за восстановление скло-
нения таких слов – и встретили жесткое сопротивление «культурных 
носителей языка» [Шаронов: 345]. В качестве аргументов в пользу не-
склоняемости подобных онимов ученые приводят их удобство с точки 
зрения точности обозначения [Граудина, Ицкович, Катлинская: 198], 
влияние военного и географического жаргонов и аналогию с заимство-
ванной топонимикой. И. А. Шаронов задается вопросом: «почему Ко-
наково должно изменяться, если не изменяются Коломбо и Монако?» 
[Шаронов: 345]. 

Проблема выбора верной падежной формы онима увеличивается 
при наличии соотносительных ойконимов. Так, на территории Волго-
градской области существуют хутор Калинин и село Калинино, хутор 
Тарасов и село Тарасово, город Котельниково и хутор Котельников, 
город Фролово и хутор Фролов. Анализ собранного материала показал, 
что, для того чтобы максимально точно топоним мог выполнять важ-
нейшую для него адресную функцию, носители языка предпочитают 
употреблять их как неизменяемые в сочетаниях с родовым нарица-
тельным существительным: Во Фролово появился свой Арбат (Волго-
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градская правда, 14.10.2017); Корреспондент «ВП» вместе с межве-
домственной комиссией проверила реализацию проекта по благо-
устройству города Фролово (Волгоградская правда, 14.10.2017); К 
газу в селе Кислово подключено уже 60 домов, а всего в соответствии 
с проектной документацией таких объектов будет 600 (Волгоград-
ская правда, 12.02.2013); А удобств в Тарасово пока немного (Волго-
градская правда, 12.11.2011); Вместе с мужем Георгием Петровичем в 
хутор Тарасов она переехала из Камышина (ВП, 12.11.2011); Погораз-
довы считают, что у хутора Тарасово есть будущее (Волгоградская 
правда, 12.11.2011); В селе Тарасово на крутом спуске заглох двига-
тель и отказали тормоза (КП-Волгоград, 20.01.2016); Недавно ко мне 
обратился пастух из села Тарасово (Волгоградская правда, 
28.10.2014). 

Если о несклоняемости ойконимов с финалями -ово, -ево, -ино, -ыно 
уже можно говорить как об активно действующей тенденции, то о 
склоняемости / несклоняемости ойконимов с финалями -ов, -ев, -ин, 
-ын конкретных рекомендаций в справочной литературе нет, вслед-
ствие чего грамматическая вариантность при сочетании их с родовым 
нарицательным существительным весьма значительна. Ср.: В хуторе 
Медведев уже сгорел один дом (Волгоградская правда, 23.08.2017); В 
хуторе Фастов и год назад, и сейчас ТОС не было и нет (Донской 
вестник, 13.04.2017); После окончания начальной школы хуторские 
ребятишки продолжали образование в х. Абрамов, что в семи кило-
метрах от х. Сухов-1 (Призыв, 03.07.2015); Зрители очень тепло 
встречали В. Барышникова из х. Черёмухов (Призыв, 03.07.2015) – 
17-18 марта в рамках акции «Поможем природе вместе» был поса-
жен парк на территории возле братской могилы в х. Лысове (Заря, 
29.04.2017); Уже известно, что съемочная группа захотела посетить 
Усть-Медведицкий монастырь, церковь Знамения Божией Матери в 
станице Зотовской и храм Иоанна Воина в хуторе Качалине (КП, 
19-20 августа 2016); В прошлом году завершено оформление докумен-
тов на здание прихода Покровского в х. Нижнегнутове и земельного 
участка под ним (Спутник, 18.04.2017); Жители Захаровского сельско-
го поселения нынешней осенью отметят сразу два знаменательных 
события – подходят к завершению работы по берегоукреплению в х. 
Попове и практически подготовлена к сдаче центральная площадь 
хутора Захарова (Спутник, 21.10.2017). 

Нельзя не согласиться с Е. М. Лазуткиной в том, что «исследование 
развития грамматических норм – постоянный процесс объяснения и 
прогнозирования изменений тех или иных системных образцов» [Ла-
зуткина: 232]. Как показал анализ современной речевой практики, 
грамматическая норма, мотивирующая выбор падежной формы ойко-
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нимов в конструкции с определяемым родовым наименованием, без-
условно требует корректировки. 
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Паратаксис и соположение в прозе Б. Пастернака 

Аннотация. В статье предпринимается попытка рассмотреть особенности 
функционирования паратаксиса и соположения как особых типов 
синтаксической связи в прозе актуализирующего типа. А также определить их 
текстообразующий потенциал и роль в формировании текстовых категорий 
таксиса, когезии. 

Ключевые слова: паратаксис, соположение, проза актуализирующего типа, 
монтаж. 

На современном этапе теории текстообразования уделяется боль-
шое внимание. Способность синтаксической конструкции к текстооб-
разованию определяется её структурно-семантической организацией, 
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взаимодействием конструктивных свойств с лексическим наполнени-
ем, коммуникативной целеустановкой70. 

Синтаксис текстов Б. Пастернака неоднократно становился предме-
том анализа. Выделение таких отличительных особенностей, как вя-
лость сюжета, сложная мотивная структура, специфичная простран-
ственно-временная организация, сходство с кинематографическим 
монтажом, объясняется спецификой «прозы поэта» [Фатеева: 91]. Без-
условно, с этим трудно не согласиться. Прозаические произведения 
Пастернака не противоречат его поэтической эстетике. Однако, к со-
жалению, мы не получаем при этом ответа на вопрос: в чем специфика 
механизма формирования прозаического текста Пастернака и что явля-
ется условием его целостности? Креативность, симультанность автор-
ского сознания [Храковский: 37] обусловливают особенности процесса 
порождения текста, связанного с авторской интенцией на воссоздание 
особого способа отражения действительности, который осложняется 
двойным кодированием рефлексии авторского сознания на реалии 
окружающего мира. Это во многом определяет особенности синтакси-
са прозаического текста. 

Синтаксический аспект анализа наиболее полно раскрывает дина-
мические свойства текста, способы изображения наблюдаемого 
[Мартьянова 2011: 44]. 

Синтаксический аспект анализа текста предполагает, что внетек-
стовая реальность по-разному кодируется на макро– и микроуровне. 
На макроуровне действуют законы сюжетоведения и идеологического 
кодирования [Лотман 1970: 126]. Соответственно возникает необходи-
мость анализа динамической системы развертывания текста (синтакси-
ческой композиции текста, в понимании И. А. Мартьяновой). Она за-
ключается в выявлении принципов сочетаемости компонентов текста и 
их изменении, механизмах свертывания и развертывания текста и их 
обусловленности, в особенностях темпорально-временной организа-
ции, в континуальных и дисконтинуальных отношениях, в системе 
синтаксических единиц (композитивов – термин И. А. Мартьяновой), 
способных стабилизировать динамическую систему текста. Динамич-
ность системы текста позволяет преодолеть его симультанность. 

Проза Б. Пастернака может быть рассмотрена как проза актуализи-
рующего типа [Арутюнова 1973: 183], отражающая определенное ви-
дение мира. Для неё характерны разрывы в повествовании, «неслиян-
ность» и значимость каждого мазка, синтетичность, импрессионистич-
ность. Синтаксические особенности актуализирующей прозы заклю-
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чаются в ослаблении подчинительных отношений, утрате логических 
связей между фрагментами текста. Обозначенная система признаков 
позволяет характеризовать прозу Б. Пастернака одновременно и как 
прозу монтажного типа. 

Монтаж в терминах семиотики может пониматься как преимуще-
ственно синтаксическая установка на отношения между знаками внут-
ри текста (произведения). Общая и главная черта монтажной эстети-
ки – разделение текста не на главы, акты или явления, а на фрагменты, 
эпизоды, «куски» (у Шкловского), каждый из которых не соответству-
ет течению единого события, но изображает его часть. В рамках мон-
тажного типа организации нарратива (метапрозы) можно выделить 
несколько важнейших приемов: дробление текста на короткие фраг-
менты; ритмизация как способ замены логической сюжетной связи 
между фрагментами; чередование точек зрения – результат либо 
частой смены повествователей, либо включения в текст писем героев, 
дневников, стихов; скачки повествования во времени, смена места дей-
ствия; разномасштабность; контраст; смешение внешних впечатлений 
и образов, связанных с внутренней жизнью человека; одновременность 
происходящего. Монтаж в разных видах искусств может быть описан 
как конфликтный паратаксис [Куклин]. Монтажность прозы актуали-
зирующего типа проявляется на уровне текстовых категорий дискон-
тинуальности и пространственной неопределенности и формируется 
системой синтаксических средств и связей.71 

Доминирующим типом синтаксической связи в прозе Б. Пастернака 
являются паратаксис и соположение. Они осуществляют механизм 
объединения нескольких событий на уровне концептуальной интегра-
ции. 

Дифференциальным признаком синтаксиса текста, по словам 
М. Я. Дымарского, является особая функциональная предназначен-
ность текстовых единиц, заключающаяся в формировании концепту-
ально значимого смысла. В тексте доминантой является концепция 
коммуникативно / когнитивно заданного фрагмента действительности, 
и любой относительно целостный компонент текста предназначен для 
выражения элемента этой концепции (концептуально значимого смыс-
ла) [Дымарский 1999: 74-75]. 

В процессе первичной интерпретации субъект познания может про-
ецировать объемные фрагменты действительности, гиперсобытия, свя-
занные между собой определенными отношениями (взаимообуслов-
ленности, несамостоятельности, параллелизма, включенности, одно-
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временности, градуальности и т. д.). В результате возникает полипро-
позициональный комплекс (субпропозиция), объединенный общей 
концептуальной семантикой (состояние, акциональность, бытийность), 
объективированный системой синтаксических единиц, связей и пред-
ставляющей собой субординатный уровень категоризации ментальных 
репрезентаций. Объединение нескольких событий в едином фрагменте 
осуществляется на уровне концептуальной интеграции, которая пред-
полагает объединение ментальных пространств на определенном 
уровне абстракции в смешанное пространство (Ж. Фольконе, 
М. Тернер). Интеграция происходит по определенной схеме: из исход-
ных пространств вычленяются некоторые сходные характеристики, 
которые организуют общее пространство, которое составляет часть 
смешанного пространства на основе соединения концептуальных ха-
рактеристик смешанных пространств, формирования нового простран-
ства с привлечением фоновых знаний и ментального моделирования в 
соответствии с логическими структурами. Смешанные пространства не 
сводимы к сумме характеристик исходных пространств [цит. По Ко-
вальчук: 97] Паратаксис и соположение соотносятся с авторской ин-
тенцией, мотивом, замыслом текста. 

Синтаксическая связь – это способ актуализации синтаксических 
отношений между компонентами конструкции, устанавливаемыми во-
лей говорящего, но только при том условии, что сочетаемые компонен-
ты вообще способны вступать в какие-либо отношения [Дымарский 
2012]. Соположение, по мнению М. Я Дымарского [Гак В. П.: 168 , 
Апресян Н. Д.: 85], не противопоставляется другим типам связи, а 
включается в их состав, не образуя оппозицию. Соположение не требу-
ет контактного расположения компонентов и характеризуется мини-
мальной степенью актуализации отношений. 

Минимальная степень актуализации отношений – это нулевая сте-
пень, которая, по мнению М. Я. Дымарского, заключается в простом 
соположении компонентов. Однако соположение не может быть про-
стым, так как оно осуществляется в системе текста, в определенном 
локально-временном пространстве, в рамках текстовых категорий 
цельности, когезии, когерентности, модальности и т. д. 

Синтаксическая связь не устанавливает отношений, а лишь опреде-
ляет их с определенной степенью точности. Компоненты (фрагменты 
текста) предрасположены к вступлению в отношения на основании 
работы авторского сознания, памяти, воли говорящего, если эти связи 
вообще возможны. На уровне восприятия и интерпретации текста син-
таксические отношения между его единицами являются принципиаль-
но значимыми. 
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Рассматривая структуру текста как совокупность компонентов и 
отношений между ними, мы применяем индуктивный способ анализа: 
от фрагментов к связям. Этот способ обусловлен структурными осо-
бенностями художественной прозы Пастернака как актуализированной 
прозы монтажного типа. Монтаж в аспекте паратаксиса и соположения 
понимается как активно проявляющая себя в произведении компози-
ция, при которой внутренние, эмоционально-смысловые связи между 
персонажами, событиями, эпизодами оказываются более важными, чем 
их внешние, причинно-временные сцепления. На стыке разнородных 
элементов образуются новые смыслы. Монтажная организация худо-
жественного текста – динамическое развертывание во времени выска-
зывания и чтения [Лотман 1970: 337]. 

Наряду с термином соположение в работе используется термин па-
ратаксис, как синоним сочинения, и паратаксический ряд. Такой под-
ход позволяет на уровне анализа текста выявить зону пересечения син-
таксических явлений разного уровня и определить многообразие се-
мантики синтаксической связи. 

Структура паратаксического ряда определяется количеством чле-
нов, порядком их следования, обязательностью/необязательностью 
рядоположенности, наличием/отсутствием союза, его местоположени-
ем и некоторыми другими признаками. Состав членов паратаксическо-
го ряда определяется авторской интенцией. Чаще отношения ряда – это 
отношения лишь общего соединительного значения. Особенно, если 
они связаны в хронотопе. По мнению Санникова, в ситуации с союзом 
указываются все участники ситуации, в бессоюзной конструкции – 
участники, которые остались в памяти [Санников: 343]. Поэтому бес-
союзные конструкции больше связаны с говорящим, более субъектив-
ны. Синтаксическая структура паратаксического ряда рассматривается 
в её соотношении с синтаксической организацией текстового окруже-
ния. Паратаксические ряды фактически не имеют грамматических 
ограничений структурирования. Особенность рассматриваемого явле-
ния заключается в том, что паратаксическая конструкция является од-
ним из способов представления оценочных смыслов, которые форми-
руются в менталитете человека в результате преломления отражатель-
ных знаний. 

Соположение и паратаксис в анализируемой прозе обнаруживается 
как в структуре текстового фрагмента, так и в структуре целостного 
текста. В рамках данной статьи предпринимается попытка рассмотрим 
лишь некоторые особенности функционирования паратаксиса и сопо-
ложения на примере лишт одного фрагмента романа Б. Пастернака 
«Доктор Живаго». 
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«Прошел август, кончался сентябрь. Нависало неотвратимое. 
Близилась зима, а в человеческом мире то, похожее на зимнее об-
мирание, предрешенное, которое носилось в воздухе и было у всех на 
устах. 

Надо было готовиться к холодам, запасать пищу, дрова. Но в 
дни торжества материализма материя превратилась в понятие, пи-
щу и дрова заменил продовольственный и топливный вопрос. 

Люди в городах были беспомощны, как дети, перед лицом близя-
щейся неизвестности, которая опрокидывала на своем пути все 
установленные навыки и оставляла по себе опустошение, хотя сама 
была детищем города и созданием горожан. 

Кругом обманывались, разглагольствовали. Обыденщина еще хро-
мала, барахталась, колченого плелась куда-то по старой привычке. Но 
доктор видел жизнь неприкрашенной. От него не могла укрыться ее 
приговоренность. Он считал себя и свою среду обреченными. Пред-
стояли испытания, может быть, даже гибель. Считанные дни, 
оставшиеся им, таяли на его глазах» [ДЖ : 201-202]. 

За счет приема «нагнетания» синтаксичеки тождественных струк-
тур паратактического ряда происходит текстовое развертывание. Каж-
дое простое предложение бытийностью своего содержания усиливает 
впечатление «остановившегося кадра», импрессионистского маска». 
Этот эффект достигается за счет аспектуальной семантики глаголов 
сказуемых прошел (сов. в.), кончался (несов. в.), нависало (несов. в.). 
Таксисные отношения формируют не только эффект замедления, но и 
усиливают предрешённость происходящего. Предложение «Нависало 
неотвратимое» формально закрывает ряд и усиливает семантику 
неизбежности. Важно, что отвлеченное существительное неотврати-
мое воспринимается читателем как продолжение хронотопического 
субъектного ряда август, сентябрь, неотвратимое, зима. Формиру-
ющаяся семантика неотвратимости усиливается в структуре фрагмента 
контекстуальными синонимами: неотвратимое, предрешенное, при-

говоренность, неизвестное, опустошение, обреченность, гибель. 
Важную роль с точки зрения макротекста и механизмов формиро-

вания смысла приобретают сочинительные союзы, формирующие не-
обходимую семантику: А (параллельного существования «Близилась 
зима, а в человеческом мире…»), НО (противительная семантика как 
противовес большинству «Надо было готовиться к... Но …материя 
превратилась в понятие…», «Кругом обманывались, разглагольство-
вали…Но доктор видел жизнь неприкрашенной»). Намеченная сменой 
модального плана обусловленность («Надо было готовиться к холо-
дам, запасать пищу, дрова»), тут же нарушается противительной се-
мантикой союза НО, усиливающим оппозиционность субъекта и сре-
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ды. Порядок компонентов паратактического ряда, заданный в начале 
фрагмента, а также семантика синтаксических отношений обладает 
высоким потенциалом контекстуальной устойчивости. В функции кон-
текста здесь выступают как сами сочиненные компоненты, образую-
щие минимальный контекст друг для друга, так и условия их лекси-
ко-семантического и/или грамматического взаимодействия с ближним/ 
дальним предтекстом. События, отражаемые в текстовом фрагменте 
объединены хронотопом, мы получаем особый тип иконичности, когда 
образ среды и способ её восприятия, отражаются в синтаксической 
структуре высказывания. 

Нагнетенная бытийность, выраженная элементарными структурами 
с неодушевленным субъектным актантом сменяется семантикой состо-
яния. Причем она имплицитно вводится предложением бытийного ряда 
«Нависло неотвратимое». Формируется единство онтологических и 
прагматических компонентов, а именно, не зависимой от субъекта сре-
ды (ощущение ритмического торможения) и психологического состоя-
ния субъекта. 

Повторяемость структур в тексте задает ритм повествования, опре-
деляют характер синтаксического развертывания фрагмента, намечает 
текстовую стратегию. 

«Он сошел бы с ума, если бы не житейские мелочи, труды и забо-
ты. Жена, ребенок, необходимость добывать деньги были его спасе-
нием – насущное, смиренное, бытовой обиход, служба, хожденье по 
больным». Ряд подлежащих в структуре придаточного условия задает 
перспективу дальнейшего повествования, переходя в парцеллирован-
ную структуру следующего предложения. Смена способа выражения 
субъектного актанта на ряд конкретных существительных с одной сто-
роны, сужает семантику предыдущего высказывания до ряда конкрет-
ных субъектов (жена, ребенок, деньги), с другой подвергается обрат-
ной трансформации в следующей части БСП. Наличие бессоюзной свя-
зи усиливает открытость семантики сочинительного ряда, создает рит-
мичность повествования, ощущение бесконечности происходящего, 
монотонности и безысходности. Условная модальность, создаваемая 
придаточным, формирует особую перцептуальность (термин 
С. Г. Ильенко) текста, связанную с отражением через сознание инди-
видуума окружающей действительности. Формы сослагательного 
наклонения сошел бы с ума формируют семантику гипотетичности и 
неадекватности происходящего. Проецирование объективной ситуации 
через призму сознания героя делает её более осязаемой. 

«Он понимал, что он пигмей перед чудовищной машиной будущего, 
боялся его, любил это будущее и втайне им гордился, и в последний 
раз, как на прощанье, жадными глазами вдохновения смотрел на об-
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лака и деревья, на людей, идущих по улице,…и готов был принести 
себя в жертву, чтобы стало лучше, и ничего не мог» [ДЖ : 202]. Вы-
бор соположенных компонентов обусловливается связями и отношени-
ями, освоенными и присвоенными когнитивной, прагматической и 
эмоциональной сферой автора. Выдвижение повторяющихся компо-
нентов в инициальную позицию ССЦ (Он сошел бы с ума, Он пони-
мал, Он опять поступил на службу) и их актуализация реализует 
процесс «вертикального монтажа» соположенных компонентов текста. 

Безусловно, особенность рассматриваемых явлений заключается не 
только в структурной организации, но и в самой возможности сополо-
жения компонентов. Система таксисных отношений, возникающих 
внутри паратаксиса и соположения, снимает симультанность и нейтра-
лизует дисконтинуальность текстового пространства. 

В прозе Б. Пастернака паратаксические конструкции становится 
одним из способов представления оценочных смыслов, неструктуриро-
ванного потока образов, мыслей, не всегда вполне ясных героям. Пра-
вила соположения определяются когнитивными, прагматическими и 
перцептивными особенностями человеческой психики 
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УДК 81 

П. С. Ухова


 

Современные тенденции развития (квази)спонтанной 

студенческой коммуникации: прагмасинтаксический аспект 

Аннотация. В статье на основе данных устного и письменного корпусов 
русского сленга рассматриваются особенности устной и устно-письменной 
неподготовленной речи, выявленные на прагмасинтаксическом уровне, 
анализируются выполняемые ими функции, их значение в интеракции и 
влияние на иллокутивную силу высказываний. Автор приходит к выводу, что 
все выделенные особенности устного общения находят свое отражение и в 
гибридной орализированной интернет-коммуникации, что говорит, во-первых, 
о том, что устно-письменная коммуникация максимально приближена к 
условиям устной спонтанной неподготовленной интеракции, а во-вторых, о 
том, что квазиспонтанная речь учащейся молодежи в обеих формах 
существования отличается экспрессивным синтаксисом. 

                                                             

 Ухова П. С., 2019 
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корпус сленговой лексики, письменный корпус сленговой лексики, 
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прагматика, иллокуция. 

1. Введение. Теоретико-методологическая база исследования 
Статья посвящена анализу русской студенческой коммуникации, 

протекающей в двух формах: устной и письменной. Если говорить об 
устном и письменном кодах, то основное их различие заключается в 
условиях реализации. В исследовании мы опирались на классификацию, 
предложенную немецкими лингвистами – Петером Кохом и Вульфом 
Естеррейхером (2001), которые ввели понятия «коммуникативной 
близости» и «коммуникативной дистантности/опосредованности». Речь 
идет о двух крайних полюсах коммуникативного континуума. Для 
каждого полюса учеными была разработана система критериев, его 
характеризующих (см. Таблица 1). 

Как очевидно из названия, коммуникативная близость определяет в 
большей степени устную форму коммуникации, тогда как дистантный 
характер присущ письменному общению. Следует, однако, отметить, что 
существует множество коммуникативных ситуаций, которым характерны 
параметры обоих полюсов. Если взять в качестве примера сообщения в 
Messenger, групповые сообщения в WhatsApp или сообщения в форумах 
и чатах, станет очевидно, что первым двум свойствен личный характер, 
коммуниканты свободны в выборе тем, а также имеют в своем 
распоряжении необходимые средства для передачи эмоциональности, а 
поскольку в сообщениях указывается дата и время отправки и 
получения, нельзя говорить о том, что они характеризуются полной 
ситуативной и пространственно-временной оторванностью 
(изолированностью). Однако речь все же идет о письменном коде, 
который обладает при этом всеми параметрами коммуникативной 
дистантности. Что же касается чатов, то коммуникация здесь носит в 
некотором роде как публичный, так и личный характер, поскольку 
собеседники фактически не знакомы друг с другом, однако общение 
протекает в неофициальной форме, которая позволительна лишь в 
личной беседе. Спонтанность, диалогичность и свободный выбор тем 
являются также основными параметрами. Однако общение хоть и 
приближенно к условиям непланируемой устной речи, отличается тем не 
менее определенной временной задержкой и минимальной 
подготовленностью. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
благодаря новым медиа, пространственные и временные 
коммуникативные ограничения окончательно стираются. 
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Таблица 1 

Классификация коммуникативных ситуаций  
Koch & Oesterreicher (2001) 

 
Интернет-коммуникация в современном обществе характеризуется 

постоянно увеличивающейся степенью синхронности, разговорности и 
эмоциональности, что приближает формально письменное простран-
ство интернет-коммуникации к устной форме существования языка. 

Отечественные и зарубежные лингвисты по-разному трактуют этот 
особый вид коммуникации, и каждый предлагает свой термин для его 
обозначения. Приведем в качестве примера такие, как «язык электрон-
ного общения» (или «Netspeak») в работах Crystal (2001), «киберязык» 
у Dejond (2002), многие ученые определяют его как технически опо-
средованную коммуникацию (Сорокина, 2013; Panckhurst, 2006 и 
Л. Ю. Щипицина, 2009) или как гибридный устно-письменный вид 
(Лысенко, 2008). Механизм гибридизации устной и письменной форм 
языка основан на том, что в процессе интернет-общения в коммуника-
ции актуализируется лишь часть признаков как устной, так и письмен-
ной речи, а остальные дифференциальные признаки нейтрализуются, 
что и формирует гибридный характер. Как отмечает С. А. Лысенко, 
различные жанры интернет-коммуникации отражают различную сте-
пень гибридности форм существования языка. При увеличении син-
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хронности жанра увеличивается устно-разговорная направленность 
коммуникации и, соответственно, повышается уровень гибридизации 
форм существования языка в интернет-коммуникации [Лысенко, 2008]. 
Из всех существующих нам ближе термин «устно-письменная опосре-
дованная коммуникация», который и будет использоваться в тексте 
статьи. 

Наше исследование устной и устно-письменной студенческой ком-
муникации базируется на данных собранных нами двух корпусов (уст-
ного и письменного) русского студенческого сленга в период с 2014 по 
2017 гг. Устный корпус представляет собой 89 часов записи спонтан-
ной речи студентов ЯГПУ им. К. Д. Ушинского в возрасте от 18 до 23 
лет, сделанных в ходе полевых исследований с использованием метода 
включенного наблюдения, а также включает заимствования из нацио-
нального корпуса русского языка. При транскрипции использовалась 
следующая конвенция: 

+ короткая пауза (1 секунда); 
++ пауза средней продолжительности (2-3 секунды); 
--– длительная пауза (более 3 секунд); 
: растягивание гласных; 
прям(о) – элизия гласных, 
то(ль)ко – ассимиляция согласных. 
Намеренное опущение знаков препинания. 
Письменный корпус включает примеры, взятые со страниц интер-

нет-сообществ в социальных сетях (Facebook.com, WhatsApp), интер-
нет-форумов, из личных переписок в закрытых онлайн-сообществах 
(Подслушано в ЯГПУ, Типичная французская кафедра, 436gr.) и пред-
ставляют собой примеры устно-письменной формы существования 
языка72. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что в исследовании предлагает-
ся качественный анализ прагмасинтаксического аспекта устного и уст-
но-письменного дискурсов, главной характеристикой которых является 
спонтанность. 

Под спонтанной речью понимается речь «неподготовленная, осу-
ществляемая говорящим в постоянно (иногда ежеминутно) меняю-
щихся коммуникативных условиях» [Тезекбаева: 76]. Она является ил-
люстрацией продукта мыслительной деятельности человека, обуслов-
ленной определенными условиями протекании коммуникации. Таким 

                                                             

72 В примерах письменного корпуса сохраняется авторская орфография и 
пунктуация. Примеры, в коде которого фигурирует буква У, взяты из устного 
корпуса, те, которые начинаются с буквы П, – из письменного корпуса.  

https://vk.com/typical_french_department
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образом, речевое поведение говорящего меняется в зависимости от 
ситуативности и от реакции собеседника в рамках интеракции. Следу-
ет, однако, заметить, что принимая во внимание наличие парадокса 
наблюдателя73 (что касается сбора устных данных), а также опосредо-
ванный характер письменного обмена информацией (хотя речь и идет о 
моментальных сообщениях в условиях, приближенных к непосред-
ственным), в статье отдается предпочтение термину (квази)спонтанной 
коммуникации, которая понимается как вид спонтанной речи, характе-
ризующийся, с одной стороны, определённой долей подготовленности, 
а с другой – некоторой степенью спонтанности: она подготовлена на 
уровне структуры, но не продумана детально и заранее не прописана. 

2. Результаты проведенного исследования 
Перейдём к результатам анализа, в ходе которого было установлено 

несколько интересных тенденций. Если говорить обобщенно, то ква-
зиспонтанная разговорная речь молодежи характеризуется, во-первых, 
особой сегментацией и ярко выраженными чертами аналитизма; 
во-вторых, отметим, что разговорность проявляется и на морфологиче-
ском уровне, в сфере парадигматики: в наборе грамматических форм. 
Мы также увидим, что некоторые грамматические единицы приобре-
тают в разговорной речи специфические функции. 

Обратим сразу внимание на то, что на прагмасинтаксическом 
уровне одни и те же тенденции зафиксированы как в устной, так и в 
устно-письменной коммуникации (вернемся к этому в заключении). 
Они были разделены на две группы. Первые (к которым относятся эл-
липтические конструкции, активизация исходных форм, диффузность 
глаголов и суженность их морфологических парадигм) соотносятся с 
принципами экономии и упрощенности, необходимыми в условиях 
(квази)синхронного общения; вторые обусловлены принципом интер-
активности и субъектификации, то есть направленностью коммуника-
ции на обмен, рецепцию, когнитивную репрезентацию субъектами 
объектов коммуникации). Здесь, прежде всего, речь пойдет об упо-
треблении полифункциональных дискурсивных маркеров. Заметим, 
что явления обеих групп служат одновременно и принципу экспрес-
сивности, которая является значимой характеристикой (ква-
зи)спонтанного неофициального общения, особенно в студенческой 
среде. 

                                                             

73 Речь о воздействии присутствия наблюдателя на выбор говорящим 
языковых средств, в стремлении информанта к намеренному корректированию 
(искажению) своей речи, что отрицательно влияет на результаты наблюдения.  
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2.1.Элиптические конструкции 
Зафиксирован пропуск глагольного предиката, а также распростра-

нителей глагола, зависимых существительных, которые «додумывают-
ся» из конситуации: 

(1) она хочет туда поехать год там по au pair [поработать] а по-
том поступить (У1) 

(2) Ты не знаешь / во сколько у нас завтра? [пара] (УНКРЯ11) 
(3) Отхватил, конечно, два [удара] по роже от жены. (ПФ488) 

2.2. Активизация исходных форм слов 
Аналитизм, на который указывалось выше, проявляется в широкой 

употребительности таких немаркированных членов морфологических 
парадигм, как именительный падеж существительного и инфинитив 
[см. Русская разговорная речь, 1983]. Cнижение роли косвенных паде-
жей связано с ослаблением морфологических связей в синтаксисе раз-
говорных конструкций, предпочтением связей типа примыкание, спон-
танным построением высказывания по принципу ассоциативного при-
соединения. 

В текстах наших корпусов имя чаще всего выносится из середины в 
начало фразы в форме именительного падежа, независимо от требова-
ний, обусловленных структурными связями. Ту же позицию часто за-
нимают и глаголы, получающие форму инфинитива. Приведем не-
сколько примеров из наших корпусов: 

(4) Вот и ещё переводчик экскурсий + предложила мне съездить в 
Переславль + блин чё-то я стремаюсь 

(5) так+ улица Сорок третьей армии дом находится а: так+ () 
(6) Лажа ещe эта – когда делать? 
(7) Хавальник свой открывать кто ее просил? 
Элементы, употребленные в начальной позиции, являются новыми 

и наиболее знаковыми, несут в себе основной информативный смысл, 
важность которого намеренно подчеркивается говорящим. Так, в при-
мере (4) «переводчик экскурсий» информативно более значимый эле-
мент по сравнению с последующим обстоятельством места. Ср: 

(4’) предложила мне съездить в Переславль [как] переводчик экс-
курсий 

Подвергаясь топикализации, они выступают в качестве ремы и но-
сят в данном случае прагматическую и текстообразующую функции. 
Как справедливо замечает О. И. Москальская, «в экспрессивной речи в 
начальной позиции находится рема или часть состава ремы» [Мос-
кальская: 135]. Такого рода топики усиливают разрыв синтаксической 
структуры. 

В случае, когда подобные разрывы встречаются в предложении не 
единожды, его организация распадается на изолированные сегменты, 
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которые не образуют структурно оформленных фраз. Однако подобные 
деструктурированные предложения имеют положительный эффект. 
Они позволяют в компактной форме выразить мысль за счет наложе-
ния нескольких синтаксических конструкций. Как ни парадоксально, 
расчленение фразы на обособленные сегменты и поочередное нанизы-
вание слов в исходной форме облегчает сопоставление и соположение 
частей высказывания. 

(8) но ко мне я чувствовала искренность ну что искренне ей было 
со мной ну: приятно и всё такое […] ну и я ей тоже блин ну потому 
что она приехала она не говорит ну: она же не учит русский+ то есть 
мне зав кафедры говорит ты можешь там ну и я как бы тоже: сама 
вызывалась там типа да я её отведу: 

(8?) […] ну и я ей тоже [помогала], потому что она приехала она 
не говорит [по-русски] ну: она же не учит русский+то есть мне зав 
кафедры говорит ты можешь там [помочь] ну и я как бы тоже: сама 
вызывалась [помочь] там типа да я её отведу: 

В самом деле, попытаемся перевести последний пример в стандарт-
ную фразу письменной речи: 

(8’) я чувствовала, что искренне ей было со мной приятно потому 
что я ей помогала, ведь она не говорит, не учит русский 

(8’’) я чувствовала искренность, да и я тоже [взаимно, искренне] 
помогала, вызывалась помочь 

(8’’’) я чувствовала, что искренне ей было со мной приятно, [это и 
понятно, ведь] я ей тоже помогала. 

Одна из возможных смысловых линий заключается во взаимной ис-
кренности, а также в том, что говорящий в благодарность за искреннее 
отношение третьего лица старался во всем помогать. Другая возмож-
ная мотивировка искренности третьего лица – это помощь, оказанная 
ему говорящим, которая послужила отправной точкой. Третья смысло-
вая линия выступает как фактическое указание искреннего отношения 
третьего лица без намеренного подчеркивания мотивировок и косвен-
ных связей с фактом помощи. В исходной фразе все смысловые линии 
совмещены: за счет наложения и, как следствие, обрыва нескольких 
сегментов во фразе остается легкая недосказанность (помогать, взаим-
но и т. д. лишь додумываются из контекста и выступают как легкая, не 
зафиксированная со всей определенностью структурными связями) 
мотивировка, но в то же время нет того снятия альтернативы, которое 
является неизбежным следствием проведения определенных структур-
ных связей, вынужденных в письменном варианте. 

Невозможно вполне адекватно передать смысл устного сообщения, 
причинно-следственные и аргументационные связи которого представ-
ляют собой сложное многослойное единство. Смысл целого образует-
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ся, по наблюдениям Б. М. Гаспарова, «из тех многообразных, не вполне 
отчетливых и 'не конечных ассоциаций, которые могут быть вызваны 
в нашем сознании соположением данных смысловых элементов – от-
дельных слов или минимальных тесно связанных словосочетаний, пред-
ставленных в речи» [Гаспаров: 1]. 

2.3. Сужение морфологической парадигмы глаголов и их непол-
ная видовая соотносительность 

Как показывает собранный материал, морфологическая парадигма 
форм многих глаголов в разговорной речи оказывается суженной (это 
распространяется и на видовые соответствия, и на время глагола). 

Некоторые глаголы, имеющие качественно-оценочный компонент, 
употребляются только в особых синтаксических функциях. Например, 
глагол съесть в значении «принять, стерпеть (что-л. обидное, оскорби-
тельное). 

(9) Ну, cъел, придурок? Кому я должен верить? (ПСС911) 
Ряд глаголов в переносных разговорно-сниженных реализациях 

фиксируется в устойчивом употреблении в повелительном наклонении. 
Например: 

(10) Вот и проваливай к своим подружакам (УНКРЯ62) 
(11) Говорит завали и в жэ иди (ПСС913) 
Зачастую семантические дериваты в форме повелительного накло-

нения декатегоризируются и выступают в функции междометий. 
Вследствие процесса прагматизации они приобретают новые значения, 
связанные с реализацией речевого взаимодействия, например: заши-
бись

74 и отвали
75

. Проиллюстрируем несколькими примерами: 
(12) Отвали: ) больше не буду с тобой разговаривать: )) (ПСС913) 
(13) Ты прикинь вчера такой угар был+ просто зашибись+ прям 

как в песне + всех качала вечеринка + все были в ударе наши 
(УНКРЯ81) 

Как видно из вышеизложенного, глаголы с переносным значением, 
выражающим конкретное, экспрессивно окрашенное действие, харак-
теризуются в разговорной речи ограниченной морфологической пара-
дигмой. Грамматика русского языка, как известно, в высокой степени 
лексикализована [Апресян: 27]. Сужение парадигмы форм глагола 
приводит к их ограниченной сочетаемости и однотипности контекстов 

                                                             

74 Выражение энтузиазма, восхищения, досады, удивления, сопоставляется 
с резким эмоциональным переживанием [БСРЭР: 231]; 

75 повел., (в зн. межд.). Отвали! Отваливай! Груб. Просьба в грубой форе 
прекратить какое-либо действие. Прочь, вон, отстань, оставь в покое.– 
Молодой, давай погадаю! – Отвали…» [БСРЭР: 400]. 
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употребления. «Завали», например, употребляется только в сочетании с 
лексемами, синонимичными литературному «рот» разной степени фа-
мильярности (хайло, дуло, щи и т. д.). 

2.4. Семантическая диффузность глаголов 
Диффузным глаголам свойственна неопределенность значения, ко-

торая снимается контекстом. Встречаются как семантически насыщен-
ные, так как содержат не только указание на действие, но и ассоциа-
тивный образ (как в 14-15, где создаётся образ грызуна с хорошо раз-
витыми защёчными мешками, которые служат для сбора и временного 
хранения собранной пищи), так и десемантизированные (как в 16-17): 

(14) Дайте мне огурцики, я сейчас Я сейчас всю банку захомячу 
потихонечку (УНКРЯ2). 

(15) Короче, захомячила, прибрала в недры шкафа и забыла 
(ПСС303). 

(16) Во сколько спать удрюпались? /(УНКРЯ29) 
(17) Знаешь мне это надоело... Я ща бячиться начну (ПСС72). 
По представлению исследователей (Е. А. Земской и ее соавторов), в 

разговорной речи наблюдается особенно широкое функционирование 
глаголов с переносным значением, что связано со стремлением гово-
рящего дать однословное, семантически емкое и точное обозначение 
действия. 

2.5. Частность безличных конструкций 
Подобную тенденцию в синтаксисе разговорной речи можно 

наблюдать и на примере безличных конструкций и глагольных преоб-
разований в них. 

(18) Вот её вшторило, «приход» поймала! Нашла в холодильнике 
квас, а когда торкнуло, вспомнила, что батя что-то упоминал о ме-
довухе (ПСС136) 

(19) Меня так это улыбнуло… такая знаешь проста: я + как пять 
копеек+ меня аж колбасит целый день от неё (У38) 

2.6. Употребление вторичных имперфектов 
Разговорность глагола может проявляться также в более регуляр-

ном (по сравнению с кодифицированным языком) образовании вто-
ричных имперфектов при помощи суффиксов -ыва-/-ива-, а также бо-
лее свободной частотностью различных префиксальных образований 
совершенного вида (позаписывать, поразрисовывать, подмогнуть). 
Глагольные префиксы в разговорной речи самостоятельны и подвиж-
ны, возможности их комбинирования с глаголами порой непредсказу-
емы и не всегда поддаются строгому учету. 

(20) Короче мне там про него столько всякой жести понарасказы-
вали (У39) 
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(21) Как прошли корпоративы? Чёт все молчат, кто как позорнул-
ся (ПСС557) 

(22) […]ну я там чего-то шутканула вот и чего-то + нормально 
(УНКРЯ3) 

2.7. Употребление полисемантических дискурсивных маркеров 
Одной из самых рекуррентных особенностей квазиспонтанной речи 

является использование дискурсивных маркеров (далее – ДМ) (для 
поддержания интереса, введения уточнений, запроса подтверждения 
понимания, концептуализации), которые помогают в реализации илло-
кутивных актов и обусловлены прагматической направленностью 
спонтанного дискурса к субъектификации76, предполагающей, что при-
оритетными являются интерсубъективные взаимоотношения в процес-
се общения. Самые часто встречающиеся в корпусе ДМ резюмированы 
в Таблице 2. Их появление и в устно-письменной коммуникации до-
полнительно подчеркивает их коммуникативную важность с прагмати-
ческой точки зрения. 

Таблица 2 

Функции дискурсивных маркеров «типа» и «как бы» 
Маркер Типа 
Функции передача прямой и чужой речи (ксено-показатель) 

 (23) +ну он мне в один день 
сказал– в один день признался 
что типа да: + там +у меня 
поменя – у меня поменялись к 
тебе чу: вства всё такое (У1) 
(24)и она мне написала там 
ты вообще мне не отвечаешь 
там+ ну в таком тоне в та-
ком + типа+ я те(бе) нафиг 
нужна+ […] (У1) 

Появление такого вводного эле-
мента, как «типа», является 
способом маркировать начало 
цитаты. «Типа» часто вводит 
элементы чужой речи, представ-
ляющие собой воображаемое, в 
реальности не произнесенное 
высказывание, которое приво-
дится говорящим с целью 
наглядно-образного пояснения 
своей точки зрения (в 24) 

введение примера в качестве иллюстрации сказанного 

(25) L1 […]он такой у нас ни-
когда не будет общего семей-
ного бюджета 
L2 это он тебе так сказал а: 

В данной реплике введение ил-
люстрирующего примера было 
имплицитно инициировано собе-
седником L2 (в форме риториче-

                                                             

76 Термин «субъектификация» предложен ученым Traugott, E. C. (2010.) в 
труде (Inter)subjectivity and (inter)subjectification: a reassessment. In H. Cuyckens, 
K. Davidse et L. Vandelanotte (éds), Subjectification, Intersubjectification and 
Grammaticalization. Berlin/ New York: Mouton de Gruyter. 
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Маркер Типа 

L1 что типа туфли будешь 
сама себе покупать (У1) 

ский вопроса) 

функция коннектора, структурирующего высказывание 

(26) […]я Иру-то приглашала 
на Басту а она даже просто 
типа ни ответа ни привета ни 
хера тип + вот а типа а по-
том всё р– ну: + а потом я 
видела типа она была в Москве 
(У1) 

В данном случае употребление 
ДМ рутинизировано. 
Каждый новый информацион-
ный блок акцентируется марке-
ром типа 

маркирование приблизительности 

(27) ну давай там да типа 
ближе к вечеру тогда созво-
нимся часиков типа в во-
семь-девять ок + ты уже 
освободишься же(ПСС901) 

ДМ употребляется в препозиции 
с обстоятельством времени  

функция абвербиала с глаголами восприятия и говорения 

(28) Я на неё посмотрела ко-
роч типа недовольно, ну дала 
понять что я ее запалила 
(ПСС896). 

 

Оператор категоризации в структуре Х типа Y, где присутствует 
класс (эталон сравнения) и сравниваемый объект, который класси-
фицируется как представитель класса. 
(29) […] L1 – а у них в какой 
форме ++типа курсача 
L2 типа soutenance да […](У1) 
СР: 
(У1) […] : + а потом я видела 
типа она была в Москве […] 
ПСС 989 Ты давно ее не виде-
ла? Я вообще оч давно. Она 
типа беременна 
(ПСС 899) L1 типа милаха) 
L2 но только типа 

Здесь Х – это «форма контроля», 
которая выступает в качестве 
эталона, а курсач и soutenance 
выступают в качестве Y, входя-
щих в класс Х . Поскольку ком-
муниканты говорят о зарубеж-
ной системе образования, кото-
рая отличается от отечественной, 
типа не теряет оттенка прибли-
зительности и одновременно 
привносит в контекст хезитатив-
ную составляющую. 
ДМ типа прагматикализован, 
однако он сохраняет свою связь 
с инициальным значением (ко-
торое можно рассматривать как 
значение схожести: Х 
схож/уподобляется Y, однако мы 
убеждены, что его следует трак-
товать с позиции дифференциа-
ции: «похож, но не идентичен). 

Маркер Как бы 
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Маркер Типа 

Функции Маркер концептуализации 
ДМ отражает процесс концептуализации, при котором в сознании 
говорящего формируются понятия, соответствующие плану со-
держания «одной или нескольких языковых единиц, которое затем 
будет вербализовано» [Дараган: 205]. Иными словами, говорящий 
осознает, что хочет сказать.  

 У1) ну ничего: как бы + он по-
нимаешь ко мне относится + 
ну так же как и относился 
помнишь тебе рассказывала 
что он + мм: + не очень вни-
мательный никогда не говорит 
про будущее ну знаешь вообще 
ничё не говорит про мы всё 
время я я 

 

«Как бы» выступает элементом, 
маркирующим запуск процесса 
концептуализации. Говорящий 
заставляет себя мысленно пред-
ставить знаковые моменты, 
прожитые в отношениях, с це-
лью выбрать те, которые бы с 
большей точностью проиллю-
стрировали смысл его сужде-
ний. 
Маркеры «знаешь» и «понима-
ешь» употреблены с целью удо-
стовериться в правильном по-
нимании собеседником сообща-
емой информации.  
 

 Маркер частичного или полного снятия ответственности за сказан-
ное 

 У1) -ну я думаю она: как бы 
чё-то сд– знаешь как она дела-
ет выводы молча* 
* «Как бы» привносит в кон-
текст фиктив-
ный/гипотетический окрас. 
Данный ДМ можно перефрази-
ровать синонимичными «ска-
жем», «так сказать», «вроде 
как». Его появление в разго-
ворной речи маркирует снятие 
ответственности. Говорящий 
высказывает утверждение и 
одновременно за счет употреб-
ления как бы снимает с себя 
частично ответственность за 
сказанное. 

Пример представляет деструк-
турированное вследствие нало-
жения двух структур высказы-
вание, где «чё-то сделала [ка-
кой-то вывод]» прервано, а 
«знаешь как она делает 
выводы » выступает в качестве 
пояснительной синтагмы. Гово-
рящий убежден, что были сде-
ланы какие-то выводы, однако 
это умозаключение не может 
быть проверено (как бы марки-
рует здесь неточность). Однако, 
осознавая, что в его формули-
ровке угадывается неуверен-
ность, он сам себя прерывает и 
выражает свою мысль точнее с 
целью представления более 
убежденного в своих суждениях 
этоса. Его аргументационной 
стратегией выступает ссылка на 
совместно прожитый опыт, 
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Маркер Типа 

введенный с помощью маркера 
«знаешь ».  

 Маркер хезитации и затруднения формулирования 

 (У1) короче начал чё-то там 
загоняться + я говорю да по-
дожди вон уже как она 
по-поменялась + ты столько 
всего сделал что все зря: ну 
короче+ я не: б– (смех) я всё 
время делала так чтобы как бы 
их примирить там (смех) или 
чё-то такое 

«Как бы » часто указывает на 
то, что говорящий неудовлетво-
рен своей формулировкой, 
подыскивает нужные слова, 
кажется озадаченным, откуда 
желание убедиться в том, что 
собеседник улавливает ход по-
вествования, а также с целью 
расставить смысловые акценты. 
С его помощью осуществляется 
запрос на принятие выбранного 
выражения, несмотря на его 
неточный характер. 
В отличие от предыдущего ис-
пользования здесь сообщаемая 
информация не подвергается 
сомнению, неточность проявля-
ется на уровне организации 
речевого высказывания. 

 Фатическая функция (полемики или упрека) 

 () потом значит мы ломимся в 
какое-то модное место где 
никак даже не поговорить я 
естественно уже хочу спать, я 
как бы работала немного 

Здесь говорящий прибегает к 
литоте. Указывая на том, что он 
«немного работал», он импли-
цитно выражает противополож-
ное (он много работал, поэтому 
хочет спать). Намеренное пре-
уменьшение добавляет экспрес-
сивности в выражении упрека. 
«Как бы» сигнализирует, что 
утверждение не должно интер-
претироваться буквально.  

3. Заключение 
В заключении отметим, что в рамках данной статьи был рассмотрен 

прагмасинтаксический аспект устного и устно-письменного студенче-
ского дискурса. Как видно из вышеизложенного, квазиспонтанная речь 
учащейся молодежи в обеих формах существования отличается экс-
прессивным синтаксисом. Интересно подчеркнуть, что все выделенные 
особенности устного общения находят свое отражение и в уст-
но-письменной коммуникации, что говорит о том, что она максималь-
но приближена к условиям устной спонтанной неподготовленной ин-
теракции. Кроме того, орализация письменной речи проявляется не 
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только на графо-фонематическом, но и на прагмасинтаксическом 
уровне. 
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СЕКЦИЯ № 5. РОЛЬ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ В ПРОЦЕССЕ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРВИЧНОЙ И ВТОРИЧНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА (РКР, РКН И РКИ И ИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ) 

УДК 811.161.1’42 

Е. П. Буторина


 

Русская грамматика в преподавании деловой речи 

Аннотация. В статье рассматриваются причины и тенденции изменений в 
русской грамматике, которые необходимо учесть в преподавании деловой речи 
как в русскоязычной, так и в иностранной аудитории. Особое внимание 
уделяется случаям согласования причастий по грамматическому роду с 
фамилией или наименованием должности, употребления слов женского рода в 
директивных документах и перехода предложных сочетаний в производные 
предлоги. 

Ключевые слова: документ, русский язык, управление, предлог, 
грамматический род 

Динамика современного языкового развития настолько ощутима, 
что затрагивает и самые консервативные сферы использования языка. 
Активные процессы, которые можно наблюдать в языке документов, 
определяются следующими актуальными условиями коммуникации: 

− становятся более интенсивными и разнообразными 
информационные потоки, обработка которых необходима для 
обеспечения процессов управления на самых разных уровнях; 

− усложняются ситуации делового взаимодействия, а 
следовательно, и их вербальное описание; 

− всё настоятельной видится необходимость включения деловой 
коммуникации на русском языке в глобальный контекст; 

− новые каналы, инструменты, участники коммуникации и 
многообразие их сочетаний способствуют возрастанию скорости и 
интенсивности процессов её протекания; 

− стремительно трансформируется характер социальных связей, 
отношений, а следовательно, и узус делового общения на русском языке. 

Меняющиеся условия функционирования и развития современной 
деловой коммуникации определяют те разделы и уровни языковой си-
стемы, описание которых необходимо в первую очередь не только для 
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преподавания русского языка его носителям как кодифицированного, 
но и работы в иностранной аудитории. 

Опыт свидетельствует о том, что разделы и уровни языка неравно-
правны с точки зрения частотности зафиксированных наиболее веро-
ятных ошибок: «Важный вывод, помогающий составителю документов 
соблюдать функциональные правила деловой речи, состоит в том, что, 
как и при нарушении общеязыковой нормы, не все ошибки, связанные 
с указанными правилами, появляются в деловых текстах одинаково 
часто. Покажем это в процентном соотношении: 

− лексические ошибки – 45 %; 

− синтаксические ошибки: управление и согласование, порядок 
слов, однородные члены предложения – 35 %; 

− синтаксические ошибки: вводные и вставные конструкции – 5 %; 

− синтаксические ошибки: сложные предложения, обособленные 
конструкции – 5 %; 

− морфологические ошибки – 10 %» [Муравьёва: 158]. 
Работа с деловой речью в русскоязычной и иностранной аудитории 

свидетельствует о том, что больше всего вопросов вызывают ситуации, 
связанные с описанием и преподаванием следующих грамматических 
явлений. 

1. Грамматический род наименований должностей, занимаемых 
лицами женского пола, и согласование таких наименований со 
сказуемыми и определениями. 

Проблемы такой номинации связаны не только с функциональным 
стилем, но и с жанром, то есть видом документов. Традиционно в пре-
подавании русского языка не очень распространена опора на класси-
фикацию документов, принятую в делопроизводстве: директивные 
(например, закон), информационно-инструктивные (например, ин-
струкции вышестоящих органов), организационные (например, регла-
мент), распорядительные (например, приказ), информацион-
но-справочные (например, деловые письма), по личному составу 
(например, заявление), финансово-бухгалтерские (например, баланс) 
[Сологуб, 2015: 48], поскольку принято считать, что во всех случаях с 
точки зрения обучения языку мы имеем дело с официально-деловым 
стилем. Но следует обратить внимание на то, что, во-первых, на мно-
жестве документов действуют помимо общеязыковых норм ещё и спе-
циальные, а во-вторых, для документов разных видов такие нормы 
обязательны в разной степени. 

Особенностью коммуникации в официальных условиях, поведение 
людей в которых достаточно строго регламентируется, является систе-
ма норм, регулирующих не только составление, но и функционирова-
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ние, а также интерпретацию официальных документов. М. Н. Кожина 
[Кожина 1968] объясняет это проявлением регулятивной функции язы-
ка, которая заключается в особом внимании к нормам, регламентиру-
ющим речевое поведение. 

Исследователи выделяют законодательно закреплённые специаль-
ные нормы (то есть кодифицированные в сильном, юридическом 
смысле), регулирующие речевую коммуникацию, в частности, в офи-
циальной сфере: «Специальные нормы находят своё отражение в фор-
мулярах-образцах различных видов документов, а также в рекоменда-
циях, помещаемых в ГОСТах, инструкциях и пр., что придаёт им уза-
коненный характер. Данный тип норм тесно связан с другими нормами 
(языковыми, стилистическими, этикетными), однако их специфика во 
многом определяется тем, что они включены в технологический про-
цесс работы с документами» [Сологуб 2009: 172-173]. Определяемые 
таким образом специальные нормы не всегда совпадают с общеязыко-
выми, поскольку последние в общем случае могут не учитывать зна-
чимые особенности официальной сферы речевого взаимодействия. 

Случай 1.1 касается употребления некоторых слов женского рода в 
директивных документах. Например, гражданин определяется в кон-
ституционном праве как «физическое лицо, официально принадлежа-
щее 

(то есть имеющее документальное подтверждение) к данному госу-
дарству и обладающее его гражданством» [Арутюнян, Баглай: 94], при 
этом слово гражданка не имеет отдельной официальной дефиниции, 
кроме того его соотношение с термином гражданин нигде законода-
тельно не зафиксировано. Источники законодательно закреплённых 
официальных терминов русского языка, включающие отсылки к дефи-
нициям из нормативных правовых актов, также приводят только еди-
ницы гражданин и граждане [Большой толковый словарь: 177-178; 
Словарь терминов, используемых в законодательстве Российской Фе-
дерации: 49-50]. Таким образом, в директивных документах, предпола-
гающих употребление только тех терминов, которые имеют официаль-
ные дефиниции, словом гражданин обозначается человек любого пола, 
хотя в общеязыковых словарях можно встретить наряду с гражданин и 
соотносимое с ним слово гражданка [Ожегов: 146], которое может 
употребляться в других видах документов на русском языке. 

Случай 1.2. Следующая проблема грамматики деловой речи каса-
ется выбора рода субстантивированных причастий, которые использу-
ются для наименования должности, в том случае если эту должность 
занимает женщина: заведующий/заведующая кафедрой И. И. Иванова, 
исполняющий/исполняющая обязанности директора И. И. Иванова. 
Традиционное решение заключается в предпочтении форм мужского 
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рода, поскольку в деловом взаимодействии не принято акцентировать 
внимание на том, какого пола человек, главное – его деловые качества. 
Примечательно, что в толковом словаре С. И. Ожегова слово заведую-
щая включено в статью заведующий, хотя слово гражданка дается от-
дельной статьёй [Ожегов: 201]. 

В деловой речи на русском языке обозначение должности словом 
мужского рода, как правило, немаркировано: «Если в тексте нет указа-
ний на реальное лицо (мужчину или женщину), то сочетания типа сек-
ретарь выдал справку, хороший врач, известный математик и т. п. 
могут быть восприняты двояко, но скорее всего как сообщение отвле-
ченного характера, когда конкретный пол должностного лица не играет 
существенной роли» [Валгина: 224]. 

Выбор слова заведующая в современном русском деловом дискурсе 
также определятся ситуацией употребления: в некоторых документах 
(например, приказ, штатное расписание и др.) это обозначение долж-
ности, которое не изменяется по грамматическому роду, в то время как 
в других ситуациях мы встретим по отношению к женщине, занимаю-
щей эту должность, скорее слово заведующая. Примеры современного 
употребления из Национального корпуса русского языка, не включаю-
щего многие виды документов, это подтверждают: не удалось найти ни 
одного контекста, в котором заведующий сочетается с фамилией жен-
щины, в то время как вхождений заведующая достаточно много (784 
вхождения), например: 

Всю воспитательную работу с детьми нашей площадки ведут пе-
дагоги нашей школы, это: – Хххххх Людмила Петровна – заведующая 
ЧНШ; – Ххххххххх Мира Владимировна – учитель начальных классов; 
[Ходатайство начальной школы на Чукотке (2004)]. 

Границкая Л. Я. – заведующая сектором лицензирования и кон-
троля департамента по развитию промышленного комплекса админи-
страции области; [С. С. Босхолов. Состав конкурсной комиссии 
управления записи актов гражданского состояния (2003) // «Восточно-
Сибирская правда» (Иркутск), 2003.07.01]. 

Сочетание исполняющий обязанности по отношению к женщине, 
по-видимому, пока тоже сохраняется в определённых видах докумен-
тов (например, по личному составу), в Национальном корпусе таких 
примеров найти не удалось, в то время как исполняющая обязанности 
встречается (15 вхождений для обозначения должности). Например: 

Петрушина А. В. – исполняющая обязанности заведующего сек-
тором бюджетного отдела главного финансового управления Иркут-
ской области; [С. С. Босхолов. Состав конкурсной комиссии управле-
ния записи актов гражданского состояния (2003) // «Восточно-
Сибирская правда» (Иркутск), 2003.07.01] 
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Случай 1.3. Эта ситуация касается причастий, не входящих в 
наименование должностей: вопрос заключается в том, как правильно 
согласовать их с названиями должностей по грамматическому роду. 
Речь идёт о контекстах Директора Ивановой, действующей на основа-
нии Устава/ Директора Ивановой, действующего на основании Уста-
ва. Исследователи отмечают, что глагольные формы (причастие рас-
сматривается как одна из них) согласуются с фамилией действующего 
лица, а не с наименованием его должности: «Официально-деловая 
речь, как наиболее консервативная сфера функционирования языка, 
сохраняет ориентацию на грамматическую форму, и потому в доку-
ментальной литературе и деловой переписке наименования лиц по 
должности, званию, специальности, профессии и т. п., имеющие форму 
мужского рода, требуют соответствующих форм сказуемого и опреде-
лений, например: Доктор сделал доклад (даже если имеется в виду 
доктор-женщина); Иванова – хороший врач, но: Доктор Иванова сде-
лала доклад» [Валгина: 222-223]. 

Обратимся к примерам из Национального корпуса русского языка. 
В этом случае они более показательны, потому что тексты договоров, в 
отличие от документов других видов, в корпусе представлены. Можно 
видеть, что контекстов, в которых глагольная форма причастие согла-
суется с фамилией, а не с наименованием должности, больше, хотя, 
нужно отметить, что для убедительных выводов зафиксированных 
случаев всё-таки в целом немного (4 согласования с фамилией, 2 – с 
названием должности, при этом примеры согласования с фамилией 
более свежие). Например: 

Открытое Акционерное Общество «XXX», именуемый в дальней-
шем «Банк», в лице начальника Клиентского отдела XXX, действую-
щей на основании Доверенности, с одной стороны, и , именуемое в 
дальнейшем «Клиент», в лице , действующего (ей) на основании , с 
другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», за-
ключили настоящий Договор о нижеследующем. [Договор об открытии 
банковского счёта (2003)] 

Закрытое акционерное общество «ХХХ», юридическое лицо по за-
конодательству Российской Федерации, имеющее Лицензию серии 
ХХХ сертификат соответствия № ХХХ, далее именуемое 
ПРОДАВЕЦ, в лице Генерального директора ХХХ, действующей на 
основании Устава, и, юридическое лицо по законодательству , имею-
щее Лицензию , сертификат , далее именуемое ПОКУПАТЕЛЬ, в лице , 
действующего на основании Устава, [Договор о приобретении турпу-
тёвки (2003)] 

№ 00480/19, именуемое в дальнейшем АГЕНТСТВО, в лице брокера 
(должность) в лице юрисконсульта Вопиловской Татьяны Викторов-
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ны, действующего на основании доверенности № 010718 AM от 
01.07.2003 г. [Договор «Квартира» (2003)] 

), именуемое в дальнейшем Страховщик, в лице Генерального ди-
ректора Казаковой В. Б., действующего на основании Устава, с од-
ной стороны, и (ФИО Страхователя), именуемый в дальнейшем 
Страхователь, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: [Договор о медицинском страховании (2003)] 

№ 00480/19, именуемое в дальнейшем АГЕНТСТВО, в лице брокера 
(должность) в лице юрисконсульта Ивановой М. И., действующего на 
основании доверенности № 000000000 AM от 01.07.2003 г. [Договор о 
продаже квартиры (1992)] 

2. Употребление предлогов в текстах документов 
Исследователи современного русского языка отмечают всё более 

явную тенденцию к аналитическому выражению грамматических зна-
чений, которая не могла не затронуть и деловую речь. Некоторые авто-
ры указывают на повышение активности предложных сочетаний, заме-
няющих традиционно беспредложное управление. При этом подчёрки-
вается особая роль предлогов в деловом языке, где точность передачи 
смысла выходит на первый план [Валгина: 220]. 

Случай 2.1 касается перехода предложного сочетания в производ-
ный предлог. Особенно показательны здесь сочетания с предлогом по, 
неоднократно обращавшие на себя внимание исследователей, и их 
трансформация в производные предлоги, например, по прибытии, по 
истечении, по завершении, по миновании и т. п. 

Е. В. Муравенко, сравнив употребление падежных форм после 
предлога по в текстах, относящихся к разным этапам развития языка, 
отмечает тенденцию перехода обозначающих время сочетаний с пред-
логом по в производные предлоги: «сейчас конструкция характерна 
прежде всего для официальной и научной речи, а отступления от нор-
мы встречаются по большей части в разговорной речи. Поскольку это 
значение в настоящее время остается единственным, в котором пред-
лог по употребляется с предложным падежом, а количество существи-
тельных, используемых в данных сочетаниях, невелико, можно гово-
рить о том, что эти сочетания находятся на пути к составным предло-
гам» [Муравенко: 670]. 

Эту точку зрения по отношению к контекстам деловой речи с пред-
логом по разделяет и Н. В. Муравьёва: «конструкции «предлог по + 
имя существительное», которые в деловой речи используются с обяза-
тельными зависимыми словами и имеют особое временное значение 
«после», постепенно переходят в сложные «деловые» предлоги: по ми-
новании надобности, по истечении срока действия, по достижении 
договорённости, по выяснении всех обстоятельств» [Муравьёва: 158]. 
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Кроме ограниченного круга зависимых слов и точного значения 
времени, аргументом в пользу того, что сочетание с по в этом случае 
уже не осознается как членимое, является отсутствие падежного во-
проса от простого предлога по к стоящему после него существитель-
ному, который мог бы задать наивный носитель языка: такой вопрос 
после этого предлога не соотносится с остальными случаями общеязы-
кового употребления. 

Случай 2.2. Предлог от в заявлениях всё чаще употребляется. 
Традицию написания заявления без предлога от можно считать до-

вольно распространённой, такие образцы приводятся в нескольких ав-
торитетных справочниках, например: 

Генеральному директору С. С. Тетдоеву 
Сашина Василия Петровича, 
проживающего по адресу: 

ул. Красная Пресня, д. 9, кв. 4, 
Москва, 123242. 
Тел. 245-98-00 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
[Сологуб 2015: 146]. 

В настоящее время появляется всё больше пособий по деловой ре-
чи, включающих образцы с предлогом от, как для носителей русского 
языка: Председателю Правления ПАО Банк «Восход» Ганиной М. В. от 
Андреевой Марии Викторовны [Муравьёва: 249-250], так и для изуча-
ющих русский язык как иностранный: Генеральному директору банка 
«Банк» Семёнову Г. Н. от менеджера Колчина П. С. [Базванова, Орло-
ва 2009: 23-24]. 

В пользу такого выбора говорят следующие аргументы: 
1) сложность восприятия конструкций без предлога, необходимость 

уделять таким сочетаниям больше времени и внимания для их интер-
претации, например: и. о. ректора Белых И. И. и. о. ректора Черных 
И. И. заявление, в то время как употребление предлога от значительно 
упрощает задачу определения актантной структуры; 

2) поддержка этой модели из деловой речи многочисленными кон-
текстами из других функциональных стилей (95 вхождений в тексты 
разных периодов и этапов развития русского языка). Например: 

Но вскоре последовало заявление от национальной ассоциации ме-
неджеров по закупкам NAPM: индекс деловой активности в секторе 
услуг вырос в сентябре до 50, 2 пункта (45, 5 – в августе, причем он 
понижался четыре месяца). [Георгий Осипов. Америка пошла в рост. 
Поднялись все основные индексы (2001) // «Известия», 2001.10.04] 

В управу поступило одно заявление от квартиронанимателя. [не-
известный. Вести (1906.11.18) // «Русское слово», 1906] 
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Приехав домой, мы напились чаю, и я принялся за «Карский ли-
сток», в котором сделал виньетку и ребус, и написал заявление от [… 
[Н. И. Сперанский. Письма Н. И. Сперанского (1878)] 

Случай 2.3. Модель управления в некоторых словах, которые часто 
встречаются в деловых текстах, достаточно тесно связана со значени-
ем, например, это касается сочетаний со словом контроль. Есть 
наблюдение, которое свидетельствует о связи выбора модели управле-
ния с дифференциацией описания коммуникативной ситуации: 

«– в ситуациях, когда контролирующее лицо не является исполни-
телем, а только наблюдает за тем, как осуществляются те или иные 
действия, используем управление контроль чего?, а в речевых клише 
распорядительных документов, когда зависимое существительное обо-
значает действие, – контроль за исполнением приказа, выполнением 
распоряжения; 

– в ситуациях, когда контроль, по сути, означает управление, а за-
висимое существительное обозначает конкретный предмет, – исполь-
зуем управление контроль над чем-л.; заметим, что такие ситуации для 
деловой коммуникации не очень характерны» [Муравьева: 186]. 

Например, наиболее распространённой моделью в Национальном 
корпусе русского языка сегодня действительно является модель кон-
троль чего? (4 381 вхождение), например: 

Ведет текущий контроль производимых работ. 2.19. [Должност-
ная инструкция мастера производственного обучения (2013)] 

Таким образом, можно видеть, что активные процессы в современ-
ной русской грамматике затрагивают и такие консервативные сферы, 
как официальная коммуникация и язык документов, а следовательно, 
результаты протекания таких процессов должны быть описаны для 
более точного обучения современному русскому языку как кодифици-
рованному и как иностранному. Как свидетельствует опыт проведения 
занятий на курсах повышения квалификации, больше всего вопросов 
обучаемых вызывают случаи выбора слов с грамматическим показате-
лем женского рода для документов разных видов, правила согласова-
ния определений (в частности, причастий) по грамматическому роду с 
наименованием должности или фамилией, а также особенности упо-
требления простых и производных предлогов в деловой речи. 
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Представление синтаксической системы  
в процессе преподавания русского языка как иностранного 

Аннотация. Характеризуется практическая грамматика русского языка как 
иностранного и ее связь с теоретической грамматикой. Основная часть статьи 
посвящена представлению синтаксиса простого предложения в процессе 
обучения 
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Обучение иностранных учащихся практическому русскому языку 
как иностранному (РКИ) предполагает формирование и развитие у них 
совокупности способностей к иноязычному общению, и, следователь-
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но, формирование черт вторичной языковой личности, то есть «лично-
сти, способной проникать в «дух» изучаемого языка, в «плоть» культу-
ры такого языка» [Азимов, Щукин 2018: 52]. В этом сложном и дли-
тельном процессе важны все аспекты, входящие в программу обуче-
ния, и особенно велика роль грамматики, в которой получила отраже-
ние национально-культурная специфика русского народа. 

Изучение и описание грамматики (грамматического строя) языка 
может быть разным в зависимости от того, для чего она исследуется и 
описывается и кому она предназначена, кто и для чего ею пользуется. 
В нашем сообщении мы выделяем два типа грамматик: грамматика для 
русских, для носителей русского языка и грамматика для иностранных 
учащихся, изучающих русский язык как иностранный (РКИ). Уже в 
этой фразе отражено принципиальное различие между этими грамма-
тиками – различие в адресате и в целях, ради которых она исследуется 
и описывается. Назовем эти грамматики, соответственно, академиче-
ской, описательной грамматикой и практической, грамматикой РКИ. 

Для описательной грамматики русский язык является предметом 
изучения с целью постижения его устройства, структуры, то есть он 
интересен сам по себе. Язык в ней – объект научного изучения. Данная 
грамматика является познавательной, ее читают, изучают лингвисты 
или будущие лингвисты. 

Что касается грамматики РКИ, то она тесно связана с практикой, 
направлена на обучение владению языком. Цель этой грамматики – 
описание языка как объекта пользования, Грамматика РКИ начинается 
там, где язык описывается для того, чтобы дать в руки преподавателю 
сведения, позволяющие обучить иностранца владению русской речью. 
Практическая грамматика, раскрывает технологию порождения речи, 
она адресована неносителям языка, которые хотят научиться говорить 
на русском языке, общаться на нем. 

Таким образом, характерной чертой грамматики РКИ, определяю-
щей ее сущностные признаки, является то, что она представляет собой 
часть дисциплины РКИ и отличается от академической грамматики 
адресатом, а также целями и задачами. Можно дать следующее ее ра-
бочее определение. Грамматика РКИ – это такое лингвистическое 

описание русского языка, его грамматического строя, которое 
имеет целью раскрыть структурные и семантические особенности 

единиц языка и правила их функционирования для коммуника-
тивных целей, для целей обучения иностранных учащихся владе-

нию русским языком. 
Грамматики РКИ строится на основе единства и взаимосвязи струк-

турно-семантического и функционально-коммуникативного подходов 
к языку. 
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В теории и практике преподавания РКИ как самостоятельной обра-
зовательной дисциплине грамматика представляет собой важнейший 
аспект, ее лингвистический стержень, поэтому она и формировалась 
как часть этой дисциплины, с ориентацией на ее цели и задачи, подчи-
няя свои разработки задаче повышения эффективности обучения рус-
скому языку. В грамматике РКИ центральное место отводится синтак-
сису. Это обусловлено тем, что мы обучаем речи, общению, и именно 
синтаксису принадлежат единицы, без которых общение не может 
быть осуществлено. 

На филологическом факультете МГУ имеется Отделение РКИ, ко-
торое готовит русских студентов по специальности «русский язык как 
иностранный». Один из учебных предметов программы этого Отделе-
ния – это «Функциональный синтаксис». Цель данного сообщение – 
представить концепцию и содержание этого курса, показать основные 
принципы представления синтаксической базы русского языка, кото-
рые используются в обучении иностранных учащихся. Речь идет о 
принципах представления синтаксиса простого предложения. 

Лингвистический механизм организации, построения предложения 
представляется в грамматике РКИ как сложная иерархически органи-
зованная система, отражающая разные уровни организации предложе-
ния. На каждом уровне действуют свои лингвистические закономерно-
сти, формирующие соответствующую часть предложения как грамма-
тической и функционально-коммуникативной единицы. 

Первый уровень организации предложения ставит цель выделить 
центр, ядро простого предложения. Здесь совмещаются положения 
традиционного синтаксиса и учения о минимальных структурных схе-
мах, он представлен в академической «Русской грамматике» 1980 г. 

Цель, учения о структурных схемах в первую очередь теоретиче-
ская – определить применительно к предложениям разных типов ми-
нимум компонентов, при котором предложение вне зависимости от 
контекста способны к выполнению их функции, то есть быть предика-
тивной единицей. 

Такое понимание структурной схемы как минимального образца 
позволяет выделить закрытый (обозримый) список образцов, которые 
фиксируют специфические черты организации русского простого 
предложения, то есть показывают, какие словоформы, слова какой ча-
сти речи и в какой форме могут сами по себе составить предложение. 
Для практических целей, для преподавателей РКИ эти сведения чрез-
вычайно важны. Правда, в нашем практическом функциональном син-
таксисе учитываются не все минимальные структурные схемы (в «Рус-
ской грамматике» их порядка тридцати), а самые актуальные для прак-
тического владения языком (15-16 структурных схем). 
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Тем не менее, в качестве основы практического синтаксиса исполь-
зуется та система типов простого предложения, которая выработана 
традицией. Она опирается на такие понятия синтаксиса предложения, 
как подлежащее и сказуемое, главные и второстепенные члены пред-
ложения, двусоставность – односоставность предложения, распростра-
ненное и нераспространенное предложение и др. Соответственно, вы-
деляются традиционные типы предложений, они представлены в учеб-
ных программах, в соответствующих учебниках, пособиях и отрабаты-
ваются с учащимися в аудиторной практике. 

Отметим некоторые расхождения в определении некоторых типов 
простого предложения в грамматике РКИ и в академической грамма-
тике. Так, в академической грамматике определенно-личные и обоб-
щенно-личные предложения считаются неполными вариантами двусо-
ставного глагольного предложения. В практическом синтаксисе они 
рассматриваются как самостоятельные типы односоставного предло-
жения, так как имеются конкретные коммуникативные ситуации, где 
используются именно данные односоставные предложения, а не двусо-
ставные. Здесь действует функционально-коммуникативный подход к 
языку, характерный для РКИ 

Другой пример. Безличные предложения и в традиционном синтак-
сисе и в практическом рассматриваются как один тип предложения на 
том основании, что в них не может быть введен субъект в форме име-
нительного падежа и все они объединены общим смыслом: в них ак-
центируется не действие, а состояние, проявление, признак. В акаде-
мической грамматике такие предложения разведены по трем мини-
мальным схемам по чисто формальному признаку.Vf 3s (Смеркается 
Мне нездоровится) Vf3s Inf (Хочется узнать); Pred (Холодно; Здесь 
душно); Pred Inf (Надо согласиться) 

Осмысление учения о минимальных структурных схемах с позиции 
практического синтаксиса с его обучающими целями побудило внести 
уточнение в понимание минимума предложения. 

Эти схемы – это результат высокой степени абстракции: они вклю-
чают такие компоненты, наличие которых фиксирует только грамма-
тическую сущность предложения – предикативность. При этом не учи-
тывается информативная достаточность предложения. 

При таком подходе все двусоставные глагольные предложения от-
носятся к одной схеме N1–Vf, ср. Лес шумит; Дети учатся; Мы очу-
тились..; Он поступил.., Оля увлекается, Рабочие перенесли, , Он из-
менил; Кошка залезла и т. п. Это не могло удовлетворять исследовате-
лей, связанных с РКИ. Так было введено понятие расширенной струк-
турной схемы, которое учитывает информативный минимум предло-
жения, Грамматики РКИ [Белошапкова1979]. Выделение расширенных 
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схем – это второй, более конкретный уровень формирования синтакси-
ческой базы предложения. 

Правда, при возникает вопрос, как систематизировать необъятное 
количество глагольных предложений. В практике РКИ систематизация 
идет в первую очередь по отнесенности структур к сфере общения. 
Известно, программу обучения иностранных студентов обязательно 
входит аспект «Язык специальности», и понятие расширенной струк-
турной схемы хорошо помогает при выделении и описании синтакси-
ческих структур, характерных для научной и профессиональной сферы, 
ср.: что представляет собой что; что называется чем; что делится 
на что, что входит во что, что служит чем, что отличается чем от 
чего и т. п. Cм. подробнее [Книга о грамматике, 2018: 135-143] 

Следующий уровень формирования предложения связан с построе-
нием распространенных предложений, то есть предложений, включа-
ющих большое количество слов. Эти слова выходят за рамки мини-
мальной структурной схемы или минимального образца данного типа 
предложения и распространяют главные члены предложения. Здесь мы 
обращаемся к тому, что составляет производимую часть предложения. 
Говорящий производит, строит предложение самостоятельно, но, 
опять-таки на основе строгих синтаксических и лекси-
ко-грамматических закономерностей. В русском языке такие законо-
мерности определяются синтаксическими связями примыкания, согла-
сования и управления. 

Особо важно управление, которое связано с употреблением падеж-
ных форм существительных (предложных и беспредложных) в слово-
сочетании и предложении. Это специфическая связь, регулирующая 
построение распространенного простого предложения. Как известно, 
падежная система существительных, представляет значительные труд-
ности для иностранных учащихся, причем не только в плане усвоения 
падежных окончаний, но и с точки зрения употребления правильных 
падежных форм существительных при построении речи. В теоретиче-
ском синтаксисе разрабатываются разные подходы к проблеме управ-
ления как вида подчинительной связи. 

В РКИ придерживаются широкого понимания управления. Так, 
М. В. Всеволодова определяет управление как «специфику функцио-
нирования имени существительного в языке» [Всеволодова, 2000: 379]. 
Неоднородность связи управления используется в практике РКИ в ее 
практическом воплощении: выделяются определенные закономерности 
в системе управления, которые помогают разработать методические 
приемы, позволяющие сделать овладение функционированием падеж-
ных форм существительных в предложении более осознанным и эф-
фективным. На функционирование формы управляемого слова могут 
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влиять разные факторы грамматического, смыслового, лексического, 
стилистического характера. 

Так, результатом влияния грамматического фактора является то, 
что глаголы одной словообразовательной модели нередко имеют оди-
наковое управление (внести, втащить, вбросить, вложить что во 
что; дочитать, дописать, дойти до чего). При переходных глаголах 
объект выражен формой винительного падежа, а отглагольное суще-
ствительное обычно управляет родительным падежом. Существитель-
ные, образованные от непереходных глаголов, чаще сохраняют управ-
ление глагола (восхищаться, восхищение чем) 

Роль смыслового фактора проявляется в том, что слова одной се-
мантической группы могут требовать одной и той же формы зависимо-
го слова (говорить, сообщать, рассказывать, шептать кому что/ о 
чем;). Принципиально другой случай влияния смыслового фактора 
имеет место, когда сама падежная словоформа имеет самостоятельное 
значение (лежать на столе, в столе, под столом, возле стола; идти 
по дороге, вдоль дороги, мимо дома, к дому, лесом; жить в Москве, на 
юге, за городом). 

Следующий уровень построения простого предложения связан с та-
ким синтаксическим явлением, как осложнение структуры простого 
предложения, то есть когда расширение состава простого предложе-
ния, вытекающее из коммуникативной потребности, осуществляется не 
за счет присловных связей, как при построении распространенного 
предложения, а по-другому. К явлениям осложнения простого предло-
жения относятся: 1) вводные словосочетания и предложения, 2) встав-
ные конструкции, 3) деепричастные обороты, 4) причастные обороты. 
Во всех случаях осложняющие средства включается в предложение как 
бы извне, и их связь с основным предложением имеет в первую оче-
редь содержательно-информационный характер, Приведем некоторые 
примеры: Наш новый сотрудник, насколько я помню, раньше жил на 
Урале; Сегодня Михаил, всегда такой разговорчивый и веселый, почти 
не участвовал общем разговоре; В ночном воздухе тихо кружились и 
таяли снежинки, не достигая земли; Мох, согретый солнцем, расцвел 
белыми цветами 

Проведенный анализ показал, что рассмотрение особенностей по-
строения простого предложения под другим углом, с другой точки зре-
ния, с позиций лингводидактики, позволяет увидеть новые черты зна-
комых синтаксических построений, что имеет значение как для обуче-
ния владению языком, так и для развития вторичной языковой способ-
ности. Для получения более полной картины, важно рассмотреть си-
стему организации сложных предложений – сложносочиненных, слож-
ноподчиненных т бессоюзных 
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«Трагедия русского писателя»: нарушение грамматической нормы 

как объект анализа при работе с художественным текстом 
в иностранной аудитории 

Аннотация. Статья посвящена анализу художественного текста на занятии 
по русскому языку как иностранному, в ходе которого особое внимание 
уделяется рассмотрению нарушений грамматической нормы, что позволяет 
проследить трансформацию языковой личности под влиянием другого языка. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, анализ текста, нарушения 
грамматической нормы 

При изучении русского языка как иностранного обучающиеся 
должны овладеть не только фонетической, лексической, но и грамма-
тической системой. Знакомство с иностранным языком неразрывно 
связано с постижением новой для учащегося культуры, нового, зача-
стую отличного от привычного ему, взгляда на мир, что находит отра-
жение в том числе на уровне грамматики. Таким образом, необходи-
мость приобретения теоретических знаний о морфологии и синтаксисе 
изучаемого языка и навыков «применения» их на практике обусловле-
на тем, что без этого не представляется возможным как «полноценное» 
обучение языку, так и интеграция в иную культурную среду. Отсут-
ствие этих знаний или их утрата в конечном итоге приводят к сниже-
нию уровня владения языком, стиранию особенностей культуры, цен-
ностей, характерных для носителей. 

Тесная взаимосвязь языка и культуры может быть продемонстриро-
вана в ходе анализа рассказа А. Аверченко «Трагедия русского писате-
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ля». Произведение небольшое по объему, представляет собой «рассказ 
в рассказе», в нем есть деление на временные отрезки. Отмеченные 
выше особенности позволяют использовать текст на аудиторном заня-
тии, когда время ограничено, а также разделить его на «завершенные» 
фрагменты, удобные для рассмотрения. Рассказ интересен не только 
сюжетной линией, но главным образом особенностями речи главного 
персонажа. Основным объектом анализа становятся нарушения грам-
матической нормы, что позволяет более точно охарактеризовать героя 
и раскрыть авторский замысел. В связи с этим уровень владения обу-
чающимися русским языком должен соответствовать уровню B1 и вы-
ше. Работа с текстом осуществляется по методике, предложенной Н. В. 
Кулибиной: опускаются предтекстовые задания, основное внимание 
уделяется чтению и обсуждению содержания. Обсуждение проводится 
в форме беседы. Перед прочтением студенты знакомятся с короткой 
справкой об авторе рассказа. 

Аркадий Тимофеевич Аверченко – писатель-юморист, драматург, 
литературный критик. Родился 27 марта 1881 г. в Севастополе. Пер-
вый рассказ опубликовал в 1902 г. В 1907 г. переехал в Петербург, где 
работал в редакции журнала «Сатирикон». Много путешествовал по 
Европе. В 1929 г. вернулся в Севастополь, а в 1920 г. уехал в Констан-
тинополь. В 1922 г. эмигрировал в Прагу. В Праге написал и опублико-
вал несколько сборников рассказов. Умер в 1925 г. 

Затем студентам предъявляется название произведения «Трагедия 
русского писателя» и предлагается высказать предположения, о чем 
пойдет речь. 

Чтение текста происходит по фрагментам. После каждого фрагмен-
та учащиеся отвечают на вопросы. 

Первый фрагмент – разговор героя рассказа, выступающего от лица 
автора, с предполагаемым собеседником. 

«Меня часто спрашивают: 
– Простодушный! Почему вы торчите в Константинополе? Почему 

не уезжаете в Париж? 
– Боюсь, – робко шепчу я. 
– Вот чудак… Чего ж вы боитесь? 
– Я писатель… И потому боюсь оторваться от родной территории, 

боюсь потерять связь с родным языком. 
– Эва! Да какая же эта родная территория – Константинополь. 
– Помилуйте – никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля – 

шофер кричит: «Пожалуйте, господин!» Цветы тебе предлагают: «Не 
купите ли цветочков? Дюже ароматные!» Рядом: «Пончики замеча-
тельные!». В ресторан зашел – со швейцаром о Достоевском погово-
рил, в шантан пойдешь – слышишь: 
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Матреха, брось свои замашки, 
Скорей тангу со мной пляши... 
Подлинная черноземная Россия! 
– Так вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски? 
– Тому есть примеры, – печально улыбнулся я. 
– А именно?.. 
Не отнекиваясь, не ломаясь, я тут же рассказал одну известную мне 

грустную историю…» [Аверченко] 
Анализ приведенного фрагмента предполагает ответы учащихся на 

следующие вопросы: 
Кто принимает участие в разговоре? 
Почему герой называет Константинополь родной территорией? 
Почему герой не уезжает в Париж? 
Как вы думаете, какую историю рассказал герой? 
Внимание обучающихся обращается на используемую автором лек-

сику: «торчите», «оторваться», «эва», «замашки», «тангу» (несклоняе-
мое слово начинает изменяться), «отнекиваясь», «ломаясь», «дюже». 
Какого эффекта позволяет добиться включение такой лексики в рас-
сказ? 

Второй фрагмент – начало истории героя «О русском писателе»: 
отъезд писателя из России. 

«Русский пароход покидал русские берега, отправляясь за границу. 
Опершись о борт, стоял русский писатель рядом со своей женой и 

тихо говорил: 
– Прощай, моя бедная, истерзанная родина. Временно я покидаю 

тебя. Уже на горизонте маячит Эйфелева башня, Нотр Дам, Итальян-
ский бульвар, но еще не скрылась из глаз моих ты, моя старая, добрая, 
так любимая мною Россия! И на чужбине я буду помнить твои малень-
кие церковки и зеленые монастыри, буду помнить тебя, холодный кра-
савец Петербург, твои улицы, дома, буду помнить «Медведя» на Ко-
нюшенной, где так хорошо было запить расстегай рюмкой рябиновой. 
На всю жизнь врежешься ты в мозг мне – моя смешная, нелепая, бес-
конечно любимая Россия! 

Жена стояла тут же; слушала эти писательские слова – и плакала. 
Прошел год.» [Аверченко] 
Какую ситуацию описывает герой? Кто герои этой ситуации? 
Что говорит писатель о родине? 
Почему писатель говорит, что временно покидает страну? 
Как ведет себя жена писателя? 
Как вы думаете, почему в первых двух предложениях повторяется 

несколько раз прилагательное «русский»? 
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Как вы понимаете выражение «на всю жизнь врежешься ты в 
мозг мне»? Предположите, что произошло через год. 

Третий фрагмент – разговор писателя с женой. 
«У русского писателя была уже квартира на бульваре Гренель и 

служба на улице Марбеф, многие шоферы такси уже кивали ему голо-
вой, как старому знакомому, уже у него было свое излюбленное кафе 
на улице Пигаль и кабачок на улице Сен-Мишель, где он облюбовал 
рагу из кролика и совсем недурное «ординэр»… 

Пришел он однажды домой после кролика, после «ординэра» – сел 
за письменный стол, подумал и, тряхнув головой, решил написать рас-
сказ о своей дорогой родине. 

– Что ты хочешь делать? – спросила жена. 
– Хочу рассказ писать. 
– О чем? 
– О России. 
– О че-ем? 
– Господи боже ты мой! Глухая ты, что ли? О России!!! 
– Сalmez-vous, je vous en prie. Что ж ты можешь писать о России? 
– Мало ли! Начну так: «Шел унылый, скучный дождь, который 

только и может идти в Петербурге. Высокий молодой человек быстро 
шагал по пустынной в это время дня Дерибасовской...» 

– Постой, разве такая улица есть в Петербурге? 
– А черт его знает. Знакомое словцо. Впрочем, поставлю для верно-

сти – Невскую улицу. Итак: «…Высокий молодой человек шагал по 
Невской улице, свернул на Конюшенную и вошел, потирая руки, к 
«Медведю». – «Что, холодно, monsieur?» – спросил метрдотель, пода-
вая карточку. – «Mais oui, – возразил молодой сей господин. – Я есть 
большой замерзавец на свой хрупкий организм!». 

– Послушай, – робко перебила жена. – Разве есть такое слово «за-
мерзавец»? 

– Ну да! Человек, который быстро замерзает, суть замерзавец. Пи-
шу дальше: «Прошу вас очень, – сказал тот молодой господин. – По-
дайте мне один застегай с немножечком poisson bien frais и одну рюмку 
рабиновку». 

– Что это такое – рабиновка? 
– Это такое... du водка. 
– А по-моему, это еврейская фамилия: Рабиновка – жена Рабиновича. 
– Ты так думаешь?.. Гм! Как, однако, трудно писать по-русски! 
И принялся грызть перо. 
Грыз до утра. 
И еще год пронесся над писателем и его женой.» [Аверченко] 
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О чем говорят писатель и его жена? 
Почему в первом предложении фрагмента повторяется слово 

«уже»? 
Как вы понимаете слова: «шоферы такси уже кивали ему головой, 

как старому знакомому», «излюбленное кафе», «облюбовал рагу из 
кролика и совсем недурное “ординер”«? Почему указывается точное 
местонахождение квартиры (бульвар Гренелль), службы (улица 
Марбеф), кафе (улица Пигаль) и кабачка (улица Сен-Мишель)? 

Почему жена писателя удивилась, когда он сказал, что хочет пи-
сать о России? 

Почему писатель выбирает не Дерибасовскую, а Невскую улицу? 
Как вы считаете, существует ли в русском языке слово «замерза-

вец»? Как объясняет писатель его значение? 
Почему писатель и его жена по-разному понимают значение слова 

«рабиновка»? 
Прочитайте следующие словосочетания и предложения из речи 

писателя и его жены: 
Сalmez-vous, je vous en prie. Что же ты можешь писать о России? 
Я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм. 
«…подайте мне один застегай с немножечком poisson bien frais и 

одну рюмку рабиновку». 
Это такое... du водка. 
Сравните приведенные выше примеры и слова писателя о родине в 

начале истории. Какую особенность в речи персонажей можно от-
метить? (включение французских словосочетаний, предложений, пе-
редача грамматического значения с использованием одновременно 
французского и русского слов). Какие грамматические ошибки допу-
стил писатель? (нарушение синтаксических норм русского языка (упо-
требление глагола-связки «есть»), склонение неизменяемых слов («с 
немножечком»), ошибки в образовании падежных форм («одну рюмку 
рабиновку»), ошибка в согласовании указательного местоимения и 
существительного («такое рабиновка»)). Сделайте вывод об изменени-
ях, произошедших в речи писателя и его жены. Что, с вашей точки 
зрения, стало причиной этих изменений? 

Как вы думаете, почему писатель говорит, что по-русски писать 
трудно? 

Четвертый фрагмент – рассказ писателя. 
«Писатель пополнел, округлел, завел свой auto, вообще, та вечерняя 

газета, где он вел парижскую хронику, щедро оплачивала его – «сет 
селебр рюсс». 
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Однажды он возвращался вечером из ресторана, где оркестр ни с 
того ни с сего сыграл «Боже, царя храни»… Знакомая мелодия навеяла 
целый рой мыслей о России. 

«О, нотр повр Рюсси! – печально думал он. – Когда я приходить 
домой, я что-нибудь будить писать о наша славненькая матучка Рус-
сия». 

Пришел. Сел. Написал. 
«Была большая дождика. Погода был то, что называй веритабль пе-

тербуржьен. 
Один молодой господин ходил по одна улица по имени сей улица: 

Крещатик… Ему очень хотелось manger. 
Он заходишь на Конюшню, сесть на медведь и поехать в restaurant, 

где скажишь: garson, une tasse Рабинович и одна застегайчик avec таре-
лошка с ухами». [Аверченко] 

Каким описывает автор писателя? 
Почему писатель решил написать о России? 
Какие изменения произошли в речи писателя? Какие ошибки (фо-

нетические, лексические, грамматические) он допустил? (фонетиче-
ские ошибки: «матучка Руссия» «тарелошка»; лексические ошибки: 
сочетание «по имени» употребляется по отношению к неодушевлен-
ному существительному вместо «называется», «под названием»; грам-
матические ошибки: ошибки в употреблении и образовании форм гла-
гола («Когда я приходить домой, я что-нибудь будить писать»; «…что 
называй веритабль петербуржьен»; «Он, заходишь на Конюшню, сесть 
на медведь и поехать в ресторан, где скажишь…»), ошибки в образова-
нии предложно-падежных форм («о наша славненькая матучка Рус-
сия», «по одна улица», «на медведь»), ошибки в определении родовой 
принадлежности существительных, в согласовании существительных с 
прилагательными и глаголами прошедшего времени («была большая 
дождика», «погода был», «сей улица», «одна застегайчик»), образова-
ние множественного числа от существительного, употребляемого 
только в единственном числе («с ухами»)). Необходимо также обра-
тить внимание учащихся на трансформацию существительных: «ряби-
новая» – «рабиновка» – «рабинович», «расстегай» – «застегай» / «за-
стегайчик», «улица Конюшенная» – «Конюшня», ресторан «Мед-
ведь» – «медведь» (животное: можно сесть и доехать). О чем говорят 
произошедшие изменения? 

Остался ли писатель русским? Почему? 
Как вы думаете, подходит ли название «Трагедия русского писате-

ля» к данному рассказу? Можно ли назвать перемены, которые про-
изошли с писателем, трагедией? 
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В качестве послетекстового задания студентам может быть предло-
жено написать работу, в которой должны быть даны ответы на следу-
ющие вопросы: Согласны ли вы с тем, что переезд в другую страну 
может заставить человека забыть родину? Что нужно сделать, чтобы 
избежать этого? Каким образом потеря связи с родной культурой от-
ражается на владении родным языком? Важно ли сохранять свою куль-
турную идентичность? 

В проанализированном тексте важную роль играет культур-
но-маркированная лексика, в том числе топонимы, которые помогают 
создать два противоположных мира: французский и русский (чужой и 
родной). В связи с этим необходимо обратить внимание обучающихся 
на встречающиеся в тексте названия стран (Франция, Россия), городов 
(Константинополь, Париж, Петербург), улиц (бульвары Итальянский, 
Гренелль, улицы Марбеф, Пигаль, Сен-Мишель, улицы Конюшенная, 
Дерибасовская, Крещатик, Невская), внутригородских объектов (Эй-
фелева башня, Нотр Дам, «Медведь»). Важно также указать на то, что 
писатель ошибается, говоря о местонахождении улиц Дерибасовская и 
Крещатик. Студенты должны высказать мнение о том, почему он пи-
шет, что эти улицы находятся в Петербурге? К культур-
но-маркированной лексике, позволяющей воссоздать различные куль-
туры, относятся и слова «Матреха», «Достоевский», «расстегай» («за-
стегай»), «рябиновая» («рябиновка»), «ординер», которые также необ-
ходимо включить в анализ. 

Таким образом, анализ предлагаемого рассказа позволяет наглядно 
продемонстрировать, каким образом через погружение в новую куль-
туру, через постижение нового языка, его грамматического строя про-
исходит трансформация языковой личности. 
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Трудные случаи грамматики в преподавании русского языка 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению трудных случаев грамматики 
в преподавании русского языка Особое внимание уделяется вопросам 
нарушений грамматической нормы, современным языковым тенденциям, 
языковым вариантам. Предлагаются примеры упражнений, направленных на 
повышение интереса обучающихся к вопросам современного русского языка, в 
частности к различным грамматически категориям слов. 

Ключевые слова: русский язык, современная речь, языковой вариант, 
динамичность нормы, активные процессы в грамматике, грамматические 
ошибки. 

Несмотря на обилие словарных и справочных материалов о грамма-
тических трудностях русского языка, «грамматические» вопросы 
остаются камнем преткновения при работе со школьниками. Назван-
ные трудности побуждают преподавателя к поискам новых методов, 
приемов и идей по формированию навыков и умений при работе над 
грамматическими формами в курсе русского языка. В своей работе мы 
основываемся на положении о том, что обучающимся интереснее рабо-
тать на современном материале, отражающем лингвистические тен-
денции сегодняшнего дня: рекламе, афишах, различных блогах, ин-
формации из социальных сетей, фактах интернет-коммуникации и 
публицистических статьях, посвященных современной жизни и акту-
альным социокультурным проблемам. 

Последнее время основные вопросы, касающиеся методов и прие-
мов обучения грамматике, связаны прежде всего с проблемами препо-
давания русского языка как иностранного/неродного. В своей статье 
мы хотим предложить ряд упражнений, которые выполняем с обучаю-
щимися как на уроках русского языка, так и в качестве отдельных за-
даний при углубленной подготовке к олимпиадам по русскому языку. 

Работа предполагает прежде всего внимание к грамматическим ка-
тегориям слов. 

В отношении трудных вопросов грамматики, на наш взгляд, есть 
проблемы, которые обусловлены развитием современного языка, появ-
лением в современной речи новых слов, в том числе заимствований, 
процессы ассимиляции которых в русском языке происходят 
по-разному, что обуславливает появление разных вариантов их слово-
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изменения. Решение подобных проблем связано с умениями обучаю-
щихся опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты 
и давать им оценку с точки зрения нормативности. 

В качестве разминки перед началом любого урока по русскому язы-
ку можно периодически предлагать решение грамматических пропор-
ций, в которых обучающиеся должны вставить недостающие формы 
слов, например: 

1) СТО : (нет) СТА = ДВЕСТИ : Х 
2) ЛЕЧЬ : ЛЯГТЕ = ЕХАТЬ : Х 
3) НОСКИ : НОСКОВ = ДЖИНСЫ : Х 
4) ДИРЕКТОР : ДИРЕКТОРА = ТРЕНЕР : Х 
5) ОСЕТИН : ОСЕТИН = ТУРОК : Х 
6) МОНГОЛЫ : МОНГОЛОВ = ЯКУТЫ : Х 
7) ТРОГАТЬ : ТРОГАЙТЕ = ЛАЗАТЬ : Х 
8) ДОМ : ДОМА = КРЕМ : Х 
9) ЯБЛОКИ : ЯБЛОК = МАНДАРИН : Х 
10) ПУСТЫНЯ : ПУСТЫНЬ = БАСНЯ : Х 
Что такое языковая норма? В сознании обучающихся часто возни-

кает путаница в связи с тем, что они слышат с экранов телевизоров или 
читают в Интернете. Необходима целенаправленная работа по форми-
рованию правильного понимания языковой нормы в узком и широком 
смысле, желательно на всех уровнях русского языка. Самые распро-
страненные примеры, легко усваиваемые обучающимися, дает нам 
звучащая речь: кОмпас и компАс; дОсуг и досУг и т. п. 

Норма динамична, что особенно интересно школьникам, которые 
готовятся к разного рода олимпиадам и конкурсам по русскому языку: 
зеркало/зерцало, зал/зало/зала и т. п. 

При этом работа должна формировать механизмы понимания обу-
чающимися такого лингвистического понятия, как языковой вариант: 
равнозначность вариативных единиц по отношению друг к другу, вза-
имозаменяемость. 

Работа с языковыми вариантами должна включать примеры разных 
уровней языка (фонетического, словообразовательного, морфологиче-
ского, синтаксического, стилистического): ордена / ордены, обусловли-
вать и обуславливать; крейсеры / крейсера; баки / бакены, банкнот / 
банкнота, бунтовщик / бунтарь, спор друзей / спор между друзьями; 
затянуть продажу квартиры / затянуть с продажей квартиры, бло-
гер /блогерша, филолог /филологиня. 

Творческим заданием, определяющим степень понимания языковой 
нормы и отношения к ней, может стать эссе, позволяющее, в том чис-
ле, вывить и понимание динамического подхода к норме: «Как вы счи-
таете: норма – это запрет или выбор?» 
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При работе с вариантами языковой нормы в последнее время стала 
актуальна тенденция «отправки» обучающихся к НКРЯ с целью опре-
деления более распространенных вариантов в современных текстах. 
Приведем пример подобного рода задания: 

У существительного КОЛЕНО в русском языке есть три формы 
множественного числа. 

А. Укажите эти формы и объясните, какие средства участвуют в их 
образовании. 

Б. Вставьте нужную форму множественного числа в данные выра-
жения: 

А) Посади ребёнка к себе на ____________________. 
Б) ______________ соловьиного пения. 
В) Преклонить __________________. 
Г) ______________ бамбука. 
Д) _____________ водосточной трубы. 
Е) Выделывать ___________________. 
В. В Национальном корпусе русского языке (собрании текстов) 

приведена статистика употребления этих трёх форм с предлогом 
НА. Она отражена в таблице. Определите, какой форме соответствует 
каждое число, и заполните строки таблицы. 
Количество употреблений Формы мн. числа 

9063  

363  
0  

[Задания Малой олимпиады школьников по русскому языку для 8 
класса. Составитель Е. М. Мельникова, г. Ярославль]. Такой вид дея-
тельности может быть предложен на занятиях по углубленному изуче-
нию русского языка. 

Работу, связанную с усвоением грамматических норм русского 
языка, следует, на наш взгляд, проводить на современном для обучаю-
щихся материале. Многие школьники допускают ошибки при опреде-
лении частеречной принадлежности слова и при характеристике его 
грамматических категорий. В связи с этим уместно проводить работу, 
основанную на сопоставительных характеристиках разных частей речи 
в русском языке. Приведем пример задания. 

Вставьте в слова пропущенные буквы: Р...ВНО / Р…ВНО 
А. От чего может зависеть значение этих слов? 
Б. К какому типу безударных гласных в корне слова относятся эти 

буквы? Поясните свой ответ. 
В. Прочитайте предложения. Определите начальную форму выде-

ленных слов, поставьте ударение, сформулируйте лексическое значе-
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ние, определите морфологические признаки и синтаксическую роль в 
предложении. Свой ответ запишите в графы таблицы.  

Предложения 
Равно кра-
сивы горы и 
леса. 

Линию 
нужно про-
вести ров-
но. 

Мы были в 
городе ров-
но пять 
дней. 

Дорожное 
полотно 
ровно. 

Начальная форма 
слова 

    

Значение     

Часть речи     

Морфологические 
признаки: род, 
число, падеж 

    

Синтаксическая 
функция 

    

Модель ответа 
В словах РАВНО / РОВНО пропущена буква А/О. 
А. Значение слов зависит от ударения. 
Б. Тип орфограммы – безударная чередующаяся гласная в корне 

-равн-/-ровн-. Написание корней зависит от значения. 
В. 

Предложения 
Равно кра-
сивы горы и 
леса. 

Линию нуж-
но провести 
ровно. 

Мы были в 
городе ровно 
пять дней. 

Дорожное 
полотно 
ровно. 
 

Начальная 
форма слова 

Равно  Ровно Ровно Ровный  

Значение ‘Одинаково, 
в равной 
мере, степе-
ни’ 

‘Прямо, без 
изгибов’. 
 

‘Точно, как 
раз’.  

‘Гладкий и 
плоский, без 
впадин и 
возвыше-
ний’.  

Часть речи Наречие  Наречие Частица  Прилага-
тельное  

Морфологиче-
ские признаки: 
род, число, 
падеж. 
 

Не изменя-
ется. 

Не изменя-
ется. 

Не изменя-
ется.  

В краткой 
форме, в 
среднем 
роде, в 
единствен-
ном числе.  

Синтаксическая 
функция 

Обстоятель-
ство 

Обстоятель-
ство 

 ____ Сказуемое 

Еще один вид заданий – определение частеречной принадлежности 
слов, которые в современном русском языке способны в зависимости 
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от контекста функционировать в качестве разных частей речи, напри-
мер: веб-семинар будет вестись в режиме онлайн; участие в семинаре 
предполагает выход в онлайн; онлайн-конференция предполагает 
обсуждение вопросов, касающихся будущего педагогических вузов. 
Контексты могут быть взяты из современной публицистики: Обе ком-
пании исповедуют концепцию универсальности: игра должна запус-
каться на любой платформе и работать к в онлайне, так и в офлайне 
(Изв. 15.12.12) (существительное); И в ситуации, когда лучший кон-
тент выложен онлайн и бесплатно, конкуренция за знания будет еще 
очевиднее (Изв. 24.05.13) (наречие); При принятии финансовых или 
инвестиционных решений почти половина (49 %) онлайн-респондентов 
полагается только на себя (Изв. 24.12.12) (несклоняемое прилагатель-
ное, ср. слова, выполняющие атрибутивную функцию в составе слож-
ных слов [2, с. 132]). Можно предложить учащимся найти аналогичные 
контексты со словом офлайн самостоятельно и поработать, в том чис-
ле, с лексическим значением современных слов онлайн и офлайн. 

Большинством методистов в связи с системно-деятельностным 
подходом, обусловленным Федеральными государственными образо-
вательными стандартами, признаётся, что создание на уроке / занятии 
проблемных ситуаций позволяет достичь больших успехов при форми-
ровании языковой и коммуникативной компетенций. Для создания 
проблемных ситуаций по русской грамматике подходят переходные 
явления, совмещающие в себе грамматические и другие признаки раз-
ных языковых единиц. Вот пример такого рода упражнения/ задания: 

1. Сгруппируйте данные ниже глаголы по одному постоянному 
грамматическому (морфологическому) признаку. Назовите каждую 
группу. 

Отсутствовать, сделать, обещать, построить, женить, жить, 
обитать, писАть, спать, исследовать, бежать, убедить. 

Модель ответа: 
А) Сделать, построить, убедить – глаголы совершенного вида. 
Б) Жить, бежать, писать – глаголы несовершенного вида. 
В) отсутствовать, обитать, спать – одновидовые глаголы (до-

пускается описательное обозначение данной группы глаголов). 
Г) обещать, исследовать, женить – двувидовые глаголы (допуска-

ется описательное обозначение данной группы глаголов). 
2. К какой части речи относятся выделенные слова? Аргументи-

руйте свой ответ. 
Она в одиночку начинает пиар-кампанию и разворачивает флюгер 

общественного мнения в противоположную сторону, что в конце кон-
цов заставляет де Голля отступиться (Вячеслав Суриков. Культура // 
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«Эксперт», 2014) [НКРЯ]; Я рассчитывал на мужскую аудиторию. 
Сделал пиар через мужские фитнес-журналы. Но из тех, кто пришел 
по рекламе, 80 процентов составили женщин (Елена Николаева. Таб-
летка от сутулости // «Эксперт», 2014) [НКРЯ]. 

Комплексный характер упражнений со словом предполагает харак-
теристику лексической единицы с точки зрения всех уровней русского 
языка. Приведем пример комплексного задания для учащихся 7-8 клас-
сов: 

А. В русском языке есть совершенно одинаковые на вид, но разные 
по значению слова (формы слов). Например, вот значения таких слов: 

1) ‘ряд поколений, происходящих от одного предка’; 
2) ‘разновидность чего-нибудь, обладающая каким-нибудь каче-

ством, свойством’; 
3) ‘постоянный морфологический признак имени существительно-

го’; 
4) ‘физиологический процесс появления на свет человека’. 
Напишите эти существительные в форме множественного числа, 

поставьте в них ударение. 
слово-существительное Значение 1 Значение 2 Значение 3 Значение 4 

    
прилагательное/ 
прилагательные 

    

Б. Соотнесите по лексическому значению однокоренные прилага-
тельные родовой, родовитый, родной, родимый с названными вами 
существительными (впишите их в нужный столбик таблицы). 

В. Какое из существительных может быть «четвёртым лишним» с 
точки зрения особенностей категории числа? Почему? Рассмотрите 
разные варианты. 

Модель ответа 
Формы множественного числа:  

1 2 3 4 

родЫ родА рОды рОды 

родовой 
родовитый 
родной 
родимый 

 родовой родовой 
 

В форме единственного числа лишним будет существительное роды 
в 4 значении, поскольку вообще не употребляется в единственном чис-
ле; в форме множественного числа лишним будет существительное род 
во 2 значении, поскольку имеет другое окончание. 
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Еще один продуктивный, на наш взгляд, вид упражнений – редак-
тирование текстов (фрагментов текстов), содержащих грамматические 
ошибки, определение характера ошибок, их исправление. Контексты 
также предлагаются обучающимся достаточно современные, например: 
ЕГЭ показало хороший результат. Большинство опрошенных граждан 
РФ его поддерживают (определение рода аббревиатур). 

Переходи на новый тариф и пользуйся интернет сколько хочешь: 
ищи информацию, слушай музыку, смотри видео, общайся 
в мессенджерах и соцсетях – трафик не заканчивается! (формирова-
ние грамматико-орфографической зоркости). 

Известная врач будет принимать пациентов в новом медицинском 
центре. 

Наряду с шеллаком и гелем-лаком среди долговременных покрытий 
на рынке популярны каучуковое и биогель, который также застывает 
под УФ-лампой и держится до месяца. 

Работа с предложениями, содержащими грамматические ошибки, 
может иметь продолжение и выстраиваться как наблюдение над языко-
вым материалом, свидетельствующим об активных процессах в грам-
матике русского языка, например, о колебаниях рода аббревиатур. 
Приведем пример такого задания. 

Как образовано выделенное слово? Определите его род. Как опре-
деляется род подобных слов? Как Вы думаете, о каком процессе гово-
рят нам предложенные примеры из Национального корпуса русского 
языка? 

ЮНЕСКО объявило 2013 год Международным годом кино в честь 
жителей Анд (Гелия Делеринс. На кино, как на гречке, можно «сидеть 
на диете» // «Огонек», 2013); Сразу же вслед за этим ЮНЕСКО орга-
низовала следующий проект, целью которого является, 
в частности, выяснение причин Ордовикской вспышки биологического 
разнообразия (Руслан Григорьев. ВОБР – что бы это значило? // «Зна-
ние – сила», 2010); Убежден, что в этой области ОБСЕ, совместно 
с ЮНЕСКО и другими организациями, способна внести существен-
ный вклад (А. С. Азимов. Выступление на закрытии Конференции 
ОБСЕ по антисемитизму // «Дипломатический вестник», 2004.05.25); 
Помню, в начале 80-х годов, ЮНЕСКО провозгласило Международ-
ный год еврейского богослова, врача и философа Маймонида (Михаэль 
Дорфман, Верхотуров Дмитрий. Время собирать камни // Интер-
нет-альманах «Лебедь», 2003.09.21) [НКРЯ]. 

Можно на каникулы предложить обучающимся задание исследова-
тельского характера, требующее самостоятельных наблюдений над 
современной речью: найти примеры речевых и грамматических оши-
бок, например, в текстах объявлений. 
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Кроме того, изучение ошибок может стать предметом самостоя-
тельного исследования и перерасти в индивидуальный проект обуча-
ющегося. 
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О необходимости пересмотра школьных орфографических правил 

Аннотация. В статье рассмотрены типичные недостатки существующих 
школьных орфографических правил и показано отсутствие системы в их 
представлении. Подчеркивается необходимость создания нового свода 
школьных орфографических правил. 

Ключевые слова: русская орфография; школьные правила правописания 

Всегда считалось, что школа обязана выпустить ученика во взрос-
лую жизнь с навыком грамотного письма. Однако сегодня жалобы на 
низкую грамотность школьников и выпускников школ стали общим 
местом. 

Почему школа не справляется со своей прямой обязанностью? Не 
скажешь, что преподаванию русского языка уделяется недостаточное 
время или внимание. Эта дисциплина – одна из основных, число уро-
ков языка очень велико, а что до учебных материалов и методических 
разработок, то грех жаловаться на их недостаток. 

Следует, видимо, сделать вывод, что традиционные подходы школы 
к обучению правописанию неэффективны и нуждаются в пересмотре. 

                                                             

 Гаспарян Г. Г., 2019 
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Проанализируем, в какой степени сказанное относится к школьным 
орфографическим правилам. 

Для этого сформулируем требования к «идеальным» правилам и 
рассмотрим, в какой степени реальные школьные правила отвечают 
этим требованиям. 

«Идеальным» правилам следует: 
– иметь ясную лаконичную формулировку; 
– быть непротиворечивыми и однозначными, исключать возмож-

ность разночтений; 
– не содержать избыточной информации; 
– быть исчерпывающими (в рамках языковой компетенции школь-

ников) в описаниях орфографических феноменов и рекомендациях 
написаний; 

– быть простыми в употреблении [Бешенкова; Гаспарян, 2018а]. 
Первоисточником орфографических правил являются «Правила 

русской орфографии и пунктуации. Полный академический справоч-
ник» (далее – «Справочник») и их переложения (напр., справочники 
Д. Э. Розенталя [2006, 2009] и др.). Сопоставим некоторые тексты пер-
воисточников с правилами в учебниках русского языка. 

1. ТИПИЧНЫЕ НЕДОСТАТКИ ШКОЛЬНЫХ ПРАВИЛ 

Механический перенос в учебники текстов «Справочника», не 
отвечающих дидактико-методическим требованиям школы 

Академический «Справочник» и школьный учебник – жанры очень 
разные. Первый имеет целью фиксацию и описание норм литературной 
письменной речи, в нем нет и не предполагается педагогической 
направленности. Второй же (учебник) служит совершенно иной цели – 
обучению детей, и здесь доминирующую позицию в принципе должна 
занимать методика преподавания. Между тем некоторые правила 
«Справочника», механически перенесенные в учебники, не отвечают 
логике обучения правописанию. 

Рассмотрим в качестве примера правило о написании букв о, ё, е 
после шипящих в корнях слов. В «Справочнике» читаем следующее: 
«Для передачи ударного гласного о после ж, ч, ш, щ пишется буква ё 
... в тех корнях русских слов, где ударному звуку о соответствует в 
других однокоренных словах или формах гласный (ударный или без-
ударный), передаваемый буквой е». В [Розенталь, 2009: 7] правило из-
ложено более категорично: «После шипящих под ударением пишется 
е(ё), соответствующее в произношении звуку о, если в родственных 
словах или в другой форме того же слова пишется буква е (чёрный – 
чернеть, жёлтый – желтизна); при отсутствии таких соотношений 
пишется о». Данная редакция правила сегодня воспринимается, 
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по-видимому, как каноническая и воспроизводится в учебниках и по-
собиях (см., напр., gramota.ru). 

Итак, если без ударения пишется е, то под ударением следует пи-
сать ё. Но ведь безударная е звучит как и, это орфограмма, требующая 
проверки. Если такая проверка возможна, то правило корректно и вы-
полнимо (чёрный – чернеть – че’рнь; чёрт – чертёнок – че’рти; дешё-
вый – дешевизна – деше’вле). Однако если не существует независимых 
доказательств, что в каком-либо корне безударный гласный, звучащий 
как и, следует обозначить буквой е, то исчезает основание для написа-
ния ё под ударением. 

Поясним сказанное на примере. Согласно изложенному правилу, в 
слове жёлтый пишется ё, потому что в родственных словах желтеть, 
желтизна, желток пишется е. На самом же деле подтвердить написа-
ние е в последних трех словах нет возможности: для этого корня (и 
ряда других, имеющих чередование «ё/е после шипящих») не суще-
ствует форм с ударной корневой гласной е. 

Можно сказать, что приведенные формулировки «академически 
безучастны» к нуждам обучения письму: они предполагают, что пи-
шущему заранее известен ответ на орфограмму «безударная е после 
шипящих», в том числе и непроверяемую, что для школьников вовсе 
не так. 

Новая непротиворечивая версия школьного правила о написании 
букв о, ё, е после шипящих была предложена в [Гаспарян, 2018в]. 

Чрезмерная формализация правил 
Что поражает непредвзятого человека во многих правилах, так это 

присущая им, если можно так сказать, грамматическая неумеренность. 
Имеется в виду невысказанное, но подразумеваемое убеждение авто-
ров, что орфографическое правило не следует применять без рассмот-
рения его теоретических основ и привлечения формальных граммати-
ческих характеристик слова или языкового явления. 

Образчики избыточной «грамматизации» орфографии встречаются 
в учебниках часто. Вот характерный пример: «Для того чтобы пра-
вильно написать безударное окончание имени прилагательного, нужно: 
1) найти в предложении существительное, к которому относится при-
лагательное, определить род и падеж; 2) вспомнить окончание прила-
гательного в этом падеже; 3) сравнить окончание прилагательного и 
окончание вопроса, на который оно отвечает» [Рамзаева: 4]. Здравый 
смысл подсказывает нам, что этот многошаговый алгоритм будет 
трудно осуществить в реальном процессе письма. 
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Подобные примеры легко умножить. Цитированные учебник и пра-
вило выбраны относительно случайно, они вовсе не единственные об-
разчики гиперболизированной «грамматизации». 

А чего стоят задания по разбору слов, для чего, в частности, надо 
предварительно запомнить порядок изложения и принятые сокраще-
ния, то есть абсолютно бесполезную информацию! Задания такого ро-
да несут типичные черты формалистики: неприложимость к практике 
живой речи и форму обряда, у которого нет рациональных оснований. 
Детей заставляют делать бесплодную работу, а то их накажут сниже-
нием оценки. 

Перегруженность школьной орфографии обязательной к исполне-
нию формальной грамматикой делает пользование правилами в про-
цессе письма трудной, а порой невыполнимой задачей. 

Группа правил о склонении имен 
Известно, что синтаксические связи слов в словосочетании и пред-

ложении усваиваются носителем языка в детстве и затем применяются 
в речевой практике без привлечения формального грамматического 
анализа. В устной речи носитель априори знает правильные формы 
слова и не нуждается в подпорках в виде, к примеру, падежей. Нет ни-
какой нужды объяснять ему выбор того или иного падежного оконча-
ния через грамматическую систему падежей и склонений. На письме 
же он (носитель) обязан соблюдать каноны правописания, то есть 
быстро опознавать и решать орфограммы, в том числе написание неко-
торых безударных окончаний имен. Именно этому и следует обучать 
русскоговорящего ученика в курсе орфографии. 

Рассмотрим большую группу правил русской школы о склонении 
существительных и прилагательных, которые не имеют аналогов в 
«Справочнике». Согласно этим правилам, для написания безударных 
падежных окончаний необходимо определить падеж и склонение (вто-
рое для существительных) слова, а затем вспомнить и записать соот-
ветствующее окончание из таблиц падежных окончаний. Предвари-
тельно нужно заучить таблицу падежей с падежными вопросами, таб-
лицу падежных окончаний и потренироваться в их употреблении. В 
сегодняшней практике правописание падежных окончаний «по паде-
жам» школьники долбят в течение нескольких лет. Результаты дол-
бежки вовсе не радуют, но никто не говорит о ее методической несо-
стоятельности. 

Будем прагматиками. Если вы прилагаете большие усилия и не до-
стигаете результата, то это значит, что вы употребили инструменты и 
методы, не соответствующие задаче. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%81
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Все это выглядит поистине удивительным, потому что существует 
безупречный с методической точки зрения общий канон русской орфо-
графии [«Справочник»: § 33]: «Общее правило. Написание букв на 
месте безударных гласных устанавливается путем проверки другими 
словами и формами, где в той же значимой части слова (в том же 
корне, в той же приставке, суффиксе, окончании) проверяемый глас-
ный находится под ударением». Другой параграф [Там же: § 67]: «В 
соответствии с общим правилом (см. § 33), написание букв на месте 
безударных гласных в окончаниях устанавливается путем проверки 
формами слов с тем же окончанием (того же типа склонения), в кото-
рых проверяемый гласный находится под ударением». 

Данное «Общее правило» применяется в школьной орфографии для 
проверки безударных гласных корня. Однако эта несложная фонетиче-
ская инструкция не используется, даже как альтернатива, в иных реко-
мендуемых условиях, а именно в склонении имен. 

Приведем пример переложения «Общего правила» для орфограммы 
«Безударные падежные окончания существительных», в котором во-
прос решается вполне рационально с методической точки зрения 
[http://new.gramota.ru...]: 

«Чтобы правильно написать безударные окончания существитель-
ных, в большинстве случаев (кроме слов, оканчивающихся на -ИЯ, 
-ИЕ, -ИЙ) достаточно определить, к какому склонению относится сло-
во, и посмотреть, как пишутся слова с ударными окончаниями из того 
же склонения в такой же форме. 

Чтобы правильно написать безударные окончания существитель-
ных, для первого склонения удобно пользоваться словами ТРАВА, 
ЗЕМЛЯ, для второго – ОКНО, СЛОН, для третьего – СТЕПЬ, ЦЕПЬ. В 
этих словах все окончания ударные.» 

Учитель сразу поймет, сколько времени и сил может сохранить та-
кой подход. В [Гаспарян, 2018г, 2018д] данное правило было дополне-
но простым правилом о правописании высокочастотных падежных 
окончаний существительных -е/-и и необходимыми, на наш взгляд, 
таблицами мягких/твердых вариантов падежных окончаний существи-
тельных и прилагательных. 

Методические трудности применения правил 
Если говорить с методической точки зрения, то большое число ша-

гов (операций) делает орфографический алгоритм трудно применимым 
на практике. Многошаговые алгоритмы схожи с цирковым жонглиро-
ванием одновременно несколькими предметами, только в уме и аб-
страктными категориями. Утомительное занятие, которое может вы-
звать у школьников разве что неприязнь к дисциплине «Русский язык». 

http://new.gramota.ru.../
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Рассмотрим, к примеру, последовательность действий старательно-
го ученика при использовании правила о личных окончаниях глагола. 

Шаг 1. Заучиваю наизусть правило и исключения. 
Шаг 2. В процессе письма ударное личное окончание записываю, 

это просто. Если окончание безударное, восстанавливаю исходную 
форму глагола (инфинитив). 

Шаг 3. Определяю суффикс инфинитива. Это легко сделать, если 
суффикс находится под ударением. А если суффикс безударный? В 
правиле об этом ничего не говорится, и что мне делать – не знаю. Мо-
жет, спросить у училки? (Единственная существующая рекомендация – 
заучивать глаголы такого рода наизусть, в самом правиле об этом нет 
ни слова – Г. Г.). 

Шаг 4. При выполнении пункта 3 слежу, чтобы случайно не поме-
нять вид глагола (эта операция сама по себе может быть источником 
ошибок – Г. Г.). 

Шаг 5. Проверяю, есть ли в слове ударная приставка вы– или суф-
фиксы -ыва-/-ива-. Если есть, то отбрасываю их и снова определяю 
суффикс инфинитива. 

Шаг 6. Определяю спряжение глагола по суффиксу инфинитива, 
вспоминаю глаголы-исключения и наконец-то пишу -е– или -и-, 
-ат/-ят или -ут/-ют в личном окончании. 

Очень тяжелое правило и очень трудный алгоритм. Неудивительно, 
что рассматриваемое правило считается одним из самых сложных в 
школьном курсе орфографии и что ошибки в написании личных окон-
чаний глаголов столь часты. 

Новое методически корректное школьное правило написания лич-
ных окончаний глаголов было предложено в [Гаспарян, 2017а, 2018б]. 

Неполнота правил 
Сокращение больших по объему, исчерпывающе детализированных 

текстов «Справочника» для создания школьного правила – общеприня-
тая и необходимая практика. Однако в некоторых случаях в этом про-
цессе утрачиваются компоненты, необходимые для полноценного 
функционирования правила. 

Так, сложное правило о написании о, ё, е в корне после шипящих 
[«Справочник»: § 17-19] было сокращено в популярном школьном 
учебнике [Ладыженская и др.: 37] до двух фраз, недостаточных для 
использования в правописании: «В корне после шипящих под ударени-
ем пишется ё, а не о. Слова-исключения: крыжовник, шомпол, шорох, 
шов, капюшон.» 

То же относится к правилу о личных окончаниях глаголов: без до-
полнения об усекаемости основ [«Справочник»: § 76] вне сферы дей-
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ствия правила остается большое число глаголов с безударным суффик-
сом инфинитива [Гаспарян, 2017a, 2018б]. 

Избыточность правил 
В некоторых школьных правилах содержится излишняя информа-

ция, затрудняющая их заучивание и применение. Примеры: 
– Несложное школьное правило о написании приставок не– и ни- с 

местоимениями и наречиями (под ударением е, без ударения и) можно 
превратить в еще более простое указание: пишется как слышится. 
По-видимому, это и есть идеальная форма данного правила. 

– В правиле о суффиксах -чик/-щик рекомендуется писать букву ч 
(не щ) после букв д-т, з-с и ж. Первая пара букв не нужна: после д и т 
произносится тч либо долгий звук ч, но никак не щ. В соответствую-
щем разделе «Справочника» [§ 86] читаем: «...в существительных по-
сле согласных т и д не пишутся суффиксы -щик, -щин(а), а пишутся (в 
соответствии с произношением) -чик, -чин(а)». 

– Правило: «На конце наречий с приставками из-, до-, с- пишется 
буква а, а с приставками в-, на-, за- буква о». Вторая часть правила из-
быточна. 

Ошибки в правилах 
В справочнике Д. Э. Розенталя [2009: 40] находим ошибочное 

утверждение: «После ц в окончаниях и суффиксах в ударяемом поло-
жении пишется буква о... в неударяемом положении пишется буква 
е...», которое в школьном учебнике воспроизводится и расширяется 
также на гласные после шипящих [Ладыженская и др.: 76]. И как со-
гласовать со сказанным, например, формы в конце, на крыльце или о 
враче, в камыше с ударным е в окончании? В первоисточнике [Спра-
вочник: §§ 17 и 22] указаны два возможных варианта ударных гласных: 
и о, и е. Требуется исправить школьное правило. 

Орфограмма, для которой нет правила 
Конечные -ца существительных и -тся/ться глаголов произносятся 

одинаково (ца). Это несомненная орфограмма, причем высокочастот-
ная, и для ее решения требуется определить, к какой части речи отно-
сится проверяемое слово. Однако такого правила нет, есть только шу-
точная присказка из школьного фольклора: «Кто в глаголах пишет 
ЦА – настоящая овца». 

Надо думать, что это не единственная орфограмма, не учтенная 
правилами. 
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2. СТРУКТУРА УЧЕБНИКОВ 
Традиционная композиция правил «по частям речи», не связанная с 

логикой обучения орфографии, ведет к бессистемному, случайному 
разбросу правил. 

Так, орфограмму «Мягкий знак после шипящих на конце слов» 
проходят вразбивку: 

– в существительных женского рода единственного числа – 3-й 
класс; 

– в глаголах 2-го лица единственного числа – 4-й класс; 
– в инфинитиве после буквы ч – 5-й класс; 
– в глаголах повелительного наклонения – 6-й класс; 
– в наречиях – 7-й класс. 
Все это можно легко свести в одну таблицу. Ребенок еще в началь-

ной школе учится различать части речи и знает, что такое шипящие. 
Вовсе не обязательно знать теоретические характеристики личных 
окончаний глаголов, повелительного наклонения и возвратных глаго-
лов, чтобы написать слова купаешь и купаешься, режь и режьте с 
мягким знаком. Дети еще задолго до знакомства с поджидающими их 
впереди грамматическими премудростями вполне способны справить-
ся с данной орфограммой, если им ясно объяснить ее написание. 

Русская орфография с ее пугающим числом правил и исключений 
из правил внутренне логична, о чем так замечательно писал в своей 
книге М. В. Панов. Существуют закономерности, вокруг которых 
можно выстроить группы правил (напр., сильные и слабые позиции 
звуков, особые правила написания заимствованных слов, чередования 
звуков и др.). В школьной же орфографии отсутствуют концептуаль-
ные и логические обобщающие идеи, нет осей, по которым можно 
группировать правила. Нет даже перекрестных отсылок между сход-
ными правилами, так что весь их свод выглядит россыпью, собранной 
случайным образом, лишенной структуры и поступательного движе-
ния. 

3. НУЖЕН НОВЫЙ СВОД ШКОЛЬНЫХ 

ОРФОГРАФИЧЕСКИХ ПРАВИЛ 
Что из основ грамматики на самом деле необходимо для построения 

здания школьной русской орфографии, в котором ученику будет легко 
ориентироваться? Достаточным, на наш взгляд, фундаментом может 
стать следующее ограниченное число базовых фонетических и морфо-
логических феноменов из материала начальной школы. Это: из фоне-
тики – ударение, твердость/мягкость и звонкость/глухота согласных; из 
морфемики и морфологии – части слова, части речи и род слов; из лек-
сики/этимологии – исконно русские и заимствованные слова. Полно-
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ценное владение этим материалом может служить для ученика ключом 
ко всем этажам орфографии, которую следует избавить от иррацио-
нальности, алогичности и грамматических псевдооснов существующих 
школьных правил. 

Сказанное вовсе не означает, что формальную грамматику следует 
изгнать из школьного курса. Несомненно, детям надо дать сведения о 
структуре и принципах функционирования родного языка, описать его 
законы и инструменты, – но не всегда в целях обучения правописанию. 
Все-таки это две разные задачи, которые требуют различных средств и 
подходов. Второй, исключительно практической цели (то есть обуче-
нию орфографии), должны отвечать простые приемы написания орфо-
грамм, быстро и легко осуществимые в письменной практике. Почти 
все такие приемы базируются на элементах формальной грамматики, 
дело только в разумном ее дозировании и внимании к конечной цели.  

Учить детей правописанию следует эффективно, целенаправленно и 
рационально, чтобы высвободить на уроке время, столь необходимое 
для иных видов языковой деятельности. Учителям, ученикам, родите-
лям, репетиторам нужны новые школьные учебники русского языка с 
пересмотренными орфографическими правилами, которые будут вы-
строены в методически организованный свод и снабжены современ-
ными и интересными заданиями. Создание таких учебников есть до-
стойная цель для всех нас: лингвистов, методистов и практических 
учителей руского языка. 
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О. Ю. Дементьева


  

Синтаксические средства выражения количества 

как специфическая черта современного русского языка 

Аннотация. В статье представлены различные языковые средства 
выражения семантической категории количества в современном русском языке. 
Основное внимание уделяется специфически русским синтаксическим 
структурам уровня простого предложения, выражающим количество 
предметов; рассматривается их формальная, семантическая и коммуникативная 
организация. Показаны причины трудностей, связанных с усвоением этой 
грамматической темы в иноязычной аудитории. 

Ключевые слова: русский язык, синтаксис, количество, простое 
предложение, русский язык как иностранный. 

Общеизвестны специфика русской грамматической системы, мно-
гообразие типов синтаксических структур простого предложения. Одна 
из зон русской грамматики, представляющаяся национально специ-
фичной, не имеющая соответствий во многих других языках и неиз-
менно вызывающая трудности в процессе изучения русского языка как 
иностранного, – синтаксические средства выражения количественной 
семантики. 

Количество – одна из базовых категорий, свойственных человече-
скому мышлению. Еще со времен Аристотеля количество интерпрети-
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руется как множество, если оно счислимо, и как величина, если оно 
измеримо. Понятие количества может быть применено к весьма разно-
родным объектам: предметам (два яблока, три студента, стадо слонов); 
событиям, действиям и состояниям (много работать, мало спать, пори-
совать, две встречи, три попытки, несколько ударов); качествам (не 
хватает упорства, много лени); пространственным и временным изме-
рениям (пять метров, несколько гектар, два часа, несколько лет). 

В основе языковой интерпретации этой мыслительной категории 
лежит семантическая категория количественности, включающая в себя 
различные аспекты, так или иначе связанные с операциями счета и из-
мерения: например, различные параметрические характеристики, ин-
тенсивность, длительность, кратность действия, результат сравнения 
объектов – компаративность [ТФГ, 1996, с. 165-207]. 

Количества разделяются на дискретные и непрерывные; языковые 
проявления этого разграничения состоят в том, что квантификаторы 
много, мало приложимы как к дискретному, так и непрерывному коли-
честву (много огурцов, мало встреч, много воды), а квалификатор не-
сколько приложим только к дискретному количеству (ср.: много сала, 
несколько кусков сала). Дискретное количество может быть охаракте-
ризовано как счетное и как несчетное множество, в зависимости от 
возможности или невозможности подсчета составляющих его элемен-
тов; языковые квантификаторы много, мало указывают на несчетность 
количества или безразличие к ней, квалификатор несколько указывают 
на счетность (ср.: много листвы, несколько листьев) [ТФГ 1996: 164]. 

Семантическая категория количественности, таким образом, вбира-
ет в себя целый комплекс значений, их состав и интерпретации в линг-
вистической литературе варьируются. Наиболее последовательно в 
современной науке выделяются следующие значения, связанные с ко-
личеством: 

− определенное (пять студентов, две тетради, десять лет) и 
неопределенное количество (много грибов, несколько тарелок, много 
лет); 

− точное (десять лет, пять метров) и приблизительное количество 
(лет десять, около пяти метров, более десяти лет, свыше десяти наград, 
не более десяти лет); 

− единичность (слон, одна ручка) – множественность (слоны, 
ручки, несколько книг, сто статей); 

− количественная оценка, предполагающая сопоставление 
количества с нормой и выражающаяся в значениях неопределенно 
большого (видимо-невидимо ягод, дел навалом), неопределенно малого 
количества (всего-ничего картошки, недостаточно воды, не хватает 
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времени), достаточного количества (достаточно денег, времени 
хватает). 

Семантическая категория количественности формирует функцио-
нально-семантическое поле (ФСП) количественности, представляющее 
собой группировку «разноуровневых средств данного языка, взаимо-
действующих на основе квантитативных функций» [ТФГ 1996: 161]. 

ФСП количественности русского языка относится к числу ФСП по-
лицентрического типа: оно «опирается, с одной стороны, на граммати-
ческую категорию числа (прежде всего имен существительных), а с 
другой – на имена числительные, количественно-именные сочетания, 
адъективные и адвербиальные показатели квантитативных отноше-
ний», а также систему средств выражения в сфере глагольных преди-
катов [ТФГ 1996: 161]. Данные языковые средства множественны и 
неоднородны; в ситематизированном виде они представлены в [Всево-
лодова 2017: 137-142]. Средства выражения категории количественно-
сти национально специфичны; они относятся к разным уровням языко-
вой системы. 

В области морфологии количественность реализуется в граммати-
ческой категории числа в первую очередь существительных, поскольку 
в сфере существительных значение числа имеет номинативный харак-
тер; категория числа прилагательных и глаголов является синтаксиче-
ской, словоизменительной, за исключением тех случаев, когда проти-
вопоставление глагольных форм по числу является смыслоразличи-
тельным: Дорогу засыпало – Дорогу засыпали: единственное число ука-
зывает на действие стихийной силы, а множественное – на то, что про-
изводителем действия является личный субъект. 

Идея количества пронизывает всю лексическую систему языка и 
может передаваться словами, принадлежащими к любой знаменатель-
ной части речи. Изосемически количество выражается числительным. 
В сфере существительных квантификационные значения передают та-
кие используемые для счета и выражения количества имена, как деся-
ток, десятка, дюжина, сотня, тысяча, куча, уйма, масса и т. д. Также 
для обозначения количества служат частично сохранившиеся с древ-
нейших времен системы счета, применимые к разным предметам: пу-
чок укропа, вязанка дров, копна сена, букет цветов. В более широком 
виде эти обозначения мер величин представлены в говорах. Также для 
выражения количества служат счетные имена, которые обозначают 
своеобразные меры, служащие для выражения условной однородности 
при исчислении дискретных предметов: сто душ крестьян, сто голов 
скота, тридцать томов книг. Идею количественной множественности 
передают и собирательные существительные (зверье, листва, моло-
дежь). В прилагательном количественная характеристика совмещается 
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с качественной: многочисленный, трехэтажный, двухцветный. В наре-
чии идея количества осложняется различными обстоятельственными 
значениями: многократно, дважды, часто, во-первых, вдвоем, втроем, 
вдвое. Выделяется также глагольная множественность, которая может 
выражаться корневой морфемой: удвоить, увеличить, или – в рамках 
способов глагольного действия – аффиксом: префиксом, передающим 
значение распределительности, которое предполагает множествен-
ность субъектов или объектов (понаехать, повымерзнуть, разъехаться 
по городам, настроить домов, набросать бумажек, пооткрывать все 
окна, побросать все вещи, рассовать билеты по карманам, перебить 
все тарелки) или суффиксом, передающим значение однократности 
(кивать – кивнуть, кашлять – кашлянуть, мяукать – мяукнуть), или 
многократности (ходить – хаживать, заехать – заезжать). 

С показателем количества сочетаются личные и предметные имена 
(три студента, несколько книг), событийные (пять вопросов, две ми-
ровых войны, три похода, выступления), имена, обозначающие состоя-
ния (Горя много, счастья мало), признаковые имена, обозначающие 
качественные характеристики предметов, лиц, событий (В нем много 
упрямства, Яркости таких источников света было явно недостаточ-
но, Энтузиазма не хватило). 

В сфере синтаксиса значение количества проявляется на уровне ко-
личественно-именного сочетания (одна книга; две, три, четыре книги; 
пять, шесть – двадцать книг, толпа народу) и предложения (Народу – 
толпы, Книг – три, Воды – по колено, Народу! Воды!). 

Если лексические и морфологические средства выражения количе-
ства достаточно полно изучены, то синтаксические средства, особенно 
на уровне предложения, пока не получили исчерпывающего описания. 
Так, в коллективной монографии «Теория функциональной граммати-
ки» под ред. А. В. Бондарко в разделе «Количественность» синтакси-
ческие средства выражения количественности вообще не рассматри-
ваются. 

Вопрос о наличии в русском языке синтаксических структур уровня 
предложения, предназначенных для выражения значения «субъект и 
его количество», однозначно не решен. Дело в том, что количествен-
ные значения обычно являются сопутствующими, осложняющими дру-
гие значения: (1) наличия или обладания: Выпало много снега, На сто-
ле три книги, На опушке много подберезовиков, У него две сестры; У 
меня три ручки, У них в семье две машины; (2) действия: Пришло трое 
гостей, Я купила тетради на 500 рублей, Мама сварила супу на три 
дня. Однако при определенных коммуникативных установках значение 
количества может актуализироваться: (3) Снега выпало много, Книг на 
столе три, Сестер у него две; Гостей пришло трое, Тетрадей я купила 
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на 500 рублей, Супу мама сварила на три дня. Если в группе (1) пред-
ложение сообщает о наличии объектов в каком-либо фрагменте мира, в 
группе (2) о действии одушевленного субъекта, то в (3) коммуникатив-
ная установка говорящего заключается в том, чтобы сообщить о коли-
честве предметов (в широком смысле); при этом в предложении уста-
навливаются новые конструктивные связи между формой родительно-
го падежа существительного или местоимения, которая становится 
субъектом количественной характеристики, и показателем количе-
ства – предикатом. Это сопровождается изменением синтаксической 
структуры предложения: разрушением количественно-именного соче-
тания, изменением синтагматического членения: имя субъекта количе-
ственной характеристики выносится в тему и оформляется восходящим 
ударением, показатель количества помещается в фокус ремы и отмеча-
ется нисходящим ударением: (ср.: Я купила // четыре тетради – Тет-
радей я купила // четыре, Пришли два студента – Студентов при-
шло // двое). О. А. Крылова называет такое изменение конструктивных 
связей «актуализацией словосочетания» [Крылова: 73]. 

Необходимо отметить, что форма родительного падежа, обознача-
ющая носителя квантитативного признака, отличается от формы роди-
тельного падежа в составе количественно-именного словосочетания, 
ср.: три книги – Книг было три; две сестры – Сестер у него было две. 
Если в количественно-именном словосочетании форма РП существи-
тельного является управляемой, то родительный количественный в 
составе предложения не обусловлен присловными связями, а приобре-
тает статус компонента модели предложения, что доказывается приме-
рами, в которых позицию количественного предиката занимает срав-
нительный оборот или экспрессивно-оценочные слова и выражения: 
Янтаря – что песку там морского (А. С. Пушкин), Звезд этих в небе – 
как рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою (В. Высоцкий), Девочек в 
нашем классе больше, чем мальчиков, Грибов – хоть косой коси, Наро-
ду – яблоку негде упасть. 

Предложения типа Книг у него было много в [Арутюнова 2007; Ар-
утюнова, Ширяев 1983] не признаются самостоятельным типом и ин-
терпретируются как коммуникативная разновидность, результат актуа-
лизации бытийных предложений. Иная точка зрения представлена в 
[Золотова 1982; Золотова, Онипенко, Сидорова], где модели с кванти-
тативным предикатом рассматриваются как самостоятельный синтак-
сический тип. Модели со значением квантитативного признака систе-
матизированы и описаны в [Всеволодова, 2000: 264; Всеволодова, 
2017: 373]. 

Рассматриваемая модель характеризуется предикативным сопряже-
нием имени субъекта количественной характеристики в форме роди-
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тельного падежа и квантитатива, который может быть представлен 
различными способами: 

1) числительным: Мальчиков десять, а девочек семь, Театров в го-
роде два; 

2) количественно-именной группой: Студентов пятьдесят чело-
век, Словарей – пять штук, Книг – томов десять, Скота – двадцать 
голов, Зерна – пять тонн, Кваса два литра, Вина три бутылки; 

3) существительным в именительном падеже: Народу – толпы, 
Зрителей – тысяча, Друзей – десяток; 

4) предложно-падежной формой имени: Зрителей – с тысячу, Во-
ды – по колено, Хлеба – на два дня, Супа – на троих; 

5) наречием: Времени мало, Хлеба – вдоволь, Денег достаточно, 
Талантов у него видимо-невидимо; 

6) глаголом: Времени не доставало, Денег хватит; 
7) предикативным образованием, в том числе фразеологизмами: а) 

двусоставной структуры: Супа – кот наплакал, Денег – куры не клюют; 
б) односоставной структуры: Инструмента всякого – словно подняли 
клад из-под земли, Грибов – хоть косой коси, Уток весной – стреляй 
вверх, обязательно попадешь. 

Возможны также неполные речевые реализации количественных 
моделей типа Народу! Денег! Супу-то! Воды-то!, формируемые име-
нем субъекта количественной характеристики в родительном падеже. В 
неполных реализациях значение количества возникает при поддержке 
контекста и интонации, при этом могут быть «задействованы» ИК-2, 
ИК-3, ИК-6 и ИК-7. Нельзя с уверенностью сказать, разграничивают ли 
интонационные конструкции значения большого и малого количества; 
возможно, на выражении малого количества «специализируется» ИК-7. 
Отметим, что ИК-2 может использоваться только при наличии частицы 
-то: Воды-то! (без частицы -то возникает значение требования: Воды!) 
77. 

Важно, что рассматриваемая модель является национально специ-
фичной. Романские и германские языки, а также корейский, японский, 
китайский не имеют особых синтаксических способов выражения ко-
личества, в них значение количества всегда является сопутствующим, 
осложняющим основную модель. Так, русским предложениям На сто-
ле три книги и Книг на столе три в английском языке соответствует 

                                                             

77 Отметим, что подобные структуры в настоящее время обычно относят к 
генитивным предложениям, объединяя их при этом с предложениями типа Ни 
души; например,[Современный русский язык: 397], [Кустова: 91].  
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один способ выражения (There are three books on the table); аналогично: 
У нас две машины, Машин у нас две (We have two cars). 

Отсутствие рассматриваемых конструкций в других языках вызы-
вает большое количество ошибок при изучении русского языка как 
иностранного: *У меня работа стала меньше, *В истории России та-
кие люди очень мало, *В этой комнате одна люстра хватает. Особые 
трудности вызывают структуры, выражающие количественное сравне-
ние объектов: *В нашей группе студентки больше, чем студенты, *У 
Петра I положительные черты характера больше, чем отрицатель-
ные. Только падежная форма компонента-носителя предикативного 
признака позволяет разграничить сравнение предметов по количеству 
и по размеру, возможное при одинаковом лексическом составе пред-
ложений: Арбузов больше, чем дынь – Арбузы больше, чем дыни, Вер-
блюдов больше, чем лошадей – Верблюды больше, чем лошади. Это свя-
зано с тем, что формы сравнительной степени прилагательных и наре-
чий в русском языке, как известно, омонимичны. Так, формы больше и 
меньше могут быть производными как от прилагательных большой, 
маленький, обозначающих размер, так и от количественных наречий 
много, мало. В этом случае форма субъектного компонента модели 
служат для разграничения количественной и качественной характери-
стики сравниваемых объектов. Падежное оформление субъекта коли-
чественной или качественной характеристики является смыслоразли-
чительным также в следующих случаях: Травы – по пояс (количество 
травы) – Трава – по пояс (высота травы) (ср.: Сена по пояс – *Сено по 
пояс), Супу – курам на смех (то есть мало) – Суп – курам на смех (то 
есть плохой, невкусный). 

Таким образом, русский язык располагает регулярными способами 
выражения количественной семантики на синтаксическом уровне, свя-
занными с реализацией коммуникативной установки: выразить количе-
ственную характеристику предметов. К числу таких национально спе-
цифичных способов относятся структуры с родительным количествен-
ным. 
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Грамматика «смыслов» русской научной речи в обучении 
иностранных учащихся-нефилологов 

Аннотация. Статья посвящена проблеме обучения иностранных 
учащихся-нефилологов общению на русском языке в 
учебно-профессиональной сфере. Формирование коммуникативной 
компетенции учащихся в учебно-профессиональной сфере ведётся при 
формировании языковой компетенции, основу которой составляет речевая 
системность научного стиля речи в своей практической реализации в 
названной сфере. Описан опыт организации языкового материала по 
тематико-ситуативному принципу, означающему последовательное 
представление лексико-грамматических конструкций для оформления 
актуальных в научной речи «смыслов» (термин О. Д. Митрофановой), то есть 
логико-смысловых категории в схеме научного текста. Авторы обосновывают 
значимость обучения «смыслам» научной речи, рассматривают основные 
трудности в восприятии и употреблении лексико-грамматических структур 
научного текста и представляют технологию развития грамматической 
компетенции в области их употребления. 

Ключевые слова: вузовский профиль обучения, язык специальности, 
научный стиль речи, тематико-ситуативный принцип, логико-смысловая 
категория научной речи, лексико-грамматическая конструкция, смысловая 
организация предложения, упражнения 

Вузовский профиль обучения иностранных учащихся русскому 
языку ставит целью «овладение языком как средством свободного об-
щения не только в повседневной, но и учебно-профессиональной сфе-
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рах» [Шустикова, 2010: 218]. Русский язык для иностранных учащихся, 
получающих высшее образование в российских вузах, является «рабо-
чим», выступает средством формирования их предметной и професси-
ональной компетенции. Достаточная коммуникативная компетенция в 
учебно-профессиональной сфере обеспечивает адекватное речевое по-
ведение на лекции, практическом занятии, зачете или экзамене, в само-
стоятельной работе по изучению профильных дисциплин, в осуществ-
лении профессиональной деятельности. 

Необходимость языковой подготовки иностранных учащихся к по-
лучению высшего профессионального образования обусловила появ-
ление в методике обучения РКИ направления, известного как научный 
стиль речи, научный язык, язык специальности, язык в специальных 
целях, а также язык учебно-профессионального, учебного, учеб-
но-научного общения. В настоящее время говорят о профессионально 
ориентированном обучении русскому языку. 

Данное направление получило плодотворное развитие на этапе 
предвузовского обучения на подготовительных факультетах советских 
и российских вузов, в частности на подготовительном факультете УДН 
(сейчас факультет русского языка и общеобразовательных дисциплин 
РУДН). Перед методистами стояла задача «создания языковой базы 
студентов-иностранцев для активного участия их в учебном процессе 
по избранной специальности» [Мотина, 7]. На основе лингвостилисти-
ческого и лингвостатистического анализа корпуса текстов, формиру-
ющих учебно-профессиональную сферу общения иностранного учаще-
гося, была создана и описана особая функциональная разновидность 
языка и организационно-методическая система обучения иностранного 
специалиста русскому языку и профильным дисциплинам на русском 
языке. 

Языковым материалом курса обучения языку, на котором ино-
странный учащийся получает специальное образование, – языку специ-
альности, служила речевая системность научного стиля речи в своей 
практической реализации в учебно-профессиональной сфере. В первых 
пособиях, созданных в 70-80-х гг. для учащихся подготовительных 
факультетов, языковые (словообразовательные, лексические, лекси-
ко-грамматические и функционально-коммуникативные) особенности 
научного стиля были представлены в текстах, характерных и актуаль-
ных для общения учащихся в учебном процессе. И сегодня формиро-
вание коммуникативной компетенции учащихся в учеб-
но-профессиональной сфере ведётся при формировании языковой ком-
петенции на том языковом материале, который обслуживает заданную 
сферу общения. 
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Организация и расположение текстового материала проводили по 
принципу, который О. Д. Митрофанова определила как темати-
ко-ситуативный [Митрофанова, 62]. Это означало, что для овладения 
основами научной речи учащийся должен овладеть набором лекси-
ко-грамматических конструкций для оформления актуальных в науч-
ной речи «смыслов» (термин О. Д. Митрофановой). Под «смыслами» 
подразумевались логико-смысловые категории определения понятия, 
классификации предметов, принадлежности предмета к классу предме-
тов, состава, строения, функции и т. п. В настоящее время этот прин-
цип называют коммуникативным, коммуникативно-речевым, функци-
онально-смысловым, функционально-семантическим, а реализующие 
«смысл» конструкции, собранные в блок по семантическому един-
ству, – коммуникативно-речевыми, или функционально-речевыми бло-
ками [Программа по русскому языку как иностранному. Профессио-
нальный модуль «Медицина. Биология». I-II сертификационные уров-
ни владения РКИ: 32]. 

Тематико-ситуативный принцип основан на лингвистической при-
роде научного текста. Каждая функционально-семантическая катего-
рия является представителем речевой системности научного стиля, 
отличается от других экстралингвистически – ситуацией общения, её 
целями – и лингвистически, то есть набором лексико-грамматических 
структур (конструкций, моделей), которые выявлены в результате 
лингвостатического анализа учебников и учебных пособий по различ-
ным профильным дисциплинам. Лингвостатистические исследования 
частотности употребления «смыслов» научной речи и представляющих 
их структур позволили создать программные минимумы для разных 
уровней владения русским языком и обеспечить преемственность в 
обучении языку специальности [Программа по русскому языку как 
иностранному. Профессиональный модуль «Медицина. Биология». I-II 
сертификационные уровни владения РКИ: 32, 92-132]. 

Реализация тематико-ситуативного принципа в обучении языку 
специальности является неоспоримым вкладом в развитие профессио-
нально ориентированного обучения русскому языку иностранных уча-
щихся, стала замечательной методической находкой и имеет место в 
современном процессе обучения русскому языку, когда производится 
системное представление и обобщение материала по его функциональ-
но-семантическому содержанию. 

Развитию грамматической компетенции в употреблении лекси-
ко-грамматических конструкций научного стиля речи, представляю-
щих функционально-семантические категории научного текста, прида-
ётся большое значение. Они занимают центральное место в формиро-
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вании языковой компетенции как базового компонента коммуникатив-
ной компетенции в учебно-научной сфере общения. 

Во-первых, это связано с ролью функционально-семантических 
структур в порождении и восприятии монологического высказывания, 
моделировании сверхфразового единства. Строгая логичность научно-
го текста выражена в его строгой композиции, жёсткой логи-
ко-смысловой схеме. Так, существует определённая система описания 
научного понятия, включающая несколько типовых элементов (типо-
вых фрагментов). При описании понятия необходимо придерживаться 
логической последовательности этих элементов: квалификация поня-
тия, его определение, классификация и принадлежность к классу, стро-
ение, свойства, функции. Каждому элементу соответствуют специаль-
ные средства выражения (синтаксические конструкции). Жёсткую 
структуру научного текста можно представить в виде графической 
схемы – модели. Модель текста иллюстрирует смысловые связи внутри 
текста, совершенствует механизмы осмысления текста, его смысловой 
обработки, выявления в нём основных смысловых и структурных ком-
понентов, что в целом способствует развитию как рецептивных, так и 
продуктивных умений учащихся. 

Неслучайно графические средства (таблицы, схемы, диаграммы, 
рисунки) необходимо широко использовать в учебных пособиях по 
научной речи. Их использование дискурсивно обусловлено, ведь они 
непременно сопровождают учебно-научную и профессиональную 
коммуникацию наряду со словесной формой, зачастую выступают ве-
дущим способом передачи научной информации. Прибегая к графиче-
скому материалу, преподаватель отвечает когнитивным ожиданиям 
иностранных учащихся-нефилологов, учитывает реалии их мышления. 
«Говоря языком когнитологии, работая с нефилологами, нужно опи-
раться на соотношение вербальных и образных компонентов, прису-
щих индивиду в процессе запоминания и мышления, учитывать в про-
цессе обучения особенности когнитивных типов, помнить о принад-
лежности нефилологов к контекстнонезависимому когнитивному типу 
мышления» [Митрофанова, 2014: 83]. В процессе обучения языку спе-
циальности графические средства инициируют высказывание, форми-
руя коммуникативную задачу (дать определение понятия, классифици-
ровать предметы, описать строение предмета, его местонахождение и 
т. п.), заставляют использовать структуры научного стиля речи с адек-
ватным лексическим наполнением и грамматическим оформлением; 
способствуют пониманию смысловой организации текста и отдельного 
предложения. Всё это в целом служит тренировке и закреплению лек-
сико-грамматических конструкций научного стиля речи, развитию 
коммуникативных умений и навыков во всех видах речевой деятельно-
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сти. Приведём пример из учебного пособия по русскому языку для 
иностранных студентов-экологов «Час Земли» [Журкина и др., 2019]: 

Задание. Рассмотрите рисунок, заполните таблицу, отмечая 

наличие или отсутствие компонентов. Сравните растительную и 
животную клетку по наличию / отсутствию компонентов в строе-
нии. Используйте конструкции у кого? (у Р. п.) / где? имеется что? 
(И. п.) 

у кого? (у Р. п.) / где? отсутствует что? (И. п.) 
 

 компонент растительная клетка животная клетка 

1 Клеточная стенка + - 

2 Плазматическая мем-
брана 

  

3 …   

Или 
Задание. Ответьте на вопросы о местонахождении слоёв атмо-

сферы, опираясь на рисунок и слова в скобках. Используйте кон-
струкции из грамматической таблицы. 

1) Где находится тропосфера? (Земля) 
2) На какой высоте от Земли располага-

ется тропосфера? (10-15 км) 
3) Где лежит стратосфера? (тропосфера) 
4) Где расположена мезосфера? 
(стратосфера и термосфера) 
5) Что расположено за экзосферой? 
(открытый космос) 

Во-вторых, необходимость обучения лексико-грамматическим 
структурам вызвана функциональными особенностями научной речи, 
продиктованными её абстрактностью. Глагол в научном тексте семан-
тически ослаблен, подвергнут переосмыслению, десемантизирован до 
связки. Многие глаголы выступают в научной речи в роли связочных: 
быть, являться, называть, называться, характеризоваться, обла-
дать, отличаться, служить, представлять (собой), заключаться и 
т. д. Типичны для научного текста глагольно-именные сочетания, в 
которых главную смысловую нагрузку выполняет существительное, а 
глаголы выражают грамматическое значение: выполнять функцию, 
принимать участие, приводить в движение, приводить к нарушению и 
т. д. Это ещё раз убеждает в том, что употребление глагола в научной 
речи существенно отличается от употребления в общелитературном 
языке, перевод на родной язык не отвечает контексту, что затрудняет 
как восприятие речи, так и построение собственных высказываний. 
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Для преодоления этого необходимо сознательное усвоение правил лек-
сического наполнения структур. 

Значительные препятствия в понимании и употреблении лекси-
ко-грамматических структур научного текста вызывают различия в их 
смысловой организации в пределах одного функциональ-
но-семантического блока, когда субъект несёт различную смысловую 
нагрузку, имеет разное лексическое наполнение:  
Определение понятия 

Субъект – понятие Физика – наука о природе. 

Субъект – определение понятия Физикой называется наука о природе. 

Состав предмета 

Субъект – целое Вода состоит из водорода и кислоро-
да. 
Вода содержит водород и кислород. 

Субъект – части В воде содержатся водород и кисло-
род. 
В состав воды входят водород и кис-
лород. 

Свойства предмета 

Субъект – предмет Хлор обладает высокой активностью. 
Хлор характеризуется высокой актив-
ностью. 

Субъект – свойство Для хлора характерна высокая актив-
ность. 

Учёт названных трудностей грамматического строя научной речи 
позволил создать систему обучения языку специальности в области 
представления и закрепления функционально-синтаксических структур 
научной речи. На кафедре русского языка № 2 РУДН созданы учебные 
комплексы по научному стилю речи для студентов меди-
ко-биологического и естественнонаучного профилей [Кузьмина и др., 
2009; Горшечникова, 2007; Усачева, 2009; Шустикова и др., 2017; Шу-
стикова и др., 2015; Шустикова и др., 2018; Карпова и др., 2019; Лахае-
ва и др., 2017; Журкина и др., 2019]. При предъявлении вариантов 
оформления той или иной семантической категории научной речи, того 
или иного «смысла», они содержат грамматические таблицы, в кото-
рых приводятся образцы структур предложений. Глагол указан в фор-
ме 3-го лица ед. ч., что демонстрирует модель его изменения. После 
глагола следует синтаксический вопрос, который ниже подтверждается 
примером вопросительного предложения, и падежный (морфологиче-
ский) вопрос с использующимся падежом. В вопросно-ответных един-
ствах при представлении конструкций, выделяя смысловые сегменты, к 
которым поставлен вопрос, авторы пособий актуализируют внимание 
на смысловой организации предложения, лексическом наполнении 
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конструкции и распределении информации в ней. Конструкции, реали-
зация которых характеризуется инверсией (конструкции с глаголами 
называть, называться, содержаться, входить в состав, иметься, 
находиться и др.), снабжаются комментарием. Такое представление 
грамматического материала становится залогом формирования проч-
ной грамматической базы у учащихся. Продемонстрируем примером 
[Журкина и др., 2019]: 

Запомните конструкции, с помощью которых сообщают о ком-
понентном составе предмета 

Грамматическая таблица 9 

Компонентный состав 
Если мы сообщаемо частях (компонентах) предмета, 
то используем следующие конструкции:  

целое → части (компоненты) 

что? (И. п.) состоит из чего? (Р. п.) 
Вода (Н2О) состоит из водорода и кислорода. 

 Из чего состоит вода? 
Вода (Н2О) состоит из водорода и кислорода. 

 Какое вещество состоит из водорода и кислорода? 

что? (И. п.) содержит что? (В. п.) 
Вода (Н2О) содержит водород и кислород. 

 Что (какие элементы? Какие компоненты?) содержит вода? 
Вода (Н2О) содержит водород и кислород. 

 Какое вещество содержит водород и кислород? 

части (компоненты) → целое 

что? (И. п.) содержится в чём? (П. п.) 
В воде (Н2О) содержатся водород и кислород. 

 Что содержится в воде? / Какие элементы содержатся в воде? 
В воде (Н2О) содержатся водород и кислород. 

 В каком веществе содержатся водород и кислород? 

что? (И. п.) входит в состав чего? (Р. п.) 
В состав воды (Н2О) входят водород и кислород. 

 Что входит в состав воды? / Какие элементы входят в состав 
воды? 

В состав воды (Н2О) входят водород и кислород. 

 В состав какого вещества входят водород и кислород? 

Обратите внимание! 
В конструкциях с глаголами содержаться и входить в состав ис-

пользуется инверсия, то есть такое изменение порядка слов, когда 
субъект находится после предиката. 
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Так, при определении понятия и употреблении конструкций с гла-
голами называться, называть (как – Т. п.), иностранный студент дол-
жен не только знать управление глаголов, но и помнить, что на месте 
Т. п. – понятие, выраженное термином; при классификации предметов 
и выборе конструкции с глаголом выделять отсутствует субъект, нет 
информации о целом. Пониманию смысловой структуры синонимиче-
ских средств «смысла» способствуют такие поясняющие таблицы: 

Обратите внимание! 
Глагол классифицировать используют для сообщения о классифи-

кации без указания на классы. 
Глаголы делиться, делить, подразделяться, подразделять обозна-

чают деление целого на части: классы, группы, типы, виды. 
Глаголы подразделяться, подразделять часто используют для со-

общения о мелких классах, группах, типах, видах классификации (под-
классах, подгруппах и т. д.). 

Когда мы используем глаголы выделять, различать, указываем 
только классы. 
Глагол Признак Целое Части 

Классифицировать + + - 

Делиться + + + 

Делить + + + 

Подразделяться + + + 

Подразделять + + + 

Выделять + - + 

Различать + - + 

Методически целесообразно помещать в конце пособий обобщаю-
щий раздел, в котором также уделяется внимание логико-смысловой 
организации и реализации программных конструкций: 

1. Квалификация предмета, понятия 
1 что (И. п.) 

(понятие) 
– (это)  что (И. п.) 

(квалификация) 

 Жизнь – (это) сложная система. 

2 что (И. п.) 
(понятие) 

является  чем (Т. п.) 
(квалификация) 

 Жизнь является сложной системой. 

2. Определение понятия 
1 
(3) 

что (И. п.) 
(понятие) 

– (это)  что (И. п.) 
(определение) 

 Физика – (это) наука о природе. 

2 
(4) 

что (И. п.) 
(определение) 

называется  как (Т. п.) 
(понятие) 
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3. Классификация предметов 
3.1. Деление классов предметов по признаку 

1 
(5) 

что (И. п.) 
(целое) 

делится как (на В. п.) 
(классы) 

по какому признаку? 
(по Д. п.) 
(признак) 

 По составу вещества делятся на простые и сложные вещества. 

Нужно отметить, что замечательной практикой в системе курса ста-
ло составление учащимися «карт конструкций». 

Важным шагом в формировании коммуникативного навыка упо-
требления конструкций является построение высказываний с опорой на 
графически представленную информацию, построение высказываний с 
изменением места подлежащего:  

Предмет, понятие Квалификация предмета, понятия 

1) эвглена 1) одноклеточный организм 
2) вода 2) сложное неорганическое вещество 
3) скорость 5) векторная физическая величина 
4) число 0 6) целое ненатуральное число 

и постановка вопросов к каждой информационной части предложения: 
спросите о предмете (понятии), квалифицируйте предмет (понятие). 
Достаточно сформированный навык постановки вопросов подтвержда-
ется готовностью иностранного учащегося к выполнению коммуника-
тивно-речевого задания такого типа: 

Задание. Задайте преподавателю вопросы, необходимые для за-

полнения таблицы. 
Модель: 1) Сколько процентов массы воды на Земле составляют 

поверхностные воды? Или: Сколько процентов воды на Земле прихо-
дится на долю поверхностных вод? 
№ Вода на Земле Количество, % 

1 Поверхностные воды … 

1.1 
Пресная вода в реках, озёрах, болотах и во-
дохранилищах 

… 

1.2 … 0,008 

Как можно убедиться, формирование навыков и умений употребле-
ния лексико-грамматических формул научной речи последовательно 
производится на материале текстов и заданий, коммуникативно значи-
мых для учащихся. 

Усвоение лексико-грамматических конструкций для оформления 
актуальных в научной речи «смыслов» существенно облегчает уча-
щимся общение в учебно-научной сфере и повышает его эффектив-
ность, закладывает основы для обучения речевому общению в профес-
сиональной сфере. Делает возможным системное привлечение иных 
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средств и форм обучения, как-то: просмотр документальных фильмов, 
посещение естественнонаучных музеев и профессионально ориентиро-
ванных экскурсий, участие в учебно-научной конференции с подготов-
ленным на русском языке докладом. 
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Методика изучения грамматики в школьном курсе средствами 
УМК по русскому языку под редакцией А. Д. Шмелёва с целью 

формирования языковедческой компетенции обучающихся 

Аннотация. В статье представлен опыт работы по изучению грамматики в 
школьном курсе средствами УМК под редакцией А. Д. Шмелева с целью 
формирования языковедческой компетенции обучающихся. 

Ключевые слова: обучающиеся, грамматические задания, модульный 
принцип, виды речевой деятельности, языковедческая, коммуникативная 
компетенции. 

Успешное обучение предмету «Русский язык» в современной школе 
в условиях реализации ФГОС ООО складывается из многих условий. 
Одним из основных является правильный выбор учебника. 

УМК «Русский язык» под редакцией А. Д. Шмелева (Русский язык: 
5-9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 
А. Д. Шмелев, Э. А. Флоренская, Ф. Е. Габович, Л. О. Савчук, 

                                                             

 Кошурникова Т. В., Касимова Ж. Г., 2019 
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Е. Я. Шмелева/; под редакцией А. Д. Шмелева. – М. : Российский 
учебник) строится по модульному принципу, что позволяет учителю 
представить язык как целостную систему, единицы которой взаимосвя-
заны. Под модулем в данном случае понимается логически завершен-
ная часть учебного материала, в которой объединены учебное содер-
жание, соответствующие ему учебные действия, направленные на ком-
плексное достижение метапредметных и предметных целей обучения. 
Расположение учебного материала способствует освоению языка как 
знаковой системы, состоящей из единиц разного уровня. Разделы язы-
ка начинаются с фонетики, изучающей минимальную единицу языка – 
фонему, и заканчивается изучением синтаксиса и пунктуации, предме-
том которых является предложение и текст. Таким образом, обучаю-
щиеся учатся видеть взаимосвязь и взаимообусловленность всех еди-
ниц языка. Каждая из глав включает шесть повторяющихся разделов: 
«О языке и речи», «Система языка», «Правописание», «Текст», «Язык 
и культура. Культура речи», «Повторение». Они отражают три основ-
ные содержательные линии программы – коммуникативную, языко-
ведческую и культуроведческую компетенции. 

УМК по русскому языку под редакцией доктора филологических 
наук А. Д. Шмелева отнесен к учебникам нового формата. Учебник 
отражает авторский подход к структурированию учебного материала, 
определению последовательности его изучения. Как было сказано вы-
ше, особенностью УМК под редакцией А. Д. Шмелеваявляется постро-
ение учебного материала по модульному принципу. Каждый блок 
учебного материала сопровождается контролем достигнутых результа-
тов. 

Грамматика занимает центральное место в школьном курсе, состоит 
из двух взаимосвязанных частей – морфологии и синтаксиса. В класси-
ческой методике раскрыты следующие принципы изучения граммати-
ки в школе: 

1. Каждое языковое явление должно рассматриваться с точки зре-
ния формы (структуры, строения) и значения (содержания). 

2. При изучении грамматики необходимо показать функцию языко-
вого явления в языке и речи. 

3. Должна проводиться систематическая работа по развитию ре-
чи обучающихся: 

− Обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся 

− Обучение грамматическим нормам русского литературного языка 
− Обучение использованию изучаемых грамматических единиц в 

собственной речи с учетом цели и ситуации общения. 
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4. Необходимо показать внутриуровневые связи между изучением 
морфологии и синтаксиса: 

− при изучении морфологии рассматриваются синтаксические 
единицы языка. Например, имя существительное как часть речи (общее 
значение, морфологические признаки, синтаксическая роль), имя 
существительное в роли обращения. 

− при изучении синтаксиса рассматриваются морфологические 
единицы языка. 

В работе над грамматическим материалом выделяется три этапа: 

− ведение материала (объяснение, правило-инструкция), 

− этап автоматизации навыков 

− этап формирования коммуникативно-речевых умений. 
На этапе введения материала имеет большое значение создание 

ориентировочной основы для формирования грамматических навыков. 
Анализируется готовый материал (языковой разбор, составление схем). 
Например, при изучении темы «Гласные в суффиксах действительных 
причастий настоящего времени» в 6 классе авторы предлагают выпол-
нить упражнение, озаглавить текст, определить стиль текста, списать 
текст, расставить знаки препинания. 

На этапе автоматизации навыков обучающимся предлагается серия 
подготовительных упражнений, которые формируют навыки употреб-
ления той или иной грамматической формы в речи и имеют коммуни-
кативную задачу, но заданную форму высказывания. Среди подготови-
тельных упражнений выделяются упражнения, предусматривающие 
тренировку путем повторения звуков и звукосочетаний, речевых и 
языковых образцов, подстановочные, трансформационные и репродук-
тивные. Авторы учебника предлагают следующие задания: построение 
различных единиц языка по опорным и предложенным моделям, схе-
мам, работа по синонимической замене данных языковых фактов, ре-
дактирование, изложение с грамматическим заданием типа «замените 
прилагательное, образованное от глагола, однокоренными причастия-
ми» или «составьте по данным схемам предложения, расставляя знаки 
препинания». 

На этапе формирования коммуникативно-речевых умений учащие-
ся выполняют речевые упражнения, которые развивают речевые уме-
ния, имеют коммуникативную задачу. Авторы предлагают создание 
высказывания (сочинение с грамматическим заданием). Например, по-
сле изучения наречий в 8 классе предлагается следующее предложе-
ние: «составьте небольшой текст на одну из тем, используя наречия 
для связи». 
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Морфологические упражнения закрепляют знания, полученные 
детьми по морфологии, и служат основой формирования как орфогра-
фических, так и пунктуационных умений и навыков. С этой целью ис-
пользуются следующие упражнения: 

− морфологический анализ; 
− полный или частичный морфологический разбор слова; 
− формообразование слов, постановка слова в указанной форме; 
− конструирование словосочетаний и предложений с определенной 

частью речи; 

− нахождение части речи в предложении, в тексте; 
− словообразование частей речи. 
− опознание части речи, того или иного разряда этой части речи; 
− подбор слов той или иной части речи, того или иного разряда 

части речи; 

− группировка слов по частям речи, их разрядам; 
− составление парадигмы слова; 
− разграничение омонимичных слов, относящихся к разным частям 

речи; 

− составление таблиц и заполнение готовых таблиц данными 
примерами; 

− наблюдения за текстообразующей функцией частей речи; 
− наблюдения за функционированием частей речи в текстах разных 

стилей; 

− наблюдения за синтаксическими взаимосвязями между частями 
речи в структуре предложения. 

Рассмотрим содержание темы «Имя существительное как часть ре-
чи» в 5 классе. 

1. Имя существительное как часть речи. 
2. Разряды имен существительных по значению. 
3. Одушевленные и неодушевленные существительные. 
4. Род имен существительных. 
5. Род несклоняемых существительных. 
6. Склонение имен существительных. 
7. Число – непостоянный признак имен существительных. 
8. Падеж – непостоянный признак имен существительных. 
9. Морфологический разбор имени существительного. 
10. Правописание. Прописная буква в именах собственных. 
11. Мягкий знак после шипящих на конце имен существительных. 
12. Правописание падежных окончаний имен существительных. 
13. Гласные в суффиксах имен существительных -ек– и -ик-. 
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14. Гласные о и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 
имен существительных. 

15. Правописание существительных с суффиксом -чик-//-щик-. 
16. Слитное и раздельное написание не с существительными. 
Мы видим, что для изучения темы «Имя существительное» в учеб-

нике А. Д. Шмелева дано большое количество материала за счет до-
полнительных тем по правописанию и морфологического разбора име-
ни существительного. 

При изучении темы «Род имен существительных» в учебнике А. Д. 
Шмелева для работы дано семь упражнений практического характера. 
Проанализируем их. 

1. Упр. 34. Слушайте словосочетания и записывайте в соответ-
ствующий столбик только существительные в начальной форме. Обо-
значьте в словах окончание (даны слова бандероль, картофель, поло-
тенце и др.) Первые 2 слова у ребят вызвали затруднение. 

2. Упр. 36. Придумайте имена для ребят на рисунках и дайте им 
характеристик, составив к каждому рисунку по 3-4 предложения со 
словами общего рода. (на рисунках изображены девочка, моющая по-
суду, и мальчик, строящий кормушку для птиц). Только сильные ребя-
та смогли составить 1-2 предложения со словами общего рода, слабым 
детям нужна была помощь. 

3. Упр. 37 Образуйте от данных сущ-ых муж. рода сущ. жен. рода 
суффиксальным способом (даны суф. – иц, -ниц-,-есс-,-ис-,-ш– и суще-
ствительные учитель, певец, крановщик, поэт, принц, директор, актер, 
генерал, доктор, бегун, стюард, игумен), с заданием ребята справились 
только тогда, когда прозвучало объяснение значения 2-х последних 
слов и дана информация о других суффиксах, необходимых для обра-
зования нужных форм. 

4. Упр. 40. Из текста выписать существительные в начальной 
форме, группируя их по разным основаниям: по разряду, по одушевлен-
ности/неодушевленности, по роду. С этим заданием ребята справились 
хорошо, но выписали не все существительные. 

В данном УМК новая информация дается следующим образом: ма-
териал для наблюдений, вопросы и задания для учащихся к этому ма-
териалу и вывод в виде определений и правил. Следует иметь в виду, 
что при этом доля самостоятельности действий учащихся постепенно 
увеличивается. А перед учителем стоит задача сделать работу по ана-
лизу материала для наблюдений более разнообразной. Упражнения 
УМК ориентированы и на развитие познавательной активности уча-
щихся, на формирование опыта творческой деятельности. С этой це-
лью используются упражнения продуктивного характера, частично 
поисковые задания, в основе которых лежит умение применять полу-
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ченные знания в новой ситуации, самостоятельно анализировать факты 
языка, делать выводы и обобщения. 

Задания к упражнениям, как правило, формулируются комплексно: 
в первую очередь дается задание, непосредственно связанное с изучае-
мым материалом, которое дополняется заданиями на повторение ранее 
пройденного и закрепление тех или иных навыков. Это позволяет 
обеспечить регулярность повторения и продиагностировать степень 
ослабления сформированных умений. Материалы учебника позволяют 
дифференцировать задания для различных групп школьников с учетом 
их индивидуальных возможностей и интересов, но, к сожалению, про-
слеживается явно недостаточное количество упражнений для отработ-
ки полученных знаний, также мало заданий для правописания. 

Итак, способ подачи теоретического материала нацеливает на само-
стоятельный поиск ответов на порой достаточно сложные вопросы, 
побуждают обратиться к истории языка, способствуют развитию ин-
теллектуальных и творческих способностей. Хорошие возможности 
открывают учебники и для развития логического мышления учащихся, 
формируя доступные в каждом определённом возрасте навыки лингви-
стического анализа. 

Если же говорить о системе практических упражнений по закрепле-
нию теоретических знаний и выработке орфографических и пунктуа-
ционных навыков, то хотелось бы видеть больше заданий для кон-
троля. 

Особенностью учебника можно справедливо считать наличие 
аудиоприложения, включающего материалы к разным типам заданий и 
демонстрирующего учащимся образцовую речь. К каждому аудиофай-
лу продумана система заданий. Некоторые из них относятся к заданиям 
языкового характера. Например, упр. 48. Слушайте историю из книги 
Э. А. Вартаньяна «Путешествие в слово» и записывайте в таблицу 
глаголы в зависимости от их формы. Минусом данного задания явля-
ется то, что на выполнение этой работы отводится около двух минут – 
для пятиклассников, делающих записи медленно, эта работа дается с 
трудом. Другие задания напрямую связаны с работой над содержа-
тельными элементами и являются творческими по своей сути и 
направленности (упр. 87 «Вы прослушаете историю о знаменитом 
древнегреческом баснописце Эзопе. Заполните таблицу в соответ-
ствии с содержанием текста. Используйте данные слова и словосо-
четания» Далее предлагается список слов и словосочетаний и две пу-
стые колонки таблицы: «Язык – самое лучшее, что есть на свете», 
«Язык – самое худшее, что есть на свете»). Минусы те же – ограничен-
ное время, сложные для понимания и написания слова. 
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В приложении учебника размещены инструкции-памятки, что по-
могает сформировать навыки самостоятельной учебной деятельности. 
В тренировочных упражнениях предусмотрены базовые задания и за-
дания повышенного и продвинутого уровней, лингвистические задачи, 
игровые задания, это помогает строить работу и с сильными, и со сла-
быми учащимися. Учебник не позволяет забыть пройденный ранее ма-
териал. Изучив однажды какую-либо тему, мы возвращаемся к ней на 
разных этапах, в рубрике «Пиши грамотно» собраны слова на трудные 
орфограммы. К каждому упражнению за учителя уже продуманы 
грамматические задания. 

Таким образом, УМК под редакцией А. Д. Шмелева открывает воз-
можность широкой ориентации учащихся, их познавательной активно-
сти, интереса к самому процессу учения. За счет соответствующей 
подборки текстов прослеживаются связи изучения русского языка с 
языкознанием, литературой (литературные тексты русских и зарубеж-
ных писателей), МХК, физической культурой, правилами дорожного 
движения, естествознания. Есть задания, которые отражают жизнен-
ный опыт учащихся. Справочные материалы обоснованно включены в 
систему данного учебно-методического комплекта. 

Основные предложения по доработке УМК под редакцией 
А. Д. Шмелева (5-9 классы): 

− Добавить упражнения для формирования практической 
грамотности обучающихся для работы в разделах «Правописание». 

− В теоретической части выделять конкретные определения и 
понятия. 

− В приложении к учебнику составить и разместить школьный 
этимологический словарь, что поможет обучающимся наблюдать 
процессы развития языка в движении; историю языка. 

− На форзаце учебника или приложения разместить виды 
орфограмм и пунктограмм, изучаемых в данном классе. 

− Нецелесообразным кажется начинать каждый новый раздел с 
первого упражнения, это приводит к путанице в нахождении номера 
упражнения. Следует провести нумерацию упражнений с первой части 
до последней как единую. 

Если подводить итоги работы по данному учебнику в течение не-
скольких лет, то можно утверждать, что УМК под редакцией А. Д 
.Шмелева – это современная дидактическая система, которая отличает-
ся необычным подходом в методике преподавания русского языка; 
задания высокого уровня сложности способствуют развитию критиче-
ского мышления, формируют языковедческую, коммуникативную 
компетенции обучающихся. 
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Функционирование форм местоимения «весь»  
в речи русскоязычных детей 

Аннотация. В статье анализируется процесс освоения русского 
местоимения «весь» детьми раннего возраста. Местоимение возникает 
сравнительно рано и не вызывает у ребенка значительных затруднений. Первой 
появляется форма «всё» в значении «конец» в предикативной функции, затем 
возникают формы в субстантивной позиции в значении всеобщности, позже 
местоимение начинает употребляться в адъективной функции. Основными 
формами являются «всё» и «все»; репертуар косвенных форм невелик. 

Ключевые слова: детская речь, местоимения, местоимения всеобщности, 
освоение языка, онтолингвистика. 

1. Введение 
Местоимение весь в современном русском языке относится к ме-

стоимениям всеобщности – подразряду определительных местоиме-
ний. Местоимения всеобщности выражают кванторное значение, то 
есть, как и другие кванторные местоимения78 (неопределенные, отри-
цательные), они соотносят свойства объекта со свойствами класса. По 
типу этого соотнесения местоимения всеобщности принято делить на 
две группы [Левин: 110-115]: (а) местоимения, указывающие на то, что 
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78 Необходимо сделать оговорку, что английский термин «quantifier 
pronoun» обычно используется в более узком значении, чем русское 
«кванторное местоимение», и обозначает местоимение, указывающее на 
количество объектов. 
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референтное подмножество совпадает со всем множеством объектов, и 
(б) местоимения, указывающие на непринципиальность различий объ-
ектов внутри множества и обозначающие произвольный объект [Паду-
чева]. Местоимение весь входит в первую группу. 

Весь употребляется в адъективном, субстантивном и предикатив-
ном вариантах. Адъективное употребление является основным; так, 
Грамматика-1980 относит весь к разряду местоименных прилагатель-
ных [Плотникова: 540]. В функции существительного используется в 
основном форма среднего рода всё. Оба варианта выражают базовое 
значение всеобщности, в то время как форма всё в предикативном упо-
треблении обозначает «конец». Мы предполагаем, что при освоении 
языка именно значение «конец» является более простым для ребенка и 
возникает первым. 

2. Местоимения всеобщности в онтолингвистической литературе 
Русские кванторные местоимения не так часто попадают в поле 

внимания исследователей детской речи, как дейктические местоиме-
ния, в первую очередь личные. Что касается материала других языков, 
то освоение местоимений всеобщности рассматривается в основном в 
аспекте восприятия речи. Экспериментально доказано, что дети, гово-
рящие на разных языках, регулярно делают ошибки при понимании 
высказываний с местоимениями типа весь и каждый. Онтолингвисти-
ческое явление, получившее название «распространение квантора» 
(“quantifier spreading”, “q-spreading”), выглядит следующим образом. 
Ребенку предлагается рисунок, на котором, например, изображены три 
синих круга и два белых квадрата, и задается вопрос: «Все круги си-
ние?» Ребенок отвечает: «Нет, два квадрата белые», то есть в восприя-
тии ребенка квантор все распространяется на все высказывание или 
всю ситуацию в целом [Inhelder, Piaget: 125-130; Roeper, Matthei: 70-73; 
Roeper, Strauss, Pearson: 97-99]. На русскоязычном материале этот эф-
фект был описан в [Kuznetsova et al.: 230], а также в [Sekerina, Sauer-
man: 14-15] при восприятии детьми местоимения каждый (в экспери-
менте использовалась методика записи движения глаз). Данные типо-
логически разных языков (в том числе английского, русского, а также 
корейского [Kang: 470-471]) свидетельствуют о распространенности, 
если не универсальности, этого явления в языках мира. Тем не менее, 
мы предполагаем, что при порождении речи ребенком эффект распро-
странения квантора не будет замечаться собеседниками. Запаздывание 
восприятия относительно порождения при освоении местоимений 
впервые было открыто при изучении возвратных местоимений 
[Thornton, Wexler: 95]. При порождении собственных высказываний с 
местоимениями ребенок ориентируется на прагматику ситуации и не 
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допускает ошибочных или неоднозначных употреблений, однако при 
восприятии искусственно сконструированных для эксперимента, праг-
матически нетипичных высказываний тот же ребенок начинает оши-
баться в определении правильного референта. Можно предположить, 
что и при порождении местоимений всеобщности в спонтанной речи 
ребенок не делает ошибок, связанных с распространением квантора, 
так как бытовые повседневные ситуации обычно способствуют одно-
значной трактовке подобных высказываний. 

3. Гипотезы исследования 
Мы выдвигаем две гипотезы, касающиеся процесса освоения ме-

стоимения весь: 
(а) предикативное употребление формы всё в значении «конец» яв-

ляется семантически простым для ребенка и по этой причине осваива-
ется раньше других; 

(б) при порождении ребенком высказываний с весь отсутствуют 
ошибки, связанные с распространением квантора. 

Основной целью нашего исследования является выявление особен-
ностей функционирования местоимения весь в детской речи и процесса 
его освоения. Предполагается описать функционально-семантический, 
грамматический и фонетический аспекты местоимения в плане порож-
дения речи, а также обратить внимание на возраст освоения и порядок 
появления его форм и значений. 

4. Материал и количественные результаты 
В качестве материала использовались данные лонгитюдных наблю-

дений за речью пяти детей в возрасте до 4 лет – расшифровки аудио– и 
видеозаписей в формате CHILDES. Данные четырех детей (Вани, Ли-
зы, Филиппа и Вити) предоставлены Фондом данных детской речи 
РГПУ им. А. И. Герцена и ИЛИ РАН; данные еще одного ребенка (Ва-
ри) находятся в свободном доступе в базе CHILDES (https: 
//childes.talkbank.org/). Корпусы Вани, Вити и Лизы охватывают воз-
раст примерно от 1,5 до 4 лет; корпус Филиппа заканчивается в воз-
расте 2,879; корпус Вари – в 2,10. Из расшифровок методом сплошной 
выборки были извлечены все высказывания, содержащие местоимение 
весь в разных формах. Всего таким образом было получено 616 кон-
текстов, что составляет около 1,5 % от общего числа высказываний в 
корпусе для каждого ребенка в среднем. Более подробно количествен-
ные результаты представлены в таблице 1. 

                                                             

79 Здесь и далее возраст детей приводится в формате «год, месяц, (день)». 
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Таблица 1 

Число высказываний с местоимением весь 
Ребенок Ваня Лиза Витя Филипп Варя 

всего высказываний в корпусе 11823 9277 10145 8546 5252 

весь, число высказываний 223 120 112 43 118 

весь, % от общего числа высказываний 1,89 1,29 1,10 0,50 2,25 

весь, возраст первого появления 2,0 1,9 2,1 1,8 1,8 

Весь по частотности в речи детей стоит несколько выше других 
кванторных местоимений – неопределенных и отрицательных (контек-
сты с местоимениями каждого из разрядов занимают по 0,1-1,7 % от 
общего числа высказываний в корпусе), однако значительно отстает от 
наиболее частотных дейктических – личных и указательных. Что каса-
ется разницы между детьми, то наименьшую активность при употреб-
лении весь демонстрирует Филипп, в корпусе которого отсутствуют 
записи после 3 лет, то есть можно предположить, что весь начинает 
регулярно использоваться на более позднем этапе. Варя, записи кото-
рой тоже заканчиваются до 3 лет, употребляет весь чаще других детей, 
однако известно, что для этой девочки в целом характерно раннее ре-
чевое развитие. Не обнаружено значимой корреляции между референ-
циальной/экспрессивной стратегией освоения языка и частотностью 
местоимения весь. Интересно, что употребление местоимений является 
одним из основных факторов, позволяющих определить стратегию ре-
бенка: референциальные дети предпочитают полнозначные слова, экс-
прессивные – местоимения. Возраст, в котором появляется местоиме-
ние, однако, позволяет проследить обратную зависимость: «референ-
циальные» дети (Лиза, Варя) осваивают весь раньше; «экспрессивные» 
(Ваня, Витя80) – позже. По этому параметру весь оказывается «менее 
местоименным» / отстоящим дальше от ядра поля «местоименности», 
чем личные и указательные местоимения. 

5. Основные аспекты функционирования местоимения весь в 

речи детей 
5.1. Синтактико-семантический аспект. Как и в стандартном рус-

ском языке, в речи детей весь употребляется в двух основных значени-
ях: базовой всеобщности и окончания действия, причем значения стро-
го распределены по синтаксическим функциям: субстантивное и адъ-
ективное употребление соотносятся со значением всеобщности, преди-
кативное – со значением «конец». Отличий от речи взрослых здесь не 

                                                             

80 об определении стратегий этих конкретных детей см. [Доброва: 60, 74, 
105]. 
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обнаружено. Это позволяет нам объединить семантический и синтак-
сический аспекты в один подпункт. 

Таблица 2 

Типы употребления местоимения весь, % от общего числа контек-
стов с местоимением 
ребенок прочее предик. адъект. субстант. 

Ваня 1,8 33,2 14,8 50,2 

Варя 2,5 22,9 16,1 58,5 

Витя 3,6 25,9 28,6 42,0 

Лиза 3,3 35,0 26,7 35,0 

Филипп 0,0 55,8 9,3 34,9 

По частотности типы употребления в среднем выстраиваются сле-
дующим образом: субстантивное употребление находится на первом 
месте (у четырех детей из пяти), далее следуют предикативное и адъек-
тивное употребления, однако их взаимное соотношение различается у 
разных детей. Предикативное употребление занимает первое место по 
частотности у Филиппа, в корпусе которого не представлен возраст 
старше 3 лет; этот же ребенок значительно реже прочих употребляет 
весь в адъективной позиции. У Лизы число предикативных и субстан-
тивных употреблений совпадает. 

Рассмотрим подробнее каждый из типов употребления. 
Предикативное всё в значении «конец», как и предполагалось, у 

всех детей возникает первым и у на протяжении нескольких месяцев 
остается единственным. До появления значения собственно всеобщно-
сти проходит от 1 месяца (Филипп) до 4 (Лиза). В нашем материале нет 
ни одного ребенка, который освоил бы значение всеобщности раньше 
значения «конец» или одновременно с ним. 

Первые высказывания с предикативным всё представляют собой 
однословные реплики – ответы на вопросы взрослых (1) или самостоя-
тельные утверждения (2): 

(1) Р: Витя спать. – В: Спать будешь, да? -Р: Всё. – В: Всё, да? 
(Витя, 2,1,28); 

(2) [ребенок ударился] В: Поцеловать тебя? – Р: Да. [мама целует]. 
Р: Всё. – В: Ну, всё, теперь не болит (Ваня, 2,1,2). 

В дальнейшем изолированное употребление сохраняет лидирую-
щую позицию, однако появляются высказывания, в которых предика-
тивное всё в значении «закончил» присоединяется к подлежащему – 
существительному (3) или местоимению, причем в таких конструкциях 
может присутствовать и полнозначный глагол (4). Кроме того, обнару-
жены примеры, в которых всё оформляет инфинитив, а вербализован-
ное подлежащее отсутствует (5): 
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(3) Всё Варенька (Варя, 1,11,4) – «Варя закончила»; 
(4) Копать, папа всё (Витя, 2,3,0) – «Папа закончил копать»; 
(5) Петь всё (Витя, 2,5,3) – «Я закончил петь». 
Синтаксические инновации с предикативным всё характерны в ос-

новном для этапа двухсловных высказываний. С развитием языковой 
системы всё в значении «конец» начинает употребляться детьми в кон-
текстах, не вызывающих сомнения у взрослых собеседников (6, 7); 
возникают сочетания ну всё, и всё и т. д. 

(6) Мушки всё, нету (Лиза, 3,5,17); 
(7) Всё уже, остыла, наверное, яичница (Витя, 4,0,6). 
Субстантивное употребление быстро выходит на первое место по 

частотности. Дети практически не допускают здесь ошибок; точнее, в 
нашем материале не обнаружено непонятных, неоднозначных или про-
тиворечащих правилам стандартного русского языка высказываний с 
субстантивным весь. Во всех случаях отмечается базовое значение все-
общности. Что касается референциального статуса местоимения, то 
дети в большинстве случаев указывают на непосредственно наблюдае-
мые конкретные объекты внешнего мира (8). Только в середине чет-
вертого года жизни появляются отсылки к абстрактному референту (9): 

(8) Всё разбилось, разбилось так [ребенок уронил игрушки] <…> 
Убрал всё (Филипп, 1,11) – всё относится к конкретному референту – 
разбитым игрушкам; 

(9) Я всё делал наоборот (Витя, 3,6,25) – всё относится к действиям 
ребенка; кроме того, ср. также устойчивое сочетание всё наоборот. 

Субстантивное весь в разных формах обычно занимает позицию 
подлежащего (10) или прямого дополнения (11): 50 % и 44 % соответ-
ственно. Оба варианта возникают в речи детей одновременно, в одном 
возрасте. Необходимо отметить, что именно с появлением субстантив-
ного употребления к форме всё в арсенале ребенка добавляется форма 
множественного числа все. Подробнее конкретные морфологические 
формы местоимения весь анализируются в следующем разделе. 

(10) Все захотят поспать (Лиза, 2,11,6) – все в роли подлежащего, 
ребенок имеет в виду игрушки; 

(11) Сорока всё съела (Ваня, 2,9,17) – всё в роли дополнения. 
Адъективное употребление стоит у большинства детей на третьем 

месте и по времени появления, и по частотности. Разрыв между воз-
никновением первых форм и форм в адъективном употреблении ко-
леблется у разных детей от одного месяца (Филипп) до одного года 
(Лиза); в среднем этот период составляет 4-5 месяцев. Таким образом, 
адъективное употребление, основное, по словарным данным, в совре-
менном русском языке, для ребенка оказывается периферийным. Что 
касается порядка слов, то ведущей позицией для адъективного весь 
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является стандартная позиция прилагательного – препозиция относи-
тельно существительного (12), однако примерно в 20 % случаев дети 
помещают местоимение в постпозицию (13). Не обнаружено тенден-
ций использования пре– или постпозиции в зависимости от возраста. 

(12) Все солдатики упали (Витя, 2,8,9) – все в препозиции; 
(13) А девочка шарик весь съела (Лиза, 3,0,12) – весь в постпози-

ции. 
Одна из особенностей адъективного употребления весь заключается 

в том, что периодически дети допускают разрыв между существитель-
ным и местоимением, разделяя их глаголом-сказуемым (14, 15). Такие 
конструкции не запрещены в разговорной речи взрослых, однако вы-
зывают определенные сомнения с точки зрения кодифицированного 
русского языка. Можно предположить, что в таких случаях имеет ме-
сто хезитация, то есть ребенок сразу выражает общее значение все-
общности, а поиск подходящего существительного занимает у него 
дополнительное время. Возможно, именно здесь наблюдаются элемен-
ты эффекта распространения квантора. 

(14) Браконьеры всех поймали пингвинят (Витя, 2,9,6) – препози-
ция местоимения, разрыв заполнен глаголом-сказуемым, ср. браконье-
ры поймали всех пингвинят; 

(15) Все котенок рассыпал таблетки (Ваня, 3,5,8) – препозиция 
местоимения, разрыв заполнен синтагмой котенок рассыпал, ср. коте-
нок рассыпал все таблетки. 

В графу «прочее» в таблице 2 вынесены наречные употребления 
типа (16), а также частицы все-таки и все равно. 

(16) А кран у меня всё работает и работает (Ваня, 3,3,18). 
Наречное всё выражает значение времени: «всегда, все время, по-

стоянно». И наречное всё, и частицы являются относительно сложны-
ми для ребенка по семантике и редкими в инпуте и поэтому возникают 
в речи уже после 3 лет, у некоторых детей – ближе к 4 годам. 

5.2. Морфологический аспект. Основную часть корпуса состав-
ляют контексты с двумя формами – всё (57 %) и все (24 %). Прочие 
формы здесь мы называем «косвенными». Короткие, легкие для запо-
минания и воспроизводства, фонетически простые (см. в следующем 
разделе) формы всё и все можно считать перцептивно выпуклыми для 
ребенка. Кроме того, их частотность велика и в инпуте – речи взрос-
лых, обращенной к ребенку. Кроме того, как всё, так и все омонимичны 
в именительном и винительном падежах, то есть наличие всего двух 
форм в индивидуальном лексиконе позволяет ребенку охватить значи-
тельное количество ситуаций. Необходимость дифференцировать фор-
мы винительного падежа, зависимые от одушевленных существитель-
ных, приводит к возникновению формы всех (17). Всех является наибо-
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лее частотной косвенной формой (5 % по сравнения с 1-2 % в других 
случаях), которая возникает относительно рано – у некоторых детей 
еще до появления адъективного употребления. 

(17) Всех я положила их уже, ну не буди (Варя, 2,0,1) – ребенок 
имеет в виду «одушевленные» игрушки. 

Спектр «косвенных» форм, обнаруженных в нашем материале, не-
велик. Это формы именительного падежа весь и вся (по 10 контекстов), 
а также всю (7 контекста), всем (6 контекстов) и всего (2 контекста). 
Отдельно следует упомянуть предложно-падежные конструкции у всех, 
на всех и для всех (5, 4 и 1 контекст). Дети в целом охотнее используют 
разнообразные косвенные формы в субстантивном употреблении (18), 
чем в адъективном (19): в адъективном употреблении отсутствует 
форма всё, а также всего и сочетания с предлогами; при этом активнее 
в позиции прилагательного используются формы ед. ч. весь, вся и всю. 

(18) На всех хватит (Лиза, 3,10,3) – субстантивное на всех; 
(19) Цистерна привозит грузовая всем людям молоко (Витя, 

2,9,6) – форма Д. п. всем. 
«Косвенные» формы мн. ч. и ед. ч. ср. р., таким образом, тяготеют к 

субстантивному употреблению, формы ед. ч. м. и ж. р. – к адъективно-
му, что объясняется как логикой языка, так и прагматикой бытовых 
ситуаций. 

Интересно, что референциальная и экспрессивная стратегия оказы-
вают свой эффект на освоение форм существительных и местоимений: 
«референциальная» Лиза, рано освоившая парадигму существитель-
ных, не стремится разнообразить парадигму местоимения весь (в кор-
пусе Лизы обнаружены только формы всё, все и всех), в то время как 
наиболее полный спектр косвенных форм весь демонстрирует «экс-
прессивный» Витя. Именно здесь, вероятно, проявляется тяготение 
экспрессивных детей к местоимениям. 

Заметим также, что неразнообразие парадигмы характерно и для 
других местоимений в детской речи – указательных это и такой, от-
рицательных, неопределенных. 

5.3. Фонетический аспект. На раннем этапе развития речи, в пер-
вые месяцы использования местоимения весь, дети обычно отбрасы-
вают один из согласных, то есть форма всё звучит как сё (Варя) или 
фа/фе (Витя). Фонетические варианты не вызывают непонимания у 
взрослых собеседников детей. Освоив произношение консонантных 
кластеров, дети переходят к стандартному всё. Возможны и промежу-
точные варианты: так, у Вити переходная форма от фа к всё звучит как 
вся. В целом, произношение местоимения не сопряжено у детей с 
трудностями. 
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6. Ошибки и инновации 
Как уже упоминалось выше, обычно дети допускают небольшое ко-

личество ошибок при порождении местоимений. Действительно, в 
нашем материале, как и предполагалось, не было обнаружено ошибок, 
однозначно связанных с явлением распространения квантора, то есть в 
собственных высказываниях дети не связывают местоимение весь с 
неправильными референтами. Количество других ошибок крайне мало. 
Наиболее типичной инновацией является использование местоимения 
весь вместо отрицательного местоимения в предложениях, где требует-
ся двойное отрицание (20). Семантически такое употребление логично, 
ребенок понятно для окружающих выражает необходимое значение 
доступными ему средствами, но его индивидуальная языковая система 
в данном случае еще не полностью адаптировалась к требованиям язы-
ка, или, в генеративных терминах, не установила необходимые пара-
метры [Chomsky: 21]. Тот же ребенок в более раннем возрасте оши-
бочно использует отрицательное местоимение без отрицания (21): 

(20) Ты всё не знаешь (Ваня, 2,11,9) – ср. ты ничего не знаешь; 
(21) Я никогда собирал петушка (Ваня, 2,8,9) – ср. я никогда не со-

бирал петушка. 
Другие ошибки (выбор неверной формы рода, падежа) носят строго 

формальный характер и не связаны непосредственно с особенностями 
местоимения весь. 

7. Выводы 
Освоение местоимения весь – процесс, не вызывающий у русско-

язычного ребенка значительных затруднений. Весь возникает в лекси-
коне ребенка в возрасте примерно 2 лет и по этому параметру может 
считаться сравнительно ранним местоимением, однако только ближе к 
3 годам начинается активное использование местоимения и достигает-
ся разнообразие функций и форм. Первой осваивается форма всё в пре-
дикативной функции в значении конец, затем возникает значение базо-
вой всеобщности, и к форме среднего рода добавляется форма множе-
ственного числа все. Значение «конец» является интуитивно более 
простым для ребенка, чем общее значение всеобщности, требующее 
умения делать обобщения и определенной степени развития абстракт-
ного мышления. Наша гипотеза о первичности для ребенка значения 
«конец» подтверждается. Синтаксические функции осваиваются в сле-
дующем порядке: предикативная – субстантивная – адъективная; меж-
ду появлением каждой функции проходит по несколько месяцев. Что 
касается частотности, то здесь на первом месте стоит субстантивное 
употребление: наиболее распространенными в речи детей являются 
короткие и простые для воспроизводства субстантивные формы всё и 
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все. Формы единственного числа мужского и женского рода тяготеют к 
адъективному употреблению. Спектр косвенных форм, зафиксирован-
ных в нашем материале, невелик; подобная картина характерна для 
освоения большинства местоимений, изменяющихся по адъективному 
типу. Ошибок в употреблении местоимений крайне мало; не обнару-
жено ошибок, связанных с явлением распространения квантора, что 
подтверждает нашу вторую гипотезу и еще раз доказывает, что при 
освоении местоимений порождение речи опережает восприятие. 
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Аннотация. Статья посвящена моделированию языковой личности 
иностранного учащегося в процессе его изучения русского языка. 
Актуальность работы состоит в необходимости создать динамическую модель 
языковой личности инофона, формирующуюся в условиях оптимизированного 
учебного процесса. Новизна исследования связана с использованием при 
моделировании методического инструментария антропологической 
лингводидактики 

Ключевые слова: языковая личность инофона, русский язык, начальный 
этап обучения, антропологическая лингводидактика, интегративные единицы, 
грамматический аспект 

Проблематика данного исследования связана с современными ци-
вилизационными процессами, имеющими тенденцию усложняться и 
интенсифицироваться, что существенным образом влияет и на сферу 
образования: не только в России, но и в большинстве стран мира. С 
одной стороны, информации, которую предстоит усвоить учащемуся в 
школе и в вузе, становится всё больше, а контроль за соблюдением 
гигиены умственного труда в учебном учреждении значительно ослаб-
лен. В то же время в современной педагогике и дидактике, в том числе 
и в лингводидактике, учёных-методистов в большей мере интересуют 
различного рода инновационные технологии, чем проблема экологии 
образовательного процесса и, в связи с этим, проблема личности уча-
щегося, способного/или не способного преодолеть различного рода 
трудности при усвоении им (учащимся) программного материала. 
Решить данную проблему на современном этапе в состоянии прежде 
всего такая наука, как антропологическая лингводидактика, то есть 
наука, восходящая к педагогической антропологии К. Д. Ушинского. В 
центре данной науки находится развивающаяся личность учащегося, 
нацеленная на достижение планируемого результата в образователь-
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ном процессе [Антология педагогической мысли: 45-67, Выготский: 
81-275, Леонтьев, 1990: 40-129, Мухаммад: 663-664]. 

Актуальность работы состоит в необходимости создать релевант-
ную модель языковой личности (ЯЛ) учащегося, изучающего ино-
странный язык (ИЯ), в частности, русский язык как иностранный 
(РКИ) в заданных целях. Построение данной модели значительно об-
легчит труд практического преподавателя по организации посильного 
для учащегося и качественного по содержанию учебного процесса. 

Предмет исследования – сконструированная на принципах антро-
пологической лингводидактики динамическая модель ЯЛ иностранно-
го учащегося (грамматический аспект), изучающего русский язык (РЯ) 
в условиях российского довузовского этапа обучения. 

Цель данной работы состоит в определении динамической модели 
ЯЛ иностранного учащегося, реализация которой позволяет данному 
учащемуся в максимальной степени раскрыть свой интеллектуальный 
потенциал при изучении РЯ в условиях России (довузовский период). 

Методологической основой исследования является коммуника-
тивно-деятельностная модель обучения, в частности, вариант, восхо-
дящий к антропологически ориентированной психоло-
го-педагогической концепции К. Д. Ушинского, Л. С. Выготского, 
А. А. Леонтьева, Л. П. Мухаммад [Антология педагогической мысли: 
45-67, Выготский: 81-275, Леонтьев, 2001а: 327, 2001б: 18-214, Му-
хаммад: 663-665]. 

Материал исследования: 
1. Видео- и аудиозаписи внеучебного и учебного взаимодействия: 

1) преподавателя (носителя РЯ) и иностранного учащегося уровней 
А1 – В1; 2) учащегося с его коллегами 

2. Учебные материалы (учебные программы, учебники и учебные 
пособия, раздаточные учебные материалы, тетради учащихся, резуль-
таты самостоятельных и контрольных работ. 

Основные методы исследования: анализ современных моделей 
обучения иностранных учащихся уровней А1 – В1; 2) моделирование 
учебного взаимодействия преподавателя и учащегося в учебном про-
цессе; 3) наблюдение за учебным процессом заданного контингента и 
корректировка модели; 2) пилотажное исследование методик форми-
рования ЯЛ инофона, способного осуществлять речевую деятельность 
(РД) на РЯ. 

Новизна исследования состоит в моделировании и дальнейшем 
обучении ЯЛ иностранного учащегося на платформе антропологиче-
ской лингводидактики. 
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Как указывалось выше, проблематика данного исследования связа-
на, прежде всего, с социальным контекстом, который, в конечном ито-
ге, влияет и на учебный процесс иностранных учащихся, получающих 
образование на РЯ в условиях российских вузов. 

Анализируя учебный процесс на основе указанных выше материа-
лов, мы обратили внимание на следующее: авторы данных материалов 
мотивированы весьма благими намерениями: они строят стратегию 
обучения и отбирают соответствующий материал таким образом, что-
бы освоивший его учащийся смог не только успешно сдать вступи-
тельные испытания в российском вузе, но и успешно там учиться. Дан-
ные материалы, безусловно, ориентированы на конечные цели обуче-
ния довузовского этапа, что делает им честь. Однако они совсем не 
рассматривают содержание обучения с точки зрения возможностей 
учащегося усвоить весьма массивный материал. Зачастую данные ма-
териалы (начиная с программ) предлагают учащимся пройти по 
нескончаемым лабиринтам обиходно-бытовой, учеб-
но-профессиональной и социально-культурной сфер общения, ведь 
диссертации и научные статьи по нужности этих сфер с каждым годом 
умножаются, а авторам программ и учебников все эти «инновации» 
кажутся архиважными [см. Лингводидактическая программа: 3-183]. 

Изучая реальный современный учебный процесс довузовского пе-
риода обучения мы, к сожалению, приходим к выводу, что только по-
ловина всех учащихся российских подготовительных факультетов 
(ПФ) справляются с предложенной им программой (и то с большими 
усилиями и за счёт отказа от личного времени, экскурсий, путешествий 
и т. д.). Другая половина учащихся или бросает учёбу, или проходит 
ПФ повторно. Такое положение дел заставило нас поставить вопрос об 
экологии учебного процесса: о создании такой модели обучения (и, 
соответственно, педагогической стратегии), которая бы: с одной сто-
роны, обеспечила качество усваиваемых знаний и умений, с другой – 
облегчила участь учащихся за счёт создания образовательной лингво-
дидактической модели, соответствующей особенностям и возмож-
ностям личности учащегося. В целях создания такой, оптимальной, 
модели необходимо рассмотреть двуединый образовательный ком-
плекс: с одной стороны – личность учащегося, с другой – учебный про-
цесс в динамике взаимодействия, развития и совершенствования. 

Опираясь на избранную нами методологию, представим наше ви-
дение модели на её вершинном уровне: 

1. В данной части работы мы не будем представлять систему обу-
чения, а также соответствующий блок педагогических стратегий, свя-
занных с инвариантной коммуникативно-деятельностной лингводидак-
тической моделью. Данная модель общеизвестна и представлена в из-
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вестных методиках обучения ИЯ, в том числе и РКИ [см. работы: Ме-
тодика: 3-273, Щукин: 3-509 и т. д.]. Однако в заданном контексте 
назрела необходимость в некоторых (методологически значимых) ча-
стях представить вариант, в наибольшей степени соответствующий 
моделям педагогической и психологической антропологии. Данный 
вариант связан с работами В. Г. Костомарова и Н. Д. Бурвиковой, 
А. А. Леонтьева, Л. П. Мухаммад, Х. Чайлак [Костомаров, Бурвикова: 
8-12, Леонтьев: 2001а: 250-327, 2001б: 3-214, Мухаммад: 663-665, Чай-
лак, Мухаммад: 77-90 и др. работы данных авторов]. В центре учебно-
го/образовательного процесса, организованного по данной модели, 
находится личность учащегося – личность как субъект своих учеб-
ных действий и взаимодействий не только в теоретических объектах, 
но и в реальной, практической, учебной деятельности [Леонтьев: 
2001а: 327, 2001б: 5-214, Методика: 3-273, Мухаммад: 663-665]. А это 
также значит, что при конструировании исходной и завершающей мо-
дели во внимание должны приниматься не столько коммуникативные 
потребности учащегося (что предписывает традиционная методика) 
[см. Азимов, Щукин: 212-218), сколько его экзистенциальные 
(насущные) потребности: 1) потребность в общении; 2) потребность в 
уединении; 3) потребность в росте и развитии; 4) потребность в полу-
чении новой информации; 5) потребность найти своё место в жизни, 
получить востребованную специальность [Леонтьев, 1990: 40-129, Му-
хаммад: 663-665, Блект: 7-55]. В связи со сказанным при отборе учеб-
ного материала необходимо ориентироваться прежде всего на данные 
потребности. А в качестве главной целевой учебной единицы следует 
выбрать описательный текст как коммуникативную, профессиональ-
но значимую, единицу, в наибольшей мере покрывающую содержание 
учебной текстотеки первого семестра первого курса основного факуль-
тета [Мухаммад, Ван Лися: 18-25]. 

2. В связи со всем, сказанным выше, лингводидактическая вариа-
тивная модель, заданная психолого-педагогической антропологией (в 
отличие от традиционной модели) реализуется за счёт соблюдения 
трёх базовых принципов: 1) антропологического – главного принципа 
наук гуманитарного цикла [Леонтьев, 1990, Мухаммад: 663-665]; 2) 
коммуникативного [Методика, 19-21 и др.]; 3) когнитивного [Леонть-
ев: 2001а: 4-91, 200-209, 264-265, 2001б: 3-214, Кулик, Мухаммад: 
169-176, Мухаммад, Ван Лися, 18-25, Чайлак, Мухаммад: 77-90]. Пер-
вый принцип, как мы уже видели, определяет модель методологиче-
ского уровня, а также педагогические стратегии на нижележащих 
уровнях; второй и третий, каждый по-своему, позволяет представить 
модель в деталях. С одной стороны, коммуникативный принцип 
(принцип коммуникативности) представлен почти во всех традицион-
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ных методиках, поэтому мы не будем останавливаться на нём подроб-
но. Однако его наличие в рамках антропологической лингводидактики 
всё же требует специального разъяснения. Так, мы видим одну из 
функций данного принципа в его неразрывной связи с принципом ко-
гнитивным. Когнитивный же принцип как самостоятельный, экзистен-
циально значимый, феномен авторами традиционных методик не вы-
деляется [см. Азимов, Щукин: 96-212 и т. д.]. Мы же, вслед за 
А. А. Леонтьевым, считаем выделение данного принципа архиважным 
[Леонтьев, 1990: 82-95, 2001а: 264-265, Кулик, Мухаммад: 169-176, 
Мухаммад, Ван Лися: 18-25, Чайлак, Мухаммад: 77-90]. Особенно его 
выделение целесообразно при конструировании антропологической 
лингводидактики (прежде всего в целях создания её модели, призван-
ной оптимизировать учебный процесс). Поскольку антропологическая 
лингводидактика предусматривает построение учебного процесса, со-
ответствующего особенностям и возможностям личности учащегося, а 
вектор развивающейся личности учащегося должен быть направлен на 
результат (на формирование коммуникативной компетенции, способ-
ной преодолевать трудности обучения на первом курсе основного фа-
культета, следовательно, искомая модель должна рассматривать обу-
чающие процессы в их постоянном взаимодействии. Методологически 
это соответствует главному принципу отечественных антропологиче-
ски ориентированных психологов, психолингвистов и педагогов, 
прежде всего психолого-педагогической концепции, восходящей к ра-
ботам К. Д. Ушинского и Л. С. Выготского [Антология педагогической 
мысли: 45-67, Выготский: 81-275, Леонтьев, 1990: 40-129, 2001а: 
264-387, Мухаммад: 663-665]. 

Подчеркнём, решение поставленной задачи невозможно без знания 
педагогом личности/языковой личности обучающегося студента – ино-
странного учащегося в перспективе его возможного разви-
тия/совершенствования. 

В рамках учебного процесса по РКИ знание педагогом (методи-
стом) личности учащегося возможно на основе создания: 1) исходной 
модели национальной ЯЛ (то есть ЯЛ иностранного учащегося опреде-
лённой национальности); планируемой модели, соотносящейся с учеб-
ным процессом «на выходе», то есть с требованиями к абитуриенту, 
поступающему на первый курс филфака. 

Исходная модель, рассмотренная в лингводидактическом аспекте, 
как мы думаем, позволит нам выстраивать учебный процесс с учётом 
особенностей и возможностей личности/ЯЛ. 

Завершающая модель (имеется ввиду – в довузовский период) поз-
волит сохранить заданное качество, а также направить вектор образо-
вания по оптимальному пути, что значительно сократит учебный мате-
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риал и, на этой основе, даст возможность учащемуся более качествен-
но усвоить учебный материал. 

Ниже на материале учебного процесса по РКИ рассмотрим, какие 
возможности нам даёт антропологическая парадигма образования: 

1. Как разновидность гуманистически ориентированной педагогики 
антропологическая лингводидактика проникнута любовью к человеку/ 
подрастающему человеку, поэтому заботится прежде всего о его здо-
ровье: физическом и духовном. В связи с этим она не допускает учеб-
ный процесс, связанный с различного рода перегрузками учащихся. В 
связи со сказанным на первое место при управлении учебным процес-
сом выходят стратегии такой педагогической дисциплины, как гигиена 
труда учащегося, а также научная организация его труда. Реализация 
данных блоков педагогических стратегий требует, прежде всего, суще-
ственного сокращения учебного материала за счёт интегрирования 
базовых, системообразующих, единиц: с одной стороны, интегриро-
вания в рамках контактирующих культур и языков (родные для учаще-
гося культура и язык и изучаемый язык: РЯ); с другой – нтегрирования 
по сферам общения, а также по изучаемым предметам. 

2. Как известно, и традиционная, и современная (инновационная) 
лингводидактика при обучении учащихся РД на ИЯ/РКИ, предусмат-
ривает работу, в том числе, и по языковым аспектам: работу с фонети-
ческими, лексическими и грамматическими языковыми единицами. На 
наш взгляд, языковыми единицами, в наибольшей степени минимизи-
рующими и интегрирующими учебный материал, безусловно, являют-
ся грамматические единицы: единицы различных уровней языка. 
Обшеизвестно, что это единицы различных уровней языка: 

1) уровня текста/дискурса: моделирование РД, её речевого материа-
ла происходит на уровне таких коммуникативных единиц, как 
текст/дискурс; 

2) уровня высказывания/предложения: моделирование РД, её рече-
вого материала происходит на уровне высказывания как коммуника-
тивной единицы и/или предложения/словосочетания – формальных 
синтаксических единиц; 

3) уровня словоформы (кванта высказывания), а также морфологии 
(«кванта» предложения). 

В целях минимизации и интегрирования учебного материала мы 
предлагаем методику, опирающуюся на следующие педагогические 
стратегии, способные формировать когнитивную архитектонику ЯЛ 
успешного в своей учебной деятельности инофона: 

Нацеленность на инвариантное содержание описательного типа 
текста, интегрирующего все, значимые для учащегося, сферы общения 
[Метс, Митрофанова, Одинцова: 103-128, Мухаммад, Ван Лися: 18-25]. 
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Данное содержание раскрывается за счёт следующих функциональ-
но-коммуникативных блоков (ФКБ): а) идентификация объекта: дан-
ный блок развёртывается в текст за счёт употребления грамматических 
структур N 1 – это N1 и т. д.; б) состав, строение объекта: N 1 со-
стоит из N 2 и т. д.; в) связи, отношения между отдельными состав-
ляющими объекта: N 1 связано с N5; г) местонахождение объекта/его 
частей: N 1 находится в/на N6 и т. д.; д) качественные характеристи-
ки объекта: N 1 Adj (Что Какое) и т. д.; е) количественные характе-
ристики объекта: «Сколько – Чего» и т. д.; ё) предназначение объекта, 
его частей/функции: N 1 предназначено для N 2 и т. д. [Мухаммад, Ван 
Лися: 20, Dolzhikova, Kurilenko, Yurmanova, Muhammad, Shcherbakova: 
532-534]. 

Мы полагаем, что овладение учащимися-инофонами данным типом 
текста в его инварианте (грамматических структурах) и вариантах – 
реальных текстовых реализациях способствует их успешности прежде 
всего в учебно-профессиональной сфере общения. Данное овладение 
предусматривает не только формирование когнитивной архитектоники 
ЯЛ учащегося в статике (на уровне статических языковых (граммати-
ческих) единиц текста типа описание (и далее: повествова-
ние/рассуждение/предписание), но и на уровне языковых единиц в их 
динамике – языковых механизмов, позволяющих развёртывать текст 
определённого типа и жанра. Безусловно, к сформированности необхо-
димых когнитивных структур учащиеся придут не сразу, а пошагово. 
Полное же овладение вышепредставленными грамматическими струк-
турами (их аналогами и распространителями), причём овладение в 
пространстве конкретного целостного текста, предусматривается к 
концу завершающего периода довузовского обучения. 

Что касается первых дней (недель, месяцев) обучения иностранных 
учащихся на ПФ (при формировании уровней А1 – А2) – здесь, понят-
но, реализуется иная педагогическая стратегия. Она устремлена как в 
прошлое, так и в будущее: 

а) в прошлое – это значит, что в пространстве языкового сознания 
личности учащегося-инофона мы интегрируем единицы двух контак-
тирующих языков: его родного языка и изучаемого, РЯ. Например: в 
языковом сознании учащегося (в его когнитивном пространстве) име-
ются модели-понятия действия, субъекта, совершающего данное дей-
ствие, объекта, адресата и т. д. В русском языке данные феномены вы-
ражаются, как мы знаем, грамматически (соответственно: глаголом, 
именем существительным в определённом падеже и т. д.). В процессу-
альном плане мы постепенно, шаг за шагом, актуализируем в сознании 
учащихся имеющиеся универсальные категории и понятия, «впечаты-
вая» в них соответствующие формы РЯ (с помощью создания специ-
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альной ситуации, показа картинки, схемы и т. д.) [Кулик, Мухаммад: 
169-175]; 

б) в будущее – это значит, что мы выбираем один из актуальных 
ФКБ, который нам нужен и сейчас, и в будущем. Так, ФКБ «Иденти-
фикация объекта» может реализоваться в самые первые дни начально-
го этапа обучения. Причём как в диалогической, так и в монологиче-
ской формах речи: 

В диалогическом единстве: 
– Это студент? 
– Да, это студент. (Грамматическая конструкция: Это N 1). 
В монологическом высказывании: «Знание – сила!» (Грамматиче-

ская конструкция: N 1 это N 1). 
Таким образом, к концу первого семестра ПФ мы интегрируем в 

языковое сознание инофона почти всю базовую грамматику РЯ: основ-
ные грамматические категории, падежную грамматику (все падежи в 
первичных и во вторичных функциях), глагольную парадигму и т. д., а 
также частотные лексические единицы (ЛЕ), выступающие в функции 
структурообразующих слов, как, например, ЛЕ находиться в кон-
струкции N 1 находится на N 6. Подобного рода ЛЕ в силу их структу-
рообразующей функции мы относим к одному из блоков грамматиче-
ских единиц. 

Во втором семестре мы расширяем русскоязычное языковое про-
странство учащегося-иностранца за счёт введения прежде всего ЛЕ в 
структурообразующей функции и «пропускаем» её через реальные тек-
сты определённого типа (прежде всего – описательного) в целях фор-
мирования у учащегося соответствующей потребностям когнитивной 
архитектоники. При этом хотим обратить внимание на то, что мы, 
вслед за сторонниками антропологической лингводидактики [Леонть-
ев, 1990: 40-129, 2001б: 5-214] категорически против методического 
понятия «вторичная ЯЛ». Благодаря представленной модели, а также 
соответствующим педагогическим стратегиям можно увидеть: хотя 
наш учащийся – инофон, тем не менее, на когнитивном (глубинном) 
уровне – он целостная интегрированная личность: когнитивные репре-
зентации родного языка актуализируются и в них как бы «врастают» 
языковые единицы РЯ. И только на поверхностном уровне, понятно, 
вербализации (фонации) родного для учащегося языка и РЯ – расхо-
дятся. Подчеркнём, интегрированность ЯЛ на уровне её когниций и 
обеспечение целостности личностных структур – принципиальная 
установка формирующейся молодой науки – антропологической линг-
водидактики. 

Итак, наши многолетние наблюдения за учебным процессом в ино-
странной аудитории показывают, что студентам весьма трудно овладе-
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вать объёмным и разрозненным учебным материалом, который им 
предлагается современными учебными программами, учебниками и 
учебными пособиями. Обычно обучающиеся учат предлагаемый 
текст/дискурс наизусть (почти как стихи), а через несколько дней его 
забывают. К экзаменам им приходится, таким образом, учить огромные 
массивы текстов. Это приводит к неуспеваемости, стрессам, к прохож-
дению ПФ повторно. 

Разработанная в рамках антропологической лингводидактики и 
предлагаемая нами лингводидактическая модель, а также реализующие 
её педагогические стратегии значительно облегчают участь иностран-
ных учащихся, изучающих РЯ на ПФ российских вузов. 

Предлагаемая нами модель строится на многоплановом интегриро-
вании учебного материала и формировании на этой основе специфиче-
ских когнитивных структур ЯЛ инофона. Интегрирование происходит 
за счёт грамматического материала: от врастания русскоязычных 
структур в универсальные когнитивные репрезентации ЯЛ иностран-
ного учащегося – к корректировке последовательности структур на 
реальном текстовом материале, что также помогает учащимся в раз-
вёртывании текста/дискурса определённого типа за счёт грамматиче-
ских маркеров: предлогов, падежных форм, структурообразующих 
ЛЕ. Особенно хорошо такая методика работает применительно к опи-
сательному тексту, структуры которого оптимально соотносятся с ак-
туальными для учащихся текстами по специальности – специальными 
текстами. Мы, в целом, построили нашу модель на материале описа-
тельных текстов. Перспектива работы – рассмотреть предлагаемую 
методику на текстах иных типов: повествовательных, тек-
стов-рассуждений, текстов-предписаний. 

В заключение подчеркнём, что интегрирование учебной текстотеки 
на основе грамматических единиц позволяет высвободить часть време-
ни учащихся на тренировку материала и формирование у учащихся 
речевых автоматизмов, что значительно улучшает качество знаний и 
умений и помогает данным учащимся успешно подготовить себя к 
вступительным экзаменам в вуз, а также к успешной учёбе на первом 
курсе избранного факультета. 
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УДК 81 

Г. Наумович

 

Особенности преподавания русского языка  

студентам-нефилологам вне языковой среды  
(Русистика и методы изучения русского языка) 

Aннотация: Сербия является одноязычной страной, где русский язык 
изучается как иностранный и неродной. Изучение иностранного языка означает 
и знакомство с историей, литературой, экономикой, географией, политикой, 
традициями и психологией этой страны. Данная работа посвящена созданию 
самостоятельного видеоматериала студентов-филологов на факультете 
Сингидунум как фактора повышения эффективности преподавания и их 
доступности в социальных сетях. 

Ключевые слова: студенты-нефилологи, самостоятельные проекты, 
исторический фильм, литература и музыка, кулинарный словарь 

Сербия одноязычная страна, в которой русский язык является и 
неродным и иностранным, где русское слово студенты могут услышать 
только от своего преподавателя. Сербы очень любят русских, да, языки 
родственные и похожие настолько, что сербы не считают русский язык 
иностранным. Возникает проблема, как заинтересовать студентов в 
изучении русского языка? 

Отсутствие языковой среды в такой её функции, как 
мотивационной, вызывает необходимость разработки особой методики 
преподавания русского языка. Так как сокращает сферы деятельности 
студентов, уменьшает объём их коммуникативных потребностей и 
снимает необходимость связей между навыками в различных видах 
речевой деятельности. При этом коммуникативные потребности сту-
дентов неязыковых вузов, в основном, ограничиваются рамками чте-
ния общенаучной и специальной литературы на русском языке. Таким 
образом, методика преподавания русского языка студентам нефилоло-
гического профиля, получающим образование в своей стране, будет 
базироваться не на комплексном подходе, а на преимущественном 
формировании навыков в одном виде речевой деятельности – чтении. 
Однако этот вывод ни в коей мере не следует понимать как требование, 
полностью изолировать в процессе обучения чтение от других видов 
речевой деятельности. Это было бы и нецелесообразно, и невозможно. 
Естественно, что в ходе обучения различным видам чтения учащиеся 
будут получать навыки письма, говорения и аудирования. Такими 
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представляются перспективы изучения специфики преподавания рус-
ского языка студентов нефилологического профиля в условиях отсут-
ствия языковой среды. 

В таких условиях, возникает вопрос: Какими должны быть занятия 
русского языка как иностранного и неродного? 

1. Лингвострановедческий подход к преподаванию языка 
Овладение языком как средством общения является одной из 

главных задач в методике преподавания русского языка как 
иностранного. Поскольку целью обучения иностранному языку 
являются не только приобретения знаний, формирование у учащихся 
навыков и умений, но и усвоение ими сведений страноведческого, 
лингвострановедческого, культурного, эстетического характера, 
познание ценностей другой для них национальной культуры, то при 
определении содержания обучения, бесспорно, встает вопрос о 
лингвострановедческом компоненте. 

Для того чтобы сформировать положительную мотивацию 
иностранных студентов в изучении русского языка и добиться 
наиболее оптимального уровня усвоения учебного материала, 
преподавателю следует включать в процесс обучения новые приёмы и 
методы обучения, обращаться к новым техническим средствам 
обучения. 

Учебники и учебные пособия по русскому языку не могут являться 
единственными источниками языковой подготовки, поскольку не 
гарантируют владение живой разговорной речью. В этих целях 
большое значение имеют аутентичные материалы – видеофильмы и 
различные видеоматериалы. Изучение русского языка не 
ограничивается только аудиторными занятиями. Наряду с 
практическими занятиями, большое внимание уделяется 
самостоятельной и внеаудиторной работе студентов. 

Психологические особенности учебных видеофильмов, сделаных 
самыми студентами способствуют формированию, между прочим, 
коммуникативной (языковой и социокультурной) компетенции 
студентов. Очевидно и то, что видео служить стимулом и усилением 
для создания дополнительной мотивации в дальнейшей 
учебно-поисковой и особенно творческой деятельности. 
Технология(метод) внеаудиторного проектного обучения 
предусматривает решение индивидуально, в паре, в малой группе 
учащихся под внимательным контролем преподавателя. 

2. Последовательность работы над проектами 
Каждый из моих студентов обязан в течение учебного года сделать 

свою презентацию на русском языке (не больше 3 минут). Если речь 
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идёт о групповой работе, не больше 20 минут, всё в зависимости от 
темы их проекта. 

При включении национально-культурного компонента в 
содержание обучения иностранному языку нужны адекватные средства 
для его усвоения. Такими средствами могут быть прежде всего 
аутентичные материалы: литературные произведения, музыка, 
предметы реальной действительности и их иллюстративные 
изображения. 

Работа над проектами осуществляется в такой последовательности: 

− определение цели работы, рекомендации по составлению 
проекта. Часто в этом нам помогают разные олимпиады и конкурсы на 
русском языке, их темы и требования; 

− работа с текстами и отобранным языковым материалом, 
выполнение ряда подготовительных заданий под руководством 
преподавателя (особенно важное правильное транскрибирование 
текстов и интонация); 

− непосредственное самостоятельное индивидуальное или 
совместное (парное, групповое) выполнение проекта студентами: 
работа с дополнительной, справочной информацией, накопление 
данных, наглядности (фото, рисунки, схемы, таблицы, видео– и 
аудиофрагменты, подходящая музыка к проектам, перевод), их 
систематизация, оценка возможности использования тех или иных 
материалов, активное конструирование содержания проекта; музыка 
для фильма Первая мировая 

− представление, демонстрация проделанной работы, обмен 
достигнутыми результатами с другими участниками, анализ 
достоинств и недостатков проекта; 

− подведение итогов, определение вклада каждого участника и 
оценка его работы над проектом. 

3. «Проектная методика» как обогащение собственной личности 
В процессе самопрезентации студенты имеют возможность рас-

крыть «внутренние» резервы, креативно проявить личностные качества 
и характеристики, свою индивидуальность, самореализоваться. Они 
видят практическую пользу от изучения русского языка и возможности 
адекватного его применения в конкретных ситуациях. У них появляет-
ся чувство удовлетворения, радости от достижения позитивных ре-
зультатов как в собственных глазах, так и в глазах окружающих. Про-
ектная методика, таким образом, помогает учащимся осознать их соб-
ственную познавательную активность и ответственность в процессе 
обучения, приобрести уверенность в себе, преобразовать и обогатить 
собственную личность. 
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Одновременно с изучением языка надо изучать и культуру его 
народа – знакомиться с историей, литературой, экономикой, 
географией, политикой страны, бытом, традицией, психологией. (Приз 
в Международной олимпиаде „ЛИК России 2014“, Духовные связи 
России и Сербии через века) https: 
//www.youtube.com/watch?v=6afSKbFCBek (Арханг. сабор) 

4. Использование видеофильмов в обучении иностранных 

студентов 
Важнейшим компонентом мультимедийной технологии обучения 

является видеофильм. Он выступает в двух функциях: служит опорой 
формирования умений и является источником 

информационно-познавательных фильмах, которые выражают научное 
содержание в наглядной дидактической форме. Они должны быть 
предназначены учащимся определенного уровня образования и 
соответствовать программе учебной дисциплины. 

Особенностью видеофильмов и их преимуществом является: 

− динамичность изображения; 
− рассмотрение явлений действительности в их развитии; 
− наблюдение явлений, недоступных для непосредственного 

рассмотрения; 

− создание обобщенно-индивидуальных образов научных явлений, 
процессов, законов; 

− характер дикторского текста. Особое внимание на.. 
Исследователи-практики отмечают, что видеозанятие: 

− интенсифицирует учебный процесс; 
− способствует прочному усвоению понятия и терминов, 

обозначающих их; 

− способствует увеличению объема монологического 
высказывания; 

− способствует снижению ошибочных речевых действий в 
монологическом высказывании; 

− способствует увеличению темпа речи; 
− способствует качественному выполнению предметных действий; 

повышает мотивацию обучения иностранных студентов. 
Эффективность использования учебных 

информационно-познавательных видеофильмов заключается не только 
в том, что он благодаря синтезу слова и изображения способствует 
оптимальному усвоению учащимися материала учебной дисциплины, 
но и в том, что видеофильм оказывает огромное психологическое 
воздействие на зрителей-студентов. 

https://www.youtube.com/watch?v=6afSKbFCBek
https://www.youtube.com/watch?v=6afSKbFCBek
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К особенностям психологического воздействия учебных фильмов 
относятся: управление вниманием групповой аудитории и каждого 
студента, влияние на увеличение прочности запоминания и объёма 
долговременной памяти, оказывание эмоционального воздействия и 
повышение мотивации в обучении. 

Психологами установлено, что в процессе восприятия 
кино-видеоинформации наступает принудительная концентрация 
внимания, так как специфика видеофильма обусловливает 
возникновение оптимального очага возбуждения при торможении всех 
центров коры головного мозга. 

С концентрацией внимания тесно связана его напряженость, 
интенсивность, которая характеризуется степенью направленности 
внимания на изучаемый предмет и отвлечением от всего остального, 
что создает условия для более эффективного управления вниманием, 
чем при восприятии на слух. Интенсивное внимание обеспечивает 
ясное и отчетливое восприятие и мышление, что повышает 
эффективность усвоения материала, представленного в видеофильме. 
Практически невозможно противиться визуальному воздействию – оно 
не подчиняется нашей воле. Эмоции, вызванные воздействием 
кинофильма, регулируют работоспособность. Даже и дву– и 
трёхкратный просмотр кинофильма не снижает интереса к нему, так 
как у учащихся появляется желание проверить, правильно ли они 
поняли определенный момент в кино– или видеофильме. 
Использование стоп-кадров, повторов, возвратов, замедленной 
демонстрации, позволяет фиксировать внимание студентов на важных 
для учебных целей моментах, устанавливать сиюминутную обратную 
связь. В этих условиях даже невнимательный студент становится 
внимательным. А интесивность внимания оказывает влияние на 
процесс запоминания. Использование различных каналов поступления 
информации (слуховой, зрительный, моторное восприятие) 
положительно влияет на прочность запечатления страноведческого и 
языкового материала. 

Психологические особенности воздействия учебных видеофильмов 
на учащихся способствуют интенсификации учебного процесса и 
создают благоприятные условия для формирования коммуникативной 
(языковой и социокультурной) компетенции студентов. Очевидно и то, 
что видео может иметь сильное эмоциональное воздействие на 
студентов, служить стимулом и усилением для создания 
дополнительной мотивации в дальнейшей учебно-поисковой и 
творческой деятельности. 
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5. Проектное обучение 
Технология проектного обучения предусматривает решение 

индивидуально, в паре, в малой группе учащихся под гибким 
контролем преподавателя определeнной проблемы, оформленной в 
виде проекта, то есть разработку и создание конкретного продукта, 
имеющего практическую значимость, а также публичное его 
предъявление и защиту. 

На пред– и вузовском этапе обучения РКИ нефилологов вне 
языковой среды возможна, в частности, реализация таких проектов: 

– создание сообщения-презентации на одну из традиционных 
разговорных тем – (дикторское чтение текста «Моя страна», «Мой 
родной город», «Достопримечательности родного города», «Страницы 
истории моей страны»), Фильм награждён на олимпиаде „ЛИК России 
2012“ Русская эмиграция в Сербии, 

https: //www.youtube.com/watch?v=3FB3zN30jjg 
 
– «Поэзия и музыка»; Тютчев: «Я встретил вас» 23-24,25(мин) 
https: //www.youtube.com/watch?v=3FB3zN30jjg 
 
– классическая литература и русское вопросительное предложение; 

слова приветствия и интонация. 
Видеоролик: Чехов: «Счастливчик» (2,59); «Размазня» 

https: //www.youtube.com/watch?v=v6WgGUK8gQU&t=95s 
– составление и оформление плакатов, поздравлений с 

праздниками; 
– выпуск газет, фото-видеоотчетов об экскурсиях, вечерах, встречах 

и других событиях студенческой жизни; Музыкальная группа 
«Авария»: «Рам-зам-зам» 24.30 (3,55)  

https: //www.youtube.com/watch?v=3FB3zN30jjg 
 
– подготовка докладов, выступлений и их презентаций на 

тематических уроках, студенческих учебно-научных конференциях; 
– роль музыки в обучении студентов-нефилологов русскому 

вопросительному предложению; Песня: «Винавата ли я...» (0,18) 

«Шоколад» (0,18) 
Приз в Международной олимпиаде „ЛИК России 2011“, 9-11 класс 
https: //www.youtube.com/watch?v=yDeRXN93D_I_ 

− Важный аспект воспитания – уважение к культурам других 
народов. Способствующие этому материалы помогают ознакомлению с 
историческими реалиями и заинтересованности в изучении русского 
языка. С этой целью, между прочим, используются и иследовательные 
работы студентов о выдающихся русских учёных, художниках, 

https://www.youtube.com/watch?v=3FB3zN30jjg
https://www.youtube.com/watch?v=3FB3zN30jjg
https://www.youtube.com/watch?v=3FB3zN30jjg
https://www.youtube.com/watch?v=3FB3zN30jjg
https://www.youtube.com/watch?v=3FB3zN30jjg
https://www.youtube.com/watch?v=3FB3zN30jjg
https://www.youtube.com/watch?v=yDeRXN93D_I_
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композиторах, полководцaх... („Отечественная война 1812-200-летие 
бородинского сражения“, приз в Международной олимпиаде „Лик 
России 2013“, (участие сербских генералов в бородинском сражении). 

https: //www.youtube.com/watch?v=OOsM6ZsdQqA 
Работа над проектом осуществляется в такой последовательности: 

− определение цели работы, рекомендации по составлению 

проекта, работа с текстами и отобранным языковым материалом, 

выполнение ряда подготовительных заданий, в том числе и 
лексико-грамматических, под руководством преподавателя; 

− непосредственное самостоятельное индивидуальное или 

совместное (парное, групповое) выполнение проекта студентами: 

работа с дополнительной, справочной информацией, накопление 

данных, наглядности (фото, рисунки, схемы, таблицы, видео– и 

аудиофрагменты), их систематизация, оценка возможности 

использования тех или иных материалов, активное конструирование 

содержания проекта; 

− представление, демонстрация проделанной работы, обмен 
достигнутыми результатами с другими участниками, анализ 

достоинств и недостатков проекта; 

− подведение итогов, определение вклада каждого участника и 
оценка его работы над проектом. 

В ходе выполнения и коллективного обсуждения проекта 
происходит 

накопление совместного опыта и знаний, демонстрируется 
практическое владение языковыми средствами, развиваются и 
совершенствуются навыки самоконтроля в процессе речевого общения 
на иностранном языке. 

С воодушевлением студенты выполняют проекты, раскрывающие 
их креативные способности, развивающие творческую активность в 
процессе освоения языка. 

В ходе проектной деятельности интенсивно осуществляется меж-
личностное взаимодействие, продуктивное сотрудничество студентов 
друг с другом. Формируются коммуникативные умения вести дискус-
сию, слушать и слышать своего собеседника, четко излагать свои мыс-
ли, отстаивать свою точку зрения, осваиваются правила коммуника-
тивного поведения, выработанные в культуре изучаемого языка. Появ-
ляются возможности взаимной оценки и контроля, взаимообучения, 
когда учащиеся берут на себя не только индивидуальную, но и коллек-
тивную ответственность за решение учебных задач, помогают друг 
другу, отвечают за успехи каждого члена группы. 
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В условиях проектной работы преподаватель исполняет роль коор-
динатора учебных действий студентов, партнера педагогического об-
щения, заинтересованного в результатах совместной деятельности, а 
также авторитетного эксперта. Он направляет, консультирует самосто-
ятельную работу студентов, способствует их продуктивной активно-
сти, принимает участие в подведении итогов работы. Опираясь на их 
интересы, способности, уровень подготовленности, привлекая элемен-
ты соревнования и соперничества, преподаватель оптимально поддер-
живает – одобряет, поощряет, создает на занятии ситуации успеха, 
ощутимых учебных достижений. В процессе самопрезентации студен-
ты имеют возможность раскрыть «внутренние» резервы, креативно 
проявить личностные качества и характеристики, свою индивидуаль-
ность, самореализоваться. Они видят практическую пользу от изучения 
русского языка и возможности адекватного его применения в конкрет-
ных ситуациях. У них появляется чувство удовлетворения, радости от 
достижения позитивных результатов как в собственных глазах, так и в 
глазах окружающих. Проектная методика, таким образом, помогает 
учащимся осознать их собственную познавательную активность и от-
ветственность в процессе обучения, приобрести уверенность в себе, 
преобразовать и обогатить собственную личность. 

Систематическое участие иностранных студентов в реализации ра-
ционально организованных, поэтапно усложняющихся проектов, инте-
грированных в учебный курс, формирует заинтересованное, творческое 
отношение к учебе, повышает познавательную самостоятельность, от-
ветственность учащихся, развивает их критическое мышление при ре-
шении поставленных учебных задач, лежащих в основе проекта, созда-
ет прочную мотивационную основу в работе по овладению русским 
языком. 

Не менее важным также считается приобщение студентов к куль-
турным ценностям народа-носителя языка. Фильм „Романовы и 
Сербия. Первая мировая война“, приз за музыку, 2017 г. 

Основная функция любого языка – коммуникативная, поэтому 
человек, изучающий иностранный язык, осваивает ее, чтобы научиться 
говорить и понимать, общаться. Но в каждом языке есть понятия, 
присущие только определенной национальной культуре, которые не 
имеют аналогов в других языках, что затрудняет или делает 
невозможным их перевод. С этим понятием у студента в Сербии нет 
никакой ассоциации. Это уже область страноведения. Винегрет (0,49) 

https: //www.youtube.com/watch?v=yDeRXN93D_I_ 

https://www.youtube.com/watch?v=yDeRXN93D_I_
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6. Роль преподавателя в студентческой внеаудиторной работе 
В условиях проектной работы преподаватель исполняет роль коор-

динатора учебных действий студентов, партнёра педагогического об-
щения, заинтересованного в результатах совместной деятельности, а 
также авторитетного эксперта. Он направляет, консультирует самосто-
ятельную работу студентов, способствует их продуктивной активно-
сти, принимает участие в подведении итогов работы. Опираясь на их 
интересы, способности, уровень подготовленности, привлекая элемен-
ты соревнования и соперничества, преподаватель оптимально поддер-
живает – одобряет, поощряет, создаёт на занятии ситуации успеха, 
ощутимых учебных достижений ... Тютчев, Лермонтов 

Знания – это новое золото 21 века. Развитие технологий значитель-
но опережает развитие старых, традиционных методов обучения. 

Быть на шаг впереди становится все труднее и труднее. Особенно в 
условиях современного темпа жизни, когда конкуренция за каждую 
минуту чрезвычайно высока. 

Выход один – самообразование. 
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Обучающая программа в интернете  

для формирования навыков грамматического анализа 

Аннотация. В статье представлена программа полуавтоматического 
синтаксического разбора (Simi-Supervised Parsing), которая была разработана в 
поддержку традиционных средств обучения. Целью программы является 
обучение синтаксису русского языка студентов университета как на начальном 
(школьные знания) так и на продвинутом уровне – после изучения грамматики 
русского языка в Университете. Анализ ошибок, сделанных студентами, может 
помочь совершенствованию учебного курса по синтаксису. Информационная 
основа обучающего комплекса представлена в виде базы данных, содержащей 
результаты автоматической синтаксической разметки предложений из 
произведений русской классики (короткие рассказы А. П. Чехова, всего 124 
произведения, 20020 предложений, 191 тысяча словоупотреблений). 

Ключевые слова: парсинг, база данных, Чехов. 

Введение 
Преподаватели университета вплоть до настоящего времени недо-

статочно активно применяли средства обеспеченного компьютером 
лингвистического обучения (Computer-Aided Language Learning, 
CALL). Причины этого лежат не только в ориентации педагогов на 
традиционные методы обучения, но и в недостатках, присущих совре-
менным компьютерным программам. В настоящее время студенты 
имеют развитые навыки использования компьютеров и интернета, но 

                                                             

 Кедрова Г. Е., 2019 
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умение применить их для удовлетворения своих образовательных по-
требностей остается недостаточным. Разнообразные бесплатные или 
условно-бесплатные учебные программы можно найти в Интернете. 
Они, как правило, относятся к двум категориям: либо формат выбора 
ответа из нескольких вариантов, либо привязаны к курсу (в некоторых 
случаях в виде учебника) или к сайтам отдельных учителей. Хорошим 
примером первого формата является сайт интернет-грамматики, пред-
ставленный Университетским колледжем Лондона81. Недостатком это-
го ресурса является то, что он не настраивается и сообщения обратной 
связи представляют собой стандартный текст, независимо от уровня 
или типа ошибок, сделанных пользователем. Другой тип доступных 
веб-сайтов связан с учебником по курсу или конкретными курсами, 
предложенными отдельными преподавателями. Обычно сайт содержит 
наводящие вопросы, связанные с различными главами или темами кни-
ги. Наконец, есть сайты типа «Спроси преподавателя «, которые позво-
ляют вводить вопросы, ответ на которые будет дан через некоторый 
промежуток времени. Такие сайты, несмотря на их практическую цен-
ность, больше похожи на электронную почту, а не на инструмент си-
стематического обучения. Имеются сайты, которые содержат хорошие 
возможности для обсуждения конкретных вопросов, таких как предло-
ги или времена глагола, но имеют низкий уровень для студентов фило-
логических специальностей. Альтернативным инструментом стала 
программа автоматического парсинга, разработанная авторами – Semi-
Supervised Syntactic Parsing, SSP82 и связанная с ней методика повыше-
ния навыков синтаксического анализа у студентов филологов. 

Полуавтоматический парсинг (SSP) 
SSP это парсер, разработанный на основе формализма грамматики 

дерева зависимостей с ограничениями, разработанной Игорем Мельчу-
ком. Первоначальной мотивацией было желание помочь студентам в 
их усилиях по овладению синтаксисом и грамматическим анализом, а 
также знаниями основных грамматических понятий и соответствую-
щими терминами. Курсы по этой дисциплине основаны на стандартном 
корпусе учебников. На сайте SSP доступна его интерактивная версия. 
Свободный доступ к веб-сайту2 является неотъемлемой частью исполь-
зования SSP, поскольку дает возможность индивидуального использо-
вания программы. Программа подходит для учебного курса по русско-
му синтаксису, в котором изучаются части речи и синтаксические 

                                                             

81 http://www.ucl.uk/internet-grammar 
82 http://www.philol.msu.ru/~serge/DepTree/ 
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структуры. Программа SSP имеет то преимущество, что она обеспечи-
вает интерактивное взаимодействие со студентом, предоставляя не-
медленную обратную связь, что играет важную роль в процессе обуче-
ния. 

Ввод свободного текста или размеченных корпусов 
Уже на ранних стадиях проекта необходимо было определить, ка-

кой исходный материал будет представлен студентам. Имелось две 
возможности – представить для анализа предложения, синтаксический 
разбор которых уже выполнен вручную квалифицированными лингви-
стами. Такой материал можно получить, в частности, из синтаксически 
размеченного подкорпуса Национального Корпуса Русского Языка83. К 
сожалению, этот содержательный ресурс не очень удобен для исполь-
зования в программе SSP по следующим причинам: Во-первых, запрос 
на получение информации из НКРЯ можно делать только по словосо-
четанию или по 2 леммам, принадлежащим предложениям корпуса. 
Это неудобно, поскольку приходится наугад задавать поисковые слова, 
не зная, встретятся ли они в подкорпусе. Далее, хотелось бы представ-
лять студентам не разрозненные предложения из разных источников, а 
последовательные – из одного произведения. Еще более серьезное за-
труднение – это то, что результаты синтаксического анализа представ-
лены в графическом виде, в PDF файлах, что не позволяет автоматиче-
ски сравнивать их с результатами разбора, выполненного студентами. 

Поэтому на первом этапе было принято решение предоставлять 
студентам для корректировки результаты работы автоматического пар-
сера, реализованного на Факультете. В качестве исходных текстов для 
синтаксического разбора были выбраны короткие рассказы 
А. П. Чехова. Выбор объяснялся богатством лексики и синтаксических 
конструкций текстов, а также тем, что большинство студентов знакомы 
с этими рассказами, которые не будут вызывать проблем с адаптацией 
к тексту. 

Результат автоматического разбора представлен в графическом ви-
де – в виде дерева зависимостей над исходным предложением. Графи-
ческое представление позволяет студенту наглядно увидеть связи меж-
ду словами и оценить их правильность, то есть, соответствуют ли эти 
связи русской грамматике. 

Необходимо отметить, что разработанный алгоритм автоматическо-
го статистического парсинга позволяет производить разбор не только 
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русского, но и других языков. В дальнейшем предполагается приме-
нить описываемый метод в курсе обучения иностранному языку. 

Предложение и его анализ 
Для того чтобы проиллюстрировать элементы построения дерева 

было выбрано предложение из рассказа А. П. Чехова «Делец»: Напом-
нить, кстати, о Пете Сивухине, желающем поступить в драмодер-
ский полк. Автоматически разбор предложения показан на Рис. 1А. 

Задача студента заключается в том, чтобы исправить разбор пред-
ложения или просто проверить предложение.  

  

Рис. 1. Исходное предложение, А) результат его автоматического разбора 
и Б) связи, оставшиеся после коррекции пользователем 

Результаты отображаются на экране и сохраняются в базе данных 
(на сервере филологического факультета МГУ). В дальнейшем эти ре-
зультаты используются для проверки выполнения задания, для обоб-
щения информации о наиболее типичных ошибках студентов и для 
машинного обучения парсера SSP. 

Имеется также несколько общедоступных рассказов, их разбор мо-
жет корректировать любой желающий, как в сети МГУ, так и из любо-
го другого места в Интернете. 

Заключение 
SSP имеет преимущество стандартного веб-интерфейса, то есть эта 

программа может быть доступна в любое, удобное для ученика, время. 
Таким образом, программа может изначально быть встроена в общую 
учебную программу для приобретения навыков синтаксического ана-
лиза. В настоящее время представляется, что именно лингвистические 
дисциплины получат выгоду от внедрения ИТ-технологий в стандарт-
ный учебный процесс. Стандарт университетских программ, которые 
направлены на изучение литературы или истории, неохотно включает 
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использование компьютеров. В то же время, развитие методов компь-
ютерного обучения уже сейчас позволяет использовать их для решения 
отдельных, частных образовательных задач. Дальнейшее развитие ин-
теллектуальных программ, которые будут отвечать конкретным по-
требностям студентов старших курсов, и которые могут быть встроены 
в программу обучения, имеет первостепенное значение. Как уже упо-
миналось выше, существует дефицит подходящих курсов и устойчивое 
развитие требует анализа настоящих и особенно будущих потребно-
стей высшей школы. 

SSP представляет собой жизнеспособный продукт, поскольку эта 
программа предоставляет как возможности педагогической направлен-
ности, так и является инструментом автоматического анализа текста. 
Программа предоставляет различные возможности для встраивания в 
учебные программы университетов. 

УДК 811.161.1 

Е. Н. Прусова, Н. М. Сергеева


 

Работа с художественным текстом при обучении русскому языку 
как иностранному (рассказ Л. Пантелеева «Честное слово») 

Аннотация. В статье рассмотрены наиболее важные проблемы, связанные 
с обучением чтению художественного произведения на занятиях по русскому 
языку как иностранному на основном курсе. Определена роль художественной 
литературы в формировании навыка свободного владения изучаемым языком. 
На примере рассказа Л. Пантелеева «Честное слово» представлены основные 
принципы комплексной работы с художественным текстом. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, обучение чтению, 
коммуникативная компетенция, художественный текст, идейно-художественная 
проблематика. 

В настоящее время русский язык набирает популярность в мире, 
причем его изучают не только будущие лингвисты-слависты, но и сту-
денты других специальностей, в том числе и негуманитарных. В связи 
с этим встает вопрос: чему мы учим студентов-иностранцев, когда го-
ворим, что «учим русскому языку»? Ответ на этот вопрос следует ис-
кать, исходя из конечной цели обучения. 

Не вызывает сомнений, что главной целью обучения любому ино-
странному языку (в том числе русскому как иностранному) является 

                                                             

 Прусова Е. Н., Сергеева Н. М., 2019 



 

676 

владение языком, а отнюдь не знание грамматических правил. При 
этом критерием владения языком является «эффективность коммуни-
кации в соответствии с ситуацией и обстановкой общения» [Азимов: 
40], а общение подразумевает способность создавать и понимать уст-
ные и письменные тексты. В связи с этим текст получает статус «ос-
новной единицы обучения (или одной из основных) в языковом учеб-
ном процессе» [Кулибина: 207]. 

С методической точки зрения тексты можно подразделить на две 
группы: упрощенные и адаптированные с учетом языковой подготовки 
учащихся учебные тексты и аутентичные тексты, созданные носите-
лями языка и предназначенные для носителей языка. Наибольшим обу-
чающим потенциалом, безусловно, обладают неучебные аутентичные 
тексты, поскольку при знакомстве с ними студенты получают пред-
ставление о реальном функционировании языка. В связи с этим жела-
тельно включать в материал занятия оригинальные тексты уже на 
начальном этапе обучения, а на основном курсе (уровень владения 
языком В 1 и выше) аутентичные тексты должны стать едва ли не 
единственно возможным материалом для чтения и изучения. 

Как мы уже отмечали ранее, спектр аутентичных текстов достаточ-
но широк: «научная или научно-популярная статья в учебнике или 
журнале, деловое письмо, заявление, ходатайство и другие типы дело-
вых документов. Однако если изучение языка осуществляется не в 
специальных целях (профессионально-ориентированное обучение), то 
целесообразным представляется использование на занятиях ориги-
нальных произведений художественной литературы» [Сергеева: 90]. 

Художественный текст на занятии по русскому языку как ино-
странному играет исключительно важную роль: в силу своей образно-
сти, метафоричности, неоднозначности он учит не «механическому» 
восприятию информации, а ее анализу, творческому осмыслению и 
интерпретации. При работе с довольно сложным материалом у студен-
тов формируется навык преодоления трудностей, повышается мотива-
ция к изучению языка, появляется уверенность в своих возможностях. 

Существуют различные технологии работы с художественным тек-
стом. На наш взгляд, обоснованной представляется технология 
Н. В. Кулибиной, в которой основное внимание уделяется притексто-
вой работе. (Смотри варианты подобных заданий [Прусова: 429-431]). 

Представим один из возможных вариантов работы с художествен-
ным текстом на примере рассказа Л. Пантелеева «Честное слово». 

На этапе притекстовой работы с художественным текстом необхо-
димо определить ключевые образы произведения и события, происхо-
дящие в данном произведении. Можно предложить учащимся следую-
щие задания: 
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− Кто является рассказчиком? От чьего лица ведется рассказ? 

− Определите, кто главные герои рассказа. 
− Найдите в тексте описание внешности мальчика. Сколько лет 

мальчику? Обратите внимание на особенности его внешнего вида, 
подмеченные автором: веснушки, коротенькие штанишки. 

Почему в рассказе так много лексики с уменьшитель-
но-ласкательными суффиксами: штанишки, коротенькие, лямочки, 
садик, колокольчик, огоньки, маленький, дорожка, домик, сторожка? 

− Где и в какое время суток произошли события, описанные в 
рассказе? 

− В чём заключалась игра, в которую играл мальчик? Что значит 
выражение «стоять на часах»? 

Обратите внимание на военную лексику в рассказе: сержант, мар-
шал, часовой, пороховой склад, караул, караульный, пост, военный, 
красноармеец, военные моряки, шинель, фуражка, кавалерийский май-
ор, командир, командирский, звание, отдать честь, воин. Почему ав-
тор сначала хотел рассмеяться над ситуацией, в которую попал маль-
чик, «но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет 
и что мальчик совершенно прав». 

− Как вы объясните значение следующих фразеологизмов: взять 
слово / дать слово, поставить на караул / снять с караула, видеть 
десятые сны, возвращаться несолоно хлебавши, побежать сломя голову, 
счастливая мысль. При необходимости уточните их значение по 
словарю. 

− Опираясь на контекст и фоновые знания, объясните значения 
следующих слов разговорного стиля речи: надо стоять – хоть лопни, 
небось, протискиваться, почесать затылок, дозванивать, стою-стою. 
Зачем автор использует такие слова в рассказе? 

− Почему в рассказе дважды возникает мотив болезни: «Тут я, 
признаться, подумал, что, наверно, мальчик всё-таки болен и что у него 
голова не в порядке»; «Командир захлопал глазами и посмотрел на 
меня с испугом. Наверное, он тоже подумал, что я болен и что у меня 
голова не в порядке». О какой болезни идёт речь? 

Этап послетекстовой работы дает преподавателю наибольшую сво-
боду действия: здесь будут уместны рефлексия, задания на интерпре-
тацию прочитанного текста, сравнительный анализ прочитанного тек-
ста и дополнительных материалов, идейно или тематически связанных 
с ним, творческие письменные работы. Учащимся могут быть предло-
жены, например, следующие задания. 
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− Поделитесь своими впечатлениями от прочитанного вами 
рассказа. Что вас особенно поразило, тронуло? О чем вас заставил 
задуматься этот рассказ? Какой урок дал всем нам автор рассказа? 

− Обратите внимание на противопоставление, возникающее в 
рассказе: глупые мальчишки – человек на часах стоит. Почему 
возникло такое противопоставление? Как автор относится к главному 
герою рассказа? 

− В чём суть поступка мальчика? Почему он согласился покинуть 
свой пост только после рапорта майору? Сделайте вывод о характере 
мальчика, используя прилагательные. Почему автор не стал провожать 
до дома этого маленького мальчика? 

Как вы понимаете следующие слова: «Ещё не известно, кем он бу-
дет, когда вырастет, но кем бы он ни был, можно ручаться, что это 
будет настоящий человек». Что для вас значит «настоящий человек»? 
Аргументируйте свою точку зрения. 

− Почему рассказ называется «Честное слово»? Почему так важно 
держать данное другим слово? 

− Немецкий историк и филолог, лауреат Нобелевской премии по 
литературе 1902 года Теодор Моммзен сказал: «Всё величие и доблесть 
человеческой природы обусловливается в конце концов всё-таки не 
мудростью, а честностью». 

Как вы понимаете эти слова? Как, с вашей точки зрения, они связа-
ны с основной мыслью прочитанного рассказа? 

Согласны ли вы с Т. Моммзеном? Аргументируйте свою точку зре-
ния. 

− Напишите эссе на тему: «Береги честь смолоду…». 
Таким образом, предложенная система работы с художественным 

текстом позволяет решить ряд образовательных задач: помогает актуа-
лизировать и расширить словарный запас обучающихся, совершен-
ствует навык аргументации своей точки зрения, развивает умение ин-
терпретировать полученную информацию. Кроме того, использование 
художественных текстов на занятиях является важным при решении 
воспитательных задач: размышление над вопросами становления лич-
ности человека, его характера, понимание культурно-нравственных 
ценностей русского народа актуально в иностранной аудитории. 

В заключение отметим, что работа с произведениями русской лите-
ратуры поможет обучающимся овладеть различными видами речевой 
деятельности, а также решить главную задачу преподавания русского 
языка как иностранного – обучение речевому общению. 
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А. И. Пучкова


  

Вариативность в выражении часового времени в русском языке 

Аннотация. В статье рассматриваются шесть пар конкурирующих 
конструкций русского языка, с помощью которых можно ответить на вопрос 
«Во сколько?»: (в) четверть + указание часа, (в) Х минут + указание часа, (в) 
пол + указание часа, (в) без четверти + указание часа, (в) без Х минут + 
указание часа, в половину/половине + указание часа. С помощью 
Национального корпуса русского языка, а также опроса носителей были 
получены данные о распределении в парах этих конструкций. Полученные 
результаты позволяют говорить о тенденции в современном русском языке к 
увеличению частотности конструкций без предлога, а также о различиях в 
устной и письменной речи. 

Ключевые слова: русский язык, часовое время, выражение времени, 
опущение предлогов 
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Введение 
В статье рассматриваются конструкции, обозначающие часовое 

время в русском языке. Под часовым временем понимается часть су-
ток, определяемая с помощью специального измерительного прибора 
(часов). При этом рассматриваются только конструкции, обозначаю-
щие, что событие произошло в определённой точке на оси времени. 
Таким образом, конструкции типа в полпятого являются объектом 
анализа, а конструкции к половине пятого, между пятью и шестью, 
около шести, с половины пятого не являются. 

Сопоставив данные, которые приводятся в грамматиках русского 
языка и учебниках по русскому языку как иностранному [Виноградов 
1960], [Шведова 1980], [Кокорина и др., 1985], [Le Fleming, Kay 1998], 
[Timberlake 2004], [Хавронина, Харламова, 2000], [Шелякин 2001], 
можно вывести следующие правила обозначения времени 

− Целый час выражается с помощью предлога в и числительного в 
винительном падеже (в пять (часов)). 

− Половина часа выражается с помощью предлога «в», 

существительного половина в предложном падеже и порядкового 

числительного в родительном падеже (в половине седьмого) или с 

помощью предлога в и препозитивного элемента пол, присоединяемого 

к порядковому числительному в родительном падеже (в полседьмого). 

− Минуты (обычно до половины часа) выражаются с помощью 
предлога в, указания минут в винительном падеже и порядкового 

числительного в родительного падеже (в пять минут седьмого). Для 

выражения 15 минут может использоваться слово четверть (в 

четверть седьмого). 

− Время во второй половине часа выражается с помощью предлога 
без, указания минут в винительном падеже (или слова четверть для 

выражения 15 минут) и числительного в винительном падеже (без 

двадцати пять, без четверти пять) 
В настоящей статье рассматриваются конструкции, в которых мож-

но наблюдать отступление от правил, изложенных выше. Анализ мате-
риала, представленного в Национальном корпусе русского языка (да-
лее НКРЯ), позволяет выделить как минимум два типа вариативности 
конструкций, обозначающих время: 

1. Обязательность/необязательность употребления предлога в ((в) 
полвторого; (в) пять минут третьего и т. п.). 
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2. Выбор падежа в конструкциях, обозначающих половину часа (в 
половине/в половину пятого и т. п.)84. 

Данная статья посвящена изучению распределения конструкций, в 
которых наблюдаются вариативность, связанная с употреблени-
ем/опущением предлога и выбором падежа. Для этого было проведено 
исследование на материале основного и устного подкорпусов НКРЯ, а 
также проведены опросы носителей русского языка. 

Таким образом, объектом исследования стали следующие 6 пар 
конкурирующих конструкций, отвечающих на вопрос «Когда?»85: 

(В) четверть + указание часа 
(1) В четверть третьего снова сел в карету и поехал во дворец. 

[Ю. В. Трифонов. Нетерпение (1973)] 
(2) Четверть шестого на Гороховой появился элегантный господин 

в коричневом пальто и в такой же, в тон, широкополой шляпе. [Р. Б. 
Гуль. Азеф (1958)] 

(В) Х минут + указание часа 
(3) В десять минут первого я был у его двери. [Андрей Геласимов. 

Год обмана (2003)] 
(4) Он вышел через запасной вход пять минут второго. [Юлиан 

Семенов. Семнадцать мгновений весны (1968)] 

(В) пол + указание часа 
(5) В полчетвертого начала писать ему большое письмо. [Зоя Мас-

леникова. Жизнь отца Александра Меня (1992)] 
(6) У нас в корпусе и то полдевятого зимой будили. [Г. Г. Белых, 

А. И. Пантелеев. Республика ШКИД (1926)] 
(В) без Х (минут) + указание часа 
(7) Протянул вальдшнеп с цоканьем без хорканья в без 7-ми минут 

восемь. [М. М. Пришвин. Дневники (1929)] 
(8) На кладбище пускали до семи вечера, а мы приехали без десяти 

семь. [Юрий Трифонов. Дом на набережной (1976)] 

(В) без четверти + указание часа 
(9) А в без четверти девять Франц отправлялся ужинать к дяде. 

[В. В. Набоков. Король, дама, валет (1927-1928)] 
(10) Без четверти шесть щелкнул замок Гулиной комнаты – она 

провожала Сан Саныча к дверям. [Людмила Улицкая. Гуля (1993)] 

                                                             

84 В корпусе не было обнаружено примеров, в которых данные конструкции 
употреблялись бы без предлога. 

85 Примеры (1)–(12) взяты из НКРЯ  
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В половину/половине + указание часа 
(11) В половине второго в кабинет Забелина ворвался взволнован-

ный Андрей. [Семен Данилюк. Рублевая зона (2004)] 
(12) Сегодня вечером, ровно в половину десятого, потрудитесь, 

раздевшись донага, натереть этой мазью лицо и все тело. [М. А. Бул-
гаков. Мастер и Маргарита, часть 2 (1929-1940)] 

Дальнейшее изложение структурировано следующим образом. В 
разделе 2 рассматриваются пары конструкций, различающиеся наличи-
ем/отсутствием предлога в. В разделе 3 приводятся данные о распреде-
лении конструкций в половина/половине + указание часа. Раздел 4 со-
держит выводы. 

Конкуренция предложных и беспредложных конструкций 
М. В. Всеволодова в своей работе «Способы выражения временных 

отношений» пишет: «Сочетания, обозначающие время в первой поло-
вине часа, при ответе на вопрос когда? употребляются в группе вин. п. 
без пр.» [Всеволодова, Потапова, 1973: 26]. 

(13) Я пришёл десять минут девятого (пример М. В. Всеволодо-
вой). 

Интересно, что описательная грамматика русского языка для ино-
странцев [Timberlake 2004: 431] и учебник по русскому языку как ино-
странному [Всеволодова, Потапова, 1973: 26] предлагают разные вари-
анты выражения времени в первой половине часа и при этом не упо-
минают, что противоположный вариант возможен. 

В Таблице представлено распределение предложных и беспредлож-
ных конструкций, обозначающих время в первой половине часа. 

Таблица 1 

Распределение конструкций, обозначающих время  
в первой половине часа 

 
С предлогом Без предлога Всего 

Доля варианта 
с предлогом 

(В) четверть  120 6 126 0,95 

(В) Х минут 95 9 104 0,91 

Можно заметить, что эти конструкции в основном встречаются с 
предлогом, однако в основном подкорпусе встречаются ряд примеров 
без предлога (см. примеры (2) и (4)). Это свидетельствует о том, что 
вариативность, хоть и небольшая, присутствует. При этом, по всей ви-
димости, более объективно языковую ситуацию отражает грамматика 
Тимберлейка [Timberlake 2004]. 

Интересно то, что конструкции со словом четверть встречаются в 
корпусе чаще, чем конструкции с указанием минут, хотя в число по-
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следних входят не только те, что обозначают 15 минут (в этом случае 
использование слова четверть действительно более экономно). Типо-
логически довольно распространена стратегия, в которой при указании 
на часть часа говорящий ориентируется на ближайший час. Так, до 
половины часа обычно ориентиром становится предшествующий час, а 
после половины – следующий (пять ноль пять vs. без пяти шесть; ср. 
англ. at twenty past two ‘в два двадцать, но at five to three ‘без пяти ми-
нут три’). В русском языке возможна ориентация на следующий час 
при назывании времени до половины (в двадцать минут третьего), но 
можно предположить, что такие конструкции встречаются реже, чем 
противоположные (в два двадцать). Преобладание конструкций со 
словом четверть можно объяснить тем, что у нет них «пары», в кото-
рой был бы указан ближайший час (в четверть пятого vs. *в четыре 
четверть) Далее в таблице 5 будут представлены конструкции, кото-
рые обозначают время после половины часа. Среди них значительно (в 
2 раза) преобладают конструкции, обозначающие минуты, что под-
тверждает предположение, изложенное выше. 

В Таблице 2 представлено распределение предложных и беспред-
ложных конструкций, обозначающих половину часа. 

Таблица 2 

Распределение конструкций (в) пол + указание часа
86

 

 
С предлогом 

Без  
предлога 

Всего 
Доля  

варианта 
с предлогом 

Основной 
подкорпус 

177 23 200 0,88 

Устный 
подкорпус 

30 28 58 0,52 

Конструкции с препозитивным элементом пол– используются чаще 
с предлогом, чем без него, однако можно заметить, что данные устного 
подкорпуса показывают примерно равное распределение предложного 
и беспредложного вариантов. Конструкции, обозначающие половину 
часа, демонстрируют наибольшую вариативность в русском языке сре-
ди конструкций точного времени. 

Для уточнения данных корпуса был проведён опрос носителей рус-
ского языка, в котором предлагалось выбрать одно из двух предложе-
ний: 

                                                             

86 Поисковый запрос: последовательный поиск точных форм полпервого, 
полвторого и т. д. + ручная обработка 
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(14) Давай встретимся полвторого. 
(15) Давай встретимся в полвторого. 
Таблица 3 показывает результаты опроса в сравнении с данными 

корпуса. 

Таблица 3 

Распределение конструкций (в) пол + указание часа  
(включая результаты опроса носителей) 

 
С предлогом 

Без  
предлога 

Всего 
Доля  

варианта с 
предлогом 

Основной 
подкорпус 

177 23 200 0,88 

Устный под-
корпус 

30 28 58 0,52 

Опрос носи-
телей 

357 171 528 0,68 

Таким образом, распределение, полученное с помощью опроса но-
сителей, оказывается примерно посередине между распределениями, 
полученными с помощью основного и устного подкорпусов. Это мо-
жет свидетельствовать о том, что норма меняется. В основном подкор-
пусе НКРЯ собраны тексты с середины XVIII до начала XXI века, то 
есть основной подкорпус лишь отчасти отражает современную норму. 
В устном подкорпусе представлены расшифровки устной речи и тран-
скрипты кинофильмов, то есть собранные там тексты относятся к 
XX-XXI вв. При этом количество конструкций с элементом пол– там 
недостаточное, чтобы делать уверенные статистические выводы. Та-
ким образом, вероятно, именно ответы информантов отражают то, что 
узуальная норма меняется. Возможно, существуют факторы, которые 
оказывают влияние на выбор между предложным и беспредложным 
вариантом. 

Было решено проверить гипотезу о том, что в изоляции вероятность 
употребления беспредложного варианта возрастёт по сравнению с упо-
треблением в контексте предложения. Был проведён опрос, в котором 
информантам предлагалось ответить на вопрос «Во сколько ты вчера 
лёг спать?». Предлагалось два варианта ответа: полвторого и в пол-
второго. В Таблице 4 сравниваются результаты данного опроса с ре-
зультатами, полученными в предыдущем опросе носителей русского 
языка (см. Таблица 3). 
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Таблица 4 

Распределение конструкций (в) пол + указание часа  
по результатам двух опросов 

 
С предлогом 

Без  
предлога 

Всего 
Доля  

варианта с 
предлогом 

Употребле-
ние в контек-
сте 

357 171 528 0,68 

Изолирован-
ное употреб-
ление 

89 80 169 0,53 

(различия статистически значимы, χ2 = 12.419, p<0,001) 

Таблица показывает, что, в случае если выражение времени пред-
ставляет собой целое предложение, употребление варианта без предло-
га возрастает по сравнению с вероятностью употребления в контексте. 
Можно предположить, что вариативность связана с «наречным» обли-
ком выражений типа полпятого. С точки зрения словоизменения эта 
словоформа похожа на наречия больше, чем на другие сочетания чис-
лительных с существительными (ср. в полпятого – в два часа vs. с пол-
пятого – с двух часов vs. вчера – со вчера). 

В Таблице 5 представлено распределение предложных и беспред-
ложных конструкций, обозначающих время во второй половине часа. 

Таблица 5 

Распределение конструкций, обозначающих время  

во второй половине часа 

 
С предлогом Без предлога Всего 

Доля вари-
анта с пред-

логом 
(В) без Х 
минут 

12 199 211 0,06 

(В) без чет-
верти 

6 100 106 0,06 

Более естественным вариантом является вариант без предлога. По 
всей видимости, это связано со стремлением избежать употребления 
двух предлогов подряд. Похожее явление наблюдается и в других сла-
вянских языках. 

(16)Za deset sedm (чеш.) ‘без десяти семь’ 
Любопытно, что носители замечают отсутствие параллели между 

этими конструкциями и другими конструкциями, обозначающими вре-
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мя. Так, носитель чешского языка, комментируя пример (16), отметил, 
что это конструкция «без предлога» (хотя формально есть предлог za). 

В НКРЯ встречаются 12 примеров конструкций типа в без десяти 
два. Из них восемь датируются концом XIX – началом XX вв. Еще 
один пример встречается в произведении 1983-1984 гг. Таким образом, 
можно предположить, что опущение предлога – это явление, характер-
ное для современного русского языка. Если принять во внимание опу-
щение предлога в конструкциях типа полпятого, можно предположить, 
что некоторые конструкции начали утрачивать предлог в раньше, с 
некоторыми процесс происходит сейчас и, возможно, когда-то кон-
струкции четверть пятого и пять минут пятого без предлога станут 
более распространёнными. 

Таблица 6 представляет собой обобщение полученных результатов. 
В ней отражена доля предложных конструкций по данным основного 
подкорпуса НКРЯ. 

Таблица 6 

Обобщение результатов 

 
(в) чет-
верть 

(в) Х ми-
нут 

(в) пол 
(в) без Х 
минут 

(в) без 
четверти 

Основной 
подкорпус 

0,95 0,91 0,88 0,09 0,06 

Таблица 9 организована по степени убывания доли конструкций с 
предлогом в. Предлог – это служебная часть речи, выражающая син-
таксическую связь с некой именной группой (ИГ) [Сичинава 2018]. 
Можно заметить, что иерархия, полученная в ходе анализа данных 
НКРЯ отражает движение от единиц, в наибольшей степени похожих 
на именную группу (существительное четверть), к предложным груп-
пам. При этом конструкции с элементом пол– находятся посередине, 
так как, с одной стороны, они напоминают ИГ, а с другой стороны, 
похожи на наречия. 

Конкуренция конструкций, обозначающих половину часа 
Помимо кратких конструкций, обозначающих половину часа (пол-

второго), существуют конструкции со словом половина. Такие кон-
струкции также допускают вариативность. Обычно при обозначении 
времени с предлогом в в русском языке используется винительный па-
деж (в два часа), однако, согласно грамматике Тимберлейка [Timber-
lake 2004], при обозначении половины используется предложный па-
деж. 
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В Таблице 7 представлено распределение конструкций со словом 
половина в винительном и предложном падеже по данным НКРЯ, а 
также согласно опросу носителей. 

Таблица 7 

Распределение конструкций в половину/в половине 

 + указание часа
87

 

 
В половину В половине Всего 

Доля предлож-
ного падежа 

Основной 
подкорпус 
НКРЯ 

25 1456 1481 0,98 

Опрос носи-
телей 

40 35 75 0,47 

Результаты опроса носителей отличаются от результатов, получен-
ных с помощью корпуса: большинство респондентов предпочитает кон-
струкцию с аккузативом, тогда как в корпусе этот вариант встречается 
лишь в 2 % примеров. Стоит отметить, что стилистически обе группы 
примеров ничем не различаются. Конструкции в половину и в половине 
встречаются как в художественных, так и в нехудожественных текстах. 

Интересно, как возникли конструкции с винительным падежом. Ско-
рее всего, такие конструкции возникли по аналогии с другими конструк-
циями, обозначающими часовое время. Обычно, как уже было сказано, 
при обозначении часа предлог в управляет существительным в вини-
тельном падеже (в час, в пять минут первого, в четверть второго и 
т. п.) Возможно, именно с этим связано появление конструкций типа в 
половину пятого. 

Заключение 
В статье были рассмотрены 6 пар конкурирующих конструкций, обо-

значающих, что какое-то событие произошло (происходит, произойдёт) 
в определённой точке на оси времени. 

Вариативность пяти пар конструкций связана с наличием или отсут-
ствием предлога в. Наибольшую вариативность демонстрируют выраже-
ния, обозначающие половину часа (в полпятого/полпятого). Вероят-
ность употребления конструкции без предлога составляет примерно 
40 %. При этом изолированное использование выражения увеличивает 
вероятность употребления варианта без предлога. Вероятно, это связано 

                                                             

87 Поисковый запрос: последовательный поиск точных форм половину/е 

первого/второго и т. д. и ручная обработка результатов 
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с тем, что носители языка воспринимают выражения типа полпятого как 
наречие. Конструкции (в) четверть и (в) Х минут менее вариативны, 
однако вариант без предлога возможен. Анализ конструкций (в) без чет-
верти и (в) без Х минут показал, что со временем конструкции с предло-
гом стали менее частотны. Возможно, такое же изменение ждёт и другие 
пары конструкций. 

Анализ конструкций в половине/в половину часа показал, что норма, 
описываемая в грамматиках русского языка, по всей видимости, не соот-
ветствует действительности. Носители русского языка чаще используют 
вариант с винительным падежом, тогда как в грамматике конструкция с 
предложным падежом приводится как единственный вариант. Распреде-
ление конструкций по корпусным данным не соответствует распределе-
нию ответов носителей. Можно предположить, что выбор варианта свя-
зан с типом речи (письменная/устная). Также возможно, что в современ-
ном русском языке происходит переосмысление этой пары по аналогии с 
конструкциями, обозначающими ровный час (в два часа), в которых 
также используется винительный падеж. 
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УДК 811.161.1’42 

Е. Раудла


  

Новые средства обучения по русскому языку как иностранному 
(на примере пособия по грамматике «грамматика в тестах, 

ситуациях, переводах») 

Аннотация. Статья посвящена изучению русского языка как иностранного. 
Основное внимание уделено новым средствам обучения на русском языке как 
иностранному, написанному автором Еленой Раудлой «Грамматика в тестах, 
ситуациях и переводах». В настоящем пособии представлены итоговые 
проверочные тесты по русскому языку, целью которых является проверка 
сформированности у учащихся грамматических и лексических навыков, навыков 
чтения, понимания, письма и говорения в различных ситуациях общения. Тесты 
составлены в соответствии с содержанием европейской системы уровней 
владения иностранными языками уровня В1-В2 и требованиями государственной 
программы обучения общеобразовательной школы. 

Ключевые слова: русский язык, новые средства обучения, новое пособие 

На современном этапе обучения иностранным языкам особенно 
актуальным является создание современных средств обучения, 
включающих учебники, рабочие тетради, учебные пособия и материалы, 
с учетом новых требований времени. В предлагаемой статье 
рассматривается новое учебное пособие по грамматике в обучении 
русскому языку как иностранному. 

Актуальность создания пособий данного типа является востребован-
ностью и необходимостью с учетом новых требований времени. Владе-
нию иностранными языками ученикам эстонских школ есть чему радо-
ваться, но есть и то, о чем стоит серьезно задуматься и заняться, напри-
мер, о том, что у школьников проблемы с русским языком. К сожале-
нию, число студентов, которые в течение 7 лет изучали русский язык в 
общеобразовательный школе, но до сих пор находятся на начальном 
уровне А2, очень велико. Хочется отметить, что у учащихся большой 
словарный запас, прекрасное произношение, на хорошем уровне пони-
мание и письмо. Однако владение русским языком в настоящее время 
является пассивным: они понимают, но не говорят. Обучение 
говорению – одна из самых сложных задач в преподавании русского 
языка как иностранного. Трудность заключается в том, что языковым 
материалом нужно овладеть в совершенстве и пользоваться им как 
средством общения. 

                                                             

 Раудла Е., 2019 
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В данном случае при формировании мотивации изучения русского 
языка в Эстонии определенное влияние оказывают уже сложившиеся 
стереотипы социально-психологического характера: 1) «психологиче-
ский стереотип», то есть боязнь трудностей русского языка в виду спе-
цифики предмета «русский язык» – типологические различия языковых 
структур русского /эстонского языков; 2) «психологический барьер» – 
боязнь вступить в коммуникацию». 

Несмотря на присутствие неблагоприятных факторов – разный уро-
вень владения русским языком (как правило, слабый), полученный в 
общеобразовательной школе, позитивно то, что интерес к русскому язы-
ку большой. В университете русский язык – это предмет свободного вы-
бора студента, но цель одна – овладеть русским языком как средством 
международного общения и с учетом профессиональных потребностей 
как средством использования информации в области своей специально-
сти и установления контактов в этой сфере. В данной ситуации в первую 
очередь важным представляется формирование языковой компетенции 
студентов, имеющих недостаточный уровень знаний, как правило, но-
сящий фрагментарный характер, которая упорядочивает знания и позво-
ляет использовать их эффективнее. 

Кроме того практика преподавания русского языка как иностранного 
в Эстонии свидетельствует о существовании ряда проблем и трудностей 
в обучении языку в вузах: 1) отсутствие и необеспеченность учебной 
литературой профессионально ориентированного обучения, а также спе-
циализированных учебников; 2) недостаточная обеспеченность учебны-
ми пособиями для общего изучения русского языка и для самостоятель-
ной работы студентов; 3) новое направление в сфере преподавания рус-
ского языка, связанное с Реформой высшей школы – социаль-
но-профессиональная функция языка, ведущая к усложнению и повы-
шению роли преподавателя – преподаватель-универсал, обслуживающий 
студентов разных профилей и владеющий несколькими иностранными 
языками (диапазон направлений специальной подготовки Таллиннского 
университета – 80 разных специальностей). 

Трудности усвоения морфолого-синтаксической системы русского 
языка, сводящие к следующему: 1) отсутствие категории рода в эстон-
ском языке. В связи с этим большие затруднения учащиеся испытывают 
в согласовании прилагательных и притяжательных местоимений с суще-
ствительными с несовпадающей формальной и смысловой структурой 
(дядя, юноша), с существительными с основой на мягкий согласный (но-
вость, дверь) или шипящий (речь, матч); 2) отсутствие категории вида 
глагола в эстонском языке, передача значений «предель-
ность-непредельность действия» другими средствами и отсутствие в 
эстонском языке грамматически оформленного будущего времени гла-
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гола, приводящие к большому числу ошибок в образовании и употреб-
лении в речи видовых пар русского глагола; 3) употребление отрицания 
перед глаголом: место отрицательной частицы в русском предложении 
определяется в зависимости от того, является ли оно полным или ча-
стичным. В эстонском языке частичное отрицание не влияет на место 
отрицательной частицы в предложении; 4) построение глаголь-
но-именных словосочетаний и расхождения в глагольном управлении 
эстонского и русского языков. 

Из вышеизложенного следует, что обучение русскому языку учащих-
ся-эстонцев предполагает учет специфики эстонского языка как в опре-
делении содержания и последовательности построения курса обучения, 
так и в разработке в учебных пособиях и реализации в обучении специ-
альной системы упражнений. 

Несмотря на присутствие вышеперечисленных неблагоприятных 
факторов, которые преодолимы при правильной организации учебного 
процесса в обучении русскому языку, интерес к изучению русского язы-
ка не теряется, ввиду социальной мотивации учащегося – конкретная 
коммуникативная значимость благодаря дальнейшему использованию 
языка в будущей профессиональной деятельности. 

Настоящее пособие представляет собой сборник итоговых 
проверочных тестов по русскому языку, целью которого является 
проверка сформированности у учащихся грамматических и лексических 
навыков, навыков чтения, понимания, письма и говорения в различных 
ситуациях общения. Тесты составлены в соответствии с содержанием 
европейской системы уровней владения иностранными языками уровня 
В1-В2 и требованиями государственной программы обучения 
общеобразовательной школы. 

Сборник состоит из трех частей: грамматика в тестах, грамматика в 
ситуациях и грамматика в переводах. Тесты включают в себя следующие 
темы: 1. Склонение имен существительных, прилагательных, 
местоимений в единственном и множественном числах; 2. Спряжение, 
время, вид, повелительное наклонение, составное инфинитивное 
сказуемое, глаголы движения. 

Предлагаемые в пособии виды тестовых заданий, направленных на 
проверку конкретного вида деятельности – лексика и грамматика: 
1) выбор правильного слова (словоформы) или словосочетания из числа 
предложенных вариантов; 2) подстановка (заполнение пропусков в 
предложениях); 3) раскрытие скобок; 4) трансформация предложения 
или связного текста; 5) определение логической последовательности 
лексико-грамматических и синтаксических единиц текста; 6) подбор 
синонимов и антонимом к выделенным словам; 7) составление предло-
жений и связного текста из предложенных слов и словосочетаний (или 
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реплик диалога); 8) составление вопросов к связному тексту; 
9) формирование ответов на вопросы; 10) восстановление реплик диало-
га. Цель контроля: а) проверяется уровень владения основными лекси-
ко-грамматическими единицами русского языка; б) проверяется грамма-
тические и лексические навыки и умения, сформированные на нейтраль-
но-книжном и разговорно– бытовом языковом материале. 

Пример типового теста по русскому языку (фрагмент), на проверку 
конкретного вида деятельности – лексика и грамматика (все падежи, 
местоимения); вид тестового задания – выбор правильного слова (сло-
воформы) или словосочетания из числа предложенных вариантов. 

Задание Прочитайте текст. Заполните пропуски. Укажите вариант от-
вета: А, Б, В. 

Пушкинский музей 

В Таллинне много (1) ........ . Один из них музей Пушкина. Он был от-
крыт (2) ........ в Таллиннском Линнамяэском русском лицее. Основате-
лем музея Александра Сергеевича Пушкина является Алла Беленкова. 
Она работает (3) ......... в этом лицее, написала книги «А. С. Пушкин. Век 
ХХ» и «Эстляндские и Лифляндские портреты Императорского Лицея». 

Пушкин и Эстония – основной мотив экспозиций музея. Сам Алек-
сандр Сергеевич в (4) ......... не был, но многое связано в Эстонии (5) 
......... именем. Сюда приезжали поэты П. Вяземский, А. Дельвиг и роди-
тели Пушкина. В местечке Авинурме провёл свое детство лицеист Кю-
хельбекер. В Дерпте учился сосед (6) ......... . Его прадед арап Абрам Пет-
рович Ганнибал прожил в Эстонии 21 (7) ........ . 

Алла Беленкова занимается (8) ......... В архивах Тарту и Брюсселя (9) 
......... найдены ценные документы и материалы, которые представляют 
научный интерес. В музее есть очень ценные экспонаты. Есть, например, 
портрет Пушкина-лицеиста, копии всех (10) ......... Пушкина в Ревель и 
Дерпт. Есть собрания книг Пушкина в Эстонии, которые вышли на рус-
ском и эстонском языках во второй половине ХIХ и ХХ веков. Система-
тизированы материалы, письма, воспоминания, записи (11) ......... с вну-
ками, правнуками лицеистов. 

Экспозиция музея часто меняется и дополняется. Некоторые экспо-
наты сделаны (12) ......... лицеистов и учителей, многие (13) ......... пода-
рены любителями творчества великого поэта. Здесь учителя русского 
языка и литературы проводят (14) ....... , экскурсии и встречи. В музее 
прошло 40 конференций. Ежегодно проводятся 700 (15) ........ . Музей 
посетили около 30 000 (16) ........ . Он считается одним из центров рус-
ской культуры в Эстонии. 

Музей не раз посещали потомки поэта – праправнук Александр 
Александрович и праправнучка Мария-Мадлен Александровна Пушки-
на, которые постоянно живут в Бельгии. Живя (17) ......... , они смогли 
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сохранить не только русский язык, но и (18) ......... В Брюсселе они со-
здали специальный Международный фонд А. С. Пушкина. 

Школьный музей находится (19) ........ Линнамяэ теэ, 10 и открыт в 
понедельник, среду и пятницу (20) ........ часов. 

А Б В 1. музею музея музеев 2. 3 марта 1998 года 3 марта 1998 году в 
3 марте 1998 году 3. учителью учителем учителями 4. Эстонию Эстони-
ей Эстонии 5. с его без него с её 6. Пушкину Пушкина Пушкин 7. год 
года лет 8. исследовальской работой исследовальская работа исследова-
тельскую работу 9. ею ей её 10. письма писем письмами 11. на встречах 
о встречах к встречам 12. руками рукой руках 13. о них их из них 14. 
литературного вечера литературные вечера литературным вечерам 15. 
экскурсий экскурсии экскурсию 16. человека люди человек 17. на грани-
це за границей под границей 18. русская душа русскую душу русской 
душой 19. на адрес по адресу при адресе 20. с 10 до 15 с 10 за 15 по 10 
до 15 

Данный сборник итоговых тестов может быть использован широким 
кругом учащихся (от школьника и вуза до взрослого), изучающих 
русский язык и желающих повторить основные разделы грамматики в 
качестве контроля общих, индивидуальных или зачетных заданий по 
изучаемой или пройденной теме, как в работе под руководством 
преподавателя, так и при самостоятельной работе учащегося. Каждый 
тест содержит определенное количество заданий, оцениваемых в баллах. 
Тест считается выполненным при выполнении 50 % от общего 
количества предлагаемых баллов. Ко всем тестам по грамматике 
имеются ключи, дающие возможность учащимся проверить 
правильность выполнения тестов. 

В конце сборника дается справочный материал «Вспомним! 
Повторим! Закрепим», включающий наиболее трудный грамматический 
материал для изучающих русский язык как иностранный (перечислены 
функции существительных, прилагательных и местоимений, стоящих в 
различных падежах, предлоги русского языка и их эстонские 
соответствия, а также темы, посвященные глаголу – вид глагола, 
сослагательное и повелительное наклонение, глаголы движения и 
глаголы для активного усвоения). 

Тесты представлены в виде рабочих листов, которые могут быть 
использованы как раздаточный материал на уроке. 

На сегодняшний день вышеназванное пособие находится в действии 
и активно внедряется в учебный образовательный процесс учащихся 
школ и университетов. 
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УДК 37.031.1 

А. П. Ушакова

 

Анализ грамматического устройства текстов средств массовой 
информации на занятиях по русскому языку как иностранному 

Аннотация. Представлен опыт работы над текстами средств массовой 
информации на практических занятиях по русскому языку как иностранному с 
курсантами военного вуза. Приведён пример работы с грамматическим 
устройством текста информационного сообщения, содержащей чтение, анализ 
незнакомой лексики и обсуждение текста, выполнение грамматических заданий, 
которые разрабатываются преподавателем и предъявляются курсантам вместе с 
текстом. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, компетенция, средства 
массовой информации, аутентичный текст. 

Грамматический строй современного русского языка является пред-
метом изучения на занятиях по РКИ на всех этапах обучения. Овладение 
иностранным языком, использование его в качестве средства общения и 
обучения невозможно без знания грамматики. На основном курсе обуче-
ния в вузе цель занятий по русскому языку – систематизация лекси-
ко-грамматического материала: языковых норм и категорий, принципов 
образования слов, словосочетаний, синтагм и предложений; совершен-
ствование речевых умений; развитие интереса к языку, его практическо-
му применению формирование позитивного отношения к России, рус-
скому народу, русскому языку как способу получения образования и 
средству межкультурного общения. 

В «Новом словаре методических терминов и понятий» Э. Г. Азимова, 
А. Н. Щукина под грамматикой понимается «система объективно дей-
ствующих в языке правил изменения слов, образования словоформ и 
соединения слов в словосочетания и предложения» [Азимов, Щукин: 
50]. Знание иностранными военными специалистами основных законов 
грамматического устройства русского языка обусловливает овладение 
языком, возможность выстраивания коммуникации, использования язы-
ка как средства общения и обучения. 

Анализ грамматических явлений на занятиях по РКИ с точки зрения 
структуры и функционирования их в тексте, речи. «Обучение граммати-
ке ведется с учетом трёх видов компетенции: лингвистической (понима-
ние, анализ, знание грамматического явления), речевой (умение воспри-
нимать и употреблять речевые образцы, насыщенные определенной 
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грамматической формой) и коммуникативной (умение воспринимать и 
создавать тексты, используя данную грамматическую категорию)» 
[Акишина: 133]. 

Грамматика «условно разделена на две части: морфология, «грам-
матическое учение о слове» (В. В. Виноградов), и синтаксис – учение о 
единицах, образуемых на основе форм слов и непосредственно реали-
зующих речевое общение» [Лекант: 4]. Изучение грамматики без опо-
ры на синтаксическую основу невозможно, комплексная работа с тек-
стами средств массовой информации на занятии по РКИ позволяет 
проанализировать функционирование грамматической формы в аутен-
тичном тексте. 

Актуальность использования аутентичных текстов СМИ на занятиях 
по РКИ обусловлена необходимостью формирования коммуникативной, 
лингвокультурологической, лингвострановедческой компетенций, а 
также активным развитием области, аккумулирующей языковые, соци-
альные, политические, культурно-исторические явления, быстро реаги-
рующей на происходящие в обществе изменения. 

Использование текстов СМИ при обучении РКИ решает следующие 
задачи: 1) сообщение информации о современной России, мире; 
2) «усвоение учащимися состояния русского языка на всех его уровнях и 
понимание тех тенденций, которые в нем наблюдаются: с одной сторо-
ны, тенденции интеллектуализации (термины, отражающие науч-
но-технический и общественно-культурный прогресс, новые словообра-
зовательные средства; синтаксис научной и деловой речи и др.), с другой 
стороны, тенденции демократизации (сближение литературного коди-
фицированного языка с разговорной речью, проникновение в него эле-
ментов жаргонов с переходом некоторых элементов в норму» [Лейчик: 
18]; 3) знакомство с жанрами публицистики (заметки, интервью и др.); 
4) обучение составлению аннотации к тексту; 5) развитие умений вести 
дискуссии, обсуждения, высказывать свою точку зрения о происходя-
щих событиях в стране и мире, используя речевые образцы; 6) активное 
освоение лексических единиц. Таким образом, иностранный военный 
специалист осваивает новые виды опыта, обсуждая общественно значи-
мые проблемы, события, составляя собственные микротексты, обраба-
тывая и исследуя информацию. Тем самым занимает активную позицию 
в процессе обучения русскому языку, применяя усвоенные грамматиче-
ские нормы и правила на практике. 

Язык СМИ содержит языковую, социальную, культур-
но-историческую память конкретных языков и используется для произ-
водства текстов массовой коммуникации, приобретающих межнацио-
нальный характер [Володина: 29]. Грамматический аспект работы с тек-
стами СМИ предполагает разнообразные типы упражнений: языковые, 
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тренировочные, коммуникативные. Освоение особенностей синтаксиче-
ских конструкций, наполнение их новым лексическим материалом, ана-
лиз стилистических особенностей текстов вызывает интерес у иностран-
ных специалистов, мотивирует их к изучению русского языка и упо-
треблению в учебной и повседневной деятельности. 

Работа с такими текстами формирует умение наблюдать, анализиро-
вать развитие научной, военной области, навыки работы с текстами во-
енно-научной тематики разных жанров. В СМИ тексты профессиональ-
ной направленности отличаются от текстов по языку специальности 
наличием особенных лексических средств, конструкций, устойчивых 
выражений, характерных для публицистического стиля. 

Для того чтобы достичь желаемого результата при работе с текстом 
СМИ, следует уделять внимание отбору текстов. Текст должен быть по-
знавателен, интересен, отражать последние изменения в обществе, 
науке, технике. В связи с этим текст должен отвечать некоторым требо-
ваниям: 1) небольшой объём; 2) содержание актуальной для обучаю-
щихся информации, например, о Вооружённых силах РФ, принятии на 
вооружение новой техники, научных достижениях в области физики, 
информатики, астрономии, официальных праздниках и днях воинской 
славы РФ, традициях РФ, русском языке и его роли в современном мире 
и др.; 3) наличие уже изученного грамматического материала; 4) наличие 
нового грамматического материала; 5) наличие новой лексики; 6) нор-
мированность; 7) соотнесённость с учебной темой и т. д. [Ушакова]. 

Приведём пример работы с аутентичным текстом профессиональной 
направленности при изучении темы «Система глагольных форм» на 1 
курсе. 

Несмотря на грамматическую направленность предлагаемой нами 
работы, необходимым является анализ лексики для понимания смысла 
текста, использования её в уже изученных конструкциях. В связи с этим 
перед прочтением текста курсантам предлагается работа с лексикой: 
эквивалент, извержение вулкана, арсенал, совокупность, взрывная вол-
на, ядерный гриб, уран и др.; заданиями на прогнозирование: один, мо-
мент, одномоментный; боевой, голова, боеголовка. 

Курсантам предлагается прочитать текст, дописать пропущенные 
буквы в словах. При восстановлении правильных форм существитель-
ных, прилагательных, местоимений курсанты отрабатывают употребле-
ние предложно-падежных форм, имеющих разное значение: именитель-
ный падеж со значением предмета – субъекта действия (многолетняя 
ядерная зима); родительный падеж со значением посессивного субъекта 
[Золотова: 109] (у астероида), «родительный агентивный при именах 
действия» [Золотова: 33] (взрыв всего существующего, извержение вул-
кана), родительный количественный (15 тысяч ядерных боеголовок); 
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дательный падеж с «уточняющим, ограничивающим или квалифициру-
ющем» [РГ: § 2714] значением (по мощности); винительный падеж со 
значением объекта (боеголовки), «количественной характеристики пред-
мета» (дименсив) [Золотова: 175] (в высоту), со значением «потенци-
ального действия» (потенсив) [Золотова: 197] (на выживание, на созда-
ние), творительный падеж со значением параметра измерения (диамет-
ром); предложный падеж со значением пространства (локатив) (в мире, 
на Земле), времени (темпоратив) (в истории, в 1883 году). При восста-
новлении окончаний курсанты анализируют и слово который, встреча-
ющееся в тексте в нескольких падежных формах: которого, которые и 
др. 

Преподаватель контролирует правильность постановки ударения, об-
разования форм слов, употребление числительных: эквивалентен 15 из-
вержениям, в 1883 году, 15 тысяч, от 100 тысяч, диаметром 50 км, 3 
тысячи км2, 10 млрд. 

Что случится, если взорвать все ядерное оружие в мире? 
Одномоментный взрыв все__ существующ__ на Земл__ ядерного 

оружия был бы эквивалентен примерно 15 извержениям вулкан__ Кра-
катау. Произошедшее в 1883 год__, оно до сих пор это считается одн__ 
из наиболее разрушительных катастроф в истор__ человечеств__. 

На сегодня в мир__ насчитывается примерно 15 тысяч ядерн__ бое-
голов__. Этого арсенала легко хватит, чтобы уничтожить все 4500 го-
род__ с населением от 100 тысяч челов__. В совокупности это свыше 3 
млрд челов__. 

А что если собрать все боеголовк__ вместе? Взрыв породит огнен-
ный шар диаметр__ 50 км, внутри котор__ сгорит все живое. Взрывная 
волна сравняет с земл__ все на площади 3 тысячи км2 вокруг, ядерный 
гриб достигнет в высот__ примерно тех же 50 км, после чего начнется 
многолетн__ ядерн__ зима. Шансы на выживан__ у человечества оста-
нутся. 

Если человечество добудет весь уран на Земл__ и пустит его на со-
здан__ ядерных бомб, котор__ затем взорвет, итоговый арсенал будет 
равняться по мощност__ 10 млрд бомб, аналогичных той, что взорвалась 
над Хиросимой. Их разрушительная сила будет такой же, как у астеро-
ид__, который много миллионов лет назад, как считается, завершил 
эпох__ динозавров на Земле. Человечество точно не выживет, не сможет 
чувствоваться себя в безопасност__ даже экипаж МКС. 

(по материалам «Российской газеты», раздела «Русское оружие» от 
02.04.2019) 

Задание. Распределите приведенные слова на две группы. Объясните 
принцип распределения. Приведите свои примеры. 
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На Земле, в 1883 году, в истории, на сегодня, в мире, над Хиросимой. 

Задание. Определите вид, время глаголов, подберите видовые пары. 

Задание. Образуйте от глаголов причастия, поставьте их в нужную 
форму. 

А) действительное причастие настоящего времени 
достигать – ядерный гриб, … в высоту 50 км; 
добывать – человечество, … уран; 
создавать – человечество, … уран; 
существовать – оружие, … на Земле. 

Б) действительное причастие прошедшего времени 
взорваться – бомба, … над Хиросимой; 
завершить – падение астероида, … эпоху динозавров; 
произойти – извержение, … в 1883 году. 

В) страдательное причастие настоящего времени 
добывать – уран, … человеком; 
создавать – ядерное оружие, … человеком; 

Г) страдательное причастие прошедшего времени; 
уничтожить – города, … взрывами; 
взорвать – бомба, … над Хиросимой. 

Задание. Замените причастные обороты сложными предложениями 
со словом который. 

Извержение, произошедшее в 1883 году, считается одной из разру-
шительных катастроф в истории человечества. 

Астероид, много миллионов лет назад завершивший эпоху динозав-
ров на Земле. 

Задание. Образуйте от глаголов существительные с помощью 
А) -ни- 
выживать 
гореть 
Б) -ени- 
завершить 
равнять 
достигать 
извергать 
Составьте предложения с получившимися словами, употребляя их в 

разных падежных формах. 

Задание. Составьте предложения из приведённых слов. 
1) вулкана, извержение, 1883 году, в, Кракатау, произошло. 
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2) боеголовок, породит, диаметром, взрыв, всех, шар, 50 км, огнен-
ный. 

3) землёй, всё, взрывная, с, сравняет, вокруг, волна. 
4) 50 км, в, достигнет, ядерный, высоту, гриб. 
5) всех, ядерная, после, боеголовок, зима, взрыва, начнётся. 

Задние. Какую информацию из текста можно использовать, чтобы 
ответить на вопросы: где?, когда?, какой?, почему?, из-за чего?, для че-
го?. 

Задание. А) Ответьте на вопрос, который задан в заголовке. 
Б) Найдите в тексте вопросы, на которые даётся ответ в тексте. 
В) Какие вопросы можно задать к этому тексту? 

Задание. Письменно ответьте на вопрос: какие последствия могут 
быть после взрыва? 

На основе проделанной работы следует предложить иностранным 
военным специалистам сделать пересказ статьи, используя речевые об-
разцы: Газета … от … числа … года сообщает о … / В статье газеты 
… от … числа … года освещается проблема … / Статья содержит со-
общение о … / В статье даётся информация о … и др. 

При работе с грамматикой необходимо выполнение заданий, направ-
ленных на развитие всех видов речевой деятельности. Если первые из 
приведённых заданий нацелены на чтение и понимание текста, то за-
ключительные направлены на составление высказываний по образцу и 
собственных монологических устных и письменных высказываний. При 
выполнении подобных заданий актуализируются речевые модели, лек-
сический материал, учитываются языковые и внелингвистические фак-
торы. 

«Важность использования текстов СМИ для иностранной аудитории 
особенно велика, поскольку дает возможность изучать язык не на при-
мере специально адаптированных текстов, а на примере реальных, ин-
формативных публикаций, отражающих отдельные аспекты речевой 
практики общества» [Скороходова: 176] 

Работа с текстами СМИ на занятиях по РКИ позволяет не только ана-
лизировать их грамматическое устройство, но поднимать актуальные 
для конкретной аудитории вопросы, организовывать дискуссии на заяв-
ленные темы, повышать интерес к русскому языку. 
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К вопросу изучения синтаксической синонимии  
в иностранной аудитории 

Аннотация. В статье делается попытка систематизировать синтаксические 
трансформы типовой ситуцации «Эмоциональное отношение агенса к объекту» в 
русле функционально-грамматического описания единиц языка. 

Ключевые слова: функционально-грамматическое описание языка, 
лингводидактическая модель языка, синонимические синтаксические 
трансформации, языковые механизмы 

Опыт практической работы c иностранными студентами-филологами 
убедительно показал, что основная задача преподавателя должна состо-
ять в том, чтобы дать студенту «точку опоры» для адекватного понима-
ния высказываний, найти алгоритм, позволяющий инофону самому про-
дуцировать высказывания на основе изучаемых моделей. 

Функционально-коммуникативная грамматика дает такую «точку 
опоры», введя в научный и прикладной обиход понятия типовой ситуа-
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ции, денотативной структуры высказывания, изосемической конструк-
ции, что позволило положить в основу изучения всего многообразия 
синонимических синтаксических трансформаций содержательный инва-
риант как первооснову высказывания [Всеволодова 2000, 132]. 

Важно и то, что типовые ситуации являются языковыми универсали-
ями и могут стать базой для сопоставления типологически разных язы-
ков, что поможет понять возможности сопоставляемых языков при вы-
ражении заданных смыслов и ситуаций, увидеть сходство и различие в 
объеме трансформационных парадигм языков. 

Такая тактика – «от типовой ситуации и денотативной структуры до 
языковых механизмов реализации коммуникативных намерений гово-
рящего в конкретном высказывании» – дает «точку опоры» и преподава-
телю, помогая наглядно представить языковой материал в иноязычной 
аудитории. 

На примере типовой ситуации «Эмоциональное отношение агенса к 
объекту»: Я был заводной малый, я больше всего на свете любил море и 
корабли (М. Рощин); Солдаты любили Цезаря за отвагу и удачу в бою 
(С. Смирнов); Специального образования Захар никогда никакого не по-
лучал, но с детства страстно увлекался радиолюбительством,... 
(А. Стругацкий, Б. Стругацкий) Париж гордится своей Комедией, те-
атром Сары Бернар, Оперой… (В. Маяковский); Талантом Черкасова 
восхищались Питер Брук, Феллини и Де Сика (С. Довлатов); Более всего 
на свете прокуратор ненавидел запах розового масла, ... (М. А. Булга-
ков) сделаем попытку показать, как можно было бы уйти от представле-
ния дискретных речевых образцов, предназначенных для запоминания, к 
подаче моделей предложений как участников синонимико-вариативного 
ряда трансформаций. На наш взгляд, это позволит увидеть результат 
действия языковых механизмов и даст представление об алгоритме син-
теза рассматриваемых моделей, что будет работать на развитие языко-
вых и речевых навыков говорящих. 

Рассматриваемую типовую ситуацию формируют следующие компо-
ненты: 1. агенс – экспериенцер (солдаты); 2. эмоциональное отношение 
(любили); 3. объект – каузатор эмоционального отношения (Цезаря). Ва-
риативными компонентами будут: 4. признак объекта – основание эмо-
ционального отношения (за отвагу и удачу в бою, талантом); 5. интен-
сив (больше всего на свете, страстно); 6. темпоратив: (с детства). 

Семантика ситуации может быть передана следующим образом: 
'агенс испытывает определенные чувства по отношению к объекту (объ-
ект вызывает у агенса определенные чувства)'. 

Наиболее точно и стилистически нейтрально данная типовая ситуа-
ция передается двумя типами изосемических конструкций: 
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1) субъектно-объектными предложениями с переходными глаголами 
любить, ненавидеть, почитать кого/что и др.: Недаром во все времена 
женщины любили военных (И. Грекова); Журкин почитал его за осани-
стость, за речистость и за то, что женат он был на бывшей учитель-
нице ... (А. Г. Малышкин); 

2) субъектно-объектными предложениями с возвратными глаголами 
гордиться, восхищаться, восторгаться кем/чем, преклоняться перед 
кем/чем и др.: Люди всегда гордятся счастьем – и только им 
(М. А. Алданов); Дамы восторгались изящной отделкой, мужчины 
удивлялись изобретательности итальянцев, но все в один голос решили, 
что итальянцы большие чудаки, … (О. Бурмина); Я преклоняюсь перед 
великими мастерами МХАТа, но перевернул мое сознание и подход к те-
атру именно Ефремов (Г. Волчек). 

Изосемическая конструкция возглавляет синонимико-вариативный 
ряд неизосемических предложений, которые отличаются друг от друга 
типовым значением модели, формами имен участников ситуации, а так-
же порядком слов. 

М. В. Всеволодова отметила, что «...конкретный словопорядок опре-
деляет набор конкретных реализаций. Особую роль играет словоформа в 
фокусе темы» (Всеволодова 2000: 477). На это наблюдение мы будем 
опираться при анализе синтаксических синонимических трансформов. 

Представим кратко две подгруппы синтаксических перефразировок, 
входящих в трансформационную (интерпретационную) парадигму 
средств выражения рассматриваемой типовой ситуации: 

– модели с именем экспериенцера в фокусе темы с исходной изосе-
мической конструкцией: Дети любят клоунов и слонов (В. Драгунский); 
Мама им гордиться; Он ненавидит красивых девушек 

– модели с именем объекта в фокусе темы с исходной изосемической 
конструкцией: Клоунов и слонов любят дети; Им гордится мама 
(А. Маринина). 

За рамками статьи останутся модели с именем отношения в фокусе 
темы: Любят дети клоунов и слонов; Любят клоунов и слонов дети. 

1. Синонимико-вариативный ряд трансформов, в фокусе темы кото-
рых находится имя экспериенцера, в фокусе ремы – имя объекта вклю-
чает: 

1.1. предложения с описательными предикатами: Дети испытыва-
ют любовь к клоунам и слонам; Он испытывает ненависть к красивым 
девушкам; Отец, тщеславный банкир, гордящийся нажитым скоро бо-
гатством, в тайне питает любовь к почестям и ненависть к тем, кто 
получил на них право рождением (А. И. Тургенев); Конечно, родители 
пришли в восхищение от моих ранних стихов и немедленно показали их 
Василию Григорьевичу Яну (Д. Самойлов). 
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При этом имя экспериенцера сохраняет за собой позицию подлежа-
щего, а имя объекта – каузатора эмоционального отношения занимает 
позицию приименного дополнения. 

Наиболее частотными из отмеченных описательных предикатов бу-
дут: чувствовать, испытывать + любовь, склонность, симпатию, нена-
висть к кому/чему; гордость за кого/чего, восторг, восхищение от ко-
го/чего; питать + любовь, ненависть к кому/чему; прийти + в восторг, 
восхищение от кого/чего; жить + любовью, ненавистью к кому/чему; 
относиться + с любовью, симпатией, восторгом, уважением к кому/чему; 
проникнуться + любовью, симпатией, уважением, отвращением к ко-
му/чему и др.. 

Перевод имени эмоционального отношения в позицию дополнения 
повышает его коммуникативную значимость и дает возможность от-
крыть позицию согласованного определения к дополнению, что позво-
ляет детализировать степень эмоционального отношения: Дети испы-
тывают особую любовь к клоунам и слонам; Наблюдатель приходит в 
неописуемый восторг от открывшегося его взору вида. 

В состав описательных предикатов с глаголами испытывать, отно-
ситься может вводиться существительное чувство, эксплицирующее 
смысловые отношения (испытывать чувство гордости, любви, зависти; 
относиться с чувством симпатии, уважения): Он испытывал чувство 
ненависти к молодым девушкам; Он относился к матери с чувством 
глубочайшей нежности и почитания. 

1.2. конверсные структуры, в которых припредикатные имена «ме-
няются» статусами, что отражается в смене позиций членов предложе-
ния. Экспериенцер переходит в позицию дополнения, уступая имени 
объекта позицию подлежащего – позицию максимально высокого ком-
муникативного ранга. Среди конверсных структур выделяются: 

а) формализованные конверсивы, представляющие собой страда-
тельные конструкции: Нами ты была любима (А. С. Пушкин); Она 
строга, но уважаема детьми (О. Адамович); А вот я был ненавидим, 
ненавидим хорошенькой девушкой и на себе самом мог изучить симпто-
мы первой ненависти (А. П. Чехов). Страдательные конструкции отме-
чены при предикатах, выраженных глаголами любить, ненавидеть, 
уважать. 

б) неформализованные конверсивы, представляющие собой парные 
конструкции автокаузативной модели: Он восхищался песней жаворонка 
(А. Сидорин) – Его восхищала песня жаворонка; Яркие цветы, крупные, 
насаженные в изобилии, восторгали Варвару (Ф. Сологуб). – Варвара 
восторгалась яркими цветами. Отмечены при предикатах восхищать-
ся / восхищать, восторгаться / восторгать. 
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1.3. конверсные структуры с описательными предикатами, также 
представляющие собой парные модели: Эон пришел в восторг от изоб-
ретательности «рыжеволосой девчонки» (И. А. Ефремов). – Эона при-
вела в восторг изобретательность рыжеволосой девчонки; Ариадна 
пришла в восхищение от красоты и храбрости Тезея. – Красота и 
храбрость Тезея привели в восхищение Ариадну. Отмечены при преди-
катах восторгаться, восхищаться. 

1.4. синонимические синтаксические трансформации, строящиеся по 
моделям с другим типовым значением: 

1.4.1. предложения с типовым значением «Субъект и его состояние»: 
Все в восхищении от красоты города; Все актеры нашего театра бы-
ли в восторге от работы с Эфросом (А. Адоскин); Лиза была в восхи-
щении от успеха своей выдумки (А. С. Пушкин). В данных предложени-
ях экспериенцер берет на себя роль субъекта состояния, а коррелят эмо-
ционального отношения выступает в функции состояния субъекта. 

На синтаксическом уровне происходящие изменения отражаются 
следующим образом. Имя экспериенцера сохраняет за собой позицию 
подлежащего. Коррелят имени эмоционального отношения – существи-
тельное в форме «в + предл. п.» (в восторге, в восхищении) занимает 
позицию сказуемого. Имя объекта-каузатора в форме «от + род. п.» вы-
ступает в роли обстоятельственного компонента, актуализируя значение 
причины состояния. 

В качестве коррелята имени эмоционального отношения в данных 
конструкциях может выступать устойчивый оборот без ума от кого/чего: 
Моя Лиза без ума от музыки (Л. Н. Толстой); Все были без ума от это-
го портного (Ю. Н. Тынянов). Как мы видим, в данном случае на дено-
тативный смысл ситуации накладывается семантика самой модели. 

1.4.2. предложения с типовым значением «Субъект и его признак»: И 
какой же он жадный до охоты! (М. М. Пришвин); Как и всякий болель-
щик, я охоч до секретов футбольной жизни (И. Э. Кио); Они особенно 
лакомы до сладкого мяса мидий... (Е. Парнов). Предикативный признак 
субъекта в данных моделях может выражаться либо краткими прилага-
тельными: жаден, охоч, лаком до чего, либо полными: жадный, охочий 
до чего. 

1.4.3. страдательные конструкции, не являющиеся конверсивами: 
Олег Янковский в детстве был страстно увлечён футболом 
(Н. Склярова); Все дети были сильно привязаны к матери 
(А. А. Гумилева); Театральный факультет был восхищен Сашиным вы-
бором (В. Аксенов). 

В отличие от формализованных конверсивов в данных предложениях 
компоненты сохраняют свои первичные роли и синтаксические позиции: 
экспериенцер занимает позицию подлежащего, объект – позицию до-
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полнения. Коррелят эмоционального отношения изменяет грамматиче-
ское оформление – спрягаемый глагол на страдательное причастие (вос-
хищен, увлечен, привязан), но сохраняет за собой позицию сказуемого. 

1.4.4. безглагольные предложения с «у-локализатором»: У меня к 
нему ненависть жгучая ... ; У меня к нему любовь, но вот у него ко мне 
осталась только симпатия. В данном случае для перефразировки ис-
пользуется бытийная модель «У кого есть что», семантика которой 
накладывается на денотативный смысл ситуации. Актуализации эмоци-
онального отношения в данных трансформах способствует переход его 
именного коррелята – существительного в им. п. в позицию подлежаще-
го. 

1.4.5. биноминативные предложения четырех моделей, различающи-
еся коррелятом глагола эмоционального отношения: 

1.4.5.1. предложения с типовым значением «Субъект и его квалифи-
кативный признак». Предикат выражается существительными люби-
тель, поклонник, почитатель, охотник, враг, коррелирующими с гла-
голами эмоционального отношения: Соболь – большой любитель ягод и 
орехов; Я ярый поклонник режиссёра Петра Фоменко (Ф. Чеханков); Я 
не охотник до бессмыслиц (М. А. Булгаков). 

В биноминативных предложениях данной модели открывается пози-
ция для согласованного определения к именному сказуемому, что позво-
ляет говорящему передать «градус» эмоционального отношения экспе-
риенцера к объекту: Хотя я страстная охотница до лошадей, но меня 
привлекают мужчины (П. Вяземский); Какой-то Лев большой охотник 
был до кур (И. А. Крылов); Моя жена – большая почитательница гене-
рала (Е. И. Замятин). 

Позицию приименного дополнения может занять имя вариативного 
компонента ситуации – имя основания эмоционального отношения (та-
лант, мастерство, красота). Имя объекта в этом случае займет позицию 
несогласованного определения к дополнению: Репин – горячий поклон-
ник таланта Матейко; Собравшиеся в зале – почитатели таланта 
Е. А. Обуховой; Французы – давние почитатели мастерства вологод-
ских кружевниц. 

Следует отметить, что в роли объекта – каузатора эмоциональных 
отношений может выступать инфинитив или инфинитивный оборот: 
Дядюшка – большой любитель поспорить; Хозяин, вижу я, охотник пес-
ни слушать (И. А. Крылов), либо коррелирующее с ним сочетание де-
вербатива в форме род. п. без предлога или с предлогом до: Константин 
Всеволодович – великий охотник до чтения книг; Сторож был большим 
любителем философствований. 

1.4.5.2. предложения с типовым значением «Субъект и его характе-
ристика по эмоциональному отношению, направленному на объект»: 
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Сегодняшнее русское кино – это страсть, надежда и огромное желание 
порвать с прошлым; Морская душа – это огромная любовь к жизни 
(Л. С. Соболев). 

Позицию субстантивного сказуемого здесь занимают имена суще-
ствительные, называющие эмоциональное отношение (любовь, страсть, 
надежда, уважение и др.). 

Данные модели используются в тех случаях, когда говорящий рас-
крывает сущностные, наиболее значимые черты экспериенцера, прояв-
ляющиеся через его отношение к объекту: Русский человек – это уваже-
ние к прошлому; Хороший режиссер – это в первую очередь уважение к 
артисту; Врач – это любовь к людям. 

При этом объект выражается либо пропозитивными именами суще-
ствительными (жизнь, прошлое, история), либо предметными именами, 
употребляемыми нереферентно (земля, артист, люди). 

1.4.5.3. предложения с типовым значением «Субъект и его квалифи-
кативный признак»: Мой муж заядлый рыбак. Дюма был страстный и 
невоздержанный в выражениях спорщик! 

Специфика данной модели биноминативных предложений заключа-
ется в том, что коррелятом эмоционального отношения выступает при-
лагательное (увлеченный, заядлый, страстный) в позиции согласованно-
го определения к субстантивному сказуемому, «под маской» которого 
угадывается объект-каузатор. Ср.: Он увлеченный фотограф. – Он увле-
кается фотографией; Мой муж заядлый рыбак. – Мой муж очень лю-
бит рыбачить. 

1.4.5.4. предложения с тем же типовым значением, но в которых по-
зицию субстантивного сказуемого занимает существительное, содержа-
щее в своей семантике указание и на эмоциональное отношение, и на 
объект: женолюб, женоненавистник, правдолюб, сластолюбец, гер-
манофил, франкофон, русофоб и под.: Один батюшка был большой 
женолюб (М. Кучерская); А он и вправду женоненавистник… 
(С. Довлатов); Бабочкин был, по природе своей, правдолюб (М. Горький); 
Константин Павлович был при всем том убежденный франкофил, 
франкофон,...(А. Макушинский). 

2. Перейдем к краткому анализу синтаксических перефразировок 
второй заявленной группы – с именем объекта в фокусе темы, когда в 
фокус ремы выносится имя экспериенцера: Печатным художеством 
Фёдорова / восхищался сам Иван Грозный (А. Домбровский); Клоунов и 
слонов / любят дети. В данной группе отмечены: 

2.1. биноминативные предложения с типовым значением: «Объект и 
его квалификация через отношение к нему экспериенцера», различаю-
щиеся коррелятами глаголов эмоционального отношения: 
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2.1.1. предложения, в которых с глаголом соотносятся названия лица 
по эмоциональному отношению (любимец, фаворит, кумир): Клоуны и 
слоны – любимцы детей; Гоголь – кумир Достоевского с детских лет 
(И. Золотусский); Борзая – фаворит любителей охоты. 

Имя объекта в данных биноминативных предложениях переходит в 
позицию максимально высокого коммуникативного ранга – позицию 
подлежащего. Его партнером по предикативной паре – субстантивным 
сказуемым – становится коррелят имени эмоционального отношения. 
Имя экспериенцера переходит в позицию присказуемостного определе-
ния (несогласованного – при выражении экспериенцера именем суще-
ствительным, согласованного – при выражении местоимением). И хотя 
это позиция низкого коммуникативного ранга, значимость имени экспе-
риенцера поддерживается положением в фокусе ремы. 

Следует отметить, что рассматриваемые биноминативные предложе-
ния возможны только при выражении объекта одушевленными суще-
ствительными. 

2.1.2. предложения, в которых с глаголом соотносятся названия эмо-
ционального отношения (любовь, гордость, боль, увлечение, а также 
страсть, пристрастие, слабость): Байкал – это наша гордость, это 
озеро самое большое, глубокое, там столько-то процентов всей пресной 
воды мира, там омуль…! (Е. Гришковец); Фруктовый сад и пчельник – 
его последнее увлечение. 

Предикативную пару в данном случае образуют имя объекта в пози-
ции подлежащего и коррелят предиката в позиции субстантивного ска-
зуемого. Имя экспериенцера занимает позицию присказуемостного 
определения 

Отметим, что имя экспериенцера в форме «для + род. п.» может 
находиться при подлежащем: Для югорских богатырей война – 
страсть; Джаз для меня – самая большая любовь. при этом экспериен-
цер выступает в качестве авторизатора, «носителя» точки зрения. Ср.: 
Югорские богатыри считали... 

В состав биноминативных предложений данной модели могут вво-
диться существительные «предмет», «объект», проясняющие смысловые 
отношения между объектом и предикатом: Во всём цивилизованном мире 
узкоколейки – предмет гордости и объект увлечения тысяч людей 
(Н. Михайлов); Красивое кружевное белье для женщины – это предмет 
гордости и восхищения. 

2.2. предложения, в которых предикативную пару образуют имя объ-
екта в позиции подлежащего и родовое имя, соотносящееся с объектом: 
Буцефал – любимый конь Александра Македонского, Тюльпан – любимый 
и модный цветок в Европе; Аметист – излюбленный камень служителей 
церкви; Береза самое любимое дерево у русского народа. Коррелятом 
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глаголов эмоционального отношения является прилагательные (люби-
мый, излюбленный) в позиции определения к субстантивному сказуе-
мому. Имя экспериенцера переходит в фокус ремы в позицию а) опреде-
ления в форме род. п. существительного без предлога (любимый конь 
Александра Македонского), либо именительного падежа местоимения; б) 
дополнения в форме «у + род. п.» (любимое дерево у русского народа); в) 
обстоятельства в форме «в + предл. п.» (любимый цветок в Европе). 

Анализ языкового материала позволил сделать вывод, что от слово-
образовательного потенциала глаголов эмоционального отношения, за-
висит количество и разнообразие синонимичных трансформов: чем шире 
словообразовательные возможности глаголов эмоционального отноше-
ния, тем разнообразнее возможные модели трансформов. Так, от глагола 
любить образуются существительные любитель, любимец, любовь, а 
также прилагательные: любимый, излюбленный, а, например, от глаго-
ла гордиться – только существительное гордость. Очевидно, что и би-
номинативные предложения будут шире использоваться в случае с гла-
голом любить. Ср.: Он любитель собак; Собаки – его любимцы; Соба-
ки – его любовь; Собаки – его любимые животные, но только: Собаки – 
его гордость. 

Когда словообразовательные возможности глаголов ограничены, 
язык предлагает универсальный вариант – конструкции с существитель-
ными предмет, объект в позиции субстантивного сказуемого: Эти таб-
лицы – предмет ненависти егерей, сетующих на бессмысленность их 
содержанья (А. Иличевский); Бомарше – главный герой этой поэмы и 
предмет восторгов ее автора (М. В. Барро). 

В заключение отметим, что, на наш взгляд, анализ синтаксических 
трансформов, учитывающий содержательный инвариант предложений и 
ракурс его подачи говорящим, реализованный в типовом значении моде-
ли предложения, а также анализ языковых механизмов, позволяющих 
реализовать коммуникативные установки, поможет преподавателю 
найти эффективные способы работы с данным материалом в иностран-
ной аудитории. 
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УДК 81 

Т. В. Шустикова


  

Функциональная грамматика в современном универсальном 
учебнике русского языка как иностранного 

Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы формирования 
грамматической компетенции как основы иноязычного речевого общения. 
Авторы утверждают, что именно сознательное овладение грамматической 
системой изучаемого языка в её уровневом строении служит прочной основой 
для формирования речевых навыков и умений во всех видах речевой 
деятельности. Принципиально значимым в языковой подготовке иностранного 
специалиста в российской высшей школе является предвузовский этап, на 
котором происходит процесс формирование грамматической компетенции 
абитуриента-иностранца как прочной базы коммуникативно-речевой профильно 
ориентированной компетенции. 

Ключевые слова: русский язык как иностранный, коммуникативно-речевая 
компетенция, языковая компетенция, функциональная грамматика, иноязычная 
коммуникативно-речевая компетенция. 

В современной лингводидактике утвердилось мнение, что изучение 
иностранных языков и русского языка как иностранного (РКИ), в част-
ности, является разновидностью общей когнитивной деятельности, 
имеющей те же характерные черты, что и любая другая познавательная 
активность человека. Известно, что коммуникативный метод в препода-
вании иностранных языков, и в том числе РКИ, ставит во главу угла раз-
витие способности учащегося к адекватному участию в общении инди-
видов. Ни в коей мере не ставя под сомнение значимость целей и дости-
жений коммуникативной методики, хотелось бы тем не менее вновь об-
ратить внимание на то, что изучение нового языка имеет важнейшее 
значение в интеллектуальном развитии и формировании личности уча-
щегося. 

Это положение особенно значимо при обсуждении проблематики 
обучения РКИ в процессе подготовки иностранных специалистов в си-
стеме российской высшей школы. Специфика такого контингента как 
иностранные абитуриенты и студенты требует особых учебников РКИ, 
отличающихся от тех, что предназначены для курсового обучения на 
разных уровнях владения языком и различны по продолжительности. 

Для иностранных абитуриентов и студентов вузов русский язык слу-
жит средством получения высшего образования и будущей специально-
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сти и дальнейшего совершенствования в избранных областях. Он необ-
ходим для подлинной социализации и интеграции иностранного учаще-
гося в жизнь окружающего общества. Обучение в высшей школе по 
времени совпадает с важнейшим периодом в жизни человека – периодом 
активного формирования личности. Овладение новым языком и новой 
культурой играют в этом процессе особо значимую роль. 

Применительно к проблематике формирования иноязычной комму-
никативно-речевой компетентности в лингводидактике сложилось общее 
представление, что ее основой является языковая (лингвистическая) 
компетенция участников речевого общения [Щукин, 2003; Шустикова, 
2010]. 

Успешность иноязычного общения зависит от того, насколько раци-
онально и результативно учащийся овладел информацией о формаль-
ных, семантических, функциональных и прагматических свойствах еди-
ниц изучаемого языка. 

Знание системы изучаемого языка в ее уровневом состоянии и уме-
ние практически пользоваться этим знанием в производстве и восприя-
тии речи (то есть языковая, грамматическая, лингвистическая компетен-
ция учащегося – понимая существенные различия в этих терминах, в 
данной статье используем их как синонимы) лежат в основе коммуника-
тивно-речевой компетенции иностранца. Именно сознательное овладе-
ние грамматической системой (имеется в виду фонетика и интонация, 
лексика, морфология, словообразование и синтаксис изучаемого нерод-
ного языка) служит прочной основой для формирования речевых навы-
ков и далее базой свободного речевого общения. При этом все большее 
внимание обращается на необходимость нормативного языкового 
оформления процесса коммуникации. 

Формирование языковых и речевых навыков и умений при обучении 
РКИ осуществляется поэтапно и параллельно. На основе психологиче-
ских, психолингвистических, лингвистических и методических исследо-
ваний Г. Г. Городилова в диссертации, защищенной в 1969 г., предста-
вила, как в ходе реализации совокупности интеллектуальных и исполни-
тельных действий полноправных партнеров процесса обучения – учаще-
гося и преподавателя – происходит усвоение нового языка (РКИ) [Горо-
дилова, 1969]. Методически продуманное предъявление грамматическо-
го материала и его активизация в системе обязательных тренировочных 
языковых упражнений далее гармонично сочетается с заданиями, ориен-
тированными на осуществление соответствующих речевых действий, 
решение коммуникативных задач. Эффективное овладение языком про-
исходит в процессе постоянной речевой практики, форма которой по 
возможности приближена к естественному общению. Особое внимание 
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уделяется личности учащихся и их потребностям, развитию познава-
тельной и творческой активности студентов. 

В предлагаемой вниманию читателя статье представлен опыт созда-
ния стандартных (то есть не ориентированных на какой-то определен-
ный язык-посредник) учебников «Русский язык – мой друг» и «Русский 
язык для вас», созданных коллективом преподавателей кафедры русско-
го языка № 2 РУДН. Первое издание учебников – 2004 г. и 2005 г. Учеб-
ники получили Гриф Совета по филологии УМО по классическому уни-
верситетскому образованию (2005 г.). Они предназначены для абитури-
ентов-иностранцев, проходящих обучение на предвузовском этапе – 
уровнях А1, А2, В1 [Шустикова, Кулакова и др., 2016; Шустикова, Ку-
лакова и др., 2017]. 

Содержание учебников соответствует «Образовательной программе 
по русскому языку как иностранному. Элементарный уровень А1. Базо-
вый уровень А2. Первый сертификационный уровень В1» [Есина и др., 
2017]. Программа имеет Гриф УМО по направлениям педагогического 
образования для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 
направлению 050300 «Филологическое образование». Учебники также 
отвечают современным «Требованиям по русскому языку как иностран-
ному» [Андрюшина и др., 2015]. 

При предъявлении грамматического материала авторы учебников ис-
ходят из требований к представлению информации, существующих в 
настоящее время в соответствии с особенностями познавательной дея-
тельности человека. Таковыми являются полнота информации, систем-
ное её представление, структурированность, морфологические и семан-
тические показатели, сочетаемостные свойства, демонстрационные 
предпочтительные контексты, иллюстрирующие функционирование 
данного грамматического объекта. 

Психологи, методисты и преподаватели-практики обращают внима-
ние на то, что факторами, отрицательно влияющими на грамматическую 
корректность оформления устной и письменной иноязычной речи, явля-
ются неполная информация о новом языке, недостаточное представле-
ние функционирования его единиц и – как следствие – стремление уча-
щегося компенсировать этот недостаток знанием и использованием си-
стемы своего родного языка (или другого неродного языка), что порож-
дает явление интерференции. Вследствие этого авторы указанных выше 
учебников стремятся организовать грамматический материал так, чтобы 
предотвратить обращение учащегося к языку, знакомому ему ранее, и 
представить функционирование нового иностранного языка в достаточ-
но многочисленных и разнообразных контекстах и конситуациях. 

На начальном этапе обучения преподаватель (и учебник!) формирует 
в сознании учащегося основные знания об изучаемом языке и его ядре – 
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грамматической системе. Необходимо дать полное и адекватное пред-
ставление о целостной системе языка, имеющей определённый состав 
элементов и сложившееся между ними взаимодействие. 

Для общего ознакомления с новым языком и более интенсивного и 
прочного освоения грамматического материала целесообразным являет-
ся его раннее системное представление некоторых его особенностей в 
обобщенном виде. Так, на примере единственного числа одушевленных 
существительных мужского рода следует дать понятие системы падежей 
русского языка. Полная система выражения времени в глагольной фор-
ме, данная в самом начале обучения, позволяет быстро ввести понятие 
вида глагола и глагольных пар, осознавать употребление глаголов несо-
вершенного и совершенного видов. 

Известно, что обобщённое представление грамматического материа-
ла более соответствует закону усвоения информации взрослыми учащи-
мися, так как позволяет видеть каждое отдельное грамматическое явле-
ние в общей системе языка, и вследствие этого осознаннее, быстрее и 
надёжнее усваивать всю систему функциональной грамматики. 

С нашей точки зрения, необходимо проводить вводные лекции по си-
стеме РКИ. Эти лекции на родных языках и языках-посредниках облег-
чают понимание системы РКИ и его усвоение. В них показываются ос-
новные особенности и отличия изучаемого и родного языков учащихся. 
Как показывает многолетний опыт обучения РКИ, введение, объяснение 
и демонстрация в русских примерах, перевод на родной язык базовых 
понятий рода и падежа, в частности, снимают многие трудности старто-
вого этапа обучения. 

Для взрослых людей, изучающих русский язык как средство получе-
ния образования, то есть для решения когнитивных задач, важно пони-
мание целостной языковой системы, функций частей речи, специфики 
грамматических категорий и т. д. Осознанное овладение этим материа-
лом с первых дней обучения необходимо для эффективной работы по 
формированию языковой компетенции как базового компонента ино-
язычной коммуникативно-речевой компетенции учащихся. 

Единство структурно-семантического и функциональ-
но-коммуникативного подходов в представлении грамматики РКИ, сло-
жившейся к настоящему времени как самостоятельная лингвистическая 
дисциплина филологического цикла, позволяет научить иностранцев 
моделировать предложение, лежащее в основе высказывания. С одной 
стороны, предложение строится по грамматическим правилам русского 
языка, а с другой – в соответствии с конкретными условиями и требова-
ниями реальной ситуации общения. Таким образом, грамматика РКИ 
«формулирует правила и закономерности построения тех или иных язы-
ковых единиц, языковых средств и их поведения в речи» [Величко: 17]. 
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Формирование языковой компетенции иностранного учащегося как 
основы его коммуникативной компетенции означает усвоение грамма-
тической системы русского языка, и в частности такой категории, как 
род [Андрюшина и др., 2015; Величко: 5-18]. 

Знание грамматической категории рода необходимо при обучении 
использованию всех изменяемых частей речи. Именно поэтому работа 
над этой грамматической категорией начинается с первого урока ввод-
ного фонетико-грамматического курса. Студентам, знакомым только с 
твердыми согласными, предлагается следующая таблица с комментари-
ем на английском языке как языке международного общения в совре-
менном мире или на широко распространенных европейских языках в 
зависимости от национального состава группы. 

Тhe Gender of Nouns 
Russian nouns belong to one of the three genders: masculine, feminine or 

neuter. Nouns dеnоting animated objects are either masculine or feminine. 
Nouns dеnоting inanimate objects are any of the three genders. Тhe gender of  
а noun is dеtеrminеd bу the finаl letter of the word: а hard consonant 
соrrеsponds to the masculine nouns; the vowels а and я соrrеspond to the 
feminine nouns; the vowels о and е соrrеspond to the neuter nouns. 

Masculine (m) 
Он 

Feminine (f) 
она  

Neuter (n) 
оно  

Дом 
звук 
Ива н 
НО: па па 

ко мната 
бу ква 
А нна 
ма ма 

окно  

После введения мягких согласных в таблицу включаются слова, со-
держащие эти звуки. По завершении вводного фонети-
ко-грамматического курса учащийся имеет следующую обобщающую 
таблицу. 

 Мужской род Женский род Средний род 

Неодушевленные 
существительные 

Основа на твердый согласный 
стол комната Окно 

Основа на мягкий согласный 
словарь 
музей 
планетарий 

тетрадь 
аудитория 

Поле 
общежитие 

Основа на шипящий 

этаж 
плащ 
матч 

вещь 
ночь 

 

Одушевленные 
существительные 

Основа на твердый согласный 
студент студентка  
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Пётр Нина 

Основа на мягкий согласный 
Шарль 
Андрей 
Юрий 

Катя 
Мария 

 

Основа на шипящий 

врач Маша  

Исключение 
мужчина 
дядя 
Коля 
Миша 

мать 
дочь 

Имя 
время 

Дальнейшая работа по обучению предложно-падежной системе про-
исходит по одним и тем же моделям имен существительных с учетом 
рода, одушевленности / неодушевленности и основы слова. Использует-
ся только активная лексика предвузовского этапа (В1). Так, например, не 
используется существительное среднего рода на -ще: «прозвище», «жи-
лище». 

В каждом конкретном случае представления окончаний в определен-
ном падеже используются соответствующие указанные выше модели. 
Приведем таблицу окончаний существительных в П. п. при выражении 
значения местонахождения предмета (человека, животного). 

мужской род женский род средний род 
И. п. 
ЧТО? 

П. п. 
в/на чём? 
ГДЕ? 

И. п. 
ЧТО? 

П. п. 
в/на чём 
ГДЕ? 

И. п. 
ЧТО? 
 

П. п. 
в/на чём 
ГДЕ? 

стол в / на столе́ ко́мната в ко́мнате окно́ на окне́ 
  дере́вня в дере́вне по́ле в по́ле 
слова́рь в словаре́ тетра́дь в тетра́ди   

музе́й в музе́е     
Этаж на этаже     

планета́рий в плане-
та́рии 

аудито́рия в ауди-
то́рии 

общежи́тие в обще-
жи́тии 

После таблицы даются примеры функционирования данной формы. 
Приведем фрагмент: 

Читайте примеры: 
‒ Где вы сейча́с живёте? – Сейча́с я живу́ в Росси́и, в Москве́. 
‒ Где вы учитесь? – Я учусь в университете. [Шустикова и др. 2010: 

190]. (В списке литературы см. издание 2016 г.) 
Работая с представленной таблицей окончаний имен существитель-

ных разных моделей, развивая у студентов навыки анализа, обобщения и 
использования в практике речи полученной информации, преподаватель 
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может пойти двумя путями. В первом случае он предлагает уже готовые 
правила образования формы изучаемого падежа. Во втором случае, если 
преподаватель уверен, что студенты способны самостоятельно проана-
лизировать данные им формы существительных и выявить их общие 
компоненты (окончания), то он предлагает написать обобщающую таб-
лицу и самим сформулировать правило образования форм имен суще-
ствительных в П. п. Решая поставленную преподавателем задачу, сту-
денты последовательно приходят к выводу о том, что имена существи-
тельные всех трех родов, основа которых кончается на твердый соглас-
ный, в П. п. получают окончание «-е»: «университет – в/об университете, 
Москва – в/о Москве, окно – в/на окне». Имена существительные всех 
трех родов, оканчивающиеся в И. п. на «-ий», «-ия», «-ие», в П. п. имеют 
форму «-ии»: «планетарий – в планетарии, аудитория – в аудитории, 
здание – в здании». Особое внимание фиксируется на различии: суще-
ствительные м. р. в И. п. с основой на мягкий согласный в П. п. имеют 
окончание «-е»: словарь – в/на словаре, а существительные ж. р. с осно-
вой на мягкий согласный – «-и»: «тетрадь – в/на тетради». Систематиче-
ски проводимая работа по наблюдению, анализу и формулированию 
выводов активизирует когнитивные навыки и умения учащихся, необхо-
димые в любом процессе обучения. 

В лингводидактической системе, разработанной в учебнике «Русский 
язык – мой друг», вопросы морфологического и синтаксического 
оформления речи решаются комплексно, начиная с первых уроков ос-
новного курса. Подчеркнем, что осуществляется взаимосвязанное обу-
чение всем видам речевой деятельности. Так, тема «Прямая и косвенная 
речь» системно изучается с урока № 3. Дается коммуникативно значи-
мая информация: «Как передать содержание разговора», «Как запросить 
информацию (задать вопрос)» и показываются два способа – использо-
вать конструкции с прямой и косвенной речью. Тема «Прямая и косвен-
ная речь» имеет чрезвычайно важное значение для формирования ком-
муникативно-речевой компетентности иностранца – умений диалогиче-
ской и монологической речи [Шустикова и др. 2010: 130-131]. Развива-
ются следующие умения. 

− Умение представить высказанную кем-то информацию в виде 
прямой и косвенной речи. Например: «Преподаватель говорит: «Марта, 

вы пишете правильно и красиво».  «Преподаватель говорит, что Марта 
пишет правильно и красиво». Необходимо развивать навыки обратной 
трансформации, то есть перевода косвенной речи в прямую. Например: 
фраза «Преподаватель говорит, что Марта пишет правильно и красиво» 
трансформируется во фразу «Преподаватель говорит: «Марта, вы пишете 
правильно и красиво». 
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− Умение представить информацию о заданном кем-то вопросе с 
вопросительным словом в виде прямой и косвенной речи. Например: 

«Марта спрашивает: «Виктор, что ты делал вчера?»  «Марта 
спрашивает, что Виктор делал вчера». 

− Умение представить информацию о заданном кем-то вопросе без 
вопросительного слова в виде прямой и косвенной речи. Например: 

«Преподаватель спрашивает: «Джон читает правильно?»  
«Преподаватель спрашивает, правильно ли читает Джон» [Шустикова и 
др., 2010: 152]. 

− Умение представить информацию о высказанном кем-то желании, 

просьбе: «Преподаватель говорит: «Читайте, пожалуйста, текст!»  
«Преподаватель говорит, чтобы мы читали текст» [Шустикова и др., 
2010: 152]. 

В каждом из последующих уроков учебника тема «Прямая и косвен-
ная речь» представляется в разделе «Грамматика» на новом языковом 
материале, а затем отрабатывается в разделе «Упражнения», что позво-
ляет последовательно формировать стойкие навыки и умения. 

Такой же проходящей через весь учебник «Русский язык – мой друг» 
является морфолого-синтаксическая тема «Сложное предложение со 
словом «который». Работа над ней начинается с самого начала изучения 
РКИ на третьей-четвертой неделе после знакомства с русским алфави-
том и продолжается на каждом уроке в течение всего первого семестра 
(на уровнях А1-А2) [Шустикова и др., 2010: 151]. Умение составлять и 
использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзным сло-
вом «который» обеспечивает усвоение базовой темы уровня В1 – «При-
частия». Система работы над этой темой подробно дается в неоднократ-
но переизданном учебнике «Русский язык для вас» [Шустикова и др., 
2005-2017]. Изучение указанной темы интегрирует все пройденные ра-
нее темы: «Грамматические категории рода, числа и падежа (в разных 
частях речи)», «Видо-временная система русского глагола», «Простые и 
сложные предложения». Надо отметить также, что поскольку причастия 
чаще используются в книжной речи, данная грамматическая тема изуча-
ется на лексическом материале, свойственном научному, официаль-
но-деловому и общественно-публицистическому стилям, вследствие 
чего лексический аспект требует к себе особого внимания. 

Грамматические темы «Активные и пассивные конструкции», «При-
частия», Деепричастия», «Способы выражения обстоятельственных от-
ношений в простом и сложном предложениях» изучаются на первом 
сертификационном уровне (В1). Это важнейший этап в языковой подго-
товке будущих специалистов. С одной стороны, идет процесс осознава-
емого формирования внутриязыковых связей и синтаксической синони-
мии. С другой стороны, развиваются умения комплексного использова-
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ния этих грамматических знаний в осуществлении всех видов речевой 
деятельности [Григорьева и др., 1985; Шустикова, 2010]. Данный лекси-
ко-грамматический материал усваивается в комплексе тренировочных 
упражнений и системе заданий к текстам, экстралингвистическое и про-
фильно ориентированное содержание которых обеспечивает социокуль-
турную компетенцию, необходимую иностранным абитуриентам, жи-
вущим в современной России. 
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СЕКЦИЯ № 6. РУСИСТИКА  

И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕДИАЛИНГВИСТИКИ 

УДК 81`38 

Е. Н. Басовская


  

Современный медиатекст как диалогическое пространство 

Аннотация. В статье рассматривается один из аспектов диалогичности 
современного медиатекста – диалогизация монолога. На основании анализа 
редакторских колонок журнала «Русский репортер» 2018 г. автор выявляет 
приемы диалогизации монологического текста: реальное и условное 
цитирование, использование форм второго лица и повелительного наклонения, 
вопросно-ответный ход, риторический вопрос, отсылка к прецедентным 
феноменам и другие. Делается вывод о том, что диалогическая организация 
медиапространства отражает тотальную диалогичность экстралингвистической 
действительности и природу современной массовой коммуникации, 
предполагающей активизацию адресата и формирование интерактивной среды. 

Ключевые слова: диалогичность, диалогизация, медиатекст, активизация 
адресата. 

Диалогическая природа медиатекста признается большинством 
специалистов и неоднократно отмечается в литературе – научной [Ко-
локольцева: 52; Мельник: 7; Чернышова: 14] и справочной [Дускаева 
2018: 32]. Не вызывают сомнения диалогическая структура текста та-
кого жанра, как интервью, а также диалогичность коммуникации при 
звонках слушателей в студию радиопрограммы или комментировании 
интернет-публикаций. 

Однако помимо этой стороны проблема диалогичности медиатекста 
имеет и иную – не столь очевидную. Речь может идти не только о по-
верхностной (структурной, композиционной, жанровой), но и о глу-
бинной диалогичности, которая бывает присуща текстам, организован-
ным, на первый взгляд, по монологическому принципу. 

В данной статье на материале новейших журналистских публика-
ций рассматривается процесс, свойственной языку средств массовой 
информации и зафиксированный в качестве тенденции более 30 лет 
назад Л. И. Ереминой и С. В. Светаной с опорой на классические труды 
М. М. Бахтина [Бахтин; Еремина; Светана]. Речь идет о диалогизации 
монолога. К числу ее важнейших приемов относятся риторическое об-
ращение, риторическое восклицание, риторический вопрос, вопрос-
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но-ответный ход, метамаркеры, организующие восприятие текста, и 
ряд других [Сковородников: 129]. 

В ходе исследования были рассмотрены редакторские колонки 
журнала «Русский репортер» 2018 г. Выбор издания определяется его 
принадлежностью к разряду так называемой качественной прессы, для 
которой характерен высокий уровень языковой культуры и постоянный 
поиск средств речевой выразительности. Остановиться на жанре редак-
торской колонки нам показалось интересным, поскольку колумнисти-
ка, отражающая точку зрения конкретного публициста, формально мо-
нологична. Мы исходили из предположения, что, если признаки диало-
гизации медиатекста будут обнаружены в авторских колонках, это даст 
основания говорить о широте распространенности данной стилевой 
тенденции. Репрезентативность отобранного для анализа эмпирическо-
го материала обусловлена также тем, что в качестве колумнистов «Рус-
ского репортера» в течение 2018 г. выступали несколько журналистов: 
М. Ахмедова, А. Константинов, А. Костюковский, В. Лейбин, 
И. Найденов. Следовательно, рассматриваемые приемы нет оснований 
считать приметами индивидуального стиля – они равномерно распре-
делены по текстам разных авторов. 

В изученных материалах были обнаружены различные формы диа-
логизации монолога. 

1. Реальное цитирование – точное воспроизведение слов другого 
лица – с последующим комментарием автора текста: «Киевский жур-
налист Леонид Швец сказал яснее всего: «В какой-то момент силовые 
методы стали неизбежностью… Требовать от нас, чтобы мы поднялись 
над схваткой, нельзя». Но я думаю, что любое время – это время прав-
ды и милосердия (19.05). 

Среди цитируемых колумнистами текстов встречаются публикации 
средств массовой информации. Отсылка к ним создает важный для 
сегодняшнего медиапространства эффект гипертекста: адресат совре-
менного журналистского высказывания практически никогда не черпа-
ет информацию только из этого источника, а «подключается» через 
него к другим: «О месте Хокинга среди великих… лучше всего говорят 
однотипные заголовки заметок о прощании с ученым: «Хокинга похо-
ронят рядом с Ньютоном и Дарвином». Кто бы мог претендовать на 
такое?» (24.03). 

В «Русском репортере» несколько раз используется особый вид 
диалогического цитирования: автор колонки приводит фрагмент из 
материала, опубликованного в том же номере журнала и включающем 
в себя прямую речь, а затем отвечает тому лицу, у которого брал ин-
тервью другой журналист, а также своему коллеге: 
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«– У них есть инструкции, нормативы, – объясняет нашему корре-
спонденту Ольге Тимофеевой-Глазуновой (см. стр. 10) акти-
вист-кемеровчанин…(реплика 1). 

Или вот источник в местном эксплуатационном бизнесе: 
– А вы знаете, что летом там уже был пожар… Никакого разбира-

тельства не было, через месяц они снова начали работать (реплика 2). 
Как будто не свой город (реакция на реплику 2). Оля называет это 

«страхом» (реплика 3). Очень странно – как так? (реакция на репли-
ку 3) (07.04). 

2. Псевдоцитирование (условное цитирование) – приведение фор-
мулировок, которые могли бы принадлежать определенному типу со-
беседников (чаще – оппонентов), также с авторским комментарием. 

Иногда диалог с воображаемым собеседником ведется с использо-
ванием конструкций прямой речи: «Реакция женщины, которой гово-
рят: «Твой милый достоин смерти за одно то, что посылает тебя варить 
борщ»? Она будет ненавидеть» (10.03); 

Прямая речь может переходить в полупрямую, за которой следует 
авторский комментарий: «Вот помню, как миллионная толпа в Москве 
скандировала: «Ельцин! Ельцин!», а потом он стал президентом, и 
многие думали, что «пора вернуть эту землю себе» Но куда там – рас-
стрел парламента, война в Чечне, залоговые аукционы…» (07.04). 

Полупрямая речь вообще активно используется колумнистами. Она 
одновременно позволяет аудитории услышать голоса оппонентов авто-
ра и при этом не налагает на него строгой ответственности за точное 
воспроизведение чужих слов: «Безусловно, это патриотический фильм, 
но без привычной уже сегодня ненависти к «чужим», «плохим», «вра-
гам»… Без «какую страну потеряли»… Без шапкозакидательства в ду-
хе «мы всех порвем»…» (27.01); «Есть мнение, это все потому, что у 
«кудесников мяча» имеется опыт блестящих побед, а мы если и подби-
рались к ним, то «уже давно и неправда»; «Мы вечно ждем чуда, кото-
рое не случится никогда. Но это только наши, болельщиков, пробле-
мы – как справедливо заметил футболист А. Аршавин» (16.06). 

Применяется также форма несобственно-прямой речи: «Были у нас 
и те, кто ворчал в обиде за наш космос… Мол, легко Маску развле-
каться: сам не изобрел особо нового – красиво и дорого упаковал ста-
рое, да еще получает миллиарды госзаказов и инвестиций на убыточ-
ные проекты» (09.02). 

Есть также примеры косвенной речи с глаголами говорения и мыс-
ли, в форме которой передается обобщенное мнение широкого круга 
лиц. С ними автор колонки также вступает в заочный диалог полеми-
ческого характера: «Официальные апологеты реформы утверждают, 
что правильно говорить не о повышении пенсионного возраста, а о 
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будущем повышении пенсий. Но правительство ничего конкретного по 
этому поводу не сказало… С конца девяностых от либеральных эконо-
мистов и экспертов мы слышали, что непопулярное повышение пенси-
онного возраста нужно как раз для экономического роста… Логика 
такова: взрослые люди пожертвуют своими интересами ради интересов 
детей и внуков, интересов развития. Но этой логикой правительство 
точно не руководствуется…» (14.07); «Наивные люди думают, что это 
(чиновничий произвол) проблема только тех, кто волей истории ока-
зался за пределами России при распаде СССР. Это точно не так» 
(19.11). 

Наконец, формируя образ оппонента, автор текста может вообще не 
прибегать к средствам передачи чужой речи, ограничившись краткой 
формулировкой основной идеи воображаемого собеседника и значи-
тельно более подробно изложив собственные мысли: «Допускаю, что 
серьезные люди в государственном управлении сочтут меня тюфяком, 
если я снова начну говорить, что сажать живых людей за ерунду – это 
отвратительно. Но есть и «взрослый аргумент»: если завтра война, 
можно ли будет рассчитывать на служивых людей, которые привыкли 
воевать с призраками и несмышлеными подростками?» (25.08). 

Заочный диалог с конкретным человеком и с обобщенным оппо-
нентом – представителем некоего социально-психологического типа – 
может вестись одновременно. Так, автор колонки В. Лейбин, приведя 
фрагмент выступления представителя МВД Украины, возражает не ему 
лично, а всем журналистам, поддерживающим политическое преследо-
вание своего коллеги: «15 мая в Киеве был задержан руководитель из-
дания «РИА Новости-Украина» Кирилл Вышинский… Артем Шевчен-
ко… ныне пиарщик украинского МВД, в своем блоге признался, что 
знает Кирилла с 90-х, что ему не мешает радоваться его аресту и гово-
рить «спасибо Службе безопасности Украины за работу»… В украин-
ской журналистской среде многие выразили прямое одобрение аре-
ста… Но ведь обычная правда и журналистская солидарность состоит в 
том, что сначала нужно бороться за освобождение человека, а потому 
же обсуждать политические разногласия» (19.05). 

Проанализированный материал дает примеры условного диалога 
журналиста не только с обобщенным образом оппонента, но и с самим 
собой. Так, колонка А. Константинова «ХХ век возвращается» (21.04) 
построена как диалог с «юным существом с верой в будущее», каким, 
по его словам, был автор незадолго до наступления нового столетия. 
Ставя от имени самого себя – старшеклассника 90-х – ряд риториче-
ских вопросов («Кому придет в голову держать в тюрьмах, ломая 
жизнь и психику, не закоренелых преступников, а обычных людей, 
запостивших не ту картинку, или протестовавших не в том месте, или 
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предпочитающих траву алкоголю?» и т. п.), публицист не опровергает 
собственные юношеские заблуждения, рассчитывая на то, что это без 
труда сделает аудитория, опираясь на приобретенный за прошедшие 
десятилетия исторический опыт. В конце же текста происходит обман 
читательских ожиданий: А. Константинов солидаризируется не с теми, 
кто разочаровался в прежних идеалах, а с собой – молодым романти-
ком: «Но вот незадача – я, похоже, ничему не научился: так и верю в то 
самое будущее, которого ждал в юности». Можно сказать, что колум-
нист организовал диалог, спровоцировав несогласие адресата с условно 
процитированным юношей-мечтателем и оставив за собой последнее 
слово. 

3. Использование форм 2-го лица и повелительного наклонения, с 
помощью которых подчеркивается адресованность текста, его функци-
онирование в качестве составной части диалога публициста с аудито-
рией: «… Номер получился у нас не самым веселым. Вы, наверное, уже 
по анонсам на обложке поняли это» (11.08); «Мы… работаем в журна-
ле, а не на информационном сайте, и вы знаете о трагедии уже больше 
нашего» (20.10); «Когда вы прочитаете эти строки, он (солнечный 
зонд) уже будет намного ближе к Солнцу…» (04.11) 

4. Вопросно-ответный ход как имитация внутреннего диалога пуб-
лициста: «Парадокс: государственного насилия по статистике меньше, 
а по ощущению – больше. В чем разгадка? Есть гипотеза. Все преступ-
ления и наказания по статистике падают, но некоторые растут» (24.02); 
«Но тогда оправдан вопрос, зачем она, вся такая знающая свои жен-
ские права и прогрессивная, выбрала себе милого с таким патриар-
хальным сознанием? Ответ на этот вопрос приходит только один: она 
себе такого не выбирала – но она знает о существовании множества 
женщин, которым мужья указывают на кухонную плиту в качестве 
законного женского места» (10.03); «Как реагировали бразильские и 
российские болельщики на поражения национальных сборных? Это 
были две большие разницы. Бразильцы ругались, но в целом поддер-
живали своих. Наши ругались и не то что не поддерживали – домини-
ровала мысль: ну что вы хотите от наших деревенских дурачков!» 
(16.06); «Вот что такое пенсия? Грубо говоря. Жил-был человек. Рабо-
тал, устал. А потом государство ему говорит: ты молодец, спасибо, 
теперь отдыхай…» (11.08); «Конечно, дельного обсуждения почти нет, 
потому что одним оно запрещено, а другие умеют только ругаться. А 
почему запрещено? Потому что – ну как защищать то, что самим не 
нравится!» (25.08); «Что же нас так пугает? Мне кажется, мы про-
сто-напросто стали бояться перемен» (08.09); «А что может сделать 
человек, если он не спасатель, медик, следователь или журналист на 
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месте? Просто посочувствовать родным погибших и пострадавшим» 
(20.10). 

Данное средство является в проанализированном материале наибо-
лее частотным. Наряду с композиционной функцией – организацией 
развертывания текста – стилистическая фигура заставляет читателя 
размышлять вместе с журналистом. Учитывая, что адресат может дать 
на поставленный вопрос иной ответ, нежели автор, этот прием активи-
зирует сторону реципиента и вовлекает его в диалог с отправителем 
сообщения. 

5. Риторический вопрос. Удалось выявить три подвида данной сти-
листической фигуры: 

– собственно риторический вопрос (не требующий ответа): «Но как 
не остаться обезьяной, если физиология – по-прежнему наша судь-
ба…? Может все-таки рискнуть посвятить жизнь тому, во что веришь? 
Вот только во что мы верим?» (24.03). 

– риторический вопрос центростремительного типа (предполагаю-
щий ответ, который становится ясен на основании содержания текста в 
целом): «… Кроме голословных заявлений и очень сомнительных аре-
стов – ничего. Может, лучше пока молчать, чем врать? Мне не нравит-
ся, как Запад разменивает настоящие смерти… на антироссийский 
пиар. Но мне не нравится и то, что официальная Москва то врет, то 
шутит» (22.09). 

– риторический вопрос центробежного типа (стимулирующий чита-
теля самостоятельно найти ответ; характерная позиция такого вопро-
са – абсолютный конец текста): «Ну слушайте, как же так? Когда мож-
но будет просто работать, а не вытаскивать постоянно живых невинов-
ных людей из тюрем?» (24.02). 

С меньшей степенью очевидности в диалогизации медиатекста 
участвуют эгоцентрические элементы – слова и формы 1-го лица, а 
также вводные конструкции, указывающие на субъективность выска-
зывания («безусловно», «вероятно», «возможно», «допустим», «кажет-
ся», «к счастью», «мне думается», «может», «наверное», «пожалуй», 
«похоже», «увы» и др.) или организующие процесс читательского вос-
приятия (метамаркеры «в конце концов», «во-первых», «во-вторых», 
«впрочем», «мягко говоря», «например», «с одной стороны», «с другой 
стороны» и др.). Следует признать справедливость тезиса 
Л. Р. Дускаевой: подчеркнутая автоманифестация автора способствует 
его позиционированию в роли частного лица, потенциального собесед-
ника, одной из равноправных сторон в дискуссии [Дускаева 2010: 26]. 

К косвенным формам диалогизации мы относим и использование 
прецедентных феноменов, которые дают, как известно, эффект радост-
ного узнавания, служат вычленению из массовой аудитории группы 
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«своих» читателей, разделяющих вкусы и взгляды публициста. Это, в 
свою очередь, создает у читателя иллюзию обращенности текста к 
нему лично. В проанализированном материале были обнаружены от-
сылки к прецедентным текстам («… в старом кассетнике играет «Все 
не так» Высоцкого» (09.02)) и прецедентным высказываниям («Как вы 
фильм назовете, так он и поплывет» (27.01); «… но потом что-то 
пошло не так» (09.02); «Мы не любим их. Своих футболистов… Ну, 
как не любим – любим, конечно. Но очень странною любовью, кото-
рую не победить рассудку нашему» (16.06); «Можно сказать: «Денег 
нет, но вы держитесь»…» (11.08); «научная политинформация дает 
почувствовать себя землянами – не «безродными космополитами», а 
планетарным сообществом…» (04.11). 

В числе приемов диалогизации медиапространства необходимо 
упомянуть и повествование о диалоге. О состоявшихся ранее комму-
никативных событиях с участием нескольких лиц рассказывается с 
большей или меньшей степенью подробности, но непременно – с 
включением в текст прозвучавших реплик или их фрагментов, созда-
ющих для читателя несомненный эффект присутствия: «В январе 2014 
года… мы… участвовали в круглом столе, посвященном вопросам вза-
имопонимания «промайдановских» и «пророссийских» журналистов. Я 
все твердил: давайте вне зависимости от того, какие у нас взгляды, 
осудим насилие со всех сторон… Но многие украинские коллеги дава-
ли понять, что осуждать насилие со стороны промайдановских сил не 
будут, что время правды закончилось, началось время «патриотическо-
го долга» (19.05); «– А работа блогера в том и заключается, чтобы быть 
первым! – сказал он. – Быть первым во вранье! – не мешкая, 
по-блогерски, отбила я» (06.10). 

Показательно, что последняя редакторская колонка 2018 года по-
строена И. Найденовым по принципу «диалога событий». Она пред-
ставляет собой одно чрезвычайно сложное предложение, в котором 
чередуются упоминания о позитивных и негативных фактах, причем 
для их столкновения используется, среди прочего, слово «перебить», 
функционирующее в одном из значений как глагол говорения: «… 
только, вроде, затеплится подходящий сюжет, например, об отважном 
докторе-онкологе, заболевшем раком и потом решившем описывать 
свою борьбу с недугом, чтобы другие знали, как делать это правильно, 
и тут же перебьет его, пересилит сообщение о том, что какие-то дикие 
люди в Москве… вынудили семью с больным ребенком съехать из 
квартиры, арендованной на время его лечения…» (17.12). 

Журналисты «Русского репортера» не только диалогизируют соб-
ственные, формально монологические тексты, но и выявляют, демон-
стрируют аудитории тотальную диалогичность мира, в котором стал-
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киваются, дискутируют, отстаивают свою правоту как отдельные лю-
ди, так и человеческие типы, а также различные системы идей и ценно-
стей. Если признать такую сущностную диалогичность экстралингви-
стической реальности, становится понятно, что сугубо монологическое 
отражение ее, в принципе, исключено. Диалогически организованный 
мир дает тексту, даже создаваемому одним субъектом, мощный диало-
гический импульс. 

Вряд ли можно полностью согласиться со С. В. Светаной в том, что 
обращение, апелляция к аудитории, формы 1-го и 2-го лица, а также 
многие вопросно-ответные структуры создают лишь «иллюзию диало-
гизации», в то время как «ответ без открыто выраженного вопроса; 
альтернативный вопрос, оставленный говорящим без ответа; вопрос-
но-ответное построение альтернативного типа и, наконец, риториче-
ский вопрос» действительно служат диалогизации речи, вовлекая чита-
теля в «речевой процесс» [Светана: 41, 43]. Думается, весь комплекс 
применяемых публицистами приемов, направленных на привлечение 
внимания адресата, активизацию его восприятия, стимуляцию анали-
тической деятельности, следует рассматривать в качестве средств диа-
логизации современного медиапространства. 
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Оценка как прием интерпретации медиасобытий 

Аннотация. В статье описывается оценка как значимый прием 
интерпретации медиасобытий, важнейшая интенциональная категория 
медиатекста. Отмечается, что оценка играет большую роль при реализации 
авторской интенции убеждения. Рассматриваются варианты реализации 
открытой и скрытой авторской оценки на примере публикаций в газете 
«Коммерсант». 

Ключевые слова: интерпретация, оценка, медиасобытие, 
интерпретационная стилистика. 

При осуществлении речевого воздействия каждый журналист пре-
следует определенные неречевые цели – то есть руководствуется ав-
торской интенцией, своей глобальным замыслом или стратегией [Клу-
шина, 2012: 275]. В современном медиадискурсе ключевыми автор-
скими интенциями служат интенции информирования и убеждения. 
Они получают свою реализацию в тексте с помощью определенных 
лингвистических и стилистических приемов и методов – интерпрета-
ции. 

Г. Я. Солганик предлагал выделять интерпретационную стилистику 
в отдельную область медиастилистики, а также писал о наличии в ней 
уже сформированного комплекса приемов интерпретации фактов и 
событий [Солганик: 113]. 

Одним из значимых приемов интерпретации, важнейшей интенцио-
нальной категорией медиатекста, с помощью которой адресант осу-
ществляет интенцию убеждения адресата, является оценочность [Клу-
шина, 2008: 100]. Оценка в СМИ – это не только индивидуальная оцен-
ка событий и явлений конкретным журналистом; это оценка идеологи-
ческих групп общества, которую умышленно или неумышленно транс-
лирует автор [Клушина, 2008: 99]. 

Исследователи выделяют открытую (или эксплицитную) и скрытую 
(имплицитную) оценочность. 

Эксплицитная оценка – это ярко выраженная в тексте авторская по-
зиция [Кайда]. 
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Имплицитная оценка – это продуманное и ловкое манипулирование 
автором текста лексическими средствами, создание подтекстов, ориен-
тация на эмоциональный уровень восприятия читателя. 

Оба вида оценки достаточно часто встречаются в современной ка-
чественной российской прессе, например, в газете «Коммерсант». 

Открытая авторская оценка проявляется в использовании мелиора-
тивных или пейоративных номинаций, ярлыков. Она легко декодиру-
ется читателем. При этом открытая оценка часто вызывает ассоциации 
с пропагандой и потому провоцирует отторжение у современного чи-
тателя [Клушина, 2008: 112]. В связи с этим, открытая оценка в газете 
«Коммерсант» встречается редко, и может носить форму более сдер-
жанной оценки через сравнение. 

При оценке через сравнение механизм воздействия на адресата яв-
ляется более сложным: происходит сопоставление понятий, явлений, 
событий и людей с последующим эксплицитным сравнением. 

Приведем следующий пример: «Встреча президентов России, Тур-
ции и Ирана в Сочи, которой предшествовали появление в черномор-
ской резиденции Владимира Путина президента Сирии Башара Асада и 
заявление российского лидера о скором завершении военной операции 
в этой стране, станет событием, которое не только определит буду-
щее послевоенной Сирии, но и закрепит раздел сфер влияния на Ближ-
нем Востоке. Более того, фактически достигнутая в Сирии победа над 
новым мировым злом в лице исламского терроризма позволяет тройке 
союзников по антиигиловской коалиции почувствовать себя в роли 
победителей в главной войне XXI века, продолжавшейся шесть лет. 

В этом смысле встречу трех президентов в Сочи, пусть и с опреде-
ленной долей условности, можно считать неким современным анало-
гом Ялтинской конференции февраля 1945 года, в ходе которой союз-
ники по антигитлеровской коалиции определили контуры послевоенно-
го мироустройства. Параллель между Ялтой и Сочи, несмотря на ис-
торический интервал более чем в семь десятилетий, выглядит умест-
ной еще по одной причине. На протяжении последних лет Москва не-
однократно заявляла о том, что война в Сирии касается не только судь-
бы этого конкретного государства и его лидера, но и мировых правил 
игры, установленных после Ялты и в определенный момент перестав-
ших служить ориентирами для мировых держав» [Строкань, 2017: 6]. 

Автор передает высокую оценку факта завершения войны в Сирии, 
трактуя локальное событие – окончание военных действий в конкрет-
ной стране – в масштабах всего мира. Проведение исторической парал-
лели между Ялтинской и Сочинской конференциями, а более глобаль-
но – между Второй мировой войной и современной войной с террориз-
мом – делает проблему более острой, придает авторской речи особый 
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драматизм, служит дополнительным приемом убеждения читателя в 
правильности авторской трактовки событий. 

Автор может также давать опережающие оценки. Они также явля-
ются разновидностью открытых оценок и заключаются в моделирова-
нии ситуации, которая потенциально возможна в будущем, оценивая ее 
в негативном или позитивном ключе и подчеркивая, что причины ле-
жат в нашем дне. 

Например: «Сирийская армия одержала победу, которая может 
ускорить решение одной из главных военных задач, стоящих сейчас 
перед Дамаском и Москвой,– по снятию блокады с осажденного «Ис-
ламским государством» города Дейр-эз-Зор. Верные президенту Баша-
ру Асаду силы захватили Хамиму – населенный пункт в сирийской 
пустыне на стыке провинций Хомс и Дейр-эз-Зор. Захват этого оазиса 
может стать переломным моментом в битве за Дейр-эз-Зор, который с 
2014 года находится в осаде. Его освобождение позволит Дамаску не 
только одержать психологическую победу, но и вернуть под свой кон-
троль богатые природные ресурсы одноименной провинции, где рас-
положены все еще контролируемые «Исламским государством» место-
рождения нефти и газа» [Юсин и др.: 6]. 

В данном примере автор очень позитивно оценивает победу, одер-
жанную сирийской армией, подчеркивает ее исключительную значи-
мость для дальнейшего хода войны и рисует потенциально возможный 
благополучный исход дальнейших военных действий. 

В отличие от эксплицитной, имплицитная оценка является высоко-
частотным приемом интерпретации медиасобытий в прессе. Журнали-
сты при этом используют различные инструменты выражения оценоч-
ности. 

Один из них – использование эвфемизмов, то есть замена обозначе-
ний, которые представляются автору нежелательными, слишком рез-
ким на более мягкие [Шмелев: 402]. 

Например: «Операция «Щит Евфрата», развернутая турецкой арми-
ей на севере Сирии, вызвала первый раскол внутри действующей в 
этой стране международной коалиции во главе с США. После первона-
чальной положительной реакции на действия Анкары Вашингтон за-
явил о неприемлемости дальнейшего наступления на сирийских кур-
дов, которых Турция считает террористами, а США – главной ударной 
силой возглавляемой ими коалиции. В Белом доме пообещали проти-
водействовать войне против сирийских курдов, впрочем, не уточнив, 
как далеко может пойти Вашингтон. Разногласия по курдскому вопросу 
грозят распадом американской коалиции в Сирии, создание которой 
президент Барак Обама причисляет к своим главным достижениям в 
борьбе с группировкой «Исламское государство»«[Строкань, 2016: 6]. 
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Традиционная замена слова «война» на «вопрос» характерна для 
материалов, посвященных переговорным процессам. Эвфемизм «курд-
ский вопрос» помогает автору избежать негативного восприятия, смяг-
чить восприятие, перевести дискуссию на военную тематику в более 
спокойное русло. 

Помимо оценки при помощи эвфемизмов существует также и оцен-
ка при помощи дисфемизмов. 

Например: «Вчера глава МИД Ирана Джавад Зариф в очередной раз 
поддержал Дамаск, заявив, что ответственность за кровопролитие в 
Сирии несут те страны, которые призывают сместить Башара Асада. В 
свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 
вчера же назвала «фальсификацией» появившиеся в ряде европейских 
СМИ сообщения, что Москва заключила с Вашингтоном и Эр-Риядом 
договоренность об отстранении от власти сирийского президента» 
[Кузнецова и др.: 6]. 

Дисфемизм «кровопролитие» заменяет собой более нейтральные 
лексические единицы «конфликт», «столкновение» или «война». Ис-
пользование данного дисфемизма позволяет автору обличить действия 
развязавших войну сторон, показать реальную цену военных действий.  

Выражение оценочности часто связано с общей тональностью тек-
ста. Кроме того, она может реализоваться через другие средства интер-
претации: например, метафоры обладают ярко выраженным свойством 
оценочности. 

Это говорит о том, что все лингвостилистические приемы интер-
претации тесно связаны между собой. 

В конечном итоге, все они являются средствами экспликации кате-
гории достоверности, так как служат стратегии ее утверждения, а каж-
дое качественное СМИ стремится заслужить доверие своих читателей. 
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Репрезентация социального времени и пространства 

в грамматических категориях 

Аннотация. В статье описана репрезентация социального времени и 
пространства в грамматических категориях на примере речевой продукции 
утилитарно-бытовой (рекламный текст) и когнитивной (мемориальный текст) 
сферы. Автор показывает, что адекватное понимание смысла и содержания 
высказывания задается не грамматическим, а социальным временем и 
пространством, в котором пребывает читатель в момент совершения речевого 
действия и восприятия текста. 

Ключевые слова: социальное время, пространство, категория времени, 
рекламный текст, мемориальный текст. 

В настоящей статье поднимается проблема репрезентации социаль-
ного времени и пространства в грамматических категориях в структуре 
высказывания на примере утилитарной речевой продукции (рекламные 
объявления в СМИ) и речевой продукции когнитивной сферы (мемо-
риальные надписи). Полагаем, что адекватное понимание смысла тек-
ста адресатом может быть осуществлено только при условии сополо-
жения момента чтения текста с самосознанием в социальном времени и 
пространстве. Для читателя понимание смысла высказывания как че-
го-либо случившегося в прошлом, настоящем, будущем или осмысле-
ние вневременности события или факта не зависит напрямую от грам-
матической категории времени и вида глагола внутри текста, это 
осмысление возможно только в русле социального времени и про-
странства. 

«Всякая разновидность времени носит социальный характер. По-
этому категория времени, изучаемая всеми гуманитарными дисципли-
нами есть социальное время. Анализ содержания социального времени 
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возможен только в совокупности явлений, процессов и событий. [Куз-
нецов 2007: 535]. В силу этого обстоятельства темпоральная структура 
текстов массовой коммуникации двуплановая, в которой подразумева-
ется время социальное (точка восприятия, входа читателя в текстовую 
информацию на ленте времени) и время грамматическое (собственно 
текстовое, внутреннее, хронотопное). 

При осмыслении текста мы соотносим каждое конкретное высказы-
вание с моментом речи, обозначаем точку отсчета, располагая тексто-
вые действия на ленте времени, иначе последовательность нарратива 
будет утеряна. Если данную последовательность, которая актуализиру-
ет логику изложения, причинно-следственные связи, не восстановить, 
то понимание ситуации невозможно, поскольку мы понимаем текст 
только в том, случае, если понимаем ситуацию. 

В силу этого в тексте последовательность совершаемых персона-
жами действий обозначается с помощью грамматических категорий 
времени глагола, а также наречиями времени и пространства. «Если мы 
выберем какое-либо отдельное явление, оно непременно окажется зве-
ном в определенной последовательности, элементом какого-нибудь 
процесса, оно будет чем-то, что происходит после других, более ран-
них, предшествующих ему событий и до других событий, которые 
произойдут позднее. Следовательно, оно происходит в какой-то мо-
мент, имеет свое место на временной последовательности, то есть во 
временном ряду предшествующих и последующих событий. Иначе 
говоря, оно имеет свою локализацию во времени, и время, в котором 
оно произошло, определяется относительно к другим событиям и явле-
ниям как более раннее, более позднее или синхронное (то же самое)» 
[Штомпка 2005: 494]. 

Социальное время и пространство мы рассматриваем здесь на при-
мере массового текста, имеющее сферой бытования массовую комму-
никацию, поскольку «массовый текст по своей природе ориентирован 
на сообщение о социально значимых событиях и на их оценку и ком-
ментирование. Выполняя функцию социализации, массовый текст со-
относится с таким инструментом адаптации человека к окружающему 
миру, как обыденное сознание (утилитарная сфера, прим. Е. Б., связы-
вающее индивидуальное и общественное, миф и социальное знание 
(когнитивная сфера, прим. Е. Б.)» [Потсар 2006: 17]. 

Пространственно-временные координаты текста помогают ориен-
тироваться читателю по шкале времени, соотнести событие со своим 
личным социальным опытом и знанием. Грамматическое внутритек-
стовое глагольное время и пространство действия при восприятии 
смысла текста соотносится с внеязыковой действительностью и с лич-
ностной сферой получателя сообщения. «Всякое вступление в сферу 
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смыслов совершается через ворота хронотопов» [Бахтин 1975: 234]. 
Каждый текст презентует некий фрагмент внешнего мира, и его 
осмысление читателем предполагает понимание речевой ситуации, о 
которой говорится. «Каждый человек имеет свое место в мире, следо-
вательно, он причастен к бытию и имеет свое место, в котором время и 
пространство индивидуализируются» [Бахтин 1975: 126]. 

Рассмотрим, как социальное время и пространство коррелирует с 
грамматическими выражениями времени и пространства в массовом 
тексте на примере рекламных объявлений и мемориальных надписей. 
Такой выбор нами делается осознанно, поскольку эти типы текстов 
охватывают повседневную, обиходно-бытовую речевую деятельность 
общества и ментальную, мыслительную, когнитивную деятельность. 
Так рекламные тексты принадлежат обиходно-бытовой среде челове-
ческого обитания, они обращены к утилитарным повседневным смыс-
лам здесь и сейчас (о сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне), а ме-
мориальные надписи обращены в мир ментальный, когнитивный, вне-
временной (покорный раб и бригадир под камнем сим вкушает мир). 

В рекламном объявлении актуализированные пространствен-
но-временные координаты адекватны времени и пространству объек-
тивной реальности, в которой на момент коммуникации сосуществуют 
отправитель и получатель, «Для того чтобы сообщение имело статус 
новости (было актуальным, прим. Е. Б.), необходимо, чтобы оно опре-
делённым образом было соотнесено с координатами социального про-
странства-времени: событие уже состоялось, но результат его наличе-
ствует в настоящем времени читателя <…> для реализации этого зна-
чения у читателя на оси времени должна быть точка отсчёта…Назовём 
эту точку отсчёта – точкой отсчёта социального времени (ТОСВ)» 
[Коньков 2019]. 

Например, Обмен вашего автомобиля на новый! Выгодные условия 
по обмену /Богатырский 14, Софийская 8, Цветочная 16, Седова 13. 
328-00-00 /продажа б/у автомобилей (Экстра-Балт 2007, № 2 (620). 

Здесь координаты социального времени и пространства эксплици-
рованы средством массовой информации: региональной газетой 
«Экстра-Балт». Дата выхода номера является точкой отсчета социаль-
ного времени: 2007, № 2 (620). Параметры социального пространства 
эксплицированы в названиях улиц Петербурга: Богатырский 14, Со-
фийская 8, Цветочная 16. Седова 13. Такая речевая продукция утили-
тарна, является частью общей неречевой жизни, она перформативна, 
потому что означает действие само по себе [Коньков 2017: 47]. 

Однако с 2017 года газета «Экстра-Балт» уже не выходит, ТСОВ 
смещается, следовательно, связь с временем-пространством в объек-
тивной реальности, в которой находится читатель данного объявления 
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в 2019 году, переводит утилитарно-бытовой смысл, заложенный в при-
веденном рекламном сообщении (услуга по обмену автомобиля по 
приведенным адресам) в сферу знания: в 2007 году в Петербурге выхо-
дила печатная газета «Экстра-Балт», в которой печатались рекламные 
объявления. Перформативность в высказывании размывается переме-
щением в сферу когнитива: была газета для рекламных объявлений 
«Экстра-Балт». Утилитарные обиходно-бытовые смыслы уже не аку-
тальны: читатель не может быть уверен в том, что приведенная в тек-
сте услуга по обмену автомобилей еще существует в реальной дей-
ствительности. Только наличие значений «здесь и сейчас» делает ути-
литарный текст коммуникативно функциональным: предлагаемая 
услуга может быть оказана сегодня в таком-то месте и в такое-то вре-
мя, поскольку «... определение человека в пространстве влечет за собой 
осознание и осмысление мира» [Новикова 2003: 60]. 

Таким образом, социальное время привязывает речевые ситуации к 
оси времени. Внутри текста время выражается в предикате (даже если 
он имплицирован) и дополняется экстралингвистическим факторами: 
место и время выхода данного источника информации. Информация в 
утилитарных текстах устаревает вместе со своим носителем – газета 
становится вчерашней или прекращает свое существование, а вместе с 
ней и вся информация на ее полосах архивируется и переходит в ко-
гнитивную сферу (общие фоновые знания об описанной ситуации), 
поэтому рекламные объявления требуют постоянной публикации в 
СМИ с цель поддержания актуальности. «Для некоторых текстов зна-
чима дата, содержание текста может вписываться в какой-то отрезок 
времени» и характеризовать его [Золотова 2002: 11]. 

Рассмотрим исторический пример. фрагмент текста из архива газе-
ты «Правда» от 13 ноября 1941 года: «Своими боевыми делами герои-
ческие защитники Ханко заслужили всеобщее восхищение советского 
народа. Пройдут десятилетия, века пройдут, а человечество, – писали 
москвичи защитникам Ханко, – не забудет, как горстка храбрецов, 
патриотов земли советской, ни на шаг не отступая перед многочис-
ленным и вооруженным до зубов врагом, под непрерывным шквалом 
артиллерийского и минометного огня, презирая смерть во имя победы, 
являла пример невиданной отваги и героизма... Великая честь и бес-
смертная слава вам – герои Ханко» [Ордена Ленина Ленинградский... 
1968: 175]. Для читателей газеты 13 ноября 1941 года эта информация с 
семантикой события была новостной, актуальной и грамматическая 
форма прошедшего времени в момент чтения воспринималась как 
свершившееся, заершённое: заслужили бессмертную славу. 

Позднее данный газетный текст стал базовым для создания мемори-
альной надписи: «Слава великому советскому народу. Доска воздвиг-
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нута в честь героической обороны полуострова Ханко (22 июня – 2 
декабря 1941 г.) в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Слава 
мужественным защитникам полуострова Ханко [Калинин, Юревич 
1979: 497]. Актуальная газетная информация, вырванная из актуально-
го контекста на оси времени, обладающая высокой социальной значи-
мостью, переводится в сферу знания, приобретает вневременной ха-
рактер и становится историческим достоянием. Газетный текст из ак-
туального новостного переводится из сферы утилитарной, имеющей 
жесткую привязку к социальному времени пространству, переходит в 
сферу исторического знания, переносится с бумажного носителя на 
камень и обретает вневременные смыслы. Мемориальный текст пере-
ходит в сферу когнитива, приобретает дополнительную. художествен-
ную ценность, становится предметом монументального искусства: 
«Для того чтобы сделать предмет фактом искусства нужно извлечь его 
из числа фактов жизни...Нужно вырвать вещь из ряда привычных ассо-
циаций, в которых он находился» [Шкловский 1929: 79]. 

Приведем в качестве аналогичного примера надпись на стене дома 
на Невском проспекте в Санкт-Петербурге: Граждане! При артоб-
стреле эта сторона улицы наиболее опасна. Во время Ленинградской 
блокады текст с актуализированной запретительной модальностью вы-
полнял функцию объявления со значением предупреждения граждан, 
входил в утилитарно-бытовую сферу речевой деятельности, организу-
ющей повседневную жизнь города «здесь и сейчас» наряду с указате-
лями номеров домов и названиями улиц. Таких объявлений в городе 
было много. В настоящее время сохраненная надпись получила уни-
кальный статус мемориала. Актуализированное в тексте время (при 
артобстреле) и пространство (эта сторона улицы) приобрело вневре-
менное значение обращение-призыв к гражданам помнить историю 
страны и города-героя. Утилитарные смыслы-перформативы данного 
объявления утеряли свое значение, поскольку стали меморией. 

Среда бытования теста на временной оси и определяет коммуника-
тивный статус текста. Текст не меняя содержания, становится троич-
ным знаком: текст как сообщение (объявление или предупреждение 
как текст утилитарный), текст как напоминание (была такая газета, это 
было в нашем городе), тексты, обладающие содержанием высокой со-
циальной значимости, становятся знаками, выражающими наше отно-
шения к прошлому (никто не забыт и ничто не забыто). 

Таким образом, перемещение любого текста из сферы утилитар-
но-обиходной в сферу когнитивную связано с социальными смыслами, 
которые распознаются читателем безотносительно к грамматическим 
категориям в поверхностной речевой структуре. Время как граммати-
ческая категория не меняется, меняется наше восприятие сообщаемого 
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в тексте, позволяющее отделить социально-значимую информацию от 
второстепенной. Утилитарные тексты имеют широкое распростране-
ние и поэтому рекламные объявления в газетах с высоким тиражом, а 
тексты сферы знания выпускаются ограниченным тиражом, становятся 
библиографическими редкостями, они уникальны, обладают художе-
ственной ценностью и по себе являются артефактами. 
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Использование единиц экспрессивного синтаксиса в медиатексте 

Аннотация. Эффективность речевого произведения, а также общая 
эмоциональная выразительность медиатекста создается средствами 
стилистических единиц экспрессивного синтаксиса, к которым наряду с 
другими синтаксическими средствами относятся и стилистические фигуры. 
Наблюдения над языком современных массмедиа позволили установить 
типологию наиболее часто встречающихся экспрессивных синтаксических 
форм. Эмфатические, суггестивные и изобразительные фигуры широко 
представлены в самых разных типах медиатекста. Однако их роль особенно 
велика в публичной медиаречи и в публицистике, для которых характерен не 
столько информационный и прагматичный, сколько модально-эмоциональный, 
оценочный стиль повествования. 

Ключевые слова: медиатекст, единица экспрессивного синтаксиса, 
стилистическая фигура, типология стилистических фигур, суггестивные, 
эмфатические, изобразительные фигуры. 

Современный мир характеризуется возрастающей ролью средств 
массовой информации и коммуникации, которые не только отражают, 
но и во многом сами формируют социально-психологическую, полити-
ческую, культурную и, конечно, языковую картину сегодняшнего дня. 
Поэтому интерес лингвистов к медиатексту, составляющему во всем 
своем разнообразии и многоплановости основу медиадискурса, являет-
ся естественным ответом на современные реалии и, несомненно, будет 
только возрастать. 

Именно массмедиа все активнее формируют языковые нормы и 
предпочтения общества. Очевидно, что примерно с девяностых годов 
ХХ в. нормы языка, тяготевшие к образцам классической художе-
ственной литературы и строго регламентированному подцензурному 
газетно-публицистическому стилю, испытывают значительные изме-
нения. Возрастающий научный интерес к тексту находит отражение в 
стилистике текста. Стилистически значимые композиционные аспекты 
текстовой организации проанализированы в монографии Григория 
Яковлевича Солганика «Стилистика текста» (2007 г.). 

В последнее время в лингвистике возрос интерес к неориторике, ко-
торая понимается современными исследователями как универсальная 
дисциплина, находящаяся на стыке стилистики, прагматики, семиоти-
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ки, и лингвистической теории коммуникации. И в современной, и в 
классической риторике одну из важнейших ее частей составляет теория 
стилистических фигур – «синтагматически образуемых средств выра-
зительности» [Скребнев Ю. М. 1979: 368]. Традиционный подход 
предполагает взгляд на фигуры как на средство организации текста, 
способ установления внутритекстовых изобразительных связей. 

Известно, что фигуры как определенные формально выраженные 
структуры речи, которые служат целям коммуникативного воздействия 
в реализации речевых актов, достаточно широко представлены в самых 
разных видах речевой деятельности. Эффективность речевого произве-
дения, а также общая эмоциональная выразительность высказывания 
создается средствами стилистических единиц экспрессивного синтак-
сиса, к которым наряду с другими синтаксическими средствами отно-
сятся и фигуры речи. 

В разнообразных словаря насчитывается свыше 200 стилистических 
фигур, а в словаре риторических фигур, опубликованном в «Общей 
риторике» Т. Г. Хазагерова и Л. С. Шириной, отмечено более 150 еди-
ниц. Однако необходимо отметить, что из этого обширного и разнооб-
разного арсенала стилистических средств в публицистике направленно 
и регулярно используется лишь определенная их часть. Специфика 
употребления фигур в медиатексте обусловлена необходимостью реа-
лизации коммуникативных намерений автора. Употребление стилисти-
ческих фигур в современных публицистических текстах определяется 
узусом своего времени и языковыми вкусами авторов. Существенным 
критерием при выборе вербальной формы медиатекста выступа-
ет также функционально-жанровый принцип. С точки зрения автора 
медиатекста жанр определяет и ограничивает не только объем и каче-
ство имеющейся информации, но и подсказывает автору варианты в 
выборе речевой формы. 

В объективной реальности современной массовой коммуникации и 
массмедиа, то есть в медиадискурсе, медиатекст включает в себя 
огромную массу разнородных, разноплановых, разноаспектных медий-
ных продуктов (например, газетный текст, рекламный текст, блог, ки-
нофильм, ток-шоу, трейлер, интернет-сайт и многие, многие другие). К 
примеру, журналистский текст, рекламный текст, телевизионная или 
радио-передача, блогерский текст классифицируются различным обра-
зом по типу и виду медиатекста, по жанру и форме, но все они могут 
быть обозначены как медиатекст. 
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Однако даже в рамках традиционного газетно-журнального печат-
ного текста использование единиц экспрессивного синтаксиса не мо-
жет быть однородным. Так, для информационных медиатекстов, 
наиболее формализованных, нацеленных на передачу факта, с мини-
мально выраженным авторским началом, использование экспрессив-
ных конструкций в целом не является уместным. Можно констатиро-
вать употребление единиц экспрессивного синтаксиса преимуществен-
но в заголовочном комплексе информационных медиатекстов. В ана-
литических и художественно-публицистических медиатекстах палитра 
применения экспрессивных синтаксических конструкций оказывается 
намного разнообразнее. В устных медиатекстах, таких как социаль-
но-бытовые или общественно-политические ток-шоу, тяготеющих к 
спонтанному речевому выражению, использование участниками еди-
ниц экспрессивного синтаксиса также весьма специфично. В реклам-
ных медиатекстах использование единиц экспрессивного синтаксиса 
варьируется в зависимости от канала передачи информации, от объема 
текста, от степени креолизованности медиатекста и, конечно, от языко-
вых вкусов и компетенций автора. Однако необходимо констатировать 
очевидное: в каком бы медиатесте ни использовались единицы экс-
прессивного синтаксика, значительную часть которых составляют сти-
листические фигуры, осознанное и грамотное их применение значи-
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тельно повышает воздействующий потенциал и эффективность речево-
го произведения. 

Наблюдения над языком современных массмедиа позволили уста-
новить типологию наиболее часто встречающихся экспрессивных син-
таксических форм. За основу взята типология фигур, предложенная 
авторами «Русской риторики» Л. К. Граудиной и Г. И. Кочетковой (М., 
2001). 

В первую группу включены эмфатические фигуры, характеризую-
щиеся взаимодействием понятийных, смысловых обозначений в син-
тагме. К этой группе фигур относятся, например, антитеза, градация, 
парцелляция, парентеза, хиазм, сегментированные конструкции и др. 

Как показывает исследование, современные журналисты хорошо 
знают и часто используют антитезу (греч. противоположение), стили-
стическую фигуру контраста, резкого противопоставления понятий, 
оценок, состояний. Россия и НАТО: конец и начало (Коммерсантъ 
власть 23.04.2012). Другой пример употребления антитезы в тексте 
интервью: Не дело церкви – призывать к наказанию, а дело церкви – 
призывать к милосердию (Большой город 04.04.2012). В этой фразе 
стилистическая роль антитезы усилена параллельным строением пред-
ложения. Мысль, оформленная как афоризм, становится запоминаю-
щейся, когда она основана на лексической антонимии. См. заголовок: 
Роман Виктюк: счастье – это пауза между двумя несчастьями (Ве-
черняя Москва 12-19.04.2012). Антитеза выглядит особенно ярко и вы-
разительно также и в заголовках, если она достаточно лаконична: Пе-
ред днем тишины партии срывают голоса (Коммерсантъ 02.12.2011). 

Градация (лат. gradatio – постепенное возвышение), другое назва-
ние этой фигуры климакс (греч. лестница) является довольно распро-
страненным приемом в современной публицистике. См. фрагмент из 
статьи Г. Ревзина «И хочется довериться врагу»: …Но когда мы по-
беждаем, мы исполнены лучших чувств – гордости, пафоса, полноты 
бытия! (Коммерсантъ weekend 06.04.2012). Другой случай употребле-
ния этой фигуры видим в статье Д. Бутрина «Медальный профиль»: 
В истории Петра Столыпина, гродненского и саратовского губерна-
тора, затем министра внутренних дел, а затем и премьер-министра, 
все стало надежно, прочно и выбито каменными буквами на бронзо-
вой дощечке. (Коммерсантъ weekend 06.04.2012). В письменных фор-
мах медиатекста градация очень употребительна, однако в устных 
формах речи, ориентированных на экспромт, она встречается несколь-
ко реже. «Это слишком высокопарно, когда вы говорите, что Америка 
умеет защищать свои интересы. Америка умеет грабить, обманывать 
и вводить в блуд, что называется, все мировое сообщество» 
(И. Яровая «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 10.07.2016). 
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Из числа эмфатических фигур обращает на себя внимание зевгма 
(греч. zeugma – соединение) – стилистический прием, при котором 
обыгрывается нарушение семантической однородности или смыслово-
го согласования при употреблении однородных членов предложения 
или целых предложений. Эта фигура является эффектной и придает 
юмористический оттенок тексту как, например, в высказывании 
Э. Лимонова: …Но можно сколько угодно ходить по Москве с ленточ-
ками и Ксенией Собчак, но выиграла власть. (Эхо Москвы 10.05.2012) 
Алогизм и экспрессивная неожиданность являются основой стилисти-
ческой зевгмы, использованной в заголовке: В Германии – 8 видов чая, 
в Японии – пиво, В Конго – взрыв. (Московские новости 05.03.2012). 
Надо заметить, что этот термин употребляется еще в одном значении. 
В «Словаре лингвистических терминов» Ахмановой О. С. (М.,1966, 
с. 158) и в Энциклопедии. Русский язык (М., 1979, с. 369) зевгма трак-
туется как синтаксический прием экономии языковых средств, разно-
видность эллипсиса. В этом своем значении она стилистически 
нейтральна и не может рассматриваться в качестве стилистического 
приема, служащего украшением речи. 

В публицистических текстах нередко встречается и парцелляция 
(франц. parcelle – частица) – стилистический прием расчленения фразы 
на части или даже на отдельные слова: Два ковра. Четыре наблюдате-
ля. Стопроцентная явка. (Московские новости 16.02.2012) Следую-
щий пример употребления парцелляции в заголовке: Интернет. Улица. 
Участок. (Коммерсантъ власть 05.03.2012) очевидно созвучен с клас-
сическим текстом А. Блока. Этот прием используется авторами не 
только в заголовках. В более развернутом виде он может быть уместен 
и в самом тексте статьи: Рассказывает красивую романтическую ис-
торию, которая случилась с ее подругой. В нее вдруг влюбился яхтс-
мен. Красивый. Лето. Романтика. Яхта, белое вино, купанье при луне, 
и имя у него такое прекрасное и редкое – Тихон. (Независимая газета 
03.04.2012) 

К фигурам, намеренно нарушающим плавное течение речи можно 
отнести парентезу (греч. parenthesis – вставка). Сущность этой фигуры 
состоит в том, что текст прерывается словом, словосочетанием, а ино-
гда и другим предложением: В фильме про Маргарет Тэтчер, кто 
смотрел, в самом начале милая старушка выходит в магазин, покупа-
ет пинту молока. (Независимая газета 03.04.2012) Другой пример: 
Скорее всего, теперь следует публично обсудить – с участием и си-
стемой, и несистемной оппозиции – главный вопрос: нужна ли правка 
Конституции? (Независимая газета 03.04.2012) Задачей этого стили-
стического приема является, с одной стороны, внесение элементов жи-
вой разговорной речи, а с другой, журналист получает возможность 
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дать авторские ремарки к тексту: «Вы помните такого лидера Народно-
го Руха Вячеслава Чорновила? Значит, 89-й год на секундочку. Этот 
человек говорит следующее. Это 89-й, еще Советский Союз, вы пони-
маете. Да?...» (Р. Бабаян. «Право голоса» 16.07.2016). 

Суггестивные фигуры (лат. Suggestio – внушение) составляют вто-
рую группу и основаны на соразмерности звуковых элементов, рит-
мичности разнообразных повторов, создании своего рода мелодии фра-
зы. Надо сказать, что суггестивные фигуры придают речи особую ин-
тонацию и ритмическое звучание высказыванию, при котором смысло-
вая фактура фигурной синтагмы предстает в определенной стилисти-
ческой и звуковой гармонии. К этому типу фигур относятся все виды 
повторов, особые типы паронимических созвучий, и все приемы ис-
пользования фигур перечисления. 

Например, троекратные усиливающие повторы одного и того же 
слова в заголовках: Банкиров будут сажать, сажать и сажать (Не-
зависимая газета 11.04.2012); еще один заголовок в той же газете: Са-
ма, сама, сама (Независимая газета 03.04.2012). Другой разновидно-
стью повтора является полиптотон (греч. polyptoton – многопадежие). 
Этот прием использует повтор одного слова в разных падежных фор-
мах при сохранении его значения: Мы еще, как на грех, плохо вражду-
ем – архаически, как орда, до средневекового рыцарства нам еще рас-
ти. К врагам у нас неприменимо понятие справедливости. У врага, по 
нашему мнению, нет достоинства. Враг не имеет прав. К врагам не 
применимо милосердие. Если враг не сдается, его уничтожают. Если 
сдается, его уничтожают потом. (Коммерсантъ weekend 06.04.2012) 

Интересна также фигура, представляющая собой разновидность 
упорядоченных повторов – анафора (греч. anaphora – вынесение вверх): 
Навеки – безошибочный реформатор, которому не дали спасти Рос-
сию. Навеки – образец твердости и несгибаемости министра. Навеки, 
вот уже на полтора века – автор крылатых фраз, которыми так 
удобно прикрывать любые великие по замыслу дела. (Коммерсантъ 
weekend 06.04.2012) Этот пример является типичным для характери-
стики приема, который состоит в повторе начального слова в каждом 
параллельном отрезке речи. Не менее популярна для речи журналистов 
фигура анадиплосис (греч. anadiplosis – сдваивание); отечественный 
термин, называющий эту фигуру – стык. Например: Столыпин был, 
пожалуй, либералом – но либералом умеренным ровно в той степени, 
чтобы не обращать внимания на все нелиберальное…(Коммерсантъ 
weekend 06.04.2012). Этот прием заключается в том, что один и тот же 
компонент заканчивает один фрагмент текста и начинает следующий 
за ним фрагмент. 
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Интересен и очень употребителен стилистический прием намерен-
ного сближения паронимов и парономазов. Сама фигура (парономазия 
или анноминация) основывается на обыгрывании различий в значениях 
сходно звучащих слов, которые участвуют в конструкции: Военные 
посчитали, что их обсчитали (МК, 04.04.2012); Партии власти не 
спастись от напасти (МК, 29.03.2012); Юбка в рубке. Женщи-
на-капитан рассказала о специфике своей работы (МК 11.03. 2016.); 
Мурка из МУРа. Исторический шок: Мурка из песни была секретным 
агентом НКВД (МК 4.03 2016.) и т. д. Надо отметить, что яркие и вы-
разительные примеры употребления этого приема встречаются и в зву-
чащих общественно-политических выступлениях. Например: «Ваш 
проект будет означать не федерализацию, а феодализацию Украины» 
(В. Карасев «Право голоса» 16.07.2016). К бесспорным достоинствам 
этой фигуры относится ее двухкомпонентная структура, предусматри-
вающая намеренное сопоставление близких по звучанию, но различа-
ющихся по значению понятий. Строение этой фигуры отличается ком-
пактностью, что позволяет авторам создавать остроумные и лаконич-
ные тексты. 

Одним из наиболее привлекательных разновидностей этой фигуры 
является каламбур (франц. сalembour – игра слов). Как известно, семи-
тические отношения слов в каламбуре различаются. Выделяются четы-
ре композиционных вида каламбура: 1) полисемический, 2) омоними-
ческий, 3) антонимический, 4) паронимический варианты. Каламбуры 
легко запоминаются читателем и бывают особенно привлекательными, 
когда они оказываются в сильной стилистической позиции, в частно-
сти, в заголовках: Клин клипом вышибают (Московские новости 
23.11.2011 г.); Наказан, потому что заказан (МК 23.05.2012); Усама 
хотел убить Обаму (МК 19.05.2012). Нередко встречаются вырази-
тельные примеры использования каламбура при трасформации преце-
дентных текстов типа, Вся президентская знать (Коммерсантъ 
04.03.2012), где обыгрывается название известного кинофильма. Осо-
бенно интересны приемы использования каламбура при видоизмене-
нии фразеологизмов и прецедентных текстов в заголовочных комплек-
сах: Одним махом восьмерым не давахом (МК 15.05.2012); Если брат 
оказался гад (МК 19.05.2012); Без жены виноватый (Коммерсантъ 
weekend 27.04.2012. Другим выразительным примером комбинирован-
ного использования суггестивных фигур может служить употребление 
разновидности паронимического рифмованного созвучия в сочетании с 
нисходящей градацией: …А сам храм можно было бы построить 
где-нибудь за МКАД. Как в свое время говорил Илья Глазунов: «Был 
храм, затем хлам, потом срам». (Вечерняя Москва 22-29 03.2012). 

http://www.mk.ru/social/2016/03/03/istoricheskiy-shok-murka-iz-pesni-byla-sekretnym-agentom-nkvd.html
http://www.mk.ru/social/2016/03/03/istoricheskiy-shok-murka-iz-pesni-byla-sekretnym-agentom-nkvd.html
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Нельзя обойти вниманием часто употребляющийся прием исполь-
зования фигур перечисления. Эти фигуры нередко встречаются в заго-
ловках: Ипотека – быстро, выгодно, удобно. (За Калужской заставой 
№ 10 03.2012); Новый кабинет министров: сюрпризы и прогнозы, 
надежды и ожидания. (Вечерняя Москва 24-31 05.2012). Фигуры пе-
речисления ритмична, благозвучна и лаконична, чем и объясняется ее 
популярность не только в заголовках статей, но и в стилистически зна-
чимых фрагментах текста: …он для того и ходил, чтобы продемон-
стрировать: даже не пытайтесь, нормальному человеку, такому же, 
как вы, делать там нечего. Не выдвигайтесь, не участвуйте, не лезь-
те. (Коммерсантъ власть 05.05.2012) Необходимо отметить, что чаще 
всего в этой роли выступает триада, то есть фигура, насчитывающая в 
своем составе три стержневых слова 

Особую (третью) группу фигур составляют экспрессив-
но-стилистические варианты высказывания, которые соответствуют 
более крупным, чем слово и словосочетание, единицам текста – пред-
ложению или даже группе предложений. К таким фигурам относятся 
риторический вопрос, риторическое восклицание, риторическое обра-
щение, прошение, сентенция, афоризм и т. п. 

Основное отличие фигур третьей группы от двух других, заключа-
ется в том, что коннотативные значения изобразительных фигур со-
здаются не на основе взаимодействия понятийных (семантических) 
единиц, как в первой группе, и не на основе определенных ритмиче-
ских и повторяющихся элементов речи (как во второй группе). В каче-
стве текстообразующих выступают высокоуровневые единицы – 
мысль, суждение. Основной отличительной чертой фигур этого типа 
является тот факт, что они не могут быть разрушены путем извлечения 
или замены какого-либо слова из их состава. 

Изобразительные фигуры этого типа чаще встречаются в аналити-
ческих статьях, комментариях, а самые компактные из них могут ис-
пользоваться в заголовках. 

Так, риторические вопросы в заголовках встречаются чаще. См. 
примеры: Рост экономики: что делать? (Независимая газета, 
16.04.2012); Разве это капремонт? (За Калужской заставой). В текстах 
статей эта фигура встречается несколько реже, но интересна тем, что 
создает необходимую динамику и заостряет внимание читателя на 
важной, обычно критической теме. В звучащей публичной медиаречи 
ситуация несколько иная. Ораторы нередко прибегают к риторическим 
вопросам, вопросно-ответным конструкциям – дубитации (ряду вопро-
сов, служащих для постановки проблемы обоснования формы рассуж-
дения) и объективации (вопросам, на которые автор отвечает сам). 
Пример объективации видим в выступлении Д. Куликова: «Получается 
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интересная игра. Все вроде бы понимают, но в тот момент, когда ока-
зываются у власти, разговор о децентрализации или о федерализации 
оказывается пре-ступ-ле-нием. Почему? Сейчас объясню» (Д. Куликов 
«Право голоса» 16.07.2016). Пример риторического вопроса, ослож-
ненного сегментированной конструкцией: «И, кстати говоря, этот до-
нецкий клан, разве это не феодальный клан, который хотел зайти на 
Украину?» (В. Карасев «Право голоса» 16.07.2016). 

Заслуживает внимания и такая фигура, как афоризм, в отточенной 
форме с предельной ясностью выражающая обобщенную мысль. В га-
зете «За Калужской заставой» Марк Захаров эту же мысль развил в 
целом каскаде запоминающихся афористичных фраз: «Потому что все 
в этом мире зыбко и все имеет финал. Жизнь не вечна, даже солнце не 
вечно. Все меняется, видоизменяется» («За Калужской заставой» № 11 
04.2012). Афоризмы могут украсить и медиаречь, звучащую в эфире. 
Например, начиная свое выступление в программе «Право голоса», 
украинский оппозиционный политик В. Колесниченко прибегает к 
афоризму: «На самом деле, история учит тому, что ничему не учит» 
(В. Колесниченко «Право голоса» 16.07.2016). 

Очень выразительно и образно может быть построена такая фигура, 
как риторическое определение. «Что такое НАТО? НАТО – это воен-
ная опухоль на теле Европы. Непрерывно расширяясь, порождая ме-
тастазы, сожрав и проглотив бывший Варшавский договор, бывшие 
республики советской Прибалтики, бывшие республики Югославии, 
почти все. НАТО уперлось в российские границы. Все! Расширения 
дальше нет» (И. Коротченко «Воскресный вечер с В. Соловьевым» 
10.07.2016). В этом высказывании оратор использовал несколько 
средств речевой выразительности. Для своего определения он берет 
яркую метафору, использует фигуры объективации и перечисления, а 
также стилистически окрашенную лексику, что, в конечном счете, со-
здает выразительный, но пугающий образ военной организации. 

Эмфатические, суггестивные, а также изобразительные фигуры, ко-
торые служат целям коммуникативного воздействия на аудиторию, 
достаточно широко представлены в самых разных типах медиатекста. 
Однако их роль особенно велика в публичной медиаречи и в публици-
стике, для которых характерен не столько информационный и прагма-
тичный, сколько модально-эмоциональный, оценочный стиль повест-
вования. Своей яркостью и экспрессивностью фигуры оказывают су-
щественное влияние на весь стилистический статус текста. Применяя 
такие стилистические приемы, журналисты достигают необходимой 
симметрии текста и гармоничного сочетания смыслового и звукового 
ритма речи. 
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«Деформация информации» в заголовках интернет-СМИ 

Аннотация. В статье рассматриваются два типа деформации информации в 
заголовках интернет-СМИ. Преднамеренная деформация информации 
представляет собой набор известных приемов, которые используются 
адресантом для усиления речевого воздействия на адресата. При 
преднамеренной деформации информации искажается образ события, хотя 
факты, представленные в заголовке, соответствуют действительности. 

Непреднамеренная деформация информации в заголовке связана с 
нарушением языковых и речевых норм. При такой деформации искажаются 
факты, и адресат не может сформировать адекватный образ события. 
Специфика интернет-коммуникации способствует повышению 
информационного статуса заголовка. Вследствие этого и преднамеренная, и 
непреднамеренная деформация информации в заголовке приводит к 
одинаковому коммуникативно-прагматическому результату: потере доверия к 
медиаисточнику со стороны адресата. 

Ключевые слова: интернет-СМИ, заголовок, факт, событие, деформация 
информации, адресат, адресант. 

Развитие сети Интернет привело к глобальным изменениям в сфере 
медиатехнологий. Произошел резкий рост объема информации, пред-
назначенной для массового адресата, кардинально изменилась струк-
тура СМИ по сравнению с их печатным и телевизионным аналогом. 
Журналистский материал приобретает такие свойства, как «оператив-
ность, интерактивность, мультимедийность, мобильность, гипертек-
стуальность». [Градюшко, 2014: 73] 

Исследователи интернет-дискурса СМИ обращают внимание на то, 
что в первую очередь эти изменения касаются новостной информации 
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[Амзин, 2011; Баженова, 2015; Воротникова, 2006; Воронцова, 2015, 
2017; Ковальчукова, 2009; Кротова, 2012 и др.]. 

Новостной дискурс в медиаисточниках сети Интернет принципи-
ально отличается по ряду параметров от новостных текстов в традици-
онных СМИ. 

Во-первых, технологические возможности сети Интернет позволя-
ют обеспечить высокую степень оперативности подачи материала. 

Во-вторых, изменился сам способ получения новостной информации 
адресатом. Если в ситуации с традиционными СМИ массовый адресат 
(читатель или зритель) сначала выбирает медиаисточник (издание, ка-
нал), затем получает информацию, то читатель интернет-СМИ получает 
новостную информацию в обратном порядке: сначала узнает новость, 
потом выбирает медиаисточник для того, чтобы выяснить детали собы-
тия. Например, на стартовой странице поисковой системы Яндекс пред-
ставлены анонсы основных новостей, которые являются гиперссылкой 
по отношению не только к анонсированному материалу, представленно-
му на следующей странице комплексом заголовок + лид, но и к заголов-
кам, репрезентирующим данное событие в других медиаисточниках. В 
результате массовый адресат имеет возможность сам выбирать источник 
для получения подробной информации о событии. Мотивом такого вы-
бора может быть доверие к тому или иному изданию, однако в ситуации, 
когда одно и то же событие представлено на одной веб-странице много-
кратно в одно и то же время, читатель ориентируется прежде всего на 
заголовки [Амзин, 2011; Градюшко, 2014 и др.] 

В отличие от печатных СМИ, интернет-издания существуют в 
условиях жесткой информационной конкуренции. Синхронное пред-
ставление информации изменяет и способ ее восприятия. Репрезента-
ция события в заголовках разных интернет-источников может отли-
чаться по степени детализации события, по объему фактологической 
информации, по интенсивности эмоционального воздействия и т. п. 
[Воронцова, 2017: 22]. Это позволяет адресату получить представление 
о событии только на основе заголовков и анонсов [Амзин, 2011, Во-
ронцова, 2015, 2017; Градюшко, 2014 и др.]. Такой подход к восприя-
тию информации, с одной стороны, повышает значимость заголовка, с 
другой – зачастую нивелирует для адресата статусные различия медиа-
источников, поскольку на одной странице анонсируется событие, 
представленное и в крупных изданиях, и в изданиях региональных. В 
связи с этим заголовки в сетевом медиадискурсе приобретают особую 
значимость. 

В отличие от традиционных СМИ, заголовки в Интернете выпол-
няют функции информационного маркетинга и оптимизации поиска 
информации. «Оптимальные ключевые слова и их достаточное количе-



 

747 

ство, чтобы поисковый запрос пользователя был в полной мере удовле-
творен, – вот цель заголовков в Интернете» [Лукина, 2009: 62]. Это 
позволяет читателю просматривать веб-страницу, «отыскивая на ней 
ключевые слова, фразы и визуальные ориентиры» [Градюшко, 2014: 
73]. 

Как известно, адресант медиатекста на этапе представления собы-
тия в заголовке руководствуется двумя принципами: информативно-
стью и речевым воздействием [Дейк, 1989; Негрышев, 2006]. Однако 
указанные выше функции заголовков в сетевых текстах выводят на 
первый план принцип информативности. По мнению А. А. Амзина, 
решающими факторами при создании заголовков должны быть «удо-
бочитаемость, привлекательность, информативность и краткость» [Ам-
зин, 2011: 8]. 

Результатом такой ориентации на информативность становится из-
менение структуры и статуса заголовка. 

«Наиболее распространенными в интернет-СМИ являются так 
называемые констатирующие заголовки, в которые, желательно, долж-
ны войти ключевые слова, совпадающие с поисковыми запросами 
аудитории. При этом заголовки должны быть короткими, простыми, с 
глаголами настоящего времени и в активном залоге» [Лукина, 2009: 
62]. Заголовок в сетевых СМИ – это, как правило, полное предложение 
с подлежащим и сказуемым, Такая структура, в свою очередь, способ-
ствует тому, что заголовок, по сути, превращается в самостоятельный 
текст, «который в таких случаях становится как бы отдельным элемен-
том в глобальной структуре интернет-дискурса новостей» [Цыбикова, 
2011: 46] 

При этом заголовок – это все равно «представитель всего текста в 
целом,… мощный ключ к быстрой разгадке смысла всего текста» [Ха-
загеров, 1984: 43]. Следовательно, заголовки в данном случае призваны 
прежде всего репрезентировать содержание основного текста, то есть 
более или менее полная картина события формируется в сознании ад-
ресата уже на этапе чтения заголовка. Заголовки «представляют собой 
опорные точки, показывающие наиболее важную текстовую информа-
цию. Именно эти выдвинутые элементы текста служат опорой для чи-
тателя в понимании содержания, при беглом восприятии они дают до-
статочно полные знания о целом тексте» [Лазарева, 2006]. 

Однако далеко не всегда событие, представленное в основном тек-
сте, адекватно отражено в заголовке. Установка на информативность и 



 

748 

специфика интернет-коммуникации88 не позволяют в полной мере реа-
лизовать в заголовке воздействующую функцию. Адресант стремится 
стимулировать интерес читателя к полной версии текста через отбор 
информации и выбор «сильнодействующих» языковых и речевых 
средств [Воронцова, 2017]. Это зачастую приводит к преднамеренной 
деформации информации и, как следствие, к искажению образа собы-
тия в заголовке. 

Одним из приемов преднамеренной деформации информации в за-
головке является редукция значимых аспектов события. Например, 
заголовки: «На АЭС в Петербурге произошёл пожар («Суть собы-
тий»); «В Санкт-Петербурге горит атомная электростанция» 
(newsline.info) репрезентируют сообщение о незначительном возгора-
нии на строящейся плавучей АЭС, на которой еще не установлены 
атомные реакторы. Несмотря на то, что факты, отраженные в заголов-
ке, соответствуют действительности, данные заголовки деформируют 
образ события, поскольку фактически актуализируют концепт (фрейм) 
«пожар (авария) на АЭС», который в сознании массового адресата ас-
социируется с масштабной опасностью. 

Преднамеренная деформация образа события может также осу-
ществляться за счет вынесения в заголовок второстепенного факта, 
который, по мнению адресанта, может активизировать интерес читате-
ля к основному тексту. Например, сообщение о том, что встреча 
В. В. Путина и Д. Трампа на саммите G20 продолжалась намного 
дольше, чем было запланировано, представлено заголовком: Мелания 
Трамп не сразу смогла оторвать мужа от Путина (Вести.ru. 8 июля 
2017). При этом в довольно объемном тексте сообщения данному фак-
ту отведено два предложения. 

Деформация образа события в заголовке может достигаться за счет 
использования «сильнодействующих» языковых средств. Как правило, 
это касается лексического оформления высказывания. Для обозначения 

                                                             

88 «…Здесь не могут использоваться метафоры, идиомы, афоризмы и 
другие образные выразительные средства, которые популярны в газетах, 
потому что поисковый робот просто не распознает их скрытый смысл…. 
Следует отметить, что маркетинговые задачи, которые решаются ради 
максимального количества просмотров пользователями, нередко заставляют 

журналистов, редакторов, новостных продюсеров использовать в заголовках 
такие ключевые слова, которые связаны с наиболее «привлекательными» 
зонами внимания, или информационными трендами. Это нередко приводит к 
искажению смыслов отдельных материалов, к навязыванию повесток дня, 
искусственно созданных предпочтениями пользователей» [Лукина 2009:62]. 



 

749 

или описания события из синонимического ряда выбирается слово, 
которое репрезентирует концепт, способный оказать максимальное 
(чаще негативное) воздействие на читателя. Например, авиационное 
происшествие, в котором никто не пострадал, обозначается в заголовке 
словом «авиакатастрофа», возгорание – словом «пожар» и т. п. Важно 
отметить, что при преднамеренном искажении информации факты, 
представленные в заголовке, в той или иной мере соответствуют дей-
ствительности, однако образ события основательно искажается. 

Разумеется, данные приемы широко используются и в печатных 
СМИ и были неоднократно описаны и проанализированы в лингвисти-
ческой литературе [Дейк, 1989; Лазарева, 2006, Негрышев, 2006]. Од-
нако в печатных СМИ заголовок и текст расположены в непосред-
ственной близости и воспринимаются адресатом как одно целое. Бла-
годаря этому некорректная репрезентация события в заголовке не так 
заметна для читателя, поскольку истинная картина события быстро 
восстанавливается при прочтении основного сообщения. Если такой 
заголовок привлекает внимание, то его воздействующая функция реа-
лизуется в полной мере. 

В интернет-СМИ заголовок «оторван» от сообщения и существует 
как самостоятельный текст, который формирует в сознании адресата 
определенный образ события и тем самым дает (или не дает) читателю 
импульс для обращения к основному материалу. Несовпадение образа 
события в заголовке и основном сообщении порождает эффект обма-
нутых ожиданий и приводит в конечном счете к снижению авторитет-
ности данного медиаисточника в глазах адресата. 

К тому же в интернет-СМИ образ события формируется не только 
на уровне отдельного заголовка, но и в результате сопоставления и 
обобщения всех заголовков, представляющих данное событие на одной 
и той же веб-странице. Образ события в разных заголовках может сов-
падать (заголовки могут взаимно дополнять информацию о событии), а 
может кардинально отличаться. В этой ситуации деформация образа 
события может стать для читателя очевидной и без обращения к ос-
новному тексту. В этом случае преднамеренная деформация информа-
ции приведет к обратному результату: игнорированию данного медиа-
источника. 

Таким образом, преднамеренная деформация информации в заго-
ловках представляет собой набор известных приемов, однако специфи-
ка интернет-СМИ делает использование этих приемов нецелесообраз-
ным, более того, вопреки интенциям адресанта, может спровоцировать 
недоверие читателя к данному медаисточнику. 

К аналогичному эффекту приводит также непреднамеренная де-
формация информации в заголовке, которая связана чаще всего с 
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нарушением языковых и речевых норм. При такой деформации, в от-
личие от преднамеренной, искажаются факты, представленные в ос-
новном сообщении, в результате заголовок репрезентирует совсем не 
то событие, которое представлено в основном тексте. 

Информация основного сообщения в заголовке может деформиро-
ваться вследствие речевой неполноты высказывания, неправильного 
порядка слов и др., однако выявить эти нарушения можно только при 
соотнесении заголовка с основным текстом. 

Например, текст заголовка «Стену дома в Магнитогорске обру-

шат после взрыва газа (iz.ru 15.01.19)» недвусмысленно сообщает 
читателю о том, что сначала произойдет взрыв газа, а потом обрушат 
стену дома. При этом в основном тексте рассказывается о том, что в 
Магнитогорске ведется подготовка к обрушению стены дома, который 
пострадал от взрыва газа. 

Причинами такой смысловой деформации являются, во-первых, ре-
чевая неполнота высказывания (стена, оставшаяся после взрыва газа 
или стена дома, пострадавшего от взрыва газа), во-вторых, наруше-
ние синтаксической нормы, которая, как известно, требует постановки 
второстепенных членов предложения рядом с теми словами, от кото-
рых они зависят грамматически. Следовательно, обстоятельство после 
взрыва газа относится к сказуемому обрушат. В результате нарушает-
ся реальная последовательность событий, а взрыв газа представляется 
как запланированное действие. 

Другим примером такого же рода является заголовок: В Норвегии 

заявили об отработке ВКС России удара по своему радару (iz.ru 
13.02.2019). 

Некорректность информации обусловлена тем, что местоимение 
свой обладает способностью относиться к любому лицу. Согласно пра-
вилу, оно должно относиться к производителю действия. В данном 
предложении фактически два действия. Первая часть высказывания 
представляет собой неопределенно-личное предложение, где произво-
дитель действия не обозначен. Второе действие выражено отглаголь-
ным существительным. Производитель данного действия указан: ВКС 
России. Притяжательное местоимение свой находится рядом с данным 
словосочетанием, поэтому должно относиться именно к этому произ-
водителю действия. Получается, что ВКС России отрабатывали удар 
по собственному радару. 

О том, что информация представлена некорректно, читатель может 
догадаться только потому, что событие, представленное данными заго-
ловками, выглядит абсурдным (запланированный взрыв газа, отработ-
ка удара по собственному радару). Однако далеко не всегда такая де-
формация информации очевидна для читателя. 
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Ср.: Евгений Плющенко поделился редким фото со старшим сы-

ном (goodhouse.ru 02.01.2017). Семантика глагола поделиться предпо-
лагает обязательное наличие двух дополнений (поделиться с кем-л. 
чем-л.). Следовательно, дополнение со старшим сыном выполняет 
функцию объекта действия, и соответственно заголовок транслирует 
информацию: поделился с сыном редким фото, тогда как в основном 
тексте сообщается о том, что фигурист опубликовал в соцсетях свою 
фотографию со старшим сыном. 

Нарушение лексических и синтаксических норм могут приводить к 
тому, что без обращения к тексту основного сообщения адресат не мо-
жет однозначно интерпретировать событие, представленное в заголовке. 

Ср.: Сирия: Российские бойцы ЧВК с георгиевскими лентами 
учат убивать боевиков (Relrus.ru 3.02.19) 

Содержание основного текста: российские бойцы ЧВК тренируют 
сирийцев на курсах спецподготовки. Под руководством российских 
инструкторов группа пройдёт усиленный двухмесячный курс по физи-
ческой, тактической, огневой и медицинской подготовке. 

Информация основного сообщения в данном случае деформируется 
вследствие нарушения и грамматических, и лексических норм. Учить – 
переходный глагол, требующий обязательного указания на объект дей-
ствия: учить кого (что). Если объект представляет собой одушевлен-
ное существительное, то смысловая полнота достигается при наличии 
второго дополнения в дательном падеже: учить кого-л. чему-л. Отсут-
ствие прямого дополнения при глаголе учат и наличие прямого допол-
нения при глаголе убивать создает определенную двусмысленность: 
учат боевиков убивать или учат (кого-л.) убивать боевиков. Деформа-
ция смысла усиливается за счет того, что глагол убивать обозначает 
однонаправленное насильственное действие, которое относится к лек-
сике из сферы отвергаемого89 и негативно оценивается адресатом. 

О том, что данный заголовок дезориентирует адресата, свидетель-
ствуют эмоциональные комментарии читателей: 

Михаил: Что за дебил этот автор? Каких боевиков? У них шевро-
ны сирийской армии и учат их воевать. 

rusvesna. su1945: Вы интеллектуальный инвалид? Учат убивать 
боевиков, а не учат боевиков убивать… 

Понятно, что речевые ошибки в заголовках с лингвистической точ-
ки зрения ничем не отличаются от ошибок в любом другом тексте. Од-
нако с когнитивно-коммуникативной точки зрения нарушение смысла 
приводит к тому, что после прочтения заголовка в сознании адресата 

                                                             

89 См. : [Ю. В. Рождественский 1996: 249]. 
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выстраивается «картинка», отличная от той, что представлена в основ-
ном сообщении. Иногда адресат не может идентифицировать событие 
в целом или его обстоятельства, то есть после чтения заголовка ему не 
удается «сложить пазл» и получить ответы на вопросы: «что? где? ко-
гда?». 

Ср.: Вспышка кори обнаружилась в центре Челябинска 
(LENTACHEL.ru 9.02.19) – заголовок к сообщению о том, что сотруд-
ники одного из офисов, расположенных в центре города, заболели ко-
рью. 

Из данного заголовка читатель не может понять, где именно про-
изошла вспышка заболевания (центр города – неопределенная терри-
тория с постоянно меняющимся составом людей) и как эта вспышка 
была «обнаружена» (нарушение сочетаемости). 

Конечно, адресат может «достраивать» картину события, опираясь 
на собственные фоновые знания и опыт, но при этом нет никакой га-
рантии, что он правильно идентифицирует событие. Например, заго-
ловки: Фигурист Смирнов родил сына со стилистом (33live.ru 
17.10.14); Джордж Клуни тайно женился в Венеции на адвокате 

Ассанжа (topnews.ru 20.09.2014) – могут быть поняты однозначно 
только при наличии определенных фоновых знаний. 

Языковые и речевые ошибки в заголовках интернет-СМИ способны 
разрушить коммуникацию на оси адресант (медиаисточник) – адресат 
(читатель), поскольку у интернет-пользователя нет необходимости раз-
гадывать смысловые загадки: в отличие от адресата традиционных 
СМИ, у него под рукой всегда есть другие источники информации. 

Таким образом, специфика интернет-СМИ, которая обусловлена: 
конкуренцией медиаисточников (синхронное представление одного и 
того же события), способом получения информации адресатом (от но-
вости к медиаисточнику), дистантным расположением заголовка и ос-
новного текста, повышают информационный статус заголовка. Вслед-
ствие этого и преднамеренная и непреднамеренная деформация ин-
формации в заголовке приводит к одинаковому коммуникатив-
но-прагматическому результату со стороны адресата: потере доверия к 
медиаисточнику, снижению его авторитетности, что в свою очередь 
сказывается на конкурентоспособности данного издания. 
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двуязычном полижанровом политическом журнале «Россия и Китай», 
определяется степень толерантности речевого поведения русских авторов и 
китайских переводчиков. Сопоставление параллельных текстов (на русском и 
китайском языках) показало, что одинаковая степень толерантности автора и 
переводчика проявляется в публикациях, связанных с действительностью 
Китая или с отношениями России и Китая. При описании действительности 
других стран бОльшая степень толерантности наблюдается у китайских 
переводчиков. 

Ключевые слова: эмоционально-экспрессивные синтаксические 
конструкции, оценка, толерантность, русский текст, китайский перевод. 

В современной публицистике отмечается возрастающая тенденция 
к более активному проявлению авторами собственной позиции [Кор-
милицына, 2009: 56], то есть к выражению субъективного отношения 
пишущего к событиям и явлениям, что определяет экспликацию от-
крытой оценки и экспрессивность текстов в целом. Речевые клише и 
штампы, лексические и фразеологические средства выражения оценки 
журналистами в российских СМИ рассмотрены как маркеры толерант-
ности в случаях выполнения ими функций 1) снижения категоричности 
высказывания, 2) смещения акцента в сторону «обеспокоенности» си-
туацией, 3) апелляции к авторитету с целью объективации оценки, 
4) указания на субъективность мнения автора [Романова, 2017: 89]. 
Роль конструкций экспрессивного синтаксиса как маркеров толерант-
ности / интолерантности не являлись предметом специального анализа. 

Цель данного исследования – выявление характера оценочности в 
эмоционально-экспрессивных синтаксических конструкциях для опре-
деления степени толерантности речевого поведения русских авторов на 
фоне китайских переводчиков аналогичных текстов на материале меж-
дународного журнала «Россия и Китай» (далее – «РиК») за 2009-2018 
годы. «РиК» – полижанровое политическое издание, главным редакто-
ром которого является Владимир Бережных. Журнал распространяется 
как в России, так и в Китае на саммитах, форумах и т. п. БОольшая 
часть публикаций в РиК посвящена политике, посредством данных 
конструкций оцениваются действительность России, Китая и других 
стран, актуальные события и отношение к ним России. 

К экспрессивным синтаксическим конструкциям, образующим от-
крытый ряд, относят такие явления, как парцелляция, сегментация, 
лексический повтор с синтаксическим распространением, вопро-
со-ответные конструкции в монологической речи, номинативные пред-
ложения, вставные конструкции и др. [Акимова, 1990: 87], иногда дан-
ный список расширяется: например, риторический вопрос как разно-
видность риторических фигур также может быть включен в круг кон-
струкций экспрессивного синтаксиса [Акимова, 1990: 89] . 
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В плане представленности конструкций экспрессивного синтаксиса 
наиболее показательны жанры очерка, интервью и аналитической ста-
тьи, то есть жанры, содержащие субъективную оценку, основанную на 
ментальных стереотипах, допускающие проявление активного лич-
ностного начала и эмоциональности автора. Сущность очерка пред-
определена тем, что «в нем соединяется репортажное (нагляд-
но-образное) и исследовательское (аналитическое) начало» [Тертыч-
ный, 2014: 270]. В очерковых публикациях в разных их «пропорциях» 
соединяются документальное и художественное начало [Там же: 
270-271]. Информация, полученная в ходе интервью, может быть 
трансформирована и представлена в виде отчета, статьи и др. В случае 
имитации в тексте «хода» разговора интервью имеет диалогическую, 
вопросно-ответную форму [Там же: 108]. Автор аналитической статьи 
на актуальные темы стремится к выявлению причин сложившейся си-
туации, к ее оцениванию и определению ее дальнейшего развития [Там 
же: 174]. 

С лингвокультурологической точки зрения толерантность понима-
ется «как часть культурного концепта, а именно как ядро лингвокуль-
турного поля, в которое, кроме прочего, входят слова, связанные на 
ассоциативном и семантическом уровне с терпимостью, терпением и 
ненасилием» [Стернин, Шилихина, 2000: 21]. Толерантность является 
одним из типов речевого поведения, для которого характерны подав-
ление речевой агрессии, сохранение коммуникативного права говоря-
щего; на основе паритетного диалога с чужим, толерантность смягчает 
речь, в критике подчеркивается сочувствие и обеспокоенность говоря-
щего [Воронцова, 2009: 4, 6]. Для рассмотренного издания исключена 
интолерантность как стратегия речевой агрессии, «цель которой – уни-
зить, оскорбить, высмеять того, о ком идет речь» [Романова, 2016: 
239], но не оценочность. Анализ характера оценки автора является ос-
новой определения уровня его речевой толерантности. Можно предпо-
ложить, что степень толерантности ниже в случаях экспликации нега-
тивной оценки одновременно на лексическом и синтаксическом уров-
нях. 

Анализ всех публикаций в журнале «Россия и Китай» выявил 
362 случая использования конструкций экспрессивного синтаксиса в 
русских оригинальных публикациях и 285 примеров их аналогов в пе-
реводах на китайский язык. В исследуемом материале отмечены во-
просо-ответные конструкции (180 примеров в русских текстах и 
177 примеров в китайских), вставные конструкции (144 примера и 
83 примера в китайских), риторический вопрос (25 примеров и 
25 примеров в китайских), парцеллированные конструкции 
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(13 примеров в текстах на русском языке при их отсутствии в анало-
гичных китайских). 

Эмоционально-экспрессивный потенциал рассмотренных кон-
струкций различен. Использование вопросо-ответных конструкций 
может быть направлено на активизацию читательского восприятия и 
подчеркивание значимости передаваемой информации, как в примере: 
При чем здесь Китай?! Дело в том, что уже в 2016 г. <…> (РиК 2015, 
№ 17: 33). Единственным маркером авторской субъективной оценки 
является оформление вопросной части восклицательным знаком. Пар-
целлированные конструкции в тексте на русском языке являются сред-
ством экспликации оценки в случае включения в парцеллят оценочной 
лексики, например: Китай, Россия и Монголия могут способствовать 
созданию нового международного порядка. Нового и справедливого… 
(РиК 2015, № 17: 40). Дополнительным средством акцентуации оценки 
является многоточие. Особенности синтаксиса китайского языка не 
позволяют использовать подобный прием в аналогичных контекстах. 
Использование вставных конструкций (далее – ВК), риторических во-
просов в тексте или во вставной конструкции, наоборот, тесно связано 
с проявлением авторской позиции. 

В русском и китайском языковедении регламентированы схожие 
правила использования ВК – «включенные в состав предложения сло-
ва, словосочетания, предложения, которые прерывают ход выражения 
мысли ассоциативно возникающими уточнениями, пояснениями, до-
полнениями и замечаниями» [Вяткина, 2014: 49; Люй Шусян, 2002: 
255]. Особенностью использования ВК в современной публицистике 
является проявление субъекта автора, интенцией которого является не 
столько разъяснение, уточнение информации базовой структуры, 
сколько передача избытой информации, то есть ВК становятся стили-
стическим приемом экспликации авторского присутствия и раскрытия 
эмоционального и духовного мира автора [Вяткина, 2001: 53-54]. 

Как средство выражения оценки и толерантности автора вставные 
конструкции в журнале «РиК» являются распространенными, напри-
мер, оригинал: Несмотря на свою малолюдность город очень ухожен 
(городские власти знают свое дело!) <…> Перевод: 

这座城市尽管人口稀少，但却得到了精心维护（该市的政府部门甚至
自己的指责！）。(РиК 2014, № 13: 62). Русский журналист помещает 

в скобки комментарий с положительный эмоционально окрашенной 
(восклицательный знак добавляет эмоциональную напряженность, 
маркирует уверенность в своем убеждении) оценкой деятельности ки-
тайского местного правительства. Экспрессивная конструкция – мар-
кер высоко толерантного речевого поведения русского автора при пе-
редаче своего восприятии реалий чужой страны. Подобный способ 
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оформления высказывания отмечается и в китайском переводном тек-
сте, что свидетельствует о понимании намерения русского автора ки-
тайским переводчиком. 

Риторический вопрос используется для эмоционального выражения 
категорического утверждения / отрицания, только имеющего грамма-
тическую форму вопроса [Гвоздев, 1965: 178]. А. М. Пешковский оха-
рактеризовал риторический вопрос как конструкцию, имеющую «пере-
ходный характер от вопроса к сообщению» [Пешковский, 2001: 394]: 
ответ на вопрос, заданный автором, содержится в самом вопросе. В 
современной публицистике такой прием рассчитан не столько на ин-
формирование, сколько на привлечение внимания, «поскольку позво-
ляет соблюдать правила модной игры в «живую речь»«[Басовская, 

2001: 57]. В китайской традиции риторический вопрос (反问) как эф-

фективный прием синтаксической выразительности связан с пере-
осмыслением значения синтаксических структур. Его назначение со-
стоит в выражении смысла, противоположного выражаемой мысли, в 
логическом подчеркивании и стремлении эмоционально окрасить суж-
дение [Горелов, 1979: 169]. 

Этим определяется частое полное совпадение русских оригиналь-
ных текстов с их переводами на китайский язык, например: Когда-то 
великий Конфуции сказал: «Я не понимаю, как можно иметь дело с 
человеком, которому нельзя доверять. Если в повозке нет оси, как 

можно на ней ездить?» И наше более чем 20-летнее сотрудничество 
с китайскими строителями подтверждает эти слова. Перевод: 

伟大的孔子曾经说过：“人而无信，不知其可也。大车无輗，小车无軏
，其何以行哉？”我们与中国建筑师们长达20年的合作一直在验证着这
句话。 (РиК 2014, № 14: 36). В данном случае русский автор цитирует 

китайскую идиому, основанную на риторическом вопро-
се-утверждении, демонстрируя снятие оппозиции «свой-чужой», свое 
знание китайской культуры для установления близости с китайским 
читателем. Дословный перевод на китайский язык отражает согласие 
переводчика с автором, а тексты оригинала и перевода демонстрируют 
речевую стратегию, соответствующую политике журнала «РиК» – 
укреплению отношений между Россией и Китаем. 

Риторический вопрос как показатель толерантности речевого пове-
дения использован и в следующем примере: Вспоминая о пережитом, 
Ли Ша не держала зла ни на кого: – Это история. А как можно оби-
жаться на историю?! – говорила она. – Перевод: 

回忆往事，李莎对任何人都没有心存怨恨，她说：“这是历史。对历史
怎么能抱怨呢？！”(РиК 2016, № 22: 55). Данный фрагмент взят из 

биографического очерка, который посвящен известной русской жен-
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щине Ли Ша, прожившей в заточении в Китае 8 лет во время «куль-
турной революции». Как видно, в русский и китайский тексты с целью 
сохранения достоверности, подлинности чужого высказывания, а так-
же для имитации разговорной речи введена прямая речь, содержащая 
риторический вопрос. Риторический вопрос-отрицание (‘нельзя оби-
жаться на историю’), усиленный восклицательным знаком, отражает 
категоричность говорящего и демонстрирует высокую степень его то-
лерантности к прошлому Китая, что важно отразить автору и публика-
ции, и переводчику. 

В проанализированном материале нередко встречаются случаи, ко-
гда степень речевой толерантности различна в русских публикациях и 
в их переводе на китайский язык. Это проявляется в статьях о третьих 
по отношению к России и Китаю странах. Например, в публикации на 
русском языке в небольшом контексте использованы вставная кон-
струкция, передающая негативную оценку факта (не искорененная ка-
стовость), и 2 риторических вопроса-отрицания (‘тут нет демокра-
тии’, ‘такая демократия вообще не нужна’): Посмотрите на Ин-
дию – на первый взгляд там полная демократия – многопартийная 
система, выборы. А на самом деле – страшное неравенство, нищета и 
голод среди преобладающей части населения, не искорененная касто-
вость (в стране огромное количество каст!), религиозная нетерпи-
мость – где же тут демократия?! И нужна ли вообще такая демо-

кратия?! (РиК 2013, № 12: 21). Вставная конструкция отсутствует в 
китайском переводе при сохранении эмоционально оформленных (вос-
клицательный знак в переводе сохранен) риторических вопросов: 

比如印度吧，看上去是完全的民主 – 

多党制、各类选举。可事实上呢？夸张的贫富差距，大部分人民处于
贫困和饥饿之中。除此以外还有等级森严的姓氏制度和宗教歧视。哪
来的民主？！这样的民主能要吗？！ (РиК 2013, № 12: 21) – дословно: 

<…> Что на самом деле? Страшное неравенство, нищета и голод 
среди преобладающей части населения. Помимо этого, еще не искоре-
ненная кастовость и религиозная нетерпимость. Где же тут демо-
кратия?! И нужна ли вообще такая демократия?! (перевод Ч. Ц.). 
Причина пропуска эмоционально-экспрессивной ВК в переводе может 
быть объяснена различной степенью речевой толерантности автора и 
переводчика: ВК в русском тексте усиливает отрицательную оценку 
факта кастовости в Индии. Для менталитета китайцев не характерно 
выражение открытой оценочности (конфуцианская идеология «пути 

золотой середины» (中庸之道) предполагает «отсутствие отклонений в 

любую сторону» [Тань Аошуан, 2004: 88]), поэтому при переводе ис-
пользован привычный для китайцев прием – констатация факта без 
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выражения эмоционального отношения к характеризуемой стране. В то 
же время при отсутствии эмоционально-экспрессивной ВК в переводе 
использована вопросо-ответная конструкция с сохранением в ответе 
лексики, негативно характеризующей ситуацию в Индии. 

В следующем примере из аналитической статьи на русском языке 
риторический вопрос, завершающий публикацию, оформлен многото-
чием, которое не только приглашает читателя самостоятельно поду-
мать над заданном вопросом, но и передает ироническое отношение 
автора, на что указывают вставная конструкция «и не без успеха», ком-
ментирующая факт навязывания США своей политики другим стра-
нам, и оформление кавычками слов доброжелатель, модель развития 
и демократии, отражающее критическое отношение автора к подобной 
политике: Это не просто профессиональная удача, это еще и возмож-
ность понять то, куда и как идет Китай, южный сосед Российской 
Федерации. И с кем нам по пути – с этим соседом, или с неким 

«доброжелателем», настойчиво (и не без успеха) предлагающим 
свою заокеанскую модель «развития и демократии»?.. (РиК 2013, 
№ 9: 9). На совпадение позиции переводчика с автором указывают со-

хранение в переводе ВК （且并不是没有成就的） и оформление ка-

вычками указанных слов (“发展和民主”, “同情者”), но в китайском 
тексте отсутствует многоточие при оформлении риторического вопро-
са, из-за чего текст воспринимается как более категоричное суждение: 

不仅是职业上的成功，还是了解俄罗斯南面的邻居 – 

中国今后的发展方向和如何发展的机会。而我们将会与谁同路？与这
个邻居，还是与某些固执的（且并不是没有成就的）推荐自己的“发展
和民主”模式的大洋彼岸的“同情者”？(РиК 2013, № 9: 9). 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 
Анализ использования конструкций экспрессивного синтаксиса в 

двуязычном политическом журнале «Россия и Китай» выявил последо-
вательную политкорректность авторов публикаций и переводчиков. 
Средством экспликации авторской оценки наряду с лексическими по-
казателями являются в первую очередь риторические вопросы и встав-
ные конструкции как явления, характерные для русского и китайского 
синтаксиса (в отличие от парцелляции, отсутствующей в китайском 
синтаксисе). Важным способом акцентуации смыслов в текстах ориги-
нала и перевода являются пунктуационные знаки (восклицательный 
знак, многоточие), указывающие на субъективность мнения автора как 
проявление толерантности и позволяющие снизить / усилить катего-
ричность высказывания. 

Одинаковая степень толерантности авторов и переводчиков прояв-
ляется в публикациях, посвященных отношениям России и Китая, 
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культуре и истории двух стран, что отвечает политике журнала «Рос-
сия и Китай», направленной на снятие оппозиции «свой» – «чужой». В 
русских публикациях открытая оценка со знаком «-» отмечается при 
описании действительности третьих стран как «чужих», а китайские 
переводчики, придерживаясь «золотой середины», склоны к смягче-
нию оценок, что и определяет большую степень речевой толерантности 
китайских переводчиков. 
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Прецедентность в заголовках газетных статей 

Аннотация. Статья посвящена исследованию одной из современных 
тенденций в СМИ – использованию прецедентных имен или ситуаций. Так, 
большинство из них встречается в газетных заголовках. Журналисты стремятся 
к экономии языковых средств, а также к привлечению внимания читателя. 
Элементы прецедентности направлены на узнавание ситуации, поддержание 
читательского интереса к материалам издания в целом. Анализ заголовков 
показал, что в качестве источника цитирования в прессе чаще всего 
употребляются устойчивые выражения, фразы, тексты песен и художественные 
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произведения. Кроме того, в заголовках газетной публицистики отмечаются 
различные модели языковой игры. 

Ключевые слова: заголовок, язык газет, цитирование, прецедентность, 
фразеологизм, языковая игра, словотворчество. 

Структурная трансформация цитат в заголовках газет рассматрива-
лась в работах Е. А. Земской, Е. П. Черногрудовой, Т. Ю. Чигириной, 
Васильевой Т. В., Ляшенко Е. С. и других исследователей. Уче-
ные-лингвисты, исследующие язык СМИ, приходят к выводу, что со-
временные печатные издания расширили целевые установки. Наряду с 
общепризнанными функциями информирования и воздействия активи-
зируются экспрессивная и эстетическая функции, «приходит … и раз-
влекательная функция, что трансформирует способы и приемы работы 
с цитатным материалом» [Махова: 11]. 

В арсенале средств массовой коммуникации существует несколько 
категорий, обращение к которым является как едва ли не обязательным 
[Дрога: 34]. Так теория прецедентности развивается не только на мате-
риале «спонтанных, импровизационных» текстов. Она приобретает все 
больше сторонников «среди лингвистов, исследующих особенности 
построения и художественных, и публицистических, и научных тек-
стов» [Кудрина: 5]. Проявление прецедентности заключается в том, что 
каждый текст представляет собой новую ткань, сотканную из старых 
цитат. Обрывки культурных кодов, формул, ритмических структур, 
фрагменты социальных идиом и т. д. – все они «поглощены текстом и 
перемешаны в нем, поскольку всегда до текста и вокруг него суще-
ствует язык» [Степанов: 9]. 

Анализ заголовков газетных текстов выявил употребление фразео-
логизмов, которые обозначают художественные или иные произведе-
ния. Пример: 

О рыбаке и рыбке. Что изменит новый закон для любителей поси-
деть с удочкой? АиФ, 21.12.2018. В статье речь идет о том, что в Гос-
думе в третьем, окончательном чтении приняла закон о любительском 
рыболовстве. Мы видим, что в тексте не прослеживается никакой связи 
с исконным (сказкой А. С. Пушкина), и нет похожих героев и ситуа-
ций. Фраза применяется к людям, занимающихся рыбной ловлей (это 
единственная нить с героем пушкинского произведения). 

Гораздо большее число заглавий – фразы, представляющие собой 
ссылку на мировые события и узнаваемые тексты. Это заголов-
ки-цитаты из художественных текстов, фразеологизмов, народных пе-
сен, мультфильмов и т. п. Например: 

«Комсомол ответил: “Есть!”«. Удалось ли ВЛКСМ воспитать но-
вого человека? (заголовок). АиФ, 29.10.2018. 29 октября – 100-летие 

http://www.aif.ru/society/law/o_rybake_i_rybke_chto_izmenit_novyy_zakon_dlya_lyubiteley_posidet_s_udochkoy
http://www.aif.ru/society/law/o_rybake_i_rybke_chto_izmenit_novyy_zakon_dlya_lyubiteley_posidet_s_udochkoy
http://www.aif.ru/society/law/o_rybake_i_rybke_chto_izmenit_novyy_zakon_dlya_lyubiteley_posidet_s_udochkoy
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ВЛКСМ. Для десятков миллионов живущих сегодня в России комсо-
мол был не только возрастом, но и судьбой. «Партия сказала: надо! 
Комсомол ответил: есть!» – подпись к политическому плакату (1963), 
исполненному художниками И. Большаковым и Вяч. Смирновым. 

Один серый, другой белый: у губкинского пенсионера пропали два 
гуся (заголовок). КП, 17.01.2019. Текст 
и слова песни »Два веселых гуся» (Из м/ф «Веселая карусель»). 

«Лишь бы не было войны…». Чего ждут россияне от наступивше-
го 2019 года? (заголовок). АиФ, 16.01.2019. Выражение, которое было 
популярно в СССР во второй половине 20 века (после ВОВ 1941-1945). 
По сути это была внутриполитическая доктрина советского руковод-
ства второй половины 20 века. 

В том числе, через это выражение оправдывали бытовые трудности 
советского народа – дефицит, низкое качество государственных услуг 
и т. д. 

Три сестры или не братья навек? Пойдет ли Белоруссия по пути 
Украины. АиФ, 16.01.2019. Фраза «русский с китайцем братья навек» 
родом из песни «Москва – Пекин» (1950), написанной композитором 
Вано Мурадели на стихи Михаила Максимовича Вершинина (р. 1923). 
Песня была написана на пике «советско-китайской дружбы» и должна 
была служить ее символом. Автор статьи сокращает прецедентный 
текст, используя тактику языковой игры. Так, первая часть заголовка – 
название чеховской пьесы, выступает обозначением союза трех госу-
дарств: России, Украины и Белоруссии. 

Шишкин, картина маслом (заголовок). Рассказ о том, как человека 
спас трактор. У Анатолия Ивановича Шишкина две жизни. Первая тя-
нулась до 40 лет и была как мутная алкогольная пелена с редкими яр-
кими сполохами. Вторая случилась после и напоминала победную 
схватку с собственной судьбой. – АиФ, 24.09.2018. Фразеологизм «кар-
тина маслом» обозначает «зрелище; то, что стоит увидеть». Фраза от 
произведения живописи (картина, написанная маслом), достойная 
внимания картина. Считается, что выражение появилось в 20 веке, по 
этой причине в словарях не зафиксировано. Шишкин – действительно 
фамилия русского художника, но в статье рассказ о его однофамильце 
и непростой жизненной ситуации. 

Как ласты «склеились» (заголовок). Судьбы Романа и Татьяны свёл 
дайвинг. У неё два высших образования и двое детей – он врач в чет-
вёртом поколении, кандидат наук. Долгие годы каждый шёл своим пу-
тём. Но однажды они встретились, и… поначалу ничего такого не слу-
чилось. – АиФ, 01.10.2018. В словаре современной лексики, жаргона и 
сленга выражение «склеить ласты» обозначает «умереть». 
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Ноги в руки – и к врачу (заголовок). В московских клиниках прохо-
дят дни открытых дверей. Любой человек может выбрать медучрежде-
ние, удобное время, приехать на медосмотр, побеседовать со специали-
стом и даже пройти бесплатную диагностику и аппаратное обследова-
ние. АиФ, 19.09.2018. Фразеологизм «Ноги в руки и вперед» довольно 
часто употребляется в русском языке. Он может обозначать быстрое 
движение, без остановок. Чаще всего это призыв или даже распоряже-
ние, отдаваемое в приказном порядке. Кроме этого, значение можно 
трактовать, как быстро собраться с силами и энергично взяться за ка-
кое-либо дело. Словотворцы прикрепляют к устойчивому сочетанию 
креативные продолжения, связанные с главной идеей заметки. 

Отметим, что журналисты применяют цитаты в измененном и пере-
работанном виде (применительно к целям заголовка). Исследователи 
языка газет относят это явление к словотворчеству, как результату ра-
боты языковой игры: 

Держи тариф шире (заголовок). Как изменится цена на полис 
ОСАГО в 2019 году? АиФ, 17.01.2019. Фразеологизм «Держи карман 
шире» обозначает «не надейся, не рассчитывай на что-либо». В тексте 
раскрывается информации об увеличении платы за оформление стра-
ховых автомобильных полисов. 

Пойдём искать картошку! (заголовок). Как выбрать клубни, кото-
рые вас ничем не заразят. Картофельный урожай практически собран, и 
мы покупаем молодой картофель впрок. Как выбрать качественный 
продукт, чтобы не принести в дом инфекцию? – АиФ, 14.10.2018. «Ан-
тошка» – советский короткометражный рисованный мультфильм, сня-
тый по детской песенке Владимира Шаинского и Юрия Энтина режис-
сёром Леонидом Носыревым. Мультфильм про ленивого мальчишку 
по имени Антошка, который не хотел идти копать картошку (Антошка, 
Антошка! Пойдем копать картошку!). Журналисты умело подвергают 
тексты метаморфозам, придавая новому заголовку «узнаваемость». 

Экономист Александр Аузан: хотят ли русские реформ? (заголо-
вок). АиФ, 25.10.2018. Почему любые изменения в России происходят 
болезненно, а благие намерения реформаторов вызывают страхи? Что 
должны изменить в себе власть и люди, чтобы стало иначе? 

Хотят ли русские войны?.. 
Хотят ли русские войны? 
Спросите вы у тишины 
Над ширью пашен и полей 
И у берез и тополей. 

http://www.aif.ru/money/economy/ekonomist_aleksandr_auzan_hotyat_li_russkie_reform
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Строки из известного стихотворения Е. А. Евтушенко. В газете этот 
заголовок встречается в трансформированном виде – происходит заме-
на компонента. 

Социальный лифт: двери открываются (заголовок). Как в России 
работает «фабрика лидеров». В Москве стартовал конкурс управленцев 
«Лидеры России». Два прошлогодних победителя стали губернатора-
ми, еще три – заместителями министров. АиФ, 10.10.2018. В сознании 
носителей русского языка фраза-объявление «Осторожно! двери за-
крываются» укоренилась глубоко. Можно сказать, она фоном звучит в 
головах тех людей, которые каждый день пользуются метро. В этот 
миг любители острых впечатлений пулей устремляются в вагон, не 
желая ждать 2-3 минуты до прибытия следующего поезда. В приведен-
ном отрывке этот прецедентный текст развернут до полярного состоя-
ния, выражает противоположное значение. В статье речь идет о спосо-
бах продвижения вверх по карьерной лестнице, также употребляется 
словосочетание, ставшее устойчивым: «социальный лифт». 

Следующие иллюстрации по форме представляют собой вопроси-
тельные предложения, измененные в пользу содержания публикуемого 
материала и отдаленно напоминающие известные названия художе-
ственных произведений:  

По ком звонит Биг-Бен? (заголовок). Корреспондент 
«АиФ. Европа» – с британской колокольни. 150 лет назад, в мае 1859 
года, Лондон впервые услышал голос самого большого на то время 
колокола Соединённого Королевства – Биг-Бена. «АиФ. Европа» уда-
лось добиться личной встречи – чтобы поздравить юбиляра. И даже 
потрогать. Но сначала нужно было преодолеть 334 ступеньки... АиФ, 
05.05.2010. Мы видим трансформированный заголовок, мысленно от-
носящий к названию одного из бестселлеров «По ком звонит колокол» 
(англ. For Whom the Bell Tolls) – романа Эрнеста Хемингуэя, вышед-
шего в 1940 году. В соответствии с замыслом автора статьи заголовоч-
ная часть является обозначением событий, происходящих в Велико-
британии (о голосе самого большого колокола Соединенного Королев-
ства), не имеет ничего общего с содержанием известного романа. 

Заживём не по лжи? (заголовок). К 100-летию со дня рождения 
Александра Солженицына. 11 декабря страна лоб в лоб столкнётся с 
юбилеем Александра Солженицына. Мы неслучайно употребили слово 
«столкнётся»: Россия продолжает сталкиваться со всеми теми пробле-
мами и напастями, о которых предупреждал писатель. АиФ, 2018, 
№ 49. Напомним, «Жить не по лжи» – публицистическое эссе Алек-
сандра Солженицына, обращенное к советской интеллигенции. 

Сжигать иль не сжигать? (заголовок). Мусор, который мы выбра-
сываем, может превратиться в альтернативное топливо. АиФ, 

http://www.aif.ru/archive/1704572
http://www.aif.ru/archive/1704572
http://www.aif.ru/archive/1704572
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12.09.2018. Извечный вопрос, который «угадывается» в этом заголов-
ке – шекспировское Быть или не быть? 

Среди рассмотренных нами примеров встретились «неполноин-
формативные» заголовки, которые имеют свою специфику: «в них 
присутствует только сигнал о предмете речи или его признаке, а ино-
гда только намек на предмет, без какого-либо обозначения» [Задитов-
ская: 163]. Например: 

Комсомол ответил: «Есть!». Удалось ли ВЛКСМ воспитать нового 
человека? АиФ, 29.10.2018. 

29 октября 2018 года – 100-летие ВЛКСМ. Для десятков миллионов 
живущих сегодня в России комсомол был не только возрастом, но и 
судьбой. 

«Партия сказала: надо! Комсомол ответил: есть!» – подпись к поли-
тическому плакату (1963), исполненному художниками 
И. Большаковым и Вяч. Смирновым. 

Приехали. Где и почему дорожает проезд в общественном транс-
порте? АиФ, 19.10.2018. Корреспонденты «АиФ» из 27 регионов Рос-
сии сообщили: в этом году общественный транспорт подорожал в 13 
больших городах, и ещё 4 города собираются поднять цены в ближай-
шее время. Далеко ехали, да скоро приехали. – Известная пословица 
В. И. Даля. 

Информативность пунктирных заголовков ниже, чем полноинфор-
мативных, но зато возможностей для привлечения читательского вни-
мания они дают гораздо больше. Как видно из примеров, современные 
заголовки имеют высокий индекс обращения к культурологическому 
материалу. Так, использование заголовков, называемых «интертексте-
мы», происходит во всех сферах жизни: политике, киноиндустрии, 
экономике, медицине и т. п. Графически яркие и броские заголовки 
содержат отсылки к раннее созданным текстам. Причем трансформа-
ция цитат происходит с использованием различных приемов: 

«Языковая игра – это отклонение от языковой нормы, смена ролей 
журналиста и читателя, игра в тексте как стилистический прием стано-
вятся тенденцией развития современных СМИ» [Задитовская: 164-165]. 

Итак, частотность использования цитат в газетных заголовках оче-
видна. Это еще раз доказывает, заголовок – это «смысловой сгусток 
текста», который «может рассматриваться как своеобразный ключ к 
его пониманию» [Васильева: 1]. Заголовок – элемент текста, имеющий 
двойственную природу: с одной стороны, он является языковой струк-
турой, предваряющей текст; с другой – он полноправный компонент 
текста [Черногрудова: 8]. Как показали наблюдения, заголовок, содер-
жащий цитату и ее трансформации, может создавать эффект образно-
сти, эмоциональности, оценочности, всегда привлекает внимание. Ре-

http://www.aif.ru/society/history/komsomol_otvetil_est_udalos_li_vlksm_vospitat_novogo_cheloveka
http://www.aif.ru/society/history/komsomol_otvetil_est_udalos_li_vlksm_vospitat_novogo_cheloveka
http://www.aif.ru/society/history/komsomol_otvetil_est_udalos_li_vlksm_vospitat_novogo_cheloveka
http://www.aif.ru/society/history/komsomol_otvetil_est_udalos_li_vlksm_vospitat_novogo_cheloveka
http://www.aif.ru/society/history/komsomol_otvetil_est_udalos_li_vlksm_vospitat_novogo_cheloveka
http://www.aif.ru/society/ptransport/priehali_gde_i_pochemu_dorozhaet_proezd_v_obshchestvennom_transporte
http://www.aif.ru/society/ptransport/priehali_gde_i_pochemu_dorozhaet_proezd_v_obshchestvennom_transporte
http://www.aif.ru/society/ptransport/priehali_gde_i_pochemu_dorozhaet_proezd_v_obshchestvennom_transporte
http://www.aif.ru/society/ptransport/priehali_gde_i_pochemu_dorozhaet_proezd_v_obshchestvennom_transporte
http://www.aif.ru/society/ptransport/priehali_gde_i_pochemu_dorozhaet_proezd_v_obshchestvennom_transporte
http://www.aif.ru/society/ptransport/priehali_gde_i_pochemu_dorozhaet_proezd_v_obshchestvennom_transporte
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dahl_proverbs/17831/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE
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шая творческие задачи, автор способен перемешать цитатный фонд, 
заставив современников заговорить словами былинных героев, и 
напротив, приписать современные высказывания историческим деяте-
лям прошлого [Махова: 19]. Исследование заголовочных конструкций 
представляется нам особенно интересным с точки зрения использова-
ния в них таких языковых средств экспрессивности, как прецедентные 
вставки, что способствует особой выразительности заголовков данного 
типа. 

Среди всего многообразия языковых элементов, наполняющих 
текст, указанным прецедентным единицам отводится особое место. 
Они призваны «концентрировать значительный объем информации на 
незначительном участке текста» [Хлопова: 121]. Так как прецедентные 
тексты – лингвокогнитивные и культурно-детерминированные сущно-
сти, прецедентные имена используются в в газетной публицистике, 
выполняя функцию ретроспекции. 

Таким образом, использование прецедентности характерно для за-
головков российской прессы последних лет. Включение в газетный 
заголовок прецедентного текста усиливает и его рекламную функцию, 
так как элементы прецедентности привлекают внимание читателя и 
вызывает у него ассоциации с уже прочитанным, услышанным или 
увиденным. «Процесс узнавания прецедентного текста в заглавии вы-
зывает у читателя эмоциональный отклик и способствует активизации 
его интеллектуальной деятельности. А использование в заголовке раз-
личных авторских трансформаций прецедентных феноменов является 
эффективным приемом повышения экспрессивности» [Широбокова: 
112]. 
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Особенности грамматического оформления страницы товара  

в интернет-магазинe 

Аннотация. В статье на материале контента интернет-магазинов одежды 
анализируются особенности грамматического оформления страницы 
(карточки) товара. Последняя трактуется как поликодовый описательный текст, 
характеризующийся также гипертекстовостью, модульной структурой, 
шаблонностью (при возможности варьирования). Изучаемый тип текста 
обслуживает общение продавца и покупателя в онлайн-среде. Его можно 
считать «продающим», поскольку знакомство с ним покупателя, как правило, 
непосредственно предшествует принятию решения о покупке. В структуру 
такого текста входят несколько модулей, в том числе модуль вербального 
описания товара. Грамматическая специфика страницы товара проявляет себя в 
оформлении элементов интерфейса (гипертекстовых ссылок), заголовка текста 
(наименования товара), а также обеих частей вербального описания: 
перечневой и «текстовой». Выбор грамматических форм и конструкций связан 
с такими факторами, как условия общения в онлайн-среде, потребности 
адресата (целевой аудитории), а также прагматическими установками 
адресанта. 

Ключевые слова: поликодовый текст, описательный текст, страница 
(карточка) товара, «продающий» текст, вербальное описание, грамматическое 
оформление. 

В настоящее время внимание лингвистов все больше привлекает 
маркетинговый дискурс, представляющий собой «глобальный кон-
текст, который обеспечивает маркетинговую коммуникацию адекват-
ными языковыми средствами, оказывая таким образом существенное 
влияние на ее реализацию» [Гусейнова: 19]. Основными субъектами 
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данной дискурсивной разновидности являются производитель, прода-
вец и потребитель, обслуживается она разнообразными продвигающи-
ми и продающими сообщениями [Борисова]. 

В пределах маркетингового дискурса можно выделить такие круп-
ные сферы, как реклама (рекламный дискурс) и продажи (дискурс про-
даж, торговый дискурс). Границы между этими сферами нечеткие, 
размытые, однако сообщения, функционирующие в первой, в большей 
мере направлены на формирование имиджа бренда / продукта, во вто-
рой – на, как говорят маркетологи, конверсию посетителя в покупа-

теля. 
Активное развитие интернет-торговли создает потребность в 

текстах, способных эффективно представлять товар покупателю в он-
лайн-среде. Каждый товар в интерне-магазине имеет собственную де-
тальную онлайн-страницу – карточку товара, которая может быть рас-
смотрена как особый вид текста, обслуживающий онлайн-
коммуникацию между продавцом и покупателем. Знакомство с онлайн-
страницей товара, как правило, предшествует принятию решения о 
покупке. Именно поэтому данный тип текста можно, на наш взгляд, 
отнести к «продающим». 

Вслед за Л. В. Уховой «продающими» мы считаем тексты, обслу-
живающие сферу сбыта, реализации продукции, функционирующие в 
местах продаж, в ситуациях, когда, ознакомившись с тем или иным 
продуктом, покупатель может сразу же его приобрести (ср., например 
разные типы продающих текстов и выступлений) [Ухова, 2019; Жуко-
ва]. Продающий текст удовлетворяет как интенцию адресанта – про-
дать товар, так и интенцию покупателя, который уже зашел на страни-
цу товара и хочет удостовериться, что тот ему подходит, получить 
полное представление о товаре и условиях его приобретения. Однако в 
отличие от обычного магазина в онлайн-среде невозможен физический 
контакт как с товаром, так и с продавцом, и эта лакуна должна быть 
заполнена продающим текстом. 

Дискурсивная специфика страницы товара определяется, кроме то-
го, условиями коммуникации в интернет-пространстве. Этой разно-
видности продающего текста присущи такие черты, как: 

− поликодовость, мультимедийность, 

− модульность, 

− гипертекстуальность, 

− шаблонность, 

− вариативность. 
Онлайн-страница товара относится к текстам, построенным на со-

единении в едином графическом пространстве семиотически гетеро-
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генных составляющих – вербального текста <…>, изображения, а так-
же знаков иной природы» [Сонин: 124] Поликодовый мультимедийный 
текст строится по определенному шаблону, закладываемому в компью-
терную программу. Интернет-магазины используют разные шаблоны, 
которые постоянно тестируются и время от времени подвергаются 
корректировке. Вариативность страницы товара выражается в нали-
чии/отсутствии тех или иных модулей/подмодулей, различном про-
странственном расположении модулей на экране, наполнении их кон-
кретными структурными элементами, а также выбором языковых 
средств. 

Задача изучаемого типа текста – передать наиболее существенные 
свойства, качества продаваемого предмета. Поэтому можно утвер-
ждать, что основу карточки товара составляет тип текста «описание», 
сущность которого сводится «к выражению факта сосуществования 
предметов, их признаков в одно и то же время» [Трошева: 267]. Как 
известно, для описательных текстов характерно статическое содержа-
ние, единство временного плана и реальная модальность. Совокуп-
ность элементов описания объединена передаваемым содержанием 
(самим описываемым предметом) и прагматическими характеристика-
ми: особенностями ситуации, целью описания, характером взаимодей-
ствия между участниками коммуникации. 

В структуре поликодового товарного описания можно выделить 
следующие основные структурные части (модули): модуль изображе-
ния, модуль покупки, модуль оценки, модуль вербального описания. 
Модуль изображения – центральный модуль поликодового текста – 
включает основное статическое изображение/изображения и (факуль-
тативно) динамическое изображение (видео, виртуальный обзор). Мо-
дуль покупки включает информацию о цене, скидках, размерном ряде, 
цветовых вариациях изделия, условиях доставки товара. Модуль оцен-
ки – информацию об оценке товара теми, кто уже его приобрел и (фа-
культативно) информацию о количестве проданных/оставшихся экзем-
пляров. Модули изображения и покупки размещаются в верхней части 
страницы, что указывает на их значимость в структуре поликодового 
текста. Модуль вербального описания, как правило, размещается в 
нижней части страницы и может требовать дополнительных действий 
(вроде «развернуть описание»). 

Качественное продающее описание товара, с точки зрения маркето-
логов, должно удовлетворять следующим требованиям: 

− информативность – наличие всей необходимой информации о 
товаре, включая ответы на возможные вопросы покупателя; 

− доступность информации, легкость ее восприятия и поиска, 
порционная подача информации; 
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− оптимизация вербальной части для поисковой выдачи 
(SEO-оптимизация); 

− правдивость, отсутствие приукрашиваний и навязчивости; 
− сочетание установки на нейтральность, объективность с 

необходимостью воздействия на клиента и использованием 
манипулятивных приемов; 

− ответы на предполагаемые вопросы покупателя, конкретизация 
выгоды [Петров; Беседин]. 

Установка на демонстрацию правдивости, объективности и полно-
ты информации о товаре и условиях его приобретения придает изучае-
мому дискурсу черты делового общения. Последнее выражается как на 
уровне модульно-шаблонной организации текста, так и на уровне вос-
требованных языковых средств, в том числе грамматических. 

Б. Ю. Норман, выдвигая идею о дискурсивной обусловленности 
грамматики, иллюстрирует ее особенностями грамматической органи-
зации как раз рекламных и торговых текстов. Он отмечает: «дискурс 
оперативной информации, торговли и логистики, технической доку-
ментации позволяет в значительной мере редуцировать систему грам-
матических правил. «Грамматика не просто концептуализирует обще-
ственные знания о мире, но представляет их в экономном для носителя 
языка виде» [Норман: 18]. 

В нашем материале интересным представляются несколько момен-
тов, связанных с грамматическим обликом вербальных компонентов 
страницы товара. 

Одной из важнейших черт изучаемых текстов является гипертек-
стуальность, то есть репрезентация структурированной информации с 
эксплицированными возможными переходами между отдельными ин-
формационными блоками [Проскурин]. Прежде всего нужно обратить 
внимание на элементы интерфейса, управляющие действиями покупа-
теля и помогающие ему ориентироваться на сайте. Для их обозначения 
используются а) номинативные конструкции: интерактивные кнопки, 
выполняющие функцию подзаголовков: «Подробности», «Детали», 
«Параметры», «Информация о товаре», «Отзывы о товаре», «Советы 
стилиста», «Информация о размерах» и т. д.; б) неполные конструкции: 
«С этим товаром покупают/рекомендуют» и «К этому товару подхо-
дит» (сопровождаемые изображениями); в) императивные конструк-
ции, среди которых преобладают инфинитивные: «Узнать больше», 
«Купить», «Добавить в избранное», «Выбрать размер», «Покупаем го-
товый наряд», «Пожалуйста, выберите», «Выберите цвет» и т. д. 

Приведенные выше номинативные конструкции выполняют функ-
цию своего рода подзаголовков, показывая, какую информацию можно 
получить в том или ином модуле/разделе. Неполные конструкции, со-
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провождаемые фотоизображениями, являют собой интересный пример 
«синтаксической поликодовости» – замещения синтаксической пози-
ции иконическими элементами вместо вербальных. Инфинитивные 
конструкции выполняют сразу несколько прагматических функций: с 
одной стороны, они обозначают команды, который пользователь отда-
ет компьютерной программе, с другой, скрыто передают модальность 
желательности того или иного действия (и прежде всего таких как 
«Купить», «Добавить в корзину») для самого пользователя. 

Влияние специальной и официально деловой речи наблюдается в 
заголовках изучаемых текстов, представляющих собой наименования товаров. 
Заголовок-наименование вместе с основным фотоизображением выполняет 
функцию выдвинутого элементов текста карточки товара в каталоге 
интернет-магазина, привлекая внимание к товару и давая посетителю магазина 
общую информацию о нем. Кроме того, наименование товара имеет значение 
для SEO-оптимизации, и, следовательно, должно включать Ключевые слова: 

Наименования товаров чаще всего бывают выражены атрибутив-
ными конструкциями, в том числе многокомпонентными, по модели: 
существительное – название вида одежды (иногда с конкретизатора-
ми-приложениями) + атрибутивные конкретизаторы, характеризующие 
те или иные особенности кроя, материала, расцветки, дизайна и т. д., 
ср.: брюки в клетку с завышенной талией, синие джинсы в винтажном 
стиле, блузка из блестящей ткани с V-образным вырезом, присборен-
ный сарафан мини в полоску и т. д.; 

Используются также конструкции с приложения – именем соб-
ственным, обозначающим бренд/коллекцию, ср.: тонкий джемпер в 
рубчик и полоску Only, бомбер с меховой отделкой на капюшоне New 
Look, атласный комбинезон в стиле милитари Lipsy (asos.com), платье 
Ката Бинска (kupivip.ru); приложением – индивидуальным именем соб-
ственным товара/модели (при наличии): кюлоты «Флауэр» 
(linorusso.ru), платье Michelle, платье Сocoon (odoro.ru.). 

Прилагательные чаще стоят в постпозиии, как это принято в номен-
клатурных номинациях, но иногда в препозиции: куртка байкерская из 
искусственной кожи; кожаная куртка без воротника. 

Обратимся к вербальному описанию. Оно, как правило, включает 
две части, которые условно можно обозначить как «перечневую» и 
«текстовую». Первая вводится подзаголовками вроде «Характеристи-
ки», «Параметры», «Детали» и содержит перечень наиболее значимых 
признаков товара. Здесь используются только формы настоящего вре-
мени, репрезентирующие «вневременное», длительное состояние объ-
екта. Для «перечневой части характерна «анкетная» структура с неза-
мещенной синтаксической позицией – наименованием товара, которую 
мы привыкли видеть, например, на этикетках и упаковке товара. По-
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добная структура характерна для специальных торговых «маркировоч-
ных» текстов, содержащих идентифицирующие признаки товара, а 
также информацию о составе ткани и особенностях ухода за изделием. 
Однако в интернет-магазинах состав этих параметров может быть зна-
чительно шире, включать особенности кроя, наличие конструктивных 
деталей, сезонности, дополнительных размерных параметрах, особен-
ностях упаковки и т. д. (см. примеры в таблице).  

kupivip.ru wildberries.ru 

Бренд: Кata Binska 
Артикул магазина: W18071065088 
Артикул производителя: BRET 

180633 
Цвет: серо-зеленый 
Состав: 100 % лен 
Сезон: Лето 
Уход за изделием: деликатная стирка 
при температуре 30 градусов 
Страна дизайна: Чехия 
Страна производства: Россия 
Наличие сертификата: Товар серти-

фицирован 
Упаковка: Индивидуальный пласти-
ковый пакет 
 

Параметры 
Вид застежки: без застежки 
Тип рукава: длинные 

Покрой: облегающий 
Фактура материала: гладкий 
Тип карманов: прорезные 
Декоративные элементы: без элемен-
тов 
Конструктивные элементы: без разре-
за 
Длина юбки\платья: Макси 
Уход за вещами: бережная стирка при 

30 градусах 
Длина изделия по спинке: 141 см 
Сезон: круглогодичный 
Пол: Женский 
Страна бренда: Россия 
Страна производитель: Россия 
Комплектация: платье 

Обратим внимание на графическое оформление перечней: здесь 
возможно использование двоеточия, так и шрифтовое выделение пра-
вой части. Во многих случаях отсутствует грамматическое и иногда 
семантическое согласование, ср. варианты для параметра «Длина рука-
ва»: без рукавов, 3 четверти, длинный, крылышки, однако подобные 
несоответствия, опирающиеся, по выражению Б. Ю. Нормана, на 
«здравый смысл», не препятствуют пониманию. 

Как было отмечено выше, страница товара совмещает установку на 
деловые взаимоотношения с покупателем с воздействием на него. По-
сетитель может сомневаться, нуждаться в уверении в том, что он не зря 
тратит свои деньги. Развеять эти сомнения призвана «текстовая» часть 
вербального описания. В отличие от «перечневой», грамматическая 
структура «текстовой» части вербального описания может быть более 
разнообразной. Главное назначение этой части – акцентирование кон-
кретных выгод от покупки, поэтому основной здесь является семанти-
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ческая модель «характеристика – выгода», часто предполагающая бо-
лее развернутые структуры. 

Здесь также могут быть востребованы парцеллированные кон-
струкции и перечневые структуры, фиксирующие яркие характеристи-
ки товара, на которые адресант хочет обратить внимание покупателя, 
либо детали, которые не видны или плохо видны на фото. 

Приведем примеры: 
1. Эффектное платье-бодикон с чувственным разрезом и подчерк-

нутой кружевной спиной поможет вам стать центром притяжения 
взглядов. Облегающий фасон очертит женственные изгибы фигуры, а 
правильно подобранные аксессуары, например клатч и босоножки на 
каблуке, расставят нужные акценты. 

− прилегающий фасон 

− вырез на спине декорирован кружевом 

− спереди глубокий разрез 
− на спине застежка на молнию (lichi.com). 
2. Создавая это платье, мы стремились сделать так, чтобы оно 

послужило вам долгие годы. Использовали качественную ткань, про-
думали крой, что сделало платье универсальным. Его можно носить 
до, во время и после беременности! (wildberries.ru). 

В приведенных примерах в модели «характеристика – выгода» мы 
видим формы будущего и прошедшего времени. Первые передают се-
мантику обещания, а вторые – трактуют выгоды как результат заботы 
производителя о потребителе. Но в целом описательная семантика тек-
ста сохраняется. 

«Текстовое» описание не должно быть чрезмерно подробным, по-
скольку знакомство с подобными описаниями производится бегло. Тем 
не менее, в ряде случаев мы имеем дело с развернутыми описаниями, 
представляющими модель детально, со всеми подробностями. Так, для 
однобрендового магазина linorusso.ru характерны подробные описания 
каждой новой модели, например: 

Брюки-кюлоты с триумфом вернулись на подиумы и плотно заняли 
свою лидирующую позицию. Укороченные брюки «Дикси» выполнены из 
итальянской полульняной ткани. Модель имеет среднюю посадку и 
прямой силуэт брючины. 

Полосатый принт, украшающий изделие, по-прежнему остается 
самым актуальным принтом. Вертикальная полоска зрительно удли-
няет ноги и стройнит силуэт. Такую расцветку легко сочетать с дру-
гими вещами, поэтому Вы всегда сможете создать ультрамодный 
образ с такими брюками. 
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Для данной модели наши дизайнеры придумали интересный ход – 
перенести боковой шов на полочку, при этом ткань заработана та-
ким образом, что образует складку на месте шва. В этой складке 
также прячутся карманы. По низу брючин идут высокие разрезы, ко-
торые создают имитацию шлицы. Такой прием стал настоящим 
трендом последние сезоны, а шлицы перекочевали с жакетов на брю-
ки, рубашки и даже футболки. 

В готовом виде изделие прошло обработку stone wash. 
С чем носить? 
Брюки «Дикси» мы предлагаем носить в паре с блузой «Дикси», ко-

торые были созданы дополнять друг друга и создавать целостный 
образ современной девушки. 

Данное описание значительно превышает рекомендуемый маркето-
логами объем в 400-800 знаков, и его синтаксическая структура еще 
более разнообразна и характеризуется полнотой и развернутостью. 
Однако чиитать такие описания станет не каждый покупатель. 

Краткость/развернутость вербального описания может определять-
ся разными факторами: маркетинговой концепцией магазина, ориента-
цией на целевую аудиторию, мультибрендовостью или монобрендово-
стью магазина, принадлежностью к определенному ценовому сегмен-
ту. Так, в магазине asos.com, ориентирующуюся на более молодую и 
менее консервативную аудиторию, вместо текстового описания ис-
пользуется перечневое, включающего элементы разной семантической 
и структурной организации (собственно признаки товара перемежают-
ся с прямым или косвенным побуждением, обозначением выгод). При 
этом такие характеристики, как материал изделия, размерные парамет-
ры модели, его демонстрирующей выносятся в специальные подразде-
лы. Подобные структуры явным образом нарушают синтаксическую и 
даже логическую норму, создают экспрессивность, при этом «облег-
чая» контент и сближая адресанта с адресатом. 

Платье миди boohoo 
Описание 

 Пора повысить планку дресс-кода 

 Глубокий вырез 

 Решайтесь 

 Кружево с цветочным узором 

 Вся суть в деталях 

 Низкий вырез на спине 

 Застежка-молния 
 Полностью на подкладке 

 Классический крой 

 Классический крой для классиче-

Оранжевое платье миди с узлом на 
поясе & Other Stories 
Описание 
Платье миди & Other Stories 
•Больше никаких проблем с повсе-
дневным гардеробом 
•Заостренный воротник 
•Планка на пуговицах 
•Узелок на уровне талии 
•Классический крой 
•Выбирайте ваш стандартный размер 
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ских форм 
РАЗМЕР И КРОЙ 
Размер на модели: UK 8/EU 36/US 4 
Рост модели: 173 см 
УХОД 
Машинная стирка (но проверьте бир-
ку на всякий случай). У одежды тоже 
есть свои потребности 
ОБО МНЕ 
Кружево кроше 
Изысканный образ без усилий 
Подкладка: 100 % полиэстер. Основ-
ная часть: 100 % полиэстер. 

Итак, страница (карточка) товара в интернет-магазине представляет 
собой поликодовый продающий текст, в основе которого лежит такой 
тип речи, как описание. Шаблонная гипертекстовая структура, как и 
языковые средства, ее обеспечивающие, может варьироваться, выпол-
няя одновременно несколько коммуникативных задач. Специфика 
грамматического оформления данного типа текста связана со специфи-
ческой организацией «движения» адресата по тексту в онлайн-среде, 
совмещением установки на деловое отношения между коммуниканта-
ми с необходимостью воздействия на адресата. Составные части вер-
бального описания получают соответствующую специализацию, что в 
том числе сказывается на из грамматических характеристиках. 

Дискурсивные характеристики данного типа текста, обслуживаю-
щего коммуникацию между продавцом и покупателем в интер-
нет-среде: интенции и прагматические установки адресата и адресанта, 
условия и технические возможности общения, особенности маркетин-
говой концепции магазина, ценовой сегмент и целевая аудитория – 
обусловливают специфику его структурной организации и граммати-
ческого оформления и манифестируют специфическую разновидность 
маркетингового дискурса – дискурс продаж. 
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УДК 81 

Е. Н. Зарина


  

Трансформация речевого жанра «сентенция» в постах  
социальных сетей (на материале социальной сети Facebook) 

Аннотация. В статье описаны и проанализированы основные признаки 
речевого жанра сентенции и формы их тарнсфомации в современных медиа. 

Ключевые слова: сентенция, социальные сети, трансформация, речевые 
жанры, провокативность, медиатекст. 

Языковое поле медиалингвистики представляет собой большой 
пласт возникающих и видоизменяющихся языковых явлений, новых 
стратегий и жанров, требующих постоянного наблюдения и изучения. 
Еще совсем недавно медиатекст принадлежал профессиональному со-
обществу специалистов: журналистам, писателям, филологам, и счита-
лось, что «медиатекст – форма речевой деятельности, в которой выра-
жаются принятые в профессиональной медийной среде правила рече-
вого поведения, утвердившиеся в профессиональной среде стереотипы 
текстовой организации» [Дускаева: 10] отмечает Л. Р. Дускаева в своей 
статье, посвященной интенциональности медиаречи. Определяя поня-
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тие интенциональности в масс-медиа, автор говорит о двух ее сторо-
нах – интенциональности, детерминируемой традицией употребления в 
той или иной профессиональной сфере общения, и интенциональности, 
определяемой самим творцом. Это обусловлено сочетанием стереотип-
ного и творческого в конкретном творческом акте, в нашем случае – в 
медиатексте. 

Однако, с развитием таких каналов коммуникации как социальные 
сети, блогосфера и индивидуальные сайты – где любой желающий мо-
жет создавать тексты любого качества и содержания – говорить о пра-
вилах речевого поведения, утвердившихся в профессиональной среде, 
не приходится. С учетом технологических условий коммуникаций ме-
диатекстом мы отныне можем считать любой текст, который представ-
лен в медиапространстве в том или ином канале коммуникации, по-
скольку разграничивая термины «текст» и «медиатекст», как пишет 
Т. Г. Добросклонская, текст – «это сообщение», медиатекст – «это со-
общение плюс канал» [Добросклонская: 137-134]. Говоря о социаль-
ных сетях, мы уже имеем текст, помещенный во вполне определенный 
канал медиапространства. 

В условиях реализации коммерческой направленности медиатекст 
может не только способствовать продаже товара или услуги, но и сам 
может стать товаром. Сайты, страницы, группы, индивидуальные акка-
унты в соцсетях используют медиатекст именно как товар, который 
приносит авторам реальную финансовую прибыль, что непременно 
сказывается на форме, содержании сообщения и обуславливает ис-
пользование многочисленных технологий, целью которых является 
активизация и удержание внимания потребителя. Однако, даже если 
медиатекст и не продает конкретный товар, не способствует продви-
жению определенной услуги, он в любом случае интенционален и 
направлен на осуществление вполне конкретных задач, стоящих перед 
автором, результатом которых является все то же привлечение внима-
ния. 

По мнению Е. С. Кара-Мурзы «интенциональный / нтенциональ-
ность как свойство, приписанное феноменам-персонам, можно тракто-
вать как целеустремленный, заинтересованный в общении и его ре-
зультатах, в том числе вследствие нужды в информации, через запрос о 
ней, а те же определения применительно к предметным феноменам 
можно интерпретировать как предназначенный / предназначенность 
для речевого функционирования. Тогда этот понятийный комплекс 
обнаруживает свою диалогическую природу». [Кара-Мурза: 35] 

Поскольку феноменологическая сущность медиатекста определяет-
ся его существованием в системе массовой коммуникации, его нахож-
дением в открытом доступе и его возможностью получать обратную 
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связь в неограниченном количестве, то соответственно, медиатекст в 
интеренет пространстве обнаруживает не только свою диалогическую 
природу, но и полилогическую. Таким образом, говоря о любом виде 
медиатекста, мы будем иметь дело с интенциональностью, стремлени-
ем выстроить диалог (полилог) и получить обратную связь – рефлек-
сию. Социальные сети как средства массовой коммуникации форми-
руют новые формы медиатекстов, которые проходят испытания массо-
вой рефлексией и либо исчезают, не успев развиться, либо приобрета-
ют вид модных трендов, становятся клишированными и узнаваемыми, 
тиражируются и обрастают новыми языковыми деталями, сохраняя 
полюбившуюся пользователям структуру. Появляются различные виды 
постов: заметки, подписи к фотографиям, мемы, высказывания, топи-
ки, комментарии, модульные тексты и пр. Одной из распространив-
шихся форм медиатекстов стали высказывания, напоминающие сен-
тенции, встречающиеся как на официальных страницах организаций и 
сообществ, так и на личных страницах пользователей соцсетей. Сен-
тенции могут предварять текст, заметку, статью, быть заголовком, вы-
водом или отдельным высказыванием. Все случаи употребления сен-
тенций объяединяет одно важное свойство– отсутствие необходимости 
аргументации и доказательств. 

Сущность сентенции определяется как античными авторами, так и 
современными учеными и сводятся к тому, что «Сентенция – это 
обобщенное высказывание, отражающее социальный опыт говоряще-
го» [Степанов: 186]. Литературная энциклопедия уравнивает понятие 
«сентенции» с «изречением» (и тоже говорит об изречении как способе 
передачи опыта) характеризуя его следующим образом: «изречение – 
законченное выражение определенного, преимущественно философ-
ского или практически-морального смысла в пределах минимального 
интонационного (фраза, период) или метрического (строфа) единства» 
[12]. Примеры сентенций широко известны и являются частью совре-
менного языка: «Ничего слишком», «Познай самого себя», «Человеку 
свойственно ошибаться», «Умному достаточно». Расцвет изречений мы 
можем наблюдать в различные периоды древней Греции и древнего 
Рима, в культурах, вырастающих на базе застойных форм хозяйства и 
общественности (в литературе древнего и средневекового Востока, в 
литературе европейского средневековья). Изречения в значительной 
степени характеризуются стремлением дать сжатое и в то же время 
исчерпывающее, подводящее итог длительному социальному опыту 
определение предмета вне зависимости от формы 

Мнемотехнические соображения способствуют тяготению изрече-
ния к метрической (характерен выбор замкнутых, допускающих пуэн-
тировку конца строфических форм – дистих, четверостишие, шьлока и 
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т. п.) или хотя бы ритмизованной прозаической форме, к анафоре и 
эпифоре, рифме, аллитерации и т. п. Выражение становится макси-
мально лаконичным благодаря игре слов, особенно излюбленной на 
Востоке, при которой одно словосочетание получает несколько значе-
ний. Изречение раскрывается таким образом как жанр существенно 
риторический; отсюда – легко осуществляемое обособление в самосто-
ятельные изречения риторически заостренных элементов больших 
форм (ср. использование в качестве изречений гномических элементов 
античной трагедии, дидактических шьлока «Махабхарата», отрывков 
философских систем: «Все течет» – Гераклита, «Встань и иди!» – 
Евангелие и т. п.). 

«Социологическими предпосылками существования изречений как 
самостоятельного жанра являются: статичность, канонизация форм 
отражаемой в изречениях культуры, позволяющая одним кратким 
намеком указать на существующие в ней отношения; слабая роль ин-
дивидуальности, всецело растворяющейся в типической идеологии 
включающего ее общественного класса, и достаточно высокая степень 
развития словесной культуры, создающая необходимые предпосылки 
для стилистического выделения жанра» [12]. 

Отграничение изречений от близких к нему малых форм представ-
ляется довольно затруднительным: можно указать, что от эпиграммы 
изречение отличает отсутствие полемической установки, от лозунга – 
отсутствие агитационного действенного момента, от научной форму-
лы – отсутствием связи с системой каких-либо доказательств, от «кры-
латого словца» и поговорки – законченностью выраженного в изрече-
нии смысла. 

Впрочем, границы между изречениями и родственными жанрами 
часто бывают достаточно текучи. Изречения почти всегда входят в со-
став большинства форм дидактической литературы – басни, где оно 
обычно заостряет «нравоучение», вопросоответных и повествователь-
ных форм: провести границу между обрамленным сборником изрече-
ний и дидактическим романом во многих случаях весьма затрудни-
тельно. 

В понятие изречения войдут также малые формы дидактической и 
философской поэзии, определение которых часто не включает никаких 
отличительных признаков от изречения – апофтегма, гнома, афоризм, 
максима, сентенция и т. п.; в области фольклора под понятие изречения 
подойдет пословица (частично). 

Заключая в себе «мудрость веков» и являясь часто формулой, в ко-
торой сконцентрирован социальный опыт целой исторической форма-
ции, изречение также существенно отличается от афоризма или «мыс-
ли», развитие которых предполагает заметную текучесть социального 
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быта и высокую степень развития индивидуальности. Афоризм или 
«мысль» всегда глубоко личны, тогда как наиболее чистым видом из-
речения являются анонимные изречения . Поскольку изречения часто 
имеют назидательный характер, поучающий, предостерегающий, пре-
дупреждающий, объясняющий, то мы можем смело говорить, что 
функция изречения большей частью носит охранительный характер. 

«Изречение, или высказывание, часто в метафоричной форме, со-
держит общее наблюдение, иногда довольно ироничное, но почти от-
чаянно пытается сжать жизненную мудрость: «Куй железо, пока горя-
чо» – так характеризует Изречение Томислав С. Шола [Шола: 288]. 
Сентенциями же он называет только известные латинские крылатые 
выражения. «Сентенции (sententiae) часто называются гномическими 
изречениями. Чешский педагог-реформатор и религиозный деятель, 
разрабатывая наиболее эффективные формы запоминания, предлагает 
использовать емкие компактные системы знания (гномы или иногда 
сентенции). Это соединения из знания и понимания, «крылатые фразы 
или афоризмы, выражающие общеизвестные истины или принципы». 
На основании приведенных данных ключевыми категориальными при-
знаками сентенции можно считать: 

– по форме: обобщение, субъективность, анонимность, лаконич-
ность, метафоричность; 

– по содержанию: наличие философского или практиче-
ски-морального смысла, общее наблюдение, дидактический оттенок, 
нравоучение, нотация; 

– по структуре сентенция являет собой одно интонационное един-
ство (фраза, строфа); 

– по авторству: изначально сентенции были анонимными изречени-
ями. 

Сентенция может быть «обрамлена» контекстом или историей, ко-
торая поясняет, почему данное изречение было необходимо. Этот жанр 
малоформатной прозы называется хрия. Характеризуя данный жанр 
В. П. Москвин разъясняет, что «суть хрии есть наставление, и из этой 
дефиниции следует, что хрия это назидательный жанр речи. Этимоло-
гия слова связывает его с «пользой», на латынь переводится как «usus». 
Хрия демонстрирует возможные последствия неверных действий и 
учит как их избежать.» [Москвин: 21] Сентенциальная хрия -один из 
вербальных типов данных текстов и фактически является рассказом о 
сентенции, гноме, афоризме. Хрии данного типа различаются по спо-
собу предъявления сентенции: 

Декларативная Хрия описывает обстоятельства и причины, вы-
звавшие появление ставшего необходимым высказывания известного 
лица: 
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Однажды авва Макарий застал в своей келии вора, который грузил 
его вещи на стоявшего у келии осла. Не подав вида, что он хозяин этих 
вещей, он стал помогать вору увязывать поклажу. Отпустив его с 
миром, блаженный сказал себе: 

− Мы ничего не внесли в этот мир, ясно, что ничего не можем и 
унести отсюда. Да будет благословен Господь во всем! (Библейская 

притча «Авва и вор») 
Ответная хрия предъявляет сентенцию как ответ известного лица, 

обретший статус крылатых слов: 
На вопрос как изжить преступления среди людей, Солон ответил: 
– Нужно, чтобы пострадавшим и непострадавшим было одинако-

во тяжело.[Москвин,22] 
Афоризмы или афористические высказывания определяются как 

«лаконичное выражение доктрины или принципа, или общепринятой 
истины, переданные в форме выразительного, запоминающегося изре-
чения». [13] Сам термин впервые употребляется в «Афоризмах» Гип-
пократа, многословном собрании правил, относящихся к симптомам и 
диагнозам различных болезней и медицине как искусству врачевания. 
Первый афоризм, являющийся своеобразным вступлением, звучит так: 
«Жизнь коротка; Искусство вечно; Случай внезапный и опасный; Опыт 
обманчив; Суждение трудно». [13] 

Снова обращаясь к литературной энциклопедии, сразу определяем, 
что афоризм в отличие от сентенции является текстом. «Афоризм [от 
греч. αφοριζω – отграничивать, отрывать] является совершенно само-
стоятельным жанром прозы. Формально он как бы воспроизводит 
структуру общего логического суждения. Но, в то время как научное 
суждение направлено на исчерпывающее развитие своих положений и 
стремится к логически ясной расчлененности, афоризм напротив по-
всюду как бы обрывает логические периоды, превращая тем самым 
любое положение в самостоятельный смысловой организм». [8] Афо-
ристический текст не представляет собою единого логически выстро-
енного рассуждения, а стремится достичь внезапной убедительности 
исключительно средствами изощренного стиля. Афоризм в равной ме-
ре отграничен, с одной стороны, от логического суждения, с другой – 
от пословицы и лозунга. С последними афоризм разделяет разве только 
относительную краткость формы. По сути же и пословица и лозунг от 
него глубоко разнятся. Пословица есть ничто иное, как показанная на 
выпуклом частном примере общеизвестная истина («не плюй в коло-
дец – пригодится воды напиться»); лозунг же является призывом к 
определенному действию или направлению деятельности («пролетарии 
всех стран, соединяйтесь»). Наряду с афоризмом как самостоятельным 
жанром встречается и так наз. «вводный афоризм», то есть афоризм, 
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включенный в инородный, не-афористический контекст художествен-
ных, философских или научных сочинений. 

Н. А. Карлик подробно останавливается на суггестивном потенциа-
ле малоформатного афористического текста и рассматривает афори-
стический дискурс, который становится объектом междисциплинарно-
го изучения. «На сегодняшний день афористика является преимуще-
ственно предметом изучения литературоведения, при котором главен-
ствующее место занимает позиция автора-мыслителя, генерирующего 
некое философское знание о мире. Однако афористический, малофор-
матный текст представляет собой не только емкую форму для вопло-
щения сентенционного свидетельства о бытии, но и сам является 
структурой, порождающей афористическую сентенцию, восходящую к 
языковым и суггестивным планам человеческого сознания.» Кроме 
суггестивности Н. А. Карлик выделяет следующие категориальные 
критерии афористического текста: законченность, образность, оце-
ночность и прагматическая направленность (последние признаки мо-
гут быть представлены в завуалированном виде), наличие механизмов 
конденсирования опыта до универсалий и его обратного развертыва-
ния до n-множества частных примеров, равных количеству реципиен-
тов. 

Н. А. Карлик определяет афоризм как «сентенционное свидетель-
ство о бытии. Исследователь подчеркивает заразительную (провока-
тивную) сущность афористики: «афористический малоформатный 
текст представляет собой не только емкую форму для воплощения сен-
тенционного свидетельства о бытии, но и сам является структурой, 
порождающей афористическую сентенцию.» 

Афоризмы, которые затрагивают этические, чаще всего поэтиче-
ские и философские вопросы, называются гномами (gnomae). [Шола: 
289] 

Гномы – образные изречения, выражающие определенный фило-
софский смысл или правило житейской мудрости. Гномическая лит-pa 
была распространена в Греции в VI в. в форме дистихов, содержащих 
поучения. Выдающимися представителями этой литературы были: Со-
лон, Феогнид и Фокилид. Г. также встречаются у Эпихарма, Менандра, 
Гомера и Гезиода; в римской лит-ре – у Дионисия Катона. Весьма бо-
гаты Г. древние восточные лит-ры: арабская, персидская, еврейская 
(изречения Соломона). В христианской лит-ре Г. встречаются в Еван-
гелии (нагорная проповедь). См. «Изречение». 

«Гнома (от греческого gnome) -вывод, мнение) – нравоучительное 
высказывание, изложенное в стихах или ритмической прозе. Распро-
странены главным образом в восточных литературах (индийской, араб-
ской, персидской). Гномы были популярны в древней Греции, особен-
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но в элегической поэзии, в форме дистихов. Гномы писал Гесиод. В 
литературе древнего Рима к гномам можно отнести высказывания 
Публилия Сира в т. н. «Dicta Catonis». [13] 

Родственным жанром гномы и сентенции является апофегма, кото-
рая представляет собой гномические максимы и анекдотические афо-
ризмы. Апофегмы, возможно изначально предназначались для препо-
давания в школах, но в эпоху эллинизма стали основным средством 
распространения учений философских школ благодаря своему этиче-
скому содержанию. Словари называют их «своего рода мобильной 
мудростью, которая предлагала ориентиры для развития более глубо-
кого миропонимания. Некоторые апофегмы содержали общеизвестные 
или общепринятые истины, выражаемые в виде максим или прямого и 
ясного утверждения». 

Жанровое разнообразие и исторические примеры широкого исполь-
зования различных типов изречений и афористических текстов еще раз 
указывает на важность передачи коллективного опыта следующему 
поколению и созданию условий, чтобы они, в свою очередь, осознали 
ценность этого опыта и передали его дальше. 

 Сентенция Гнома Афоризм Апофегма Хрия Мем 

Обобщение 
опыта 

+ + + +  + 

мудрость + +  + + + 

назидание +   +  + 

Дидактическое 
изречение 

+ +  +  + 

Проза + + + + + + 

поэзия +  +  + + 

Бытовое   +  + + 

философское + + + + + + 

Этическое + + + +  + 

Авторское    + + +  

Анонимное + +  + + + 

Характеризуя данную таблицу, мы можем отметить , что сентенция 
и мем выглядят самыми универсальными по предлагаемым категори-
альным признакам. Отсюда есть предположение, что именно благодаря 
этому сходству сентенция так уверенно заняла свое место в современ-
ном медиапространстве. Претерпевая трансформации содержательные, 
отвечая сегодняшним принятым нормам коммуникативного поведения 
в медиапространстве, интересам отдельных групп и сообществ, сохра-
няя форму сентенции и ее структуру, эмоциогенный, провокативный и 
суггестивный характер, сентенция предстает в виде мемов, тиражиру-
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ется «горизонтально» – от одного человека к другому и по-прежнему 
не требует аргументации и доказательств своей истинности. Отсут-
ствие авторства или приписывание новоявленных сентенций различ-
ным известным личностям прошлого и настоящего также способствует 
их суггестивному и провокативному потенциалу, делая изречения по-
хожими на приговор, то есть подчеркивая неоспоримость их содержа-
ния. По содержанию они часто напоминают трюизмы – «самое очевид-
ное утверждение, общеизвестная, избитая, банальная истина… мысль, 
с которой невозможно не согласиться» [Балахонская: 54]. Например: 
«Вся жизнь человека посвящена поиску рецептов счастья», «Без ис-
тинной любви всё теряет свой смысл...», «Что толку от красивой тарел-
ки, если она пустая» [15]. 

Принимая во внимание многочисленность аудитории пространства 
социальных сетей, мы можем говорить об этом явлении как о варианте 
массовой культуры, где интерес к первоисточнику или авторству пуб-
ликуемых изречений и текстов весьма мал, ибо легкость репликации и 
акцент на эмоциогенном характере «новых сентенций» вытесняет ак-
туальность источника информации и авторства. Как отмечает 
Т. И. Ерохина, «в массовой культуре практически утрачивается поня-
тие текста-оригинала. Это происходит прежде всего потому, что тек-
сты-«оригиналы» массовой культуры не представляют собой новатор-
ских» или собственно «оригинальных» текстов, характерных для мо-
дернизма или «элитарного» искусства. Кроме того, текст, созданный на 
основе «первичного» текста (являющегося репродукцией, симуляцией), 
текст в другом пространстве культуры вовсе не cтремится точно вос-
производить «смысл» и даже структуру текста-оригинала, а скорее, 
берет из него нарративные структуры, которые наиболее подходят для 
его собственных производящих механизмов. Таким образом, тексты 
массовой культуры становятся хранилищем потенциальных значений, 
которые могут меняться в зависимости от их прочтения той или иной 
группой» [Ерохина: 42]. 

Говоря о передаче коллективной мудрости в виде изречений, 
Т. Шола считает, что в современном обществе «у этих традиций мало 
шансов, так как в обществе утеряно понимание и склонность к назида-
тельному тону и отношению» [Шола, с. 291]. В отношении тиражируе-
мых выражений в виде современных сентенций мы можем говорить не о 
передаче мудрости, а о передаче практически любого смысла посред-
ством исторически сложившейся формы сентенции. Однако для медиа-
текста, помимо прочих его характеристик, названных выше, важно такое 
свойство как удобство и возможность его передачи по каналу коммуни-
кации. Краткость, лаконичность, минимальное интонационное единство, 
присущее изречениям и сентенциям, как нельзя лучше способствуют их 
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применению и распространению в медиапространстве – в огромном по-
токе информации важна концентрация смысла и принцип языковой эко-
номии. Они в большинстве своем анонимны, могут носить этический, 
бытовой, философский характер, любо быть подражанием широкоиз-
вестных пословиц, утверждений, выраженных в форме сентенций. Еще 
одной причиной, почему сентенции и другие родственные им жанры 
превосходно встраиваются в интернет-мем является их легкая копируе-
мость. Поскольку «мемы – это репликаторы, то есть объекты, которые 
копируют сами себя, то для мемов выживание зависит от наличия, по 
крайней мере, одного носителя, а воспроизводство зависит от наличия 
того носителя, который пытается распространить сущность мема. Ин-
формационное содержание конкретного мема влияет на вероятность, с 
которой он будет скопирован. Мемы могут видоизменяться (комбиниро-
ваться или разделяться), чтобы формировать новые мемы. Они участву-
ют в борьбе друг с другом за ресурсы (умы людей), и, в результате, под-
вергаются естественному отбору» [13]. 

Репликация в социальных сетях, один из главных их инструмен-
тов, – это репост, возможность поделиться информацией в своем акка-
унте. Таким образом, число копий может расти до неограниченного 
количества и неограниченное время. В качестве примера репликации 
современных сентенций можно привести следующие данные, получен-
ные на основе анализа двадцати трех сентенций, опубликованных в 
течение 5 дней в группе «Клуб успешных женщин».  

№ Сентенция 
Нравит-

ся 
Коммента-

рии 
Подели-
лись 

Вре-
мя 

1 Наберись смелости, 
если хочешь что-то 
изменить, наберись 
терпения, если ни-
чего изменить не-
возможно. И будь 
мудрым, чтобы 
знать, когда нужна 
смелость, а когда 

терпение 

669 6 465 7ч 

2 Не тряси зеленую 
яблоню – когда оно 
созреет, оно упадет 
само. Все происхо-
дит так, как должно 
быть, и в тот мо-

мент, когда это 
нужно 

931 7 593 13ч 
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№ Сентенция 
Нравит-

ся 
Коммента-

рии 
Подели-
лись 

Вре-
мя 

3 Если у тебя есть с 
кем дурачиться до 
старости, ты счаст-
ливый человек 

1800 23 780 17ч 

4 Мы сами виноваты 
в своих бедах. 
Слишком любим. 

Слишком много 
отдаем. Слишком 
много позволяем… 

2000 32 1400 23ч 

5 Есть только миг 
между сном и рабо-
той. Именно он 
называется жизнь 

686 5 595 1д 

6 Лучший друг – это 
такой человек, кото-
рый выскажет тебе в 
глаза все, что его 
бесит в тебе… А 
всем скажет, что ты 
самый замечатель-
ный человек на земле 

1400 22 1100 1д 

7 В каждой девушке 
живет стерва, дура, 
ведьма, ангел. Что 
разбудите, то и по-
лучите 

1200 22 984 1д 

8 Люди всегда нена-
видят тех, кто гово-

рит правду. А зря – 
они никогда не 
бьют в спину 

1300 28 1200 1д 

9 Счастливым нужно 
быть тихо 

1200 17 747 2д 

10 Я прощаю людей, 
но это не значит, 

что я по-прежнему 
доверяю им 

971 12 776 2д 

11 Есть такие люди – 
ты их не видишь 
месяцами, а они все 
равно самые близ-
кие 

2000 38 1400 2д 
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№ Сентенция 
Нравит-

ся 
Коммента-

рии 
Подели-
лись 

Вре-
мя 

12 Когда ты будешь 
ценить то, что у 
тебя есть, ты бу-
дешь 
по-настоящему 
счастлив 

1500 15 1200 3д 

13 Жестокость – это 

черта характера 
добрых людей. Она 
возникает, когда о 
твою доброту начи-
нают вытирать ноги 

647 11 726 3д 

14 Если человек сделал 
тебе больно, не от-

вечай ему тем же, 
сделай добро. Ты 
другой человек. Ты 
лучше 

1500 34 1500 3д 

15 Я прощаю людей, 
просто забывая об 
их существовании 

1600 40 1400 4д 

16 Если у тебя есть 
мечта, желание и 
настойчивость, ты 
прорастешь даже 
сквозь асфальт! 

2300 20 2600 4д 

17 Самый редкий вид 
дружбы – это друж-
ба с собственной 

головой 

1100 12 1000 4д 

18 Бог сказал: «Бойся 
слов обиженного 
тобой человека, 
ведь он будет про-
сить меня о помо-
щи, и я помогу» 

995 28 693 4 д. 

19 Разница между ло-
жью и правдой в 
том, что у лжи все-
гда есть свидетели, 
а у правды – нико-
гда 
 

570 9 500 5д 
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№ Сентенция 
Нравит-

ся 
Коммента-

рии 
Подели-
лись 

Вре-
мя 

20 Если Бог дал, зна-
чит знал, что вы-
держишь 

611 22 342 5д 

21 Дуб остается дубом, 
даже если золотая 
цепь на дубе том 

2700 22 2500 5д 

22 Как бы это ужасно 
ни звучало, но неко-
торых людей лучше 
вовремя потерять 

1800 24 1100 5д 

23 Невероятное сча-
стье иметь мужчи-
ну, который не со-
здает проблемы, а 

решает их 

2700 47 2000 5д 

Итого 32380 493 25601 5д 

Среднее 1408 21,4 1113  

Данные таблицы наглядно иллюстрируют высокую степень копи-
рования анонимных изречений, представленных в группе в виде мемов. 
Все изречения имеют форму модульных текстов и не требуют допол-
нительного клика для просмотра, то есть они удобны для «пролисты-
вания» и мгновенного реагирования. Анализируя содержание и коли-
чество откликов на данные изречения, можно говорить о большой сте-
пени их эмоциогенности и провокативности. Часть данных изречений 
относятся к провокативным речевым жанрам. Сентенция сама по себе 
относится к провокативным жанрам речи и вбирает в себя близкие 
жанры нотации, демонстратива и заботы. Демонстративом 
В. Н. Степанов считает «указание на предмет, лицо, признак предмета 
или лица, действие, которые представляют собой результат или про-
цесс восприятия говорящего и одновременно являются косвенным 
свидетельством присутствия в рамках данного коммуникативного про-
странства субъекта речи, мысли, чувства или действия» [Степанов: 
195]. 

«Я прощаю людей, просто забывая об их существовании.» 
В провокативный жанре «Забота» проявляется демонстрирование 

внимания к внутреннему миру говорящего – «Если Бог дал, значит 
знал, что выдержишь». 

Представлены также «Советы»: «Если человек сделал тебе больно, 
не отвечай ему тем же, сделай добро. Ты другой человек. Ты лучше». 
Высказывание в жанре «Нотация» носит генерализованный характер и 
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аппелирует к безликому общественному опыту. В пресуппозиции но-
тации обычно содержится отрицательная характеристика поведения 
адресата речи и указание на эталонное поведение третьего лица: «Ко-
гда ты будешь ценить то, что у тебя есть, ты будешь по-настоящему 
счастлив» [Степанов: 197]. 

На основе выявленных категориальных признаков сентенций, их 
функций и занимаемому месту в социальных сетях, мы можем сделать 
вывод, что данный вид изречений занимает уверенные позиции в каче-
стве тиражируемых мемов и удобны для репликации в первую очередь 
благодаря своей лаконичности. В отличие от своих прародителей – 
сентенций древних культур, является не сжатым вариантом мудрости 
философско-этического свойства, а как тексты массовой культуры, 
становятся хранилищем потенциальных значений, отражением совре-
менных смыслов и могут являться предметом коммерческого свойства, 
ибо привлечение внимания к определенным страницам с помощью 
сентенций ведет к получению прибыли авторами страницы. Их мощ-
ный суггестивный и провокативный потенциал делает их великолепной 
«наживкой» для так называемого «хайпа» – максимального привлече-
ния внимания не к самому изречению, а к странице, на которой оно 
было опубликовано. Свидетельством тому служит количественные 
показатели реакций пользователей социальных сетей– «Нравится», 
«Комментарии», «Поделились». Исключительная легкость создания 
подобных изречений делает их актуальными и популярными в сети и 
побуждает создавать новые сентенции самостоятельно. Как уже упо-
миналось выше, по содержанию они являются «банальными истинами» 
и «можно построить подобное высказывание самому, используя устой-
чивую модель [Балахонская: 55]. «Хорошие вещи часто стоят дорого». 
«Часто люди ошибаются, доверяя первому впечатлению». «Чтобы 
стать знаменитым, надо пройти огонь, воду и медные трубы». Совре-
менные сентенции, используемые в интернет пространстве, и в соци-
альных сетях в частности, по-прежнему теоретически являются обоб-
щением личного опыта говорящего. Однако, проходя через коммуни-
кационный канал, поддерживаемые и тиражируемые пользователями 
социальных сетей становятся уже отражением не личного, а социаль-
ного опыта отдельных групп и сообществ людей. 
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Лингвосоциокультурные аспекты дискурса материнства 

в заголовках российских общественно-политических СМИ 

Аннотация. Статья посвящена анализу дискурса материнства, 
представленного в заголовках статей отечественных 
общественно-политических СМИ, опубликованных в 2018 году. В статье 
анализ заголовочных текстов проводится при параллельном изучении 
собственно лингвистических аспектов (рассмотрение структуры 
синтаксических конструкций) и социокультурных (социокультурные 
особенности представления феномена материнства в российских 
общественно-политических СМИ). 
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Масс-медийный дискурс вообще, и в том числе дискурс материн-
ства, оказывается чувствительным к условиям актуального социально-
го бытия и контексту происходящих событий, он остро реагирует на 
доминирующую идеологическую направленность, и, являясь своеоб-
разным зеркалом реального мира, в то же время сам создает парал-
лельную картину мира, обусловленную запросами современного обще-
ства [Кувычко: 136]. 

Понятие медиа заняло прочные позиции в современном со-
цио-культурном пространстве. Можно говорить о том, что современная 
культура и общественные отношения становятся всё более зависимыми 
от их «медийного отражения». Любые медиа, но, в первую очередь, 
средства массовой информации (СМИ), сегодня представляют собой 
особую среду, оказывающую весьма существенное влияние на форми-
рование картины мира как конкретного индивида, так и общества в 
целом. С высокой степенью уверенности можно утверждать, что ис-
следование современного общества и его отдельных проявлений и 
сфер функционирования (типов социальных отношений), осмысление 
современных социальных процессов и явлений невозможно без иссле-
дования феномена медиа как уже практически неотъемлемой части 
человеческой культуры. 

Само понятие медиа пришло в отечественную науку из англоязыч-
ных текстов, в которых являлось сокращением от “media of 
communications” или “media of mass-communications” («средства ком-
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муникации» и «средства массовой коммуникации», соответственно). 
Интерес к лингвистическим основам медиа получил своё воплощение в 
отдельной науке – медиалингвистике, предметом которой как раз явля-
ется «изучение функционирования языка в сфере массовой коммуни-
кации» [Добросклонская, 2008]. В одном из ключевых терминов ме-
диалингвистики – понятии медиатекст – медиа является маркером, ука-
зывающим на особую природу текста – текста медийного, созданного в 
медийном информационном пространстве. Медиатекст выступает как 
основная единица исследования медиадискурса, определяемого уче-
ными как «вербализованная речемыслительная деятельность, понима-
емая как совокупность процесса и результата и обладающая как соб-
ственно лингвистическим, так и экстралингвистическим планами» 
[Красных, 2003: 113]. 

Объектом настоящего исследования является медиадискурс мате-
ринства, а также особенности его языковой объективации в современ-
ных российских общественно-политических СМИ. Выбор тематиче-
ской направленности исследуемого медиадискурса неслучаен и обу-
словлен рядом факторов, определяющих его актуальность. 

Материнство – сложный, аксиологически отмеченный феномен, 
тесно связанный с духовно-нравственными основами жизни человека. 
Исследование медиадискурса материнства позволяет проследить со-
временные тенденции в отношении общества к таким основополагаю-
щим общечеловеческим ценностям, как родительство и семья. Как 
справедливо замечают исследователи, «институт родительства и семьи 
всегда являлся социальной основой любого государства, выполнял 
важнейшую функцию воспитания подрастающего поколения, передачу 
традиций из поколения в поколение [Гордиенко, Давитян, 2014] и се-
годня именно институт родительства и семьи занимает ключевую по-
зицию в процессе социализации личности. 

Современные исследователи указывают на «изменения обществен-
ного сознания в России в отношении к семье и материнству как ценно-
стям» и «распространение девиантного материнства – пренебрежение 
ребенком, насилие, агрессия, апатия, отказ от ребенка, характеризую-
щиеся растущей проблемой социального сиротства» [Быстрова, Плот-
никова, 2015], «процесс общественной трансформации России», – 
утверждает Н. О. Автаева, – «не только затронул экономическую и по-
литическую составляющие жизни, но и оказал существенное влияние 
на сферу семейно-брачных отношений… институт семьи претерпевает 
серьезные изменения» [Автаева, 2012]. В социальном плане рассмот-
рения современной семьи обнаруживаются две противоположные тен-
денции – 1) объективные позитивные изменения в семейном устрой-
стве (равенство супругов, демократичный способ общения взрослых с 
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детьми) и 2) увеличение числа разводов, внебрачных форм сожитель-
ства, снижение рождаемости [Там же]. 

Таким образом, исследование медиадискурса материнства как клю-
чевого социо-культурного феномена, теснейшим образом связанного с 
понятиями родительство и семья, является актуальным и позволяет 
проследить важнейшие тенденции и закономерности развития и фор-
мирования современного российского общества. 

Выбор исследования дискурса материнства в текстах именно обще-
ственно-политических СМИ также неслучаен, так как, по нашему мне-
нию, именно общественно-политические СМИ представляют собой тот 
тип медиапространства, который ставит своей целью, с одной стороны, 
«быть в мейнстриме» и отвечать на запросы и вызовы современного 
общества, то есть является зависимым от общественного сознания, но в 
то же время имеет цель влиять на это сознание, стремится формировать 
общественное мнение различными средствами, в первую очередь, 
лингвистическими. 

В настоящем исследовании была предпринята попытка увидеть и 
проследить взаимосвязь выбора синтаксических конструкций в заго-
ловках общественно-политических СМИ и существующих тенденций к 
представлению феномена материнства в такого рода изданиях. Было 
обнаружено, что в превалирующем большинстве синтаксических кон-
струкций, содержащих компонент «материнство», указанный компо-
нент, с одной стороны, является определяющим, задающим тематиче-
ский вектор, и в то же время – зависимым, подчиненным компонентом 
словосочетаний. В такой грамматической презентации феномена «ма-
теринства» можно обнаружить отражение социокультурных характе-
ристик данного феномена, присущих ему в настоящее время, на линг-
вистическом уровне – на уровне синтаксиса. 

Нами были проанализированы заголовки статей обществен-
но-политических изданий, в которых было употреблено слово «мате-
ринство». Было отобрано 20 статей, заголовки которых содержат лек-
сему «материнство». Это статьи общественно-политических изданий 
«Российская газета» [Российская газета, 2018], «Известия» [Известия, 
2018], «Аргументы и факты» [Аргументы и факты, 2018] 2018 года 
выпуска. 

«Известия»: «Россиянки отложили материнство», «Ученые в 
США назвали главную опасность материнства», «Россия потратит на 
охрану материнства и детства не менее 3,4 трлн рублей», «Израиль 
одобрил суррогатное материнство для одиноких женщин», «Femen 
атаковали в Испании лоббиста суррогатного материнства», «С забо-
той о материнстве», «Британская телеведущая сравнила материн-
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ство с наездом автобуса», «Путин назвал поддержку материнства и 
детства национальным приоритетом». 

«Российская газета»: «Форум «Святость материнства» показал 
важность темы семьи для всех стран», «Путин заявил о важности под-
держки материнства», «На «Святости материнства» поделятся 
опытом благотворительности», «Эксперт «Святости материнства» 
рассказал, как избежать появления сирот», «В Минске пройдет шестой 
форум программы «Святость материнства»«, ««РГ» поделилась 
опытом помощи семьям на форуме «Святость материнства»«, «За-
конопроект о суррогатном материнстве получил положительный 
отзыв». 

«Аргументы и факты»: «Научный подход. Как ученые помогают 
испытать радость материнства», «Синдром Лолиты. Раннее мате-
ринство – норма или трагедия?», «Отодвигала бомбы ногами». Фрон-
товичка – о войне, материнстве и счастье», «Почему материнство 
вышло из моды?» 

Рассматривая заголовки статей как синтаксические конструкции 
[Богуславская, 1993], можно выделить следующие типы или образцы 
словосочетаний с входящей в них лексемой «материнство» (приведены 
примеры в начальных формах): 

1) «существительное с конкретным значением + «материнство», 
род. п.» (опасность материнства, охрана материнства, поддержка мате-
ринства, святость материнства, радость материнства, лоббист материн-
ства); 

2) «предикат + «материнство», вин. п., значение объекта» (отло-
жить материнство, сравнить материнство, одобрить материнство); 

3) «материнство» + согласуемое с ним прилагательное» (сурро-
гатное материнство, раннее материнство); 

4) «существительное с конкретным значением + «материнство», 
предл. п.» (с заботой о материнстве, законопроект о материнстве); 

5) «материнство» (как субъект действия) (материнство вышло из 
моды). 

Рассмотрим подробнее каждый из выявленных типов. 
Абсолютное большинство отобранных типов словосочетаний – это 

словосочетания, в которых слово «материнство» оказывается в подчи-
ненном положении, то есть зависимым компонентом по отношению к 
стержневому. Можно выделить следующие коннотации «материнства», 
представленные в заголовках статей данной группы: в заголовках ука-
зывается, что «материнство» является уязвимым (охрана материнства, 
поддержка материнства), является ценным, имеет высокую духовную 
ценность (святость материнства), а также может приносить радость 
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(радость материнства) или представлять угрозу (опасность материн-
ства). 

Во всех приведенных примерах четко прослеживается, что именно 
«материнство», несмотря на зависимое положение в словосочетании, 
оказывается определяющим, задает тему и одновременно в некотором 
смысле определяется – как было показано ранее, мы можем говорить о 
материнстве, которое приносит радость, о материнстве, которое нуж-
дается в поддержке и т. д. 

В следующей по объему группе синтаксических конструкций, кото-
рая была выделена, лексема «материнство» также оказывается в под-
чиненном положении – действие производится над «материнством»: 
«Россиянки отложили материнство», «Британская телеведущая срав-
нила материнство с наездом автобуса», «Израиль одобрил суррогат-
ное материнство для одиноких женщин». В указанных заголовках 
используются переходные глаголы и активные конструкции, при этом 
«подчиненное положение» лексемы «материнство» особенно проявля-
ется на фоне общей смысловой направленности заголовков: материн-
ство – то, чем можно управлять по своему усмотрению (одобрить, от-
ложить), материнство – то, что можно охарактеризовать, используя 
метафоры с негативной коннотацией. 

Менее репрезентативной группой синтаксических конструкций ока-
залась группа словосочетаний типа «сущ. + прил.», в которых «мате-
ринство» оказывается в роли стержневого компонента – суррогатное 
материнство, раннее материнство. Необходимо отметить, что слово-
сочетание «суррогатное материнство» является одним из самых ча-
стотных словосочетаний этого типа с лексемой «материнство», которое 
встречается в статьях общественно-политических изданий. 

В анализируемом материале также был выявлен единичный случай 
употребления лексемы «материнство» в роли подлежащего – «Почему 
материнство вышло из моды?» В данном заголовке используется 
устойчивое словосочетание «выйти из моды», которое имплицитно 
переводит лексему «материнство» из фактического положения субъек-
та в кажущееся (по восприятию) положение объекта. 

Сравним. Выходить из моды, выйти из моды. 1. Устаревать, не 
употребляться в обиходе. 2. Терять популярность. [Фразеологиче-
ский словарь]. 

Популярность. 
1. отвлеч. сущ. к популярный в 1 знач. 
2. Простота, доступность изложения. Книга ценна своею популярно

стью. 
3. Слава, известность, общественные симпатии к кому-, че-

му-нибудь. [Толковый словарь]. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100389
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/959786
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1100338
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Таким образом, появляется осознание того, что и в данном случае 
речь идёт о воздействии на «материнство» со стороны общества (ср. 
ранее проанализированные группы синтаксических конструкций 1 и 2). 

Сплошная выборка заголовков статей популярных в России обще-
ственно-политических изданий, опубликованных в течение 2018 года, 
позволила увидеть основные тенденции представления феномена «ма-
теринство»: значение «материнства» как общепризнанной и общечело-
веческой ценности, которая могла бы стать ориентиром для общества, 
теряется за представлением «материнства» как понятия, которое всеце-
ло определяется отношением общества к данному феномену, а отно-
шение это является неоднозначным и порой идущим вразрез с аксио-
логической основой феномена «материнство». 
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Грамматическая креативность религиозного медиазаголовка 

Аннотация. Статья посвящена особенностям грамматических 
преобразований в современном религиозном медиадискурсе. Анализ 
морфологических и синтаксических приёмов трансформации заголовков 
публикаций православного журнала «Фома» показал, что данные 
трансформационные приёмы усиливают экспрессию медиазаголовка и 
приводят к увеличению аргументативного потенциала новообразований, что 
продиктовано прагматической целью – актуализировать информацию, сделать 
медиатекст экспрессивным, усилить эффект воздействия на читателя. 

Ключевые слова: религиозный медиадискурс, медиатекст, 
медиалингвистика, грамматические преобразования. 

Введение 
Религиозный дискурс представляет собой один из древних видов 

коммуникации. Христианские ценности сформировали картину мира и 
менталитет православного человека, они лежат в основе жизни нашего 
общества и пронизывают все сферы человеческой деятельности: науку, 
искусство, практическую медицину, педагогику, политику, повседнев-
ную жизнь. Православная журналистика существует с 1985 г. и актив-
но развивается все эти годы. Сегодня материалы религиозной тематики 
представлены не только в печатных СМИ, но и в Интер-
нет-пространстве. «Появление совершенно новых по содержанию и 
стилю изложения публикаций на религиозные темы в российских СМИ 
объясняется не столько и не только свободой слова в массмедиа, 
сколько непреклонно растущим интересом наших соотечественников к 
православному слову» [Куныгина, Ломакина, Макарова: 193]. 

Данный факт подтверждается медийной реализацией религиозного 
дискурса, исследование которой представляется наиболее актуальным: 
«сами журналисты и редакторы СМИ, а также читатели не считают 
большинство материалов, относящихся к религиозному дискурсу, су-
губо религиозными. На современном этапе религия в целом и Право-
славная Церковь в частности перестали быть в медийном пространстве 
своеобразной экзотикой» [Чаусов: 36]. Язык авторов, работающих в 
поле православных СМИ, отличается креативностью и интертексту-
альностью, базирующейся на знании не только текстов Библии, но и 
художественной литературы, фольклора и т. д., которая «имеет прагма-
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тическую направленность, выявляет глубинные свойства языковой 
личности, обусловленные целями, мотивами, ситуационными интенци-
ями» [Макарова: 145]. 

Постановка проблемы 
Одной из важнейших функций СМИ, направленной на привлечение 

внимания читательской аудитории (заголовком, графикой, местом на 
полосе, шрифтами, иллюстрацией), является контактная функция, ко-
торая актуализируется через сильную текстовую позицию, то есть за-
головок. По мнению З. Р. Гариповой, «интерес филологов к изучению 
заголовков понятен: с одной стороны, это элемент, находящийся вне 
текста, самостоятельно от него, с другой стороны, заголовок является 
частью текста» [Гарипова: 160]. Предваряя статью, заголовок несёт 
определённую информацию о её содержании, является «символиче-
ским словесным выражением концепта, получающего своё воплощение 
в тексте» [Степанова: 257]. 

Заголовок современных медиатекстов отличается активностью не-
узуальных модификаций, потому что особенность клишированных 
форм «<…> ощущается не в канонических случаях употребления <…>, 
а при его разрушении» [Кронгауз: 187]. Грамматические трансформа-
ции устойчивых выражений показывают потенциал речетворчества 
автора, предоставляют простор авторской мысли. Следует отметить, 
что грамматическая парадигма сохраняет понятие нормы, однако, «в 
синтагматике происходит “высвобождение слова из грамматических 
оков” – снятие ограничений и запретов возможно в рамках любых 
грамматических категорий» [Ремчукова: 31], благодаря чему транс-
формированный заголовок является: а) броским, рекламным; б) кон-
кретным (как конденсация содержания статьи); в) экспрессивным; 
г) содержащим определенный процент знакомой и незнакомой части 
информации. «Желание автора статьи привлечь внимание к опублико-
ванному материалу, необходимость репостов и большого количества 
скачиваний выдвигает на первый план прагматическую функцию заго-
ловка» [Ломакина: 37]. 

В связи с этим цель данной статьи – показать особенности употреб-
ления и трансформаций заголовочных конструкций современного ре-
лигиозного медиадискурса на примере материалов православного жур-
нала «Фома». 

Структура медиатекстов неоднородна, и это замечание справедливо 
для медиазаголовка, который может состоять из двух негомогенных 
частей (вербальной и невербальной (принадлежащей к другим знако-
вым системам)), где основными компонентами вербальной части яв-
ляются заголовок-слово, заголовок-выражение, заголовок-фраза, а ико-
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ническая часть представляет собой рисунок, фотографию и т. д. В раз-
ных типах медиазаголовков они встречаются в разнообразных комби-
нациях, однако для достижения прагматического эффекта существен-
ную роль играет наличие фоновых знаний у адресата, то есть «при ин-
терпретации Интернет-текстов важное значение имеет пресуппози-
ция – имеющиеся у пользователя знания» [Ломакина, Мокиенко: 248]. 

История вопроса 
Одним из видов преобразований устойчивых фраз наряду с лекси-

ческой субституцией (замена компонентов выражения); импликацией 
(фразеологический эллипсис); образованием окказиональной фразео-
логической единицы по модели; контаминацией; дистантным располо-
жением компонентов и т. д., в медиадискурсе являются грамматиче-
ские приёмы трансформации, в том числе модификация синтаксиче-
ской модели и синтаксическая инверсия. 

Е. Н. Ремчукова определяет грамматику как «глубинный языковой 
ярус, строго организованная система, развивающаяся по своим внут-
ренним законам, которая, однако, обнаруживает и подвижность, и гиб-
кость, обусловленные асимметрическим дуализмом языкового знака» 
[Ремчукова: 8]. Таким образом, морфология и синтаксис обладают бо-
гатым креативным потенциалом, что подтверждается разнообразными 
примерами словообразования, а также морфологическими и синтакси-
ческими преобразованиями устойчивых оборотов в современном рос-
сийском медиадискурсе. 

Методология исследования и эмпирический материал 
Для данного исследования мы использовали комплексный методо-

логический подход, включающий следующие методы: 

− аналитический, основанный на анализе научных материалов, 
касающихся предмета изучения; 

− метод дискурсивного анализа, позволяющий сопоставить 

языковую и экстралингвистическую стороны; 

− метод лингвокультурологического анализа, выявляющий 

культурнозначимые компоненты текста: лексико-фразеологические, 

стилистические, культурные и прочие ресурсы языка. 
Приёмом сплошной выборки были отобраны заголовочные кон-

струкции из публикаций электронной версии православного журнала 
«Фома», стиль которого характеризуется уважением к читателю, а 
проблематика не оставляет равнодушным человека XXI века. 

При анализе особенностей трансформационных процессов в медиа-
текстах мы опирались на классификацию преобразований фразеологи-
ческих единиц в речи, составленную A. M. Мелерович и 
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В. М. Мокиенко [1997], в соответствии с которой разделили граммати-
ческие типы трансформаций заголовков на морфологические и синтак-
сические. 

Анализ материала 
Морфологические и синтаксические преобразования заглавий упо-

требляются реже в религиозном медиадискурсе, то есть они в 
наименьшей мере отражают своеобразие употребления устойчивых 
языковых единиц в медиатексте. Тем не менее исследование граммати-
ческих трансформаций, которые нередко являются частью комплекс-
ных приёмов трансформаций устойчивых единиц, помогает лучше по-
нять общие закономерности функционирования грамматической си-
стемы, её потенциальные возможности на современном этапе развития 
медиадискурса и речетворчества в целом. 

Морфологические преобразования 
Преобразованная перифраза острова Куба (остров свободы), попу-

лярная в советскую эпоху, обнаруживается в заголовке «Островá сво-
боды», где существительное остров употреблено во множественном 
числе. 

Рис. 1 

В следующем заглавии к причастию верующие добавляется часть 
суе прилагательного суеверный, что объясняется тематикой материала: 
Почему так много людей верит в приметы? Суеверие – стремление 

https://foma.ru/pochemu-tak-mnogo-lyudey-veryat-v-primetyi.html
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наделять смыслом то, что смысла не имеет. Например, черную кошку, 
сон, солнечное затмение90. 

Данный приём словообразования привёл к семантической модифи-
кации новой лексемы: речь идёт не о суеверных, а о суеверующих, то 
есть суеверных христианах. Медийный компонент представляет собой 
картинку, на которой помимо надписи с использованием графического 
приёма (верующие напечатано белым шрифтом, а суе бледно-зелёным 
на общем ярком светло-зелёном фоне), изображены человеческие и 
кошачьи следы, что вызывает ассоциацию с известной приметой: если 
кошка перебежала дорогу, пути не будет. Известно, что «нарушение 
стандарта – один из способов актуализации грамматических компонен-
тов языка в речи, так как преодоление кодификации связано с проник-
новением в грамматическую специфику слова» [Ремчукова: 31]. Вер-
бальная часть визуального компонента содержит подзаголовок, обра-
зованный по модели, восходящей к названию книги М. Веллера «Что 
такое не везёт и как с ним бороться» (2012). 

Синтаксические преобразования 
Данный вид трансформации представлен в заголовках, состоящих 

из прецедентных текстов, восходящих к текстам античной литературы, 
кинофильмам, песням и русскому фольклору. 

Первое заглавие преобразовано путём ввода союза и вместо тире 
инварианта «Молчание – золото», что приводит к изменению семанти-
ки. Преобразованная таким образом паремия потеряла заложенное в 
ней образное сравнение молчания с золотом: «Молчание и золото» и 
смысл ‘Иногда полезнее промолчать’, так как союз и служит для пере-
числения. 

Следующий заголовок представляет собой субстантивное словосоче-
тание школа выживания, трансформированное путём парцелляции, ко-
торая является любимым синтаксическим приёмом в публицистическом 
тексте. Семантические акценты инварианта усиливаются в результате 
синтаксических изменений и приобретают особую экспрессию: «Школа. 

Выживание». Истории бывших подростков. Восходит к названию аме-
риканской кинокомедии «Школа выживания» 2008 года.91 

                                                             

90https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D1 %81 %D1 %83 %D0 %B5 

%D0 %B2 %D0 %B5 %D1 %80 %D0 %B8 %D0 %B5&from=xx&to=ru&did=&sty
pe=0  

91https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0 %A8 %D0 %BA%D0 %BE%D0 %BB%D0
 %B0_%D0 %B2 %D1 %8B%D0 %B6 %D0 %B8 %D0 %B2 %D0 %B0 %D0 %B
D%D0 %B8 %D1 %8F 

https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5&from=xx&to=ru&did=&stype=0
https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5&from=xx&to=ru&did=&stype=0
https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D1%81%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B5&from=xx&to=ru&did=&stype=0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Медиазаголовок, представленный ниже, содержит лексе-
му-неологизм досмиряться, образованную префиксальным способом: 
«Досмиряться до изнеможения». О несправедливости к себе и непра-
вильном смирении. 

Медийный компонент (рис. 2) заглавия органично его дополняет, а 
вербальная часть медийной составляющей содержит преобразованный 
по линии утверждение-вопрос имплицированный фразеологизм ни в 
какие ворота не лезет92, что подчёркивает остроту заявленной про-
блемы и активнее привлекает внимание читателя. 

Рис. 2 

Приставка до– имеет следующие значения: ‘доведение действия до 
конца, до определенной границы; достижение результата, несмотря на 
трудности’93. В результате присоединения данной приставки семантика 
глагола смиряться приобретает дополнительный негативный оттенок 
‘дойти в смирении до предела, до которого доходить не нужно’. 

Примеры, трансформированные по линии перехода повествова-
тельного предложения в вопросительное, довольно многочисленны. 

Первый заголовок «Не согрешишь – не покаешься?» представляет 
собой имплицированную форму поговорки Не согрешишь – не пока-
ешься, не покаешься – не спасешься. 

                                                             

92https://phraseology.academic.ru/6058/%D0 %9D%D0 %B8_%D0 %B2_%D0 
%BA%D0 %B0 %D0 %BA%D0 %B8 %D0 %B5_%D0 %B2 %D0 %BE%D1 %80 

%D0 %BE%D1 %82 %D0 %B0_%D0 %BD%D0 %B5_%D0 %BB%D0 %B5 %D0
 %B7 %D0 %B5 %D1 %82 

93 
https://grammatika-rus.ru/glavnaya/morfemnyj-razbor/slovoobrazovatelnyj-analiz/16
67-2/ 

https://phraseology.academic.ru/6058/%D0%9D%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%82
https://phraseology.academic.ru/6058/%D0%9D%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%82
https://phraseology.academic.ru/6058/%D0%9D%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%82
https://phraseology.academic.ru/6058/%D0%9D%D0%B8_%D0%B2_%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BD%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%82
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«Истина в вине?» восходит к пословице: Истина в вине – посл. 1. 
пьяный, как принято считать, говорит правду; 2. ирон. говорится как 
оправдание пьянству. Источником выражения считается афоризм гре-
ческого поэта Алкея: (VII-VI вв. до н. э.): «Вино – милое дитя, оно же – 
правда»94. 

Нравоучительная составляющая пословиц и поговорок способна 
многократно усилить прагматическое воздействие на читателя. «Обла-
дая миропорождающей способностью, пословицы вовлекают (в силу 
востребованности содержащихся в них ценностных ориентиров) новые 
поколения носителей языка в “строительство” межличностных отно-
шений» [Владимирова: 68]. 

«По щучьему велению?» восходит к русской народной сказке «По 
щучьему велению». 

«Настоящие герои всегда идут в обход?» восходит к словам песни 
«Нормальные герои всегда идут в обход!» из кинофильма Р. Быкова 
«Айболит-66» (1966). Это комплексный приём трансформации, содер-
жащий лексическую субституцию нормальные – настоящие. 

«И меня тоже вылечат?» Александр Ткаченко о психологических 
проблемах каждого. Восходит к к/ф Л. Гайдая «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (1973). 

«Игры разума?» восходит к американскому к/ф «Игры разума» 
(2001). 

«Вечно молодой, вечно пьяный?» Как не спиться в ожидании 
старости? Восходит к тексту песни «Вечно молодой» группы «Смыс-
ловые галлюцинации». 

«Упал. Отжался?» Почему крещеному человеку легче бороться с 
грехом. Афоризм «упал-отжался» по ошибке приписывается генералу 
А. Лебедю95. Данный заголовок сопровождает медийная часть (рис. 
3) – картина на сюжет о строителе и царе Коринфа, после смерти при-
говорённом богами вкатывать на гору камень, который каждый раз 
скатывался вниз96. 

                                                             

94https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0 %B8 %D1 %81 %D1 %82 
%D0 %B8 %D0 %BD%D0 %B0++%D0 %B2+%D0 %B2 %D0 %B8 %D0 %BD%
D0 %B5&from=xx&to=ru&did=&stype=0 

95 
http://www.trud.ru/article/28-04-2006/103522_on_nikogda_ne_govoril_upal--otzhal
sja_.html 

96https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0 %9C%D0 %B8 %D1 %84_%D0 %BE_%D
0 %A1 %D0 %B8 %D0 %B7 %D0 %B8 %D1 %84 %D0 %B5 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84
https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0++%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5&from=xx&to=ru&did=&stype=0
https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0++%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5&from=xx&to=ru&did=&stype=0
https://dic.academic.ru/searchall.php?SWord=%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0++%D0%B2+%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5&from=xx&to=ru&did=&stype=0
http://www.trud.ru/article/28%1e04%1e2006/103522_on_nikogda_ne_govoril_upal%1e%1eotzhalsja_.html
http://www.trud.ru/article/28%1e04%1e2006/103522_on_nikogda_ne_govoril_upal%1e%1eotzhalsja_.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84_%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%84%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84_%D0%BE_%D0%A1%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%84%D0%B5
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Рис. 3 

Такой медийный компонент не просто дополняет заголовок, но и 
привлекает внимание читателя, побуждает задуматься, разгадать сим-
волизм иллюстрации и сопоставить его с проблематикой статьи. 

Переход утвердительной формы устойчивого выражения в от-

рицательную и наоборот 
Варьирование устойчивых фраз (УФ), остаётся одним из актуаль-

ных вопросов современной фразеологии, так как оно демонстрирует 
«особенности языковой личности автора: характер предпочтений, ав-
торские интенции в целом, а также потенциал единицы к варьирова-
нию» [Ломакина, Макарова: 470-471]. 

В первом примере фразеологизм прятать голову в песок употреб-
лён к отрицательной форме, что вызвано темой материала: «Не пря-

тать голову в песок». Ср.: прятать голову в песок – стараться уйти от 
действительности, не замечать её97. 

«Михаил Булгаков. Писатель, который не заслужил покоя» вос-
ходит к фразе «Он не заслужил света, он заслужил покой, – печальным 
голосом проговорил Левий» из романа М. Булгакова «Мастер и Марга-
рита». 

Преобразование заглавия «Недетский дом» продиктовано темати-
кой публикации, потому что формально «Вера» (детский реабилитаци-
онный центр) – это не детский дом: дети не живут здесь постоянно, а 
лишь проходят временную (максимум год) реабилитацию. 

Последние примеры представляют собой медиазаголовки, так как 
состоят из двух негомогенных частей: вербальной и визуальной. Пер-

                                                             

97 https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0 %BF%D1 %80 % 
D1 %8F%D1 %82 %D0 %B0 %D1 %82 %D1 %8C_%D0 %B3 %D0 %BE%D0 %
BB%D0 %BE%D0 %B2 %D1 %83_%D0 %B2_%D0 %BF%D0 %B5 %D1 %81 %
D0 %BE%D0 %BA 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0 %BF%D1 %80 %25%20D1 %8F%D1 %82 %D0 %B0 %D1 %82 %D1 %8C_%D0 %B3 %D0 %BE%D0 %BB%D0 %BE%D0 %B2 %D1 %83_%D0 %B2_%D0 %BF%D0 %B5 %D1 %81 %D0 %BE%D0 %BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0 %BF%D1 %80 %25%20D1 %8F%D1 %82 %D0 %B0 %D1 %82 %D1 %8C_%D0 %B3 %D0 %BE%D0 %BB%D0 %BE%D0 %B2 %D1 %83_%D0 %B2_%D0 %BF%D0 %B5 %D1 %81 %D0 %BE%D0 %BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0 %BF%D1 %80 %25%20D1 %8F%D1 %82 %D0 %B0 %D1 %82 %D1 %8C_%D0 %B3 %D0 %BE%D0 %BB%D0 %BE%D0 %B2 %D1 %83_%D0 %B2_%D0 %BF%D0 %B5 %D1 %81 %D0 %BE%D0 %BA
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0 %BF%D1 %80 %25%20D1 %8F%D1 %82 %D0 %B0 %D1 %82 %D1 %8C_%D0 %B3 %D0 %BE%D0 %BB%D0 %BE%D0 %B2 %D1 %83_%D0 %B2_%D0 %BF%D0 %B5 %D1 %81 %D0 %BE%D0 %BA
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вый преобразован по линии утверждение – отрицание, а второй наобо-
рот отрицание – утверждение. 

Бьёт – значит любит – знакомая многим поговорка в первом меди-
атексте (рис. 4) употреблена автором в отрицательной форме Не 
бьёт – значит любит, при этом смысл паремии меняется на противо-
положный. Медийный компонент также подчёркивает изменение се-
мантики инварианта – читатель видит алую розу у ног женщины, кото-
рая любима, потому что роза – безукоризненный, образцовый цветок, 
символ сердца, центра мироздания, космического колеса, а также бо-
жественной, романтической и чувственной любви98. 

 

Рис. 4 

Следующий заголовок (рис. 5) является трансформированным кли-
шированным выражением Терпеть тебя не могу, противоположный 
смысл и усиленная прагматика, появившиеся в результате преобразо-
вания, делают её непривычной, и такое заглавие сразу привлекает вни-
мание читателя. 

 

Рис. 5 

                                                             

98 https://www.booksite.ru/localtxt/tre/sid/der/tresidder_d/slovar_sim/17.htm 

https://www.booksite.ru/localtxt/tre/sid/der/tresidder_d/slovar_sim/17.htm
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В обоих примерах изменения касаются глагольного компонента, и 
это графически подчёркивается увеличенным шрифтом: НЕ БЬЁТ и 
МОГУ. Медийная составляющая рассмотренных двух заголовочных 
конструкций (изображения повернувшейся спиной женщины) «подска-
зывает», актуализирует проблематику статей. 

Выводы 
Современные массмедиа используют не только преобразованные 

лексемы в целях привлечения внимания читателя, но и трансформиро-
ванные УФ различного происхождения: из литературы, фольклора, 
цитаты из песен, кинофильмов, мультфильмов, телепередач и т. д. 
Грамматические трансформации УФ усиливают экспрессию медиаза-
головка и приводят к увеличению аргументативного потенциала ново-
образований, которые являются ретрансляторами культурной традиции 
в языке, так как несут в себе культурологическую информацию и пред-
ставляют собой микротексты. 

Медиазаголовок, преобразованный таким образом, является одним 
из способов выражения авторской позиции, и в данной функции УФ 
максимально раскрывают структурно-семантический потенциал. Явля-
ясь экономичным способом интерпретации описываемых фактов и со-
бытий, УФ, представленные в заголовочных конструкциях, способ-
ствуют созданию особой экспрессии, которая не может остаться неза-
меченной читателем, позволяет наладить контакт и удерживать его 
внимание на нравственных и духовных проблемах, которые свойствен-
ны религиозному дискурсу. 

Как показало наше исследование, морфологические и синтаксиче-
ские преобразования заголовка медиатекста являются эффективным 
средством реализации повышенной экспрессии и особой прагматики в 
религиозном медиадискурсе. Грамматические инновации подобного 
рода являются одним из способов актуализации грамматических, лек-
сических и фразеологических значений, что делает преобразованный 
медиазаголовок структурно, семантически и прагматически более зна-
чимым. 
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М. М. Махрова


  

Современная статичная русскоязычная 

инфографика-рецепт в контексте медиалингвистики 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности современной 
статичной русскоязычной инфографики как актуального явления 
медиалингвистики, на примере структуры и лексических особенностей, 
характерных для одной из функциональных разновидностей инфографик, 
инфографики-рецепта. 

Ключевые слова: медиалингвистика, инфографика, инфографика-рецепт, 
медиатекст, системность, классификация 

Для русскоязычного коммуникационного пространства XXI века 
характерно широкое многообразие источников информации и возрас-
тающий объём данных. Кроме того, как отмечает Н. В. Юдина: «в кон-
тексте современного глобализирующегося мира информацион-
но-коммуникационное пространство заметно расширяется, ставя перед 
индивидом новые задачи и вопросы…» [Юдина: 15]. По мысли 
А. А. Негрышева, в XX и XXI вв. происходит изменение коммуника-
тивного пространства средств массовой информации, в результате чего 
происходит значительное расширение и усиление его качественного 
разнообразия [Негрышев : 5]. В результате целого комплекса процес-
сов, по мнению И. М. Дзялошинского, меняются привычные модели 
медиакоммуникации, что влечёт фундаментальные изменения в кон-
струкциях медиатекстов, в том числе: существенное усложнение смыс-
ловой нагрузки каждого текстового элемента, оперативность и визу-
альность, при упрощении контента в расчёте на восприятие его широ-
кой целевой аудиторией, структурно-композиционная простота тек-
стов, характерные для современных медиа [Дзялошинский : 74]. 

В связи с этим актуальным явлением современной медиалингвисти-
ки является инфографика. По определению одного из исследователей 
визуального аспекта инфографики М. Смикикласа, под данным явле-
нием понимается разновидность изображения, которое смешивает ин-
формацию и дизайн и служит для передачи данных в сжатом виде от 
автора к аудитории [Смикиклас : 53]. Мы рассматриваем инфографику 
как разновидность креолизованного текста, синтез вербальных и не-
вербальных средств коммуникации, который лаконично и оперативно 
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позволяет передавать большие объёмы разнообразной информации. В 
последнее время в русскоязычном пространстве сформировался боль-
шой объём инфографик, которые распространены в разных сферах 
жизни общества: журналистике, статистике, маркетинге, образовании, 
рекламе. 

В зависимости от характера иконического компонента исследовате-
ли выделяют статичные, интерактивные и видеоинфографики. Одним 
из распространённых видов статичных русскоязычных инфографик, 
выделенных нами на основании функциональной классификации, яв-
ляется инфографика-рецепт. С помощью вербальных и невербальных 
средств инфографика-рецепт раскрывает последовательность приго-
товления блюда или напитка. Широко распространены инфографи-
ки-рецепты в медиапространстве. Некоторые исследователи предлага-
ют рассматривать инфографику как синтетический жанр журналистики 
[Некляев : 130]. В ходе исследования мы проанализировали 
300 примеров инфографик-рецептов, в разные годы выпущенных ре-
дакциями издания «Аргументы и факты». 

С точки зрения структуры, в инфографиках-рецептах можно выде-
лить название, ср. Горячий коктейль «Зимняя вишня» (рис. 1); Павло-
градская юшка (рис. 2); Десерт Баваруаз (рис. 3). 

Следует отметить, что в некоторых случаях по семантике названия 
адресат может понять примерное содержание инфографики-рецепта, 
ср. десерт, горячий коктейль, иногда, авторы, возможно умышленно, 
привлекая внимание адресата, предлагают редкие и необычные назва-
ния для инфографик-рецептов, обращаясь к национальной кухне раз-
ных народов и стран, ср. Павлоградская юшка – только опытные кули-
нары сразу поймут по названию, что в инфографике раскрывается ре-
цепт приготовления традиционного наваристого украинского супа. 
Кроме того, в русскоязычных инфографиках-рецептах на лексическом 
уровне встречаются названия блюд, связанных с религиозной традици-
ей, ср.: Пасхальный кулич, Рождественский пудинг. Характерной лек-
сической особенностью инфографик-рецептов является частое упо-
требление кулинарной терминологии: бланшировать, пюрировать, 
томить; условных субъективных рекомендаций добавить соль по вку-
су, хорошо перемешать, слегка взболтать. 
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Рис. 1. Инфографика-рецепт 
«Горячий коктейль «Зимняя вишня» [aif.ru] 

Обязательными элементами в структуре анализируемых инфогра-
фик-рецептов являются тематические блоки: условия приготовления 
(уровень сложности, затраченное время, количество порций), ингреди-
енты (перечисление продуктов и жидкостей, компонентов блюда или 
напитка), шаги приготовления, авторство конкретной инфографики 
(имена редактора и/или составителя и дизайнеров). 

При этом вербальный и визуальный компоненты в проанализиро-
ванных примерах инфографик-рецептов конкретного издания дубли-
руют и частично дополняют друг друга, следовательно, представляют 
собой частичную креолизацию, когда компоненты относительно авто-
номны. 
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Рис. 2. Инфографика-рецепт «Павлоградская юшка» [aif.ua] 

Таким образом, современная русскоязычная инфографика-рецепт яв-
ляется актуальным и эффективным элементом медиапространства и ак-
тивно употребляется в средствах массовой информации. Инфографики 
включают в себя элементы разных знаковых систем и являются разно-
видностями креолизованных текстов. На основании функциональной 
классификации можно выделить разные виды инфографик, в том числе, 
инфографики-рецепты. Для адресата инфографика-рецепт представляет 
не только практический интерес (наглядный рецепт приготовления блю-
да или напитка), но и культурологический (знакомство с традиционной 
кухней разных стран и народов. При этом информация передаётся адре-
сатам в лаконичной и доступной форме. В инфографиках-рецептах изда-
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ния «Аргументы и факты» можно выделить структуру в виде названия, 
условий приготовления и пошаговой инструкции, которая представляет 
интерес для дальнейшего лингвистического исследования. 

Рис. 3. Инфографика-рецепт «Десерт Баваруаз» [aif.ru] 
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А. А. Романов, Л. А. Романова


 

Медийные демонстративные я-практики  
как перформативные маркеры сетевой идентичности 

Аннотация. В работе обосновывается коммуникативно – функциональный 
статус демонстративного дискурса как перформативного феномена, который 
рассматривается с позиций семиотического объекта, обладающего набором 
перформативных свойств, реализуемые в сетевых коммуникациях с 
определенными прагматическими установками на социальную 
самопрезентацию в сетевых коммуникациях. 

Ключевые слова: аутопрезентация, демонастратив, дигитальная 
коммуникация, дискурс, инфосфера, перформативность, самопрезентация, 
самопредъявление, самоподача, сетевое общество. 

Активное и всеохватывающее развитие сетевой (виртуальной, диги-
тальной, запечатленной в цифровых показателях и образах) коммуни-
кации предоставляет широкую возможность различным слоям обще-
ства оперативно и демонстративно – то есть явно, нарочито, без ка-
ких-либо ограничений – заявлять о себе, подавать себя или деклариро-
вать себя в медиасфере всем членам сетевого сообщества («сетянам», 
«netizen») путем многожанровой, многопрофильной самопрезентации 
(«самоподачи», «самовосхваления») в духе «декларативно – репрезен-
тативного перформативного речевого акта» [Романов, 1988; 2005; Ро-
манов, Романова, 2009; Романов, Романова, Федосеева, 2013], и – ши-
ре – акта «аутоидеитификации» как ассертивного или утверждающего 
себя (своё Я) акта демонстративного социально-коммуникатив-ного 
поведения (демонстратива) в массовом информационном простран-
стве различных социальных сетей посредством поликодовых и полимо-
дальных в семиотическом плане посланий в виде коммуникативных 
сообщений, разножанровых дискурсивных практик, текстов, рисунков, 
фото, фоторяда или целого «корпуса» фотографий (фототека, селфите-
ка), отдельных смс-сообще-ний, блогово-дневниковых заметок, твит-
товых записей и т. п., экспонирующих по воле автора мобильность 
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своей идентичности [термин М. Постера, URL]. Демонстрация такой 
мобильности охватывает процесс постоянно меняющейся от акта типо-
вой реализации коммуникативно-интерактив-ного демонстратива к 
конкретному акту экспонентной реализации коммуникатив-
но-интерактивного демонстратива-события, подавая и раскрывая при 
этом и манеру предъявления, и форму подачи, и своё отношение к се-
тевому сообществу, и демонстрируемый «мир» самой личности в раз-
личных «сценарных» проявлениях жизни. 

В опоре на дигитальные знания коммуникации демонстрирующий 
свою идентичность (демонстрант) способен а) расширять свои воз-
можности в достижении (получении, приобретении) дополнительных 
преимуществ (благ) в виде новой мобильности, новых сетевых контак-
тов, нового уровня образования, нового опыта, новых услуг и техноло-
гий, новых техник и процедур принятия решений, нового – иного по 
форме, качеству и скорости – доступа к информационным ресурсам и 
базам данных, б) оптимизировать выравнивание своих социальных 
ожиданий и возможностей, точнее, оптимизировать возможности в 
условиях «многозадачности» и нестабильности иметь одновременные 
контакты с несколькими партнерами («сетянами») и самому лично 
осуществлять другие виды деятельности, «наслаивающиеся» друг на 
друга, например, одновременно слушать музыку, смотреть видео, гла-
дить домашних животных и т. п. и не отчуждать себя при этом от вир-
туального пространства и от своих собеседников, модифицируя своё 
время и таким образом меняя, ускоряя, «рутинизируя» темп своей жиз-
ни, по Э. Тоффлеру [Тоффлер, 2010], превращая такой образ жизни в 
определенный шаблон («лекало») и делая её зависимой от него, и 
в) создавать новую (иную) виртуальную реальность – цифровой «мир» 
и с учётом особых характеристик, условий и свойств нового «мира» 
менять своё поведение, свою личную идентичность и поведение своих 
последователей (других) в сети. Последнее (в) предоставляет возмож-
ность любому участнику «почти абсолютно управлять впечатлением о 
себе» [Becker, 1997, URL] в пространстве виртуальной дигиталь-
но-сетевой коммуникации и модифицировать сетевую идентичность 
своего Я в диапазоне возможного превращения от обыкновенного 
(случайного) посетителя, последователя, сторонника, друга до уровня 
Я-медиа как источники и центра информационного перекрестка об-
менными потоками, а затем и до его цикличного круговорота и пре-
вращения в Мы-медиа. 

К числу значимых свойств, формирующих (конституирующих) 
цифровой «мир» и специфику «дигитальной коммуникации», можно 
отнести такие свойства, как бесконтактность, бесконтрольное само-
презентирование, доминирование цифрового контента, доступность, 
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многозадачность, мобильность, полиадресатность, полимодальность, 
прозрачность, образная размытость, рутинизация жизненного укла-
да, ускорение темпа жизни, снятие избыточности, сетевая привязан-
ность (комфортность), персонажный аутопойэзис (самоконструиро-
вание) и абсолютное управление впечатлением о своей персонажно-
сти, экономия ресурсов и времени, снятие избыточных затрат на вза-
имодействие с сетевыми партнерами, цифровое доминирование над 
смыслом сообщений, доминирование визуальной «экранности» в сооб-
щениях информационно-медийного пространства и т. п. Очевидно, что 
в коммуникативной виртуально-дигитальной реальности отмеченные 
свойства направлены на выработку и приобретение нового, «символи-
ческого» (термин [Бурдье, 2001]) или «репутацион-
но-коммуникативного капитала для демонстрирующей себя личности 
в виде гибкой, атакующей, репрезентативно – перформативной инфор-
мации» [Романов, Романова, 2017а; 2017б; 2018], которую нельзя не 
только не замечать и не принимать, но также и невозможно в одиночку 
покинуть интерактивно-информационное пространство или выйти из 
информационной сферы притяжения, потому что гибкая, виртуальная, 
дигитально активная и атакующая (агрессивная) информация создаёт 
такую же – практически идентичную – реальность для её участников. 
Поэтому, постепенно погружаясь в активное виртуальное пространство 
дигитальной коммуникации, её участники, в том числе и сам демон-
стрирующий, как правило, действуют в заданном формате виртуаль-
но-интерактивной информационной среды, презентируя (коммуника-
тивно демонстрируя, подавая, предъявляя) своё поведение посредством 
дискурсивной Я-информации или сетевой Я-практики. 

Отмеченная форма демонстративного поведения (в виде демонстра-
тива-типа или демонстратива-события) в дигитальной коммуникации 
суть спектаклеобразное представление, которое в символи-
ко-семиотическом пла-не сообщает информацию о себе другим участ-
никам сетевого пространства. По мнению Б. Шленкера [Schlenker, 2003; 
Schlenker, Weigold, 1990], настоящие или предвиденные реакции других 
участников виртуальной коммуникации на такую информацию о демон-
стративном типе влияют на время, форму и удовлетворение самопрезен-
тационной деятельности. В этой связи важно отметить, что самопрезен-
тационная деятельность «руководствуется множеством мотивов», и что 
она «необязательно должна включать в себя сознательное внимание и 
контроль» [Schlenker, 2003]. Поэтому возможно предположить, что дан-
ные свойства виртуальной самопрезентации наряду с другими свойства-
ми дигитальной коммуникации способны оказывать влияние на динами-
ческий (мобильный) характер идентичности личностного Я. Это под-
тверждают и проведенные в середине 1990-х годов исследования, по-
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свящённые трансформации человеческой личности в виртуальном мире. 
В частности, Шерри Теркл [Turkle, 1995; см. также: Turkle, 2011] в своей 
книге «Жизнь на экране» отмечала «множественность» и «зыбкость» 
представления человеческого Я в среде виртуального общения. 

Основная стратегическая задача участника дигитальной коммуни-
кации – погружение в такую виртуальную реальность и превращение 
(трансформирование) его в «человека виртуальной медийности» или в 
«человека медийного», в «Я-медиа», чтобы он мог не только зафикси-
ровать себя и оставить «отпечаток» («след») своего Я, но и мог бы 
обосноваться (прижиться, получить прописку, «прописаться») в сети 
на правах источника актуальной информации как исходной платфор-
мы, задающей перформативный круговорот цикличного движения ин-
формации от Я к Мы и обратно, когда с каждым оборотом информаци-
онного цикла прирастает число поклонников (присоединившихся, сто-
ронников), которые способны образовывать свои узловые центры или 
платформы информационного оборота (о специфике цикличного пер-
формативного круговорота и соотношении Я-медиа и Мы-медиа см.: 
[Романов, Романова, 2017б; 2018б]; термин «Мы-медиа» заимствован 
из работы: [Gillmor, 2004]). Погружаясь постепенно в активное вирту-
альное пространство дигитальной коммуникации, её участники, как 
правило, действуют в заданном «рутинизированным темпом» формате 
виртуально-интерактивной информационной среды, презентируя 
(коммуникативно демонстрируя, подавая, предъявляя) своё поведение 
посредством дискурсивной Я – информации или сетевых Я-практик, 
которые нередко не включают перформативные показатели (маркеры) 
демонстративов в свои манифестационные конструкции. 

В дигитальной коммуникации сетевые демонстративные 
Я-практики (Я-демонстративы) способны выполнять целый ряд функ-
ций, таких как фокусирующая, стимулирующая, смыслообразующая, 
конструктоформирующая, рефрейминговая и фасцинирующая, свя-
занная с вызовом образов символической экспрессии, сочувствия и 
переживания. Функциональное многообразие демонстративных 
Я-практик в виртуальной коммуникации даёт возможность рассматри-
вать демонстратив как жанровую разновидность дискурсивного об-
щения, в котором реализуются такие важные для акта самопрезентации 
коммуникативные свойства, как аттрактивность («притягатель-
ность»), диалогичность («демонстративная практика «указывает на 
некоего визави и не способна выйти за пределы чисто дейктического 
языка»), интерактивность (сетевая практика «оживляет меня, я ожив-
ляю её», то есть процесс взаимодействия с находящимся с ней / ним в 
стадии общения»), интенциональность (то, что я ищу в своем образе, – 
««интенция», в соответствии с которой я её разглядываю»), а также 
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перформативная цикличность в своей (присущей) неповторимости 
(практика до бесконечности воспроизводит, «до бесконечности повто-
ряет то, что уже никогда не может повториться в плане экзистенциаль-
ном») и директивная регулятивность, в трактовке А. А. Романова [Ро-
манов, 1988], в виде директивного или побудительного зачина, начала, 
каузативной точки (по Р. Барту [2011: 14], «непрерывного зачина» из 
этих «Посмотри», «Взгляни», «Вот тут»), управляющая текучей (дина-
мической) референцией (самого автора никогда не видно, точнее, 
«смотрят не на него») и семиотической комплексностью как компо-
зитного знака (виртуальная практика-образ относится «к классу слои-
стых объектов, две половинки которых нельзя отлепить друг от друга, 
не разрушив целого», по Р. Барту [Барт, 2011: 11-17], экспрессивность 
(«То, что ты там видишь и что заставляет тебя страдать), психологич-
ность и социологичность («Виртуальная практика есть не что иное, 
как «след, оставленный ритуалом социальной интеграции»). 

Специфику наиболее характерных черт актов презентационной 
коммуникации или актов-демонстративов, транслируемых в сетевом 
пространстве или инфосфере, наиболее ярко представлена примерами 
популярного феномена «селфи / selfie», нередко именуемого в среде 
«сетян» как «самощёлк» (также: «автопортрет», «автофото»), сделан-
ный фотоаппаратом, фотокамерой, камерой, встроенной в мобильный 
телефон или компьютер с расстояния вытянутой руки или через зерка-
ло с целью фиксирования (отражения) себя в коммуникативно значи-
мых координатах «Я – Здесь – Сейчас» и выложенный (распространен-
ный, представленный, демонстративный, размещенный) как собствен-
ное произведение визуального образа Я-медиа (то есть фо-
то-автопорт-рет, автофото) в виртуальной сети на всеобщее обозрение 
и обсуждение. Иначе говоря, акт «селфирования» есть не простой акт 
создания фото-авто-портрета, а целевой коммуникативный акт, реали-
зуемый в виртуальном пространстве социальных сетей для других чле-
нов сетевого сообщества или «сетян» (то есть «друзей / френдов» и 
«подписчиков / фолловеров») с целью переформатирования (конструи-
рования или перконструирования) своего образа, для того чтобы весо-
мый для сетевого сообщества символический, «репутационный кап-
тал» в виде окликов одобрения, поддержки, укрепления собственного 
статуса, а также для увеличения числа подписчиков, сторонников и 
последователей, чтобы ещё больше увеличить аудиторию для влияния. 

Сетевое пространство – удобная площадка дополнительных воз-
можностей для коммуникативного тиражирования визуального образа 
Я-медиа с соответствующими «технизированными» трансформациями 
и корректировками. «Технизированность» – термин А. И. Копытина 
[Копытин, 2003] – визуального образа в виде тиражирования «селфи» 
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означает «высокую осознанность действий» каузатора (демонстранта 
как причины или побуждающего источника) этих селфи-действий как 
действий «демонстративной личности», по К. Леонгарду , которая на 
виду у всех не «стесняется выделяться» и не «смущается» быть «цен-
тром внимания» и источником «самовосхваления», «самовызвышения 
и открытого самолюбования». Напротив, селфист как представитель 
«демонстративного типа личности», по К. Леонгарду, провоцирует 
своих участников медийной коммуникации (Мы-медиа), стремясь при 
помощи своего дискурсивного селфи-образа, каузировать повышенный 
интерес к своему образу со стороны всех «сетян». При этом селфист не 
пугается своей открытости и ожидаемого интереса со стороны посто-
ронних наблюдателей. Он организует этот интерес и принимает его «с 
величайшим удовольствием» в момент обратной связи в виде откликов 
(лайков, комментариев, «смайликов»), так как «демонстративный тип 
всегда живёт моментом» [Леонгард, 2001; URL]. 

Очевидно, что медийный селфи – это дискурсивно-сетевой инстру-
мент раскрытия образа Я-медиа, который интегрирует в себе целый 
комплекс действий, который целенаправлен на оказание влияния на всех 
тех, кто в сети «здесь» и «сейчас», то есть на «погружённых» участников 
визуальной медийной коммуникации. В этой коммуникации селфи-образ 
способен выполнять целый ряд функций, таких как фокусирующая, 
стимулирующая, вызывать сочувствие и переживания, смыслообразую-
щая, конст-руктоформирующая, рефрейминговая, фасцинирующая, 
связанная с вызовом образов символической экспрессии. 

Функциональное многообразие селфи-образа в медийной коммуни-
кации даёт возможность рассматривать его как жанровую разновид-
ность дискурсивного общения, в котором реализуются такие важные 
для акта самопрезентации коммуникативные свойства, как 

– аттрактивность («притягательность»), 
– диалогичность («она – фотография – пальцем указывает на некоего 

визави и не способна выйти за пределы чисто дейктического языка»), 
– интерактивность («она – фотография – оживляет меня, я ожив-

ляю её», то есть процесс взаимодействия фотографии / образа как с 
автором селфи, так и с Другим, находящимся с ней / ним в стадии об-
щения), 

– интенциональность («то, что я ищу в своей фотографии, – «ин-
тенция», в соответствии с которой я её разглядываю»), а также 

– перформативная цикличность в своей (присущей) неповторимо-
сти («фотография до бесконечности воспроизводит», «до бесконечно-
сти повторяет то, что уже никогда не может повториться в плане экзи-
стенциальном») и директивная регулятивность, в трактовке 
А. А. Романова [1988; 2005], в виде директивного или побудительного 
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зачина, начала, каузативной точки, по Р. Барту [1994; 2001; 2011], «не-
прерывного зачина» из этих «Посмотри», «Взгляни», «Вот тут»), 
управляющая текучей (динамической) референцией («само фото ни-
когда не видимо, точнее, смотрят не на него») и семиотической ком-
плексностью как композитного знака («фотография относится к 
классу слоистых объектов, две половинки которых нельзя отлепить 
друг от друга, не разрушив целого»), 

– экспрессивность («То, что ты там видишь и что заставляет тебя 
страдать, входит в рубрику «любительские фотографии»«), 

– психологичность и социологичность («она – фотография – не что 
иное, как след, оставленный ритуалом социальной интеграции»; при-
мечание: приведенные выше в круглых скобках цитаты заимствованы 
из работ Р. Барта [1994; 2001; 2011]. 

В селфировании как жанровой разновидности дискурсивной формы 
презентационого общения, «структурно оформленной», по 
И. Гоффману [2000], или «фреймированной» рамками фотографиче-
ского автопортретирования «в тысяче меняющихся снимков» [Барт, 
2011: 18], осуществляется акт «явления меня в качестве другого» как 
акт «ловкой диссоциации сознания собственной идентичности» [Там 
же, с. 24], где (то есть в акте «ловкой диссоциации») фотографическим 
«языком» автор подаёт себя от первого лица («я демонстрирую, значит, 
я говорю»), не эксплицируя и «не указывая обязательно на акт говоре-
ния при помощи знака «я говорю», так как «последнее имеет место 
лишь в сугубо рефлексивных системах, таких как литература» [Барт, 
1994: 289]. Следовательно, представленный в виртуальном простран-
стве сети экспонентный образ селфи как необъективируемый элемент 
фотоавторской самопрезентации Я придаёт (приписывает) такому об-
разу (фотографии, изображению, автопортрету) характер «знака» (ре-
чи) от первого лица, представленного (экспонированного) в матричной 
формуле: Сейчас (то есть в этот настоящий момент аутопрезентацион-
ной интеракции, взаимодействия) – «Я говорю» – Здесь (то есть в про-
странстве сети). Таким образом, обозначенная матричная формула 
имеет все формальные показатели канонического перформативного 
вербального выражения и обладает всеми семантическими и функцио-
нальными свойствами эксплицитной формулы перформативного вы-
сказывания [Романов, Романова, 2009]. 

Таким образом, коммуникативное презентирование селфи в еди-
ничном исполнении или в качестве единичного явления (элемента) 
видеоряда в сетевом пространстве для других предстает как комплекс-
ный (композитный) перформативный акт самопредъявления для 
конструирования и внедрения («имплантирования») в сознание «сетян» 
желаемого или «приукрашенного» образа (роли, позиции, статуса), в 
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котором субъект в духе дневникового, нарратологического жанра фо-
то-описания (фоторяда, фото-рассказа, фото-отчёта) жизни и её фраг-
ментов делится в перформативной форме (то есть от первого лица) с 
окружающими («друзьями / френдами / подписчиками / фолловерами 
по сети») своим личным проживанием зафиксированных моментов 
своей жизни и персональным отношением (оценкой, виденьем, пере-
живанием, радостью) к тому или иному важному для себя моменту 
жизни или событию в ней при помощи экспонирования (демонстриро-
вания) «упорядоченной совокупности (согриs)» [Барт, 2011: 18] фото-
графических снимков-автопорт-ретов или дискурсивного массива ком-
муникативных фотопосланий, выступающих для Другого в коммуни-
кативной роли перформативного композитного селфи-месседжа, ко-
торый предлагается для обозрения и интенционального объединения с 
Мы-медиа в единое целое – перформативный композитный сел-
фи-дискурс [Романова, 2009]. 

В этом ракурсе рассматриваемый перформативный акт самопрезен-
тации являет собой комплексный акт перформативного дискурсивного 
взаимодействия, в котором интенционально или целенаправленно объ-
единяются, точнее, единятся, становятся едиными коммуникативно как 
«опыт разглядываемого субъекта», то есть опыт селфиста – ауторепре-
зентанта, так «и опыт субъекта разглядывающего» [Барт, 2011: 22-24], 
чтобы затем в качестве перлокутивного или результирующего (запла-
нированного) эффекта оказаться (предстать) совмещёнными в перфор-
мативной позиции Мы-медиа матричной формулы: «Я-медиа – Пре-

зентирую Вам (и тем самым «Говорю Вам»), чтобы в Вашем (своём) 
присоединении ко мне, Вы единились со мной и, трансформировались 
подобно мне (как Я), – Стали вместе со мной позицией Мы-медиа для 
распространения (тиражирования и транслирования) в инфосфере или 
сети нашей / наших совместной / совместных установки / установок». 

Перформативный характер коммуникативного акта презентирова-
ния селфи в сетевом пространстве, «структурно оформленный, фрей-
мированный», в смысле изложенных выше идей Г. Гоффмана [2000] в 
виде «упорядоченной совокупности (согриs)» (в трактовке Р. Барта) 
фотографических снимков-автопротретов или упорядоченного массива 
коммуникативных фотопосланий (селфи – месседжа) соотносим с 
коммуникативно – функциональными свойствами транслируемого в 
виртуальную инфосферу дискурса-селфи или дискурса-образа [Рома-
нов, Романова, 2017; 2017а; 2018], который в семиотическом плане 
представляет собой совокупность естественно – вербальных коммуни-
кативных практик (по Барту, «слоистых знаков»), интенционально 
объединенных вокруг определенной иллокутивной доминанты. Отме-
ченное позволяет причислять этот тип дискурса к типам дискурсов, 
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реализующих перформативную функцию, эквивалентную в своём 
выражении конкретному социально-коммуникативному действию или 
практике под названием демонстратив [см.: Романов, 1988; Романов, 
Романова, 2018; 2018а]. 

Спектр социального в коммуникативном действии перформативно-
го дискурса-селфи заключается в презентировании и демонстрирова-
нии во времени определенного или выложенного в сеть фоторяда 
(«фреймированной и структурно-оформленной» в виде «знака – Я го-
ворю» упорядоченной совокупности) коммуникатив-
но-информационных «знаковых» посланий персоны автора (отправи-
теля, создателя, «режиссера», коммуникатора, инициатора) от первого 
лица раскрывает уникальность (нетождественность) каждого по-
слания из ряда дискурсивной совокупности элементов (фотографий – 
посланий, селфи-мессенджей), демонстрирует, что каждый элемент 
фоторяда (фото одного и того же лица, объекта, группы лиц, животных 
и т. п.) является феноменом и не тождественен другим (то есть не 
повторяем в своей референтной уникальности), показывает, что каж-
дая ситуация презентирования в инфосфере отдельных элементов уни-
кальна (то есть готовится автором с учетом уже имеющегося набора 
фотографий), единична, потому что неповторима (повторить нельзя, 
можно только тиражировать в виде распечатки, а каждое новое селфи 
на том же самом фоне уже событийно и «живёт моментом») и поэтому 
по-своему динамична, хотя в то же время может быть и похожа на 
другие ситуации селфирования и аутопрезентирования по типовым 
образцам (схемам) и соответствующим структурным аналогам. Всё это 
в своей совокупности хорошо укладывается в перформативную разно-
видность (вариант) канонической формулы перформативных кон-
струкций: 1-е лицо – Перф. глагол в наст. времени – 2-е лицо – РС 
(пропозициональное содержание; в рассматриваемом нами случае это 
проинтерпретированное содержание фото-ряда). 

В селфированном акте аутопрезентации данная формула может быть 
описана «знаково», по Р. Барту [2011], то есть «без обязательного указы-
вания на акт говорения при помощи знака «я говорю» следующим обра-
зом: Я – демонстрирую себя всему информационному пространству 
(миру) и тем самым – Я предъявляю (подаю, демонстрирую, заявляю) 
себя и поэтому – Я всем виден таким, каким – я себя подаю таким, 
каким – Я существую в момент этой презентации и Я существую в пре-
зентируемом Я-образе таким, каким – Я существую сконструирован-
ным, чтобы каждый, кто меня видит, оценил меня (директив: «завидуй 
мне!»), признал меня таким, идентифицировал в сети меня таким и 
делал как Я (директив: «делай, как я», «подражай мне»). 
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Приведенная выше схема реализации перформативной формулы 
селфи-дискурса и её вариантов отражает композитивный характер ил-
локутивной структуры такого типа дискурса, которая включает в себя 
определенный набор связанных между собой иллокутивных функций 
как акт аутопрезентации, так и его дискурсивной («знаковой», по Бар-
ту) форме. Иллокутивная структура перформативного акта селфирова-
ния аутопрезентации в сети строится по принципу фреймовомой орга-
низации сочленения вершиного узла (вершины) и её слотовых узлов 
или терминальнов. Терминалы или слотовые узлы могут задавать 
определенные условия – простые или сложные, которые должны удо-
влетворять конкретным целевым параметрам аутопрезентации или от-
дельным коммуникативно-социальным практикам, например, чтобы 
«френды» в сети признали мою компетентность (значимость, автори-
тет, статус) в каком-либо вопросе и поддерживали меня таким, каким я 
им презентирую себя в динамическом следовании (динамической по-
следовательности) коммуникативных фото-практик как иллокутивных 
действий с конкретным месседжевым содержанием. 

Вершина в иллокутивной структуре практически всегда остается за 
позицией моего Я, которая не всегда может быть эксплицитно выраже-
на вербальной конструкцией в репрезентативной функции [Романов, 
1988; 2005; Романов, Романова, 2009], но чаще всего эта позиция оста-
ется по умолчанию эксплицитной, присутствуя лишь на мета-языковом 
уровне как формирующая вокруг себя набор конкретных иллокутив-
ных проявление [Романов, 1991; Романова, 2009]. Объединённые во-
круг репрезентативной мета-функции в единое композитное перформа-
тивное образование, иллокутивные проявления группируются в опре-
делённой последовательности с иллокутивной гипер-доминантой ди-
рективной (побудительной) направленности: «завидуйте мне!» и «де-
лайте, как я» и «следуйте мне (за мной)». 

В этом ряду перлокутивный эффект перформативного дискур-
са-селфи будет проявляться в ответных откликах «френдов» и «фолло-
веров». Результативность такого пост-коммуникативного взаимодей-
ствия будет сводиться к числу откликнувшихся «френдов» и «фолло-
веров». Причем в это отклике – по типу обратной связи – интерес 
аутопрезентанта заключается не просто в количественном исчислении 
откликов, а в том, сколько, например, участников сети из подписчи-
ком / фолловеров (последователей, ведомых) перейдут в разряд друзей 
или «френдов» и по каким предметным областям или точкам. 

В этом контексте крайне важную роль играет создание эмоцио-
нального фона посредством культивирования свойства аттрактивности 
аутопрезентационного события, когда сетян через обозначенную сел-
фистом эмоцию «тщеславие» (удовлетворения тщеславия, акта 
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ауто/само-хвалы: «Вот Я какой …. красивый, молодец, счастливый, 
успешный» и т. п.) побуждают к вызову на порождение определенной 
ответной эмоции у коллективного адресата. Для этой цели использует-
ся иллокутивная функция директива: «завидуйте мне!»). Но больше 
того, селфист-самохвал стремится таким образом добиться большего 
эффекта, чтобы в качестве перлокутивновной оценки и самооценки 
получить поддержку, одобрение и похвалу в виде лайков, коментов, 
одобрений, хвалебных отзывов. И для этой цели используется другая 
иллокутивная функция директива: «одобрите меня»! И, наконец, 
селфист-самохвал пускает в ход иллокутивное проявление в функции 
финального директива как источника последующей каузирующей 
цепочки: «следуйте за мной – следуйте моему примеру – делайте 
как Я – выделитесь как Я – добейтесь успеха как Я!). 

В итоге, перформативный характер акта демонстративной аутопре-
зентации посредством дискурса-селфи в сетевых коммуникациях слу-
жит для реализации прагматического предназначения (установки, це-
ли) осуществить набор типовых иллокутивных проявлений для постро-
ения иллокутивной структуры дискурса-селфи, в которой бы нашли 
отражение репрезентативная мета-функция, раскрывающая эмотивные 
нюансы демонстративных особенностей Я-селфиста, а также ядерные 
функции в значении «побуждение» с уточняющими директивными 
иллокуциями. Набор иллокутивных функций, используемый в импли-
цитной или в неявно выраженной, но зафиксированной в личностной 
системе установок Я– коммуникативного субъекта (селфиста), задает 
типовую характеристику фреймовой организации аутопрезентационно-
го акта в виртуальной реальности и способствует углубленной сегрега-
ции сетян друг от друга. 
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Н. А. Самыличева


 

Окказиональные слова как результат словотворчества  

в интернет-текстах 

Аннотация. В XXI веке языковая игра всё ярче проявляет себя в сфере 
интернет-общения. Словотворчество становится одним из способов выражения 
индивидуальности автора в тексте. Авторское начало при создании 
окказионализмов напрямую зависит от их структуры, а также используемых 
словообразовательных средств. Анализ структуры и семантики 
новообразований позволяет говорить об их ингерентной экспрессивности. 

Ключевые слова: словотворчество, оценочность, экспрессивность, 
окказионализмы, интернет-коммуникация, интернет-текст. 

Языковая игра является одним из частных проявлений игровой дея-
тельности. Она является способом реализации лингвокреативного по-
тенциала и привлечения внимания. 

«На наш взгляд, стоит остановиться на том понимании языковой 
игры, которое связывает ее с творческими интенциями, намерениями 
автора, с проявлением креативных способностей языковой личности» 
[Самыличева 2011: 28]. 

Разносторонность, многогранность языковой игры, «отражение в 
ней как лингвистических, так и экстралингвистических проблем, выхо-
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дящих за пределы языковой деятельности, поддерживает к ней неуга-
сающий интерес специалистов и исследователей различных областей 
науки, которые не просто изучают и исследуют языковую игру как от-
ражение в современном языке различных жизненных реалий (лингви-
сты, литературоведы, психологи, социологи), но и находят ей практи-
ческое применение (журналисты, рекламисты, политики)» [Ильясова 
2009: 29]. В то же время «многоплановость языковой игры делает за-
труднительным ее непротиворечивое и исчерпывающее определение» 
[Николина 2000: 551]. 

В связи с активным развитием и распространением сети интернет 
интернет-коммуникация становится одним из наиболее востребован-
ных видов речевой деятельности, и языковая игра, соответственно, всё 
более проявляется в сфере интернет-общения. 

«Интернет-коммуникацию можно определить как полифункцио-
нальное общение в электронной среде, для которого характерны ди-
стантность, опосредованность, мультимедийность (и как следствие – 
поликодовость сообщений), гипертекстуальность, разнообразие дис-
курсивных и жанровых воплощений, а также возможность широкого 
варьирования по параметрам персональность / институциональ-
ность»[Интернет-коммуникация 2017: 5]. 

Свойственная языку современных масс-медиа высокая степень экс-
прессивности и оценочности наблюдается и на уровне словообразова-
ния. Главным результатом экспрессивной деривации являются автор-
ские новообразования. «Обращаясь к творческой стороне использова-
ния языка, прежде всего подразумевают способность человека каждый 
раз заново порождать завершенное оригинальное высказывание из 
стандартных строевых элементов. Наиболее выразительной иллюстра-
цией языкотворчества является обычно создание новых 
слов…»[Караулов 1987: 240]. «Степень необычности» новообразова-
ния наглядно демонстрирует проявление авторского начала. 

Словотворчество принято рассматривать как экспрессивную дери-
вацию, в процессе которого «производное создается для выражения 
субъективного отношения говорящего, его оценки по отношению к 
тому, что именуется, или к адресату речи, его микромиру» [Земская 
2009: 9]. 

Ингерентная экспрессивность как одно из главных свойств оккази-
онализмов формируется благодаря особой структуре и семантике но-
вообразования, при этом обнаруживается прямая зависимость степени 
экспрессивности новообразования от степени нестандартности самой 
единицы. 

Социальная оценочность окказионализмов может проявляться за 
счет вовлечения исконных и заимствованных префиксаных морфем: 
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– Живет себе женщина, спокойно, тут появляется такое недо-

мужичье, и предлагает, а давай жить вместе, только ты, как и 
раньше, будешь жить на свою зарплату и плюс мне готовить, уби-
рать, стирать и удовлетворять меня (URL: 
http://www.woman.ru/relations/men/thread/4963648/2)99; 

– Последствия телесмотрения. Воспитатели детских садов, учи-
теля и преподаватели в недоумении, врачи и психологи бьют тревогу, 
но «ящик» продолжает занимать «почётное» место и заявлять о сво-
их правах во многих семьях, где растут дети (URL: 
http://www.matrony.ru/televizor-sovremennyiy-bebisitter/); 

– Многие фанаты начинают уверять, что девушка, которая якобы 
увела Тарасова, с ними заодно и получила за псевдособлазнение фут-
болиста солидный гонорар (URL: https: 
//formulalubvi.com/populyarnoe/30-letnyuyu-olgu-buzovu-zapodozrili-v-
oplate-lyubovnitsyi-muzha-radi-pervogo-mesta-v-reytinge/). 

Если говорить о стандартном словообразовании, то среди узуаль-
ных способов словообразования суффиксация по-прежнему занимает 
одни из лидирующих позиций: 

– Пройдет немного времени, и либерота будет утверждать 
что-то по этому закону (URL: http://lenta.ch/news); 

– Кстати, как там чеченоиды… (URL: http://lenta.ch/news). 
Причем в интернет-общении регулярно создаются новые глаголь-

ные единицы. Оценочность суффиксальных новообразований опреде-
ляется их структурно-семантической спецификой: 

– Любит вкусно кошерно готовить и потом всё это питонить. 
Сейчас пиццу питонить буду (URL: 
http://www.terminy.info/jargon/dictionaries-of-teen-slang/pitonit); 

–...большинство байков импортного производства имеют площад-
ку под задний номер, которая меньше по размерам, чем российский 
знак (245 мм на 160 мм). В результате продавцы мотоциклов вынуж-
дены своими руками «колхозить» для покупателей всевозможные 
рамки-переходники, зарекомендовавшие себя недостаточно надеж-
ными (URL: http://auto.vesti.ru/news/show/news_id/664466/); 

– Алисия Бетсворт просто хотела стать чуточку красивее и тем-
нее – когда тебе 18 лет и нужно воспитывать 4-месячную дочку, вы-
браться на пляж и позагарать под настоящим солнышком времени 
нет. <…> Как то раз Алисия решила, что пора отдать дань моде и 
немножко «автозагареть», но потом подумала, что немножко будет 

                                                             

99 Здесь и далее во всех примерах сохранена авторская орфография и 
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мало и неплохо бы еще. И сама не заметила, как нанесла три слоя 
сверхтемного вещества, перепутав его с привычной версией автозага-
ра (URL: https: //fishki.net/2361902-devushka-nedelju-prosidela-doma-
poka-vse-ne-smyla-ostorozhnee-s-iskusstvennym-zagarom.html) и др. 

Оценочность может проявляться и в сочетании оценочной мотиви-
рующей основы и стилистически окрашенного аффикса: 

– Как только рыбе [девушке. – Н. С.] нужно получить одобрение, 
она сейчас же делает следующее: Надевает на того, от кого хочется 
одобрения, колпачки гномов (Глупыша – он не догадывается, Бедня-

ша – он не умеет, Стесняша – он не решается) и говорит ему, что 
нужно сделать, чтобы она получила одобрение (подарок, комплимент) 
(URL: https: //Livejournal.ru, раздел Жжизнь, статья «Жми лайк»). 

Несмотря на сложившееся мнение о лидирующих позициях пре-
фиксации и суффиксации среди стандартных способов словообразова-
ния, наиболее востребованным узуальным способом создания окказио-
нализмов в интернет-текстах становится сложение. Оценочность слож-
ных новообразований формируется в основном благодаря оценочной 
мотивирующей основе: 

– Я вот точно знаю, что при действительно геморрое с детьми, у 
мамы нет времени стоять по полчаса неподвижно перед зеркалом… 
Нет, нет, я говорю просто о ребенке шилопопе (URL: 
http://babyblog.ru, 5 марта 2018); 

– В вашем городе все наоборот, у вас не лоховозы, у вас лоховоди-
тели, которые общественный транспорт в свете своих тачек с япон-
ской помойки не видят (URL: http://drom.ru); 

– Пузотерка или машина для людей с комплексом неполноценно-
сти. 

Всегда интересовало общее мнение: как же отличить пузотерку 
от непузотерки? или по мнению джиповодов все легковые ими явля-
ются? тогда наверно можно джипы приравнивать к перевертышам 
или автомобилям владельцы чьих имеют комплекс неполноценности))) 
где предел в одну и в другую сторону? (URL: https: 
//auto.mail.ru/forum/topic/puzoterka_ili_mashina_dlja_ljudej_s_komplekso
m_nepolnocennosti). 

Особенно действенным средством проявления экспрессии стано-
вятся неузуальные словообразовательные способы, а также нетиповые 
дериваты. 

Частотность и популярность гибридного словообразования в рам-
ках интернет-коммуникации, в результате которого произвольно сов-
мещаются формально-тождественные части мотивирующих основ, 
объясняется «высокой степенью его эмотивного воздействия на адре-
сата» [Хабибуллина 2005: 279]. Гибридные новообразования образу-
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ются «на базе семантически и стилистически разнородных элементов, 
выступающих в виде цельнооформленных слов или их частей, <…> 
создаются автором целенаправленно как эмоционально-оценочные 
речевые единицы» [Костюков 1986: 93-94]: 

– Котзилла! Индонезийский художник вписывает огромных кошек 
в городские пейзажи. Индонезийский художник Франсдита Муасифин, 
занимающийся созданием 3D-анимации, выкладывает в инстаграм 
коллажи с большими кошками. Настолько большими, что он называет 
их Котзиллами. Огромных кошек художник обычно вписывает в го-
родские пейзажи: животные сидят на площадях, лежат на дорогах и 
иногда катаются на яхтах. И им ни до чего нет дел (URL: https: 
//meduza.io/shapito/2018/04/23/kotzilla-indoneziyskiy-hudozhnik-vpisyvaet-
ogromnyh-koshek-v-gorodskie-peyzazhi); 

– В мировой прессе их называют «минигархами»: дети российских 
миллиардеров, чьи безграничные возможности и роскошный быт по-
ражают воображение даже искушенного капиталистического мира. 
Anews изучил Инстаграмы богатых наследниц от 17 до 25 лет (URL: 
https: //www.anews.com/p/47309164-molody-i-neprilichno-bogaty-dochki-
oligarhov-v-instagram-35-foto); 

– Психопсина, или кошка-психошка (URL: 
twitter.com›lonely_pancake/status/…); 

– Мечтомантиками не становятся, ими рождаются. Завидую 
тебе (URL: https: 
//studwood.ru/1432477/literatura/povsednevnye_okkazionalizmy); 

Часто при создании окказионализмов путем гибридизации наруша-
ется традиционное написание канонического слова за счет использова-
ния элементов транслитерации, выделения заглавными буквами произ-
вольных частей. Специфика графодериватов заключается в их нестан-
дартном визуальном облике, восприятие которого способствует осо-
знанию семантики новообразования в целом: 

– ЧАЗный бизнес. Квоты привлечения мигрантов, пенсионная ре-
форма и аккредитация ЧАЗов стали темами заседания РТК. 

Частным агентствам занятости слишком тяжело живется, ре-
шили в правительстве. И разработали поправки, упрощающие аккре-
дитацию таких организаций. Соответствующий законопроект был 
одобрен в Российской трехсторонней комиссии. Но есть и хорошие 
новости. Так, в России впервые ограничат количество привлекаемых 
трудовых мигрантов в строительной отрасли (URL: https: 
//www.solidarnost.org/articles/ChAZnyy_biznes.html); 

– IZведай Москву. Захватывающий квест по самым необычным и 
потаённым местам Москвы вместе с iz.ru: новый взгляд на привычный 
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город и масса ярких впечатлений! Прогуляйтесь по любимым улицам 
Москвы и выиграйте SPA-выходные на двоих (URL: https: //kvest.iz.ru); 

– СТРАЗно аж жуть! Студентка из Молдовы продала свой по-
крытый стразами Сваровски «Мерседес» за $250 тысяч и обещает 
пустить всю выручку на бездомных животных (URL: 
http://www.pressreader.com/belarus/komsomolskaya-pravda-
belarus/20141030/281582353901583); 

– Так случилось, что шесть лет назад я была благословлена спо-
койным, беззаботным, остановись-и-понюхай-розу ребенком. 

Когда мне нужно было уходить, она наслаждалась поиском бле-
стящей короны в моей сумке. 

Когда мне нужно было быть где-то пять минут назад, она требо-
вала пристегнуть ее игрушечное животное к сиденью автомобиля. 

Когда мне нужно было быстро перекусить, она не могла пере-
стать говорить с пожилой женщиной, похожей на ее бабушку. 

Когда у меня было тридцать минут, чтобы добежать куда-то, 
она просила меня остановить коляску, чтобы приласкать каждую 
собаку, мимо которой мы проходили. 

Мой беззаботный ребенок был благословением, но я не замечала 
этого (URL: http://fit4brain.com/4931); 

– Подождите, женщина становится жадной сердцем – это как? 
Когда просит у мужа смеси для ребёнка? Просит себе пирожок? Про-
сит покупать чтото еще кроме куриц и молока? ЭТО – жад-
ность?ага. стала сухой-получи курицу. огонь просто. или корми ребен-
ка манкой вместо смеси. улет. его же ребенка. это из серии-кормит 
же,онжебатя. – у подруги вообще трэш. 4 детей. муж сказал, что 
свою зп он откладывает на пристройку дома, оформит на свекра. а 
она на пособие детское должна обеспечивать детей, себя и его <…> 
реально одной ей легче морально и дешевле. справляется одна, как мо-
лодец. но онжеотец. хоть какой (URL: 
http://www.woman.ru/relations/men/thread/4970260/); 

– Поведение беременной женщины вообще отдельная песня. «А я 
беременная!» – и все. Дама своей беременностью объяснила и индуль-
гировала себе все свои проступки на десять лет вперед. У нее гормоны 
танцуют, поэтому ей разрешается на мужа орать, устраивать ему 
концерты в любое время дня и ночи, обзывать его любыми словами, 
чего уж там стесняться: «онажбеременная», имеет право на все. А 
если настроение совсем уж будет «гормонистое», то можно мужу и 
кулаком засандалить или для разнообразия ногой, чтобы он полно-
стью прочувствовал, каково это – находиться под одной крышей с 
беременной женой. И пусть только попробует обидеться и возму-
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титься – прав у него таких нет, потому что «онажбеременная» 
(URL: http://www.matrony.ru/ya-zhenshhina-i-znachit-ya-prava/). 

Довольно часто можно заметить, что в связи с появлением опреде-
ленного новообразования, внедренного одним из участников коммуни-
кации, появляются комментарии собеседников по поводу того, как со-
зданы данные единицы, насколько они уместны и какую оценку тем 
самым выражают. 

Например, интересным представляется текст-размышление по по-
воду создания феминитивов: 

Подходящие слова зовутся феминитивами. На картинке реальные 
скрины из группы по теме. В обсуждениях можно встретить всякое – 
типа «Я блогерка, авторка уникального контента и фотографи-
ня(!)»А суффиксы типа «-ша» фемок угнетают – мол, неуважительно 
это и прозаично. <…> 

С вами была педагогиня (по образованию), авторка (данного поста) 
и болванесса (по жизни) (URL: http://grows5.rssing.com/chan-
1895415/all_p1835.html). 

В целом использование автором различных средств формировании 
экспрессии у медийных новообразований обусловено тем, что «человек 
играет со словом, состязается в этих играх с окружающими, стремясь 
победить соперника в остроумии, острословии, оригинальности формы 
выражения» [Земская 2000: 25]. 

Словообразовательная игра, словотворчество влечет за собой по-
вышение эмоционального тона, экспрессивности и выразительности 
медийного текста 
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Особенности грамматики медиадискурса 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности медиадискурса с точки 
зрения использования в нем грамматических конструкций, характерных для 
«продвигающих» и «продающих» текстов, которые демаркируются автором на 
интенциональной основе. Так, процесс создания «продающего» текста крайне 

алгоритмизирован: текст имеет устойчивую структуру, очевидный и нарочитый 
набор вербальных и психологических приемов привлечения и удержания 
внимания адресата, понуждения к принятию решения. «Продвигающий» же 
текст, имея целью сформировать доверие адресата к заложенной в тексте 
информации и, в идеале, долгосрочные взаимоотношения, имеет иные 
закономерности текстопорождения: задача копирайтера – не спугнуть и не 
отпугнуть целевую общественность, а максимально корректно вовлечь ее в 
процесс создания положительного имиджа субъекта / продукта / услуги, и если 
и воздействовать на адресата, то за тщательно создаваемой иллюзией 

объективности.  

Ключевые слова: медиадискурс, медиатекст, продвигающие коммуникации, 
продвигающий текст, продающий текст, интенциональность, грамматика. 

Можно считать уже общепринятым, что термином дискурс 
обозначают совокупности медиатекстов. Так, Н. И. Клушина считает, что 
«дискурс – это не конкретный отдельный текст, включенный в 
коммуникативную ситуацию, а совокупность <...> текстов, каждый из 
которых воспринимается и идентифицируется как языковой коррелят 
определенной социально-культурной практики» [Клушина, 2010: 26]. 
Таким образом, текст – это составной элемент дискурса, соотносящийся 
с соответствующей ментальной практикой. Естественно, что в таком 
случае возникает вопрос об «основе общности» текстов в составе 
дискурса. Таких основ автор работы видит две – тематическую и 
интенциональную. Последняя и организует публицистический дискурс, 
которому посвящено исследование. Характеризуя интенцию 
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публицистического дискурса как «глобальное коммуникативное 
намерение – убеждение», Н. И. Клушина объединяет его в этом 
отношении с другими воздействующими дискурсами – политическим, 
религиозно-проповедническим, рекламным. Из дискурсов, основанных 
на единстве темы, названы медицинский, спортивный, экономический 
[Клушина, 2010: 29]. 

Всецело разделяя позицию Н. И. Клушиной о воздействующих 
дискурсах, все же отметим, что интенциональный потенциал этих 
дискурсов разнится. Так, журналистика, которая, являясь традиционной 
компонентой массовой коммуникации, сегодня сосуществует в 
пространстве массмедиа с рекламой и PR. В отличие от других форм 
массовой коммуникации (например, кинематографа) функционирование 
журналистики, рекламы и PR очень взаимосвязано, и отсутствие или 
ограниченное функционирование одной из этих родственных сфер 
принципиально влияет на состояние двух других. Они обречены на 
взаимное сотрудничество прежде всего потому, что работа журналистов, 
рекламистов и РR-специалистов тесно связана с информацией. Однако 
качество этой информации в каждом случае разное [Ухова, 2012]. 

Основная характеристика журналистской информации по сравнению 
с рекламной и РR-информацией – ее релевантность, то есть возможность 
и необходимость наиболее полного и адекватного аудитории 
информирования о социальных субъектах и процессах. Рекламная и РR-
информация представляет собой инициированные (субъектами рекламы 
и РR), селективные (отобранные) и оптимизированные (наиболее 
выгодно представляющие заказчика информации) сведения о чем-либо 
[Кривоносов, 2002: 153]. Правда, РR-информация, являясь на начальной 
стадии социально значимой только для своего субъекта, при 
последующей стадии подачи, обработки и тиражирования этой 
информации может стать социально значимой и для массовой аудитории, 
а не только для целевых групп воздействия. 

В последнее время в поле зрения медиалингвистов попало и стало 
активно разрабатываться понятие «продвигающих коммуникаций» 
[Кара-Мурза, 2017], которое детерминируется как макрообъект, 
объединяющий разные информационные потоки на основе одинаковой 
«продвигающей» интенции и общей утилитарной аксиологии. По 
мнению Е. С. Кара-Мурзы, термин «продвигающие коммуникации» 
«помогает выявлять истинные интересы и намерения акторов, истинные 
цели медиатекстов вне зависимости от размещения на журналистских 
площадках или на ресурсах иных сфер» [Кара-Мурза, 2017: 297]. 
Единицами продвигающих коммуникаций называют и продающий, и 
продвигающий текст, однако их рядоположенность, на наш взгляд, 
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неочевидна, а журналистский текст все чаще сегодня приобретает черты 
и продающего, и продвигающего текста. 

Полагаем, что разница между «продающим» и «продвигающим» 
текстом релевантна разнице между маркетингом и сбытом. Эти понятия, 
несмотря на высокую схожесть, имеют несколько кардинальных 
различий, главным образом, касающихся отношений с потребителями и 
цепочкой продаж. Маркетинг предполагает полное продвижение 
продукции от производства до ее употребления (покупки), где 
повышенное внимание уделяется методам коммуникации с 
потребителем, учитываются его взгляды, предпочтения, вкусы. Сбыт же 
нуждается в скорейшей продаже произведенной продукции с целью 
повышения рентабельности, наращивания оборотных средств. 

Маркетинг  –  это такая философия, стратегия и тактика участников 
рыночных отношений, когда эффективное  удовлетворение запросов и 
разрешение проблем потребителей ведут к рыночному успеху 
организаций и приносят пользу обществу  [Панкрухин, 2006: 33]. 
Методы и стратегические концепции маркетинга основаны на 
понимании того, что нужно клиенту в настоящий момент и в ближайшем 
будущем,  чтобы определить релевантный продукт для рынка сбыта, 
конкурентную цену на товары и услуги компании, и как всю эту 
информацию необходимо донести до сведения целевой аудитории, 
обеспечивая успешные продажи [Ухова, 2011]. Основополагающий 
принцип маркетинга – это ориентация на эффективное решение проблем 
конкретных потребителей [Панкрухин, 2006: 33]. Кроме того, одним из 
ключевых аспектов стратегии маркетинга является формирование 
бренда, позволяющего выделиться из ряда конкурирующих фирм. Сбыт 
же – деятельность, направленная на реализацию продукции, 
произведенной предприятием, где покупатель часто сам ищет продавца.  

Таким образом, несмотря на общую цель и интегрированный подход 
к цепочке продаж, маркетинговые схемы более гибкие, так как 
подстраиваются под конкретные рыночные условия и ожидания 
потребителей; сбыту же необходимо продать продукт как можно скорее, 
и в этом смысле он использует минимальный и очевидный набор 
средств. Следовательно, маркетинг формирует  потребности, а сбыт их 
удовлетворяет.  В связи с этим наиболее релевантным термином, 
покрывающим все возможные коммуникационные схемы рыночных 
отношений, является маркетинговый дискурс.  Что же касается 
потребительского дискурса , то, на наш взгляд, такого рода 
коммуникационный процесс носит односторонний характер и 
эксплицирует логику субъект-объектных отношений, не отражая в 
полной мере философии дискурсивного взаимодействия, а посему этот 
термин корректнее употреблять только в поведенческом аспекте как 
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аналог сбытовых коммуникаций. И в таком случае единицей 
маркетингового дискурса следует считать продвигающий текст, а 
потребительского – продающий текст.  

«Продающий» текст должен склонить потребителя к нужному для 
актора действию (покупке/повторной покупке), поэтому при 
текстопорождении не следует забывать о том, кому он предназначается, 
какие потребности может удовлетворить и какую выгоду получит 
аудитория при его покупке. 

Известная с античности композиция готового текста: Exordium 
(вступление), Narratio (изложение). Confirmatio (утверждение). Peroratio 
(заключение) – в «продающем» тексте напоминает классическую модель 
рекламного воздействия AIDA (Attention – внимание, Interest – интерес, 
Desire – желание, Action – действие): 

− Exordium (вступление).  Начните с интригующего заявления, 
которое привлечет внимание целевой аудитории. 

− Narrat io (изложение).  Озвучьте проблему, которая имеется у 
читателей/слушателей и которую сможет решить ваш продукт. 

− Confirmatio (утверждение).  Пообещайте решение, 
подкрепив обещание убедительными доказательствами. 

− Perorat io (заключение).  Назовите преимущества, которые 
получит человек, воспользовавшийся вашим предложением, и 
призовите к действию. 

Нужную аттрактивность и призывность придают «продающему» 
тексту триггеры – психологические приемы, которые мотивируют 
слушателя на конкретное действие здесь и сейчас (однозначность, 
сделаем за вас, стадность, индивидуальность, жадность, развлечение, 
недоверие и т. д.), а также грамматические конструкции (фигуры 
экспрессивного синтаксиса: номинативные конструкции, создающие 
рекламный образ продукта, сочетаются с вопросительным и 
побудительным предложениями, проецирующими рекламный образ 
потребителя по типу получаемых им впечатлений; личные и 
притяжательные местоимения, способствующие интимизации общения). 

Пример «продающего» текста 

Комфорт под вашими окнами 

(интригующее заявление = УТП – уникальное торговое предложение) 

ООО «Основа» продолжает радовать своих будущих жильцов 

и повышать комфортность проживания в ЖК Романов 

(подзаголовок содержит выгоду от приобретения и триггер 

«Развлечение») 
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Каждый день, возвращаясь домой с работы, Вы судорожно ищете 

парковочное место? А потом полночи ворочаетесь, переживая за 

сохранность своего авто? С утра проклинаете все на свете, тратя 

драгоценное время на очистку автомобиля от снега? Тогда это 

предложение для Вас! (лид содержит перечень проблем, триггер 

«Сделаем за вас»). 

ЖК Романов возводит 3 гаражных бокса по 25 кв. м. каждый 

в непосредственной близости от дома 

* Прекрасная новость для семей с малышами! Коляску можно оста-
вить в гараже! 

* Приобретая квартиру, Вы дополнительно приобретаете хозяй-

ственную кладовую площадью 6,7 кв. м. для хранения габаритных ве-

щей. 

(Основной рекламный текст, ОРТ, содержит решение проблемы, 

подкрепленное доказательствами, преимущества предложения, триг-

гер «Однозначность») 

Спешите! Количество гаражных боксов и кладовых ограничено! 

(эхо-фраза содержит призыв к действию, триггер «Стадность») 

Под «продвигающим»  текстом мы понимаем коммуникативную 

единицу, функционирующую в пространстве маркетинговых 

коммуникаций, служащую целям эффективного воздействия на целевую 
аудиторию (привлечь внимание потребителя, запомниться ему, вызвать 

или помочь сформировать определенное эмоциональное отношение к 

заложенной в тексте информации и, в идеале, побудить к определенному 

действию) и обладающую системой релевантных вербальных и 

невербальных средств его усиления / оптимизации [Ухова, 2011: 60]. 

«Продвигающий» текст не всегда и не обязательно приводит к какому-то 

конкретному действию, например, к покупке, но обязательно имеет 

целью формирование положительного образа субъекта / продукта 

/услуги. К таковому относится PR-информация – тип социальной 

информации, которая производится в процессе деятельности базисного 

субъекта PR, распространяется по его инициативе, отражает в 
оптимизированном и селективном виде значимые факты деятельности 

данного субъекта, предназначена для определенного сегмента 

общественности и служит целям формирования эффективной 

коммуникационной среды данного социального субъекта [Кривоносов, 

2002]. 

Помимо инициированности (информация, исходящая от базисного 

субъекта PR по его инициативе), PR-информация обладает признаками 

оптимизированности и селективности, что сближает ее с информацией 

рекламного характера. Однако в отличие от рекламы, лозунг которой 
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утилитарен и прагматичен: «Купи меня!», PR-информация призвана 

вызвать у целевой общественности доверие к социальному субъекту и 

его деятельности, сформировать долгосрочные взаимоотношения, а 

потому «в большинстве PR-текстов стремление воздействовать на 

адресата скрывается за тщательно создаваемой иллюзией 

объективности» [Ухова, 2011: 58]. То есть PR-специалист конструирует 

нужную ему реальность, максимально снижая степень 

инициированности информации (под которой, опять же в большинстве 

случаев, подразумевается заказ), создавая позитивный имидж базисного 
субъекта, с одной стороны, за счет сведений о его деятельности 

(предметы, события, процессы, ситуации, персоны), которые не будут 

деструктивно воздействовать на оптимальную коммуникационную среду 

или паблицитный (имиджевый, репутационный) капитал субъекта PR, а 

также ориентации на интересы и потребности аудитории, а с другой – за 

счет аттрактивности текста, которая часто выражается в: 

1) маркированности самого субъекта PR (наименование организации, 

фирмы, персоны); 2) использовании эмотивных (очень, совершенно), 

лексических (первый, лучший, элита, одержать верх, взять под опеку, 

найти контакт) и синтаксических интенсификаторов (восклицательные 

предложения, конструкции с устойчивой структурой, различные типы 

сложных предложений); 3) креолизованной/поликодовой природе PR-
текста (наличие иконических, иконографических компонентов текста). 

Специфика PR-информации заключается в том, что PR-специалист 

намеренно указывает на предмет, объект, персону, употребляя нужное 

ему языковое выражение, соотнося его с реальным или возможным 

миром в соответствии со своей интенцией, используя для актуализации 

компонентов ситуации и денотативного содержания высказывания 

несколько видов указаний: 1) указание на участников речевого акта 

(местоимения: я, ты, мы, вы, мой, наш, ваш); 2) указание на предмет 

речи – объект или человека (местоимения 3 лица); 3) указание на степень 

отдаленности объекта (указательные местоимения: тот, этот, эти и 

др.); 4) указание на временную и пространственную локализацию 
события или факта (местоименные наречия: сегодня, здесь, сейчас – и 

глагольные категории времени); 5) указание на социальный статус 

участников речевого акта. Оптимизированность текста создается, в том 

числе, за счет использования антонимов, диалоговых пристроек, фигур 

совместной деятельности. 

Пример «продвигающего» текста (маркеры «продвигающего» 

текста выделены жирным курсивом – прим. автора). 



 

839 

Релиз-анонс 

Мы договорились с КЗЦ «Миллениум» (самый большой в городе 

концертно-зрелищный центр) о расширении просветительского про-

екта ЯГПУ Кафедра 76 на аудиторию школьников. «Школьная» ка-

федра будет работать под заголовком «Профессорский урок». Это 

совместный проект ЯГПУ, КЗЦ «Миллениум» и департамента об-

разования мэрии города Ярославля. 

Мы планируем, что встречи со школьниками будут ежемесячны-

ми. Примечательно, что это будут не обычные лекции, а своего рода 
киноуроки. Наши ведущие профессора проведут открытые занятия 

со школьниками с использованием большого числа кинофрагментов. 

Надеюсь, скучно не будет никому. 

«Школьная» кафедра впервые распахнет свои двери в КЗЦ Милле-

ниум 26 февраля 2019 года в 14:30. В этот день пройдет лекция про-

фессора ЯГПУ, декана исторического факультета, доктора исто-

рических наук Андрея Борисовича Соколова. Тема профессорского 

урока – «Образы исторические в зрительных образах». 

Вот, что о предстоящей встрече со школьниками сказал сам 

А. Б. Соколов: 

Среди многочисленных «поворотов», которые пережила в послед-

нюю четверть века историческая наука, вызывающих упорные и не-
прекращающиеся дискуссии, есть один, который в большей или мень-

шей степени принимают все исследователи. Этот «поворот» называет-

ся визуальным. Если прежде историки отдавали приоритет письмен-

ным текстам, то сегодня широко признано, что изображение так же 

важно, как исторический источник. В чем сила воздействия зритель-

ных образов? Как их раскодировать? Имеется ли универсальный ключ 

для расшифровки образов или, по аналогии с языками, каждая культу-

ра имеет свой код? Как понять, что у художника «на кончике языка»? 

Чем визуальные источники полезны историкам для понимания про-

шлого? Почему работу историка часто сравнивают с работой детекти-

ва? В чем «волшебная сила» кино? Как песня может быть созвучна 
фильму? Почему кинокартину Михаила Ромма «Обыкновенный фа-

шизм» в течение десятилетий с болью и гневом смотрели советские 

школьники и студенты? Может ли фашизм быть «обыкновенным»? 

Чем произведение живописи и фильм важны в работе учителя исто-

рии? (перечень вопросов для обсуждения коррелирует с перечнем про-

блем, которые может решить рекламируемый продукт). На эти во-

просы мы и будем искать ответы на «профессорском уроке». 

#ягпу #профессорскийурок (теги способствуют продвижению ин-

формации в соцсетях) 
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Пост-релиз 

Полный зал КЗЦ «Миллениум»! 

Сегодня стартовал новый совместный просветительский проект 

ЯГПУ им К. Д. Ушинского и КЗЦ «Миллениум» «Профессорский 

урок». Это цикл научно-популярных лекций ведущих преподавате-

лей ЯГПУ им. К. Д. Ушинского для старшеклассников. Особенность 

занятий, которые будут проводиться ежемесячно, не только в том, что 

их проводят авторитетные ученые, но и в том, что жанр их очень 

необычный – киноурок. Профессора будут сопровождать свои лекции 
фрагментами известных и малознакомых кинофильмов. 

Первый «Профессорский урок» провел декан исторического фа-

культета ЯГПУ им. К. Д. Ушинского, доктор исторических наук 

Андрей Борисович Соколов. 

Продолжение следует. 

#ягпу #профессорскийурок 

Таким образом, процесс создания «продающего» текста крайне 

алгоритмизирован: текст имеет устойчивую структуру, очевидный и 

нарочитый набор вербальных и психологических приемов привлечения и 

удержания внимания адресата, понуждения к принятию решения. 

«Продвигающий» же текст, имея целью сформировать доверие адресата 

к заложенной в тексте информации и, в идеале, долгосрочные 
взаимоотношения, имеет иные закономерности текстопорождения: 

задача копирайтера – не спугнуть и не отпугнуть целевую 

общественность, а максимально корректно вовлечь ее в процесс 

создания положительного имиджа субъекта / продукта / услуги, и если и 

воздействовать на адресата, то за тщательно создаваемой иллюзией 

объективности.  
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Ю. В. Яковлева

 

Словообразовательная активность  
некоторых новейших заимствований в медиатексте 

Аннотация. В статье рассмотрены и проанализированы примеры 
использования в медиатексте заимствований, в частности, англицизмов, 
связанных с некоторыми социальными проблемами. Материалом исследования 
послужили публикации 2006-2018 гг. в газетах «Коммерсантъ», «МК», 
«Российская газета», «Комсомольская правда», журнал «Огонек», 
онлайн-издании «Wonderzine». Выбор источников обусловлен наличием в них 
статей разнообразной, часто социальной, тематики, а также массовым 
распространением, в том числе в сети Интернет. В статье делается попытка 
определить место и цели использования в текстах СМИ так называемых 
«избыточных» заимствований, имеющих русские семантические аналоги. 
Особое внимание уделяется производному потенциалу новых слов. 

Ключевые слова: медиатекст, заимствование, производное, абьюз, 
бодипозитив, бодишейминг, буллинг, моббинг, сталкинг, харассмент, эйблизм, 
эйджизм 

Проблема правомерности и целесообразности использования в рус-
ской речи иностранных заимствований – одна из постоянно возникаю-
щих проблем не только лексикологии, но и других лингвистических 
дисциплин, таких как экология языка, культура речи, стилистика и не-
которые другие. Дискуссии о допустимости и границах языковой экс-
пансии ведутся не первое столетие (см., напр. [Лотман, Успенский, 
1994: 331-466; Басовская, 2011]) и отражают разные взгляды на комму-
никативную, воспитательную и прочие функции языка. Вопрос об от-
ношении к заимствованиям затрагивает не только языковой, но также 
идеологический и общекультурный аспекты. 

Проблеме восприятия и интеграции заимствованной лексики в раз-
ные периоды посвящали свои труды В. В. Виноградов [Виноградов, 
1938], В. Г. Костомаров [Костомаров, 1999], Л. П. Крысин [Крысин, 
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1968] и другие филологи. Сегодня данные вопросы оказываются в цен-
тре научного интереса как российских, так и зарубежных уче-
ных-славистов, например, в связи с рассмотрением вопросов экологии 
языка и современных коммуникаций [Русистика 2018]. 

Заимствование новых слов вместе с новыми предметами, явления-
ми или понятиями, как правило, не вызывает активного отторжения у 
носителей языка [Казак: 187]. При этом языковой вкус общества обыч-
но оскорбляет появление иноязычных слов, имеющих русские эквива-
ленты. Как справедливо замечает В. Г. Костомаров, «по сложившейся 
традиции оценка заимствований у нас по большей части отрицатель-
ная, даже раздраженно-язвительная применительно и к отдельным сло-
вам, и к процессу как таковому» [Костомаров: 136]. Бо́льшую терпи-
мость можно заметить по отношению к заимствованным терминам. 
Однако к ним предъявляется ряд требований. Новое слово должно 
быть интернациональным, быть короче русского аналога, иметь слово-
образовательный потенциал [Даниленко: 168]. 

В современном медиатексте можно встретить англицизмы, которые 
используются для описания ситуаций, связанных с физическим и/или 
психологическим воздействием на человека. Среди таких слов – абьюз, 
буллинг, моббинг, сталкинг, харассмент. Данные неологизмы еще не 
кодифицированы [Крысин, 2011, Шагалова, 2017], и функции лексико-
графов на данном этапе часто выполняют журналисты. 

«Чуть ли не каждый пятый работающий россиянин, по мнению экс-
пертов, сталкивается с “моббингом” (от англ. mob – толпа) – психоло-
гическим насилием в виде травли сотрудника в коллективе»100, «Нет у 
нас даже и соответствующего юридического термина для подобных 
ситуаций, которые на Западе определяются как “харассмент” (англ. 
harassment – оскорбление, притеснение, агрессия)», – дает свои опре-
деления новым понятиям «Российская газета»101. «Буллинг – не просто 
агрессия и не любая школьная драка; он определяется как неоднократ-
ные попытки более сильного индивида (группы) причинить боль, уни-
зить или как-то еще стрессировать менее сильного (группу)», – объяс-
няет газета «Комсомольская правда»102. «Сталкинг от англ. stalking – 
одна из форм насилия, заключающаяся в навязчивом преследовании 

                                                             

100 Г. Брынцева. Моббинг дик. Российская газета. 24.03.2010. 
101 Ю. Андреев. Служебный роман по принуждению. Российская газета. 

18.10.2006. 
102 Р. Цветкова. Та же травля. Как буллинг вошел в российские школы. 

Коммерсантъ. 24.02.2018. 
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жертвы, настойчивом слежении за ней», – такое разъяснение можно 
найти в онлайн-издании Wonderzine103. 

При этом журналисты нередко напоминают, что человеческие от-
ношения, для которых появились новые определения, существовали и 
раньше. «На то, что “на работе меня съедают”, люди жаловались и два-
дцать лет назад», – пишет автор статьи о моббинге в «Российской газе-
те»104. «Вообще, «буллинг» – слово для русского языка новое, а поня-
тие – нет. Если мы посмотрим источники, которые были еще до интер-
нета, то в русской литературе, в воспоминаниях о детстве и отрочестве, 
особенно выпускников закрытых учреждений, увидим: системная 
травля существует с незапамятных времен», – рассуждает автор газете 
«Коммерсантъ»105. «Словечко «буллинг»… означает систематическое 
глумление над соучениками… испокон веков известное в армии под 
названием “дедовщина”», – пишет «МК»106. 

Новые заимствования оказались продуктивными. Появились произ-
водные существительные, иногда иронические, означающие субъекта 
данных действий и явлений. Среди них – буллер («…помимо агрессора 
(буллера) и жертвы присутствуют еще и наблюдатели…»)107, моббер 
(«Мобберы и их жертвы»)108, абьюзер («Если муж был козлом, то нын-
че стал абьюзером»109; «Абьюзер обесценивает чувства, переживания и 
воспоминания жертвы»110). К этой же категории следует отнести про-
изводное от слова сталкинг – сталкер («…Мужчины составляют 
83 процента сталкеров», «…Единственное к чему стремится сталкер, – 
чувство власти», «…У сталкера нет особых чувств по отношению к 

                                                             

103 А. Савина. От аутинга до эйджизма: Словарь злободневных терминов. 
Разъясняем важные понятия современности. Wonderzine. 16.03.2016. 

104 Г. Брынцева. Моббинг дик. Российская газета. 24.03.2010. 
105 Р. Цветкова. Та же травля. Как буллинг вошел в российские школы. 

Коммерсантъ. 24.02.2018. 
106 М. Лемуткина. Учителей-националистов будут перевоспитывать. 

Покончат ли в Москве со школьной травлей? МК. 19.01.2015. 
107 Р. Цветкова. Та же травля. Как буллинг вошел в российские школы. 

Коммерсантъ. 24.02.2018. 
108 Ж. Голубицкая. Недолайканные и недобаненные. МК. 28.05.2016. 
109 Д. Тюкова. Планета несмеян. МК. 31.03.2018. 
110 А. Савина. От аутинга до эйджизма: Словарь злободневных терминов. 

Разъясняем важные понятия современности. Wonderzine. 16.03.2016. 
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объекту…»111; «Чаще всего сталкерами становятся бывшие романтиче-
ские партнеры»112). 

Появление в русском языке слов, означающих разнонаправленные 
понятии, бодишейминг (дискриминация тех, кто не вписывается в об-
щепринятые стандарты красоты113) и бодипозитив (движение, направ-
ленное на принятие собственного тела114) привели к возникновению и 
соответствующих производных бодишеймер и бодипозитивист («Бо-
дишеймеры против бодипозитивистов», «…Бодишеймерами в момент 
могут стать и те, кто еще вчера считал себя политкорректными при-
верженцами бодипозитива»115). Другое производное от слова бодипо-
зитив – бодиактивист(ка) – образовано по иной модели, и понять, 
какое именно слово стало производящим, помогает только контекст116. 

Заметим, что некоторые из данных новообразований имеют «стар-
ших братьев», уже зафиксированных в словарях. Так, слово моббер 
омонимично названию участника флэш-мобба117. Есть омоним и у сло-
ва сталкер (от англ. stalk – подкрадываться): 1. Первопроходец, перво-
открыватель (обычно в опасных для жизни местах). 2. Тот, кто рискует 
жизнью, подвергает ее большой опасности ради достижения какой-л. 
цели118. В данном значении слово сталкер было известно еще в совет-
ский период. В частности, оно появилось в повести братьев Стругац-
ких «Пикник на обочине» (1972 г.) и в снятом по этому произведению 
А. Тарковским фильме «Сталкер» (1979 г.). 

От новых слов могут образовываться прилагательные, например, 
бодипозитивный («Суть бодипозитивного движения укладывается в 
емкую формулу “мое тело – мое дело”«119) и моббинговый («моббинго-

                                                             

111 Н. Радулова. Достающее звено. О том, что такое сталкинг и чем он 
опасен. Огонек. 20.11.2017. 

112 А. Савина. От аутинга до эйджизма: Словарь злободневных терминов. 

Разъясняем важные понятия современности. Wonderzine. 16.03.2016. 
113 А. Лябина. Модные слова: 20 новых выражений молодежи. 

Комсомольская правда. 23.11.17. 
114 Н. Радулова. Лето близко. Мужчина и женщина. Огонек. 11.04.2016. 
115 Н. Радулова. Бодишеймеры против бодипозитивистов. О сетевых 

баталиях вокруг «натуральной красоты». Огонек. 13.02.2017. 
116 Там же.  
117 Шагалова Е. Н. Словарь новейших иностранных слов. М. : АСТ-ПРЕСС, 

2017. c. 416 
118 Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. С. А. Кузнецов. – 

СПб. : Норинт, 1998. С. 1259. 
119А. Савина. От аутинга до эйджизма: Словарь злободневных терминов. 

Разъясняем важные понятия современности. Wonderzine. 16.03.2016. 
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вая ситуация»120). «Модельный бизнес по-прежнему сексистский, эй-
джистский и основан на классических модельных параметрах, уста-
новленных в 80-х», – пишет автор Wonderzine. Использованное в дан-
ной статье121 прилагательное эйджистский образовано от существи-
тельного эйджизм, означающего дискриминацию по возрасту122. От 
названия дискриминации людей с инвалидностью и особенностями 
развития123, эйблизм, получено прилагательное эйблистский, способное 
выступать в разнообразных сочетаниях: эйблистская лексика, эй-
блистский подход, эйблистские мотивы»124. 

Образуются от новых заимствований и глаголы, например, бул-
лить («Иногда мы начинали кого-то “буллить”, – рассказывает Петр 
Налич… волонтер антибуллинговой программы для школ Трав-
ли.Net»

125
) и моббить («Коллеги моббят того, кто встряхнул их “боло-

то”126). В медиатекстах можно встретить и ироничные окказиональные 
глаголы, такие как харассить и абьюзить («Все-то ее харассили, все-то 
ее абьюзили»127). 

Слова абьюз, бодипозитив, бодишейминг, буллинг, моббинг, стал-
кинг, харассмент, эйблизм, эйджизм представляют собой новейшие 
заимствования, и их дальнейшая судьба в русском языке окончательно 
не определена. При отсутствии кодификации толкование данных слов 
зависит от языковой интуиции и экстралингвистических представле-
ний авторов конкретных публикаций и не всегда одинаково и одно-
значно. 

Рассматриваемые заимствования можно отнести к лексике, назван-
ной Л. П. Крысиным «условно терминологической» [Крысин, 1968: 5]. 
Она претендует на постоянное место в научном дискурсе, в частности, 
в юридическом языке. Можно сделать вывод о том, что, употребляя в 

                                                             

120 А. Винчу. Моббинг по-немецки. Что происходит, когда вы становитесь 

изгоем. МК. 25.02.2015. 
121 В. Рейнер. Дворовый люкс: Куда движется мужская мода Возрастные 

модели, стритвир, гендерная амбивалентность и новые силуэты на мужских 
неделях моды. Wonderzine. 30.01.2017. 

122 А. Савина. От аутинга до эйджизма: Словарь злободневных терминов. 
Разъясняем важные понятия современности. Wonderzine. 16.03.2016. 

123 Там же. 
124 А. Савина. По-спартански: Должен ли человек обязательно быть 

здоровым. Что мы знаем об эйблизме. Wonderzine. 01.12. 2017. 
125 Н. Лебедева. «Чучело» в нас. Как травля и насилие превратились в 

новый наркотик для подростков. Российская газета. 22.03.2018. 
126 Ж. Голубицкая. Недолайканные и недобаненные. МК. 28.05.2016. 
127 А. Литовченко. Убийца – Карл Маркс. Российская газета. 19.10.2017. 
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медиатекстах данные слова, журналисты стремятся перевести пробле-
му из области бытовой в правовую. 

Следует особо отметить производительный потенциал новых слов, 
предоставляющий широкие возможности как для нейтрального (моб-
бинговая ситуация), так и для экспрессивного (харассить) словообра-
зования. Использование в медиатекстах производных различных ча-
стей речи свидетельствует о жизнеспособности новейших заимствова-
ний на русскоязычной почве и позволяет сделать положительный про-
гноз на их дальнейшее освоение русским языком, при том что сфера их 
употребления, по-видимому, будет ограничена текстами определенной 
социальной направленности. 
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