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XII КОНГРЕСС МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА
ВО ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ»

(8–12 мая 2011 года, Шанхай)

Организационный комитет имеет честь сооб-
щить, что XII Конгресс МАПРЯЛ «Русский язык 
и литература во времени и пространстве» состоится 
с 8 мая по 12 мая 2011 года в г. Шанхай (КНР). 

Организаторы Конгресса  — Министерство 
образования и  науки Российской Федерации, 
Международная ассоциация преподавателей рус-
ского языка и  литературы (МАПРЯЛ), Китайская 
ассоциация преподавателей русского языка и лите-
ратуры  (КАПРЯЛ), Шанхайский университет ино-
странных языков (ШУИЯ).

Для участия в  работе Конгресса приглашают-
ся специалисты в области изучения, преподавания 
и  распространения русского языка, литературы 
и культуры.

Предполагается работа по  следующим 
направлениям.

1. Государственная языковая политика: роль 
и место русского языка в государстве и в межгосу-
дарственном общении.

2. Русский мир: русский менталитет и  русская 
культура в условиях современной глобализации. 

3. Новое в системно-структурном описании со-
временного русского языка.

4. Русский язык: диахрония и динамика языко-
вых процессов. 

5. Язык. Сознание. Культура.
6. Современный русский язык в зеркале одноя-

зычных и двуязычных словарей. 
7. Русский язык: коммуникативно-праг мати-

ческие аспекты исследования; эксперименталь-
ные исследования в  сфере позднего и  раннего 
билингвизма.

8. Русский язык в  межкультурной коммуника-
ции начала XXI века.

9. Сопоставительное изучение русского и других 
языков: лингвистический и методический аспекты.

10. Описание русского языка в учебных целях.
11. История преподавания русского языка как 

иностранного: новое в методике преподавания РКИ.
12. Перевод как средство межкультурного взаи-

мопонимания, предмет изучения и обучения.
13. Русская литература в мировом литературном 

процессе: история и современность.
14. Методика преподавания русской литературы.
15. Изучение и преподавание русской культуры.
Круглые столы.
1. Русская культура в обучении русскому языку.
2. Современный учебник русского языка как 

иностранного: чему учить и как учить?
3. Русский язык «русского мира» за  пределами 

Российской Федерации: новые потребности изуче-
ния и преподавания.

4. Российско-китайские культурные и  научные 
связи: традиции и перспективы развития.

Рабочие языки конгресса: русский, китайский.
Формы работы на Конгрессе:
• общие пленарные заседания; 
• пленарные заседания научно-методических 

направлений;
• коллоквиумы;
• круглые столы;
• выступления с постером (стендовый доклад).
Общие пленарные заседания пройдут в день от-

крытия и закрытия Конгресса.
Пленарные заседания научно-методических 

направлений, в  ходе которых будут заслушаны 
2–3 доклада наиболее авторитетных специалистов 
в данной области, проводятся для всех участников 
того или иного направления.
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В  рамках коллоквиума предполагается заслу-
шать не  сообщения всех участников, а  один про-
блемный доклад (30 минут) авторитетного специа-
листа в данной области, а также содоклад (20 минут) 
«оппонента», то есть специалиста, представляюще-
го другую научную школу или иную точку зрения 
на  проблему, могущего дать свой комментарий, 
осветить пограничный круг проблем и  т.  п. После 
двух глобальных сообщений предполагается про-
вести дискуссию, в рамках которой могут высказать 
свои суждения все желающие (до 5 минут). При этом 
будут опубликованы тексты как докладов, так и со-
общений всех участников коллоквиума, то есть тех 
выступлений, которые не были заслушаны в полном 
объеме. Такая форма проведения научного собрания 
позволит, на наш взгляд, сконцентрировать внима-
ние на  широком круге фундаментальных проблем, 
а  возможность публикации тех конкретных мате-
риалов, которые будут представлены участниками 
коллоквиума, и возможность высказать свою точку 
зрения в ходе дискуссии позволит всем принять ре-
альное участие в работе Конгресса.

Выступление с постером (стендовый доклад) — 
это устный комментарий к  изображению или тек-
сту, отражающий суть сообщения, представленного 
автором на плотном листе бумаге размером 1×1,5–2 
м. Размер букв должен позволять легко ориентиро-
ваться в тексте с расстояния не менее 2 метров. Для 
желающих ознакомиться с их содержанием постеры 
будут представлены в зале заранее. Участники соби-
раются около постера того автора, который их заин-

тересовал (при этом не исключен переход участни-
ков от одного постера к другому). Автор находится 
около своего постера и отвечает на вопросы в тече-
ние того времени, которое отводится на выступле-
ния со стендовыми докладами. Текст сообщения ав-
тора стендового доклада также будет опубликован.

Регламент: доклад  — до  30 мин., содоклад  — 
до  20 мин., сообщение  — до  10 мин., выступление 
в рамках дискуссии — до 5 мин. 

Участие в качестве слушателя (без предоставле-
ния материалов для публикации) возможно только 
при наличии свободных мест. Для этого необходимо 
до 15 октября 2010 года прислать заявку с указани-
ем формы своего участия. Ответ о возможности уча-
стия будет выслан не позднее 1 декабря 2010 года. 

Заявки на участие и материалы для публикации 
принимаются до  15 сентября 2010  года по  элек-
тронной почте по адресу konzaya@gmail.com.

После рассмотрения присланных заявок и мате-
риалов (но не позднее 1 ноября 2010 года) оргкоми-
тет сообщит о возможности и форме участия в ра-
боте XII Конгресса МАПРЯЛ, а также вышлет усло-
вия оплаты регистрационного взноса. Приглашения 
для оформления визы будут высланы не  позднее 
15 декабря 2010 года. 

Сборник материалов будет издан перед началом 
Конгресса. 

Регистрационный взнос для иностранных 
участников (в том числе слушателей) — € 100. 

Взнос за публикацию — € 50.
Срок оплаты взносов — до 15 декабря 2010 года.

Адрес оргкомитета:
200083, КНР, Шанхай, ул. Даляньсилу 550, Шанхайский университет иностранных языков,

факультет русского языка и литературы
(200083, Dalianxilu 550, Shanghai, China, Russian department of Shanghai International Studies University).

Тел.: (86–21) 65311900–2264
Факс: (86–2) 65448984, 65311900–2304 

E-mail: 
konzaya@gmail.com (о заявках, тезисах и визах)

konpubl@gmail.com (о публикации)
kongosti@gmail.com (о транспорте и гостиницах).

Более подробная информация размещена
на сайте МАПРЯЛ www.mapryal.org
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Уже первое обращение лингвистов к разговорной речи выявило необыкновенную 
содержательную широту явления и пестроту языковых характеристик. Оказалось практически 

невозможным включить ее в сферу функциональных стилей, областью ее существования 
была определена повседневная обиходная коммуникация, протекающая в неофициальной 

обстановке. Автор предлагаемой читателям статьи в одной из своих работ утверждает: 
«Понятие „повседневный текст“ является функцией понятия „повседневный язык“, которое 

по своей сложности выходит за пределы лингвистики как науки»1. Размышления философа 
на интересующую нас тему журнал дает в некотором сокращении.

ПОВСЕДНЕВНОСТЬ: САКРАЛЬНОЕ И ПРОФАННОЕ
ILYA T. KASAVIN

DAILY ROUTINE: SACRAL AND PROFANE

Первое приключение формирующегося предка человека ознаме-
новано разрывом со  сферой повседневной и  рискованной миграции 
на  север, вслед за  сезонными миграциями животных и  растений. Так 
были различены и  отделены друг от  друга две сферы реальности. Это 
была, с одной стороны, сфера оседлого опыта, образуемая устойчивыми 
условиями деятельности и  общения, повторяющимися, стандартными 
ситуациями и  объяснимыми и  предсказуемыми решениями. С  другой 
стороны, относительную автономию приобрела сфера миграционного 
опыта, характеризуемая изменяющимися условиями, нестандартными 
ситуациями и  оперативными, спонтанными, каждый раз новыми ре-
шениями. Каждая из них обзавелась относительно независимой сферой 
сознания. Первая удовлетворилась сознанием, направленным на нако-
пление, систематизацию и обобщение прошлого опыта. Вторая потре-
бовала сознания, ориентированного на смелую экстраполяцию и даже 

В статье рассматривается многомерность и динамичность явления повседневности, 
представляемой как сфера, которая характеризуется стандартными ситуациями и объ-
яснимыми предсказуемыми решениями. Но сознание человека всегда ищет в бытии не-
достатки: смысл всякого сознания — в отклонении от бытия … «Поэтому всякое чело-
веческое сознание, в той или иной мере — это постоянное вытаскивание себя из болота 
повседневности, из набора привычных ситуаций и автоматических реакций на них».

Ключевые слова: повседневное сознание, стандартные ситуации, философия повсед-
невности, аспекты повседневности, здравый смысл, миф и повседневность.

In the article it is examined the variety and dynamic of daily routine phemomenon, which is 
represented as a sphere which is characterized by standard situations and explainable predictable 
solutions. But the consciousness of a man is always searching defects in the being; the sense of 
every consciousness is in the deviation from the being. “Th at is why the human consciousness, 
in this or that manner is a permanent drawing out of yourself from the daily routine swamp, 
from the set of habitual situations and automatic reactions to them”.

Keywords: daily routine consciousness, standard situations, the philosophy of daily routine, 
the aspects of daily routine, common sense, myth and daily routine.
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полное отбрасывание прошлого опыта, неожи-
данное объяснение и рискованное предсказание, 
на логический вывод вопреки иллюзиям и надеж-
дам, на поиск единства в многообразии и много-
образия в единстве.

Различение и выделение этих двух сфер бы-
тия и сознания превратило человеческую жизнь 
в  постоянную проблематизацию их взаимоот-
ношений. Обыденность томится мечтой о  при-
ключениях, бурная жизнь тяготеет к  безмятеж-
ной идиллии как своему закономерному исходу. 
Неподвижные герои чеховских «Трех сестер» 
отважно восклицают: «В  Москву, в  Москву!», 
а  погруженный в  круговорот бурных приключе-
ний капитан Блад из романа Сабатини меланхо-
лически вспоминает о  «яблонях в  цвету» на  юге 
Ирландии. 

Жизнь сознания  — в  постоянном обме-
не смыслами между разными сферами. Процесс 
осмысления — процедура, требующая стабильно-
сти и покоя. Дневники путешественника нужда-
ются в перепечатке, редактуре и систематизации, 
чтобы стать вкладом в  науку. Первичный текст 
требует интерпретации, которая не столько рас-
шифровывает его смысл, сколько задает его. В та-
ком случае именно повседневность  — это сфера 
возникновения смысловых пространств, на овла-
девание которыми затем отправляется иска-
тель приключений. Вполне реальные результаты 
средневековых путешествий не приводят к прин-
ципиальным сдвигам в  географии и  космологии 
и рассматриваются лишь как подтверждение уже 
известной картины мира: в основе реального дра-
матизма приключения лежит тихое приключение 
мысли, сообщающее цель и смысл приключению 
в сфере реальности, которое дает лишь повод для 
размышления.

Обыденное сознание порождается повсед-
невным бытием, но это отношение лишено исчер-
пывающей гармоничности. Сознание всегда изы-
щет в  бытии недостатки или чрезмерно превоз-
несет его достоинства, смысл всякого сознания — 
в отклонении от бытия, в его удвоении с опреде-
ленными погрешностями. Поэтому всякое чело-
веческое сознание, в  той или иной мере  — это 
постоянное вытаскивание себя из болота повсед-

невности, из набора привычных ситуаций и авто-
матических реакций на них. И вместе с тем образ 
творческого акта, порывающего с  повседневно-
стью, драматичен во  многом из-за  той ценно-
сти, которой обладает повседневная реальность 
как сфера стабильности, безопасности, порядка 
и покоя. На этом богатом смысловом фоне и раз-
ворачивается трагедия творчества как история 
младшего сына, отправившегося на поиски при-
снившейся красавицы. И эта история также ста-
новится культурным архетипом, который, обмир-
щаясь, пополняет резервуар социальной памяти 
и закладывает новые структуры повседневности.

Итак, повседневное сознание постоянно 
выходит за  пределы повседневного бытия, по-
скольку не  только выражает реальность повсед-
невности, но и адаптирует к себе сферы неорди-
нарной деятельности и  коммуникации  — путе-
шествие, приключение, творчество. И  сама по-
вседневность как сфера реальности оказывается 
незамкнутой в  себе благодаря сознанию, вводя-
щему в оборот в форме героических мифов новые 
повседневные структуры.

1. Философия повседневности
Иногда забывают, что значительная и наи-

более универсальная часть содержания фило-
софии — это анализ повседневного опыта. С его 
помощью философия возникала, дистанцируясь 
от античного мифа; изыскивала себе новый пред-
мет в  Средние века и  эпоху Возрождения; как 
обобщение обыденного опыта рассматривала она 
зарождающееся эмпирическое естествознание; 
наконец, именно в повседневности искала фило-
софия спасение от  чрезмерных претензий науч-
ного рационализма.

Новые эпохи изыскивали в  повседневно-
сти свои содержания и аргументы, выплескивали 
на нее свои разочарования и надежды. Отношение 
философии к  повседневности подобно отноше-
нию гения к  толпе. Делая повседневность сво-
им предметом или вспомогательным средством, 
философ раскапывает в  ней некую нутряную 
народную мудрость, стремится придать своим 
терминам понятность для обывателя, прибегает 
к повседневным примерам и здесь же критикует 
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повседневность за  ее косность, а  обыденное со-
знание — за его неточность и незамысловатость. 
Обыденное сознание, в  свою очередь, обвиняет 
философию в оторванности от жизни, в умозри-
тельности и  одновременно усваивает философ-
ские идеи в виде расхожих штампов. 

Почему так просто и  так трудно писать 
о повседневности?

Мы все живем в повседневном мире и по-
лагаем не без основания, что знаем его и можем 
судить о  нем. Одновременно с  этим в  нашем 
распоряжении нет (или слишком много  — что 
одно и  то же) источников, позволяющих ана-
лизировать повседневность. Теоретики школы 
«Анналов» на  основе исторических источников 
дают фрагментарные исторические срезы повсед-
невности. Писатели живописуют повседневную 
жизнь, повседневное сознание, опираясь на свой 
опыт. Социологи, психологи, лингвисты разраба-
тывают свои ракурсы и аспекты повседневности. 
Аналитические философы и  феноменологи чуть 
ли не с противоположных позиций сделали своим 
предметом мир повседневности. Все эти источни-
ки отчасти несоизмеримы, отчасти противоречат 
друг другу, иногда совпадают в той или иной мере. 

В  чем же сегодняшняя задача философа? 
Ведь целостность и  многообразие повседнев-
ности не  по  плечу одной философии. Сегодня 
мы, находясь в  поисках нового мировоззрения 
и  новой философии XXI века, нуждаемся в  не-
котором фундаменте, которым может служить 
наука, религия, миф или все вместе, но  — и  это 
неизбежно  — адаптированные, переваренные 
обыденным сознанием. Что же представляет со-
бой эта алхимическая реторта, этот инкубатор 
мировоззрений? Заложено ли в  природе повсед-
невности в  качестве существенного свойства то, 
что Витгенштейн называл «следованием прави-
лу»? Ведь новому философскому мировоззрению 
предстоит, наконец, критически преодолеть из-
вечную непостижимость России для «ума и  ар-
шина», упорядочить сознание, приучить людей 
к  следованию ясному, публичному, равному для 
всех моральному правилу и  правовому зако-
ну. Состоит ли роль повседневности как фунда-
ментального элемента образа жизни и  сознания 

«среднего класса» помимо всего прочего в  этом 
упорядочивающем, стабилизирующем влиянии? 
Лишь при ответе на данный вопрос реабилитация 
повседневности будет социально оправданной 
философской задачей.

2. Аспекты и акциденции (случайное в проти-
воположность существенному) повседневности

В поисках определения повседневности мы 
предложим перечень некоторых признаков, выте-
кающих из  особенностей соответствующих под-
ходов к анализу этого феномена.

Повседневность как наиболее хорошо из-
ученный социологический феномен выступает 
в  форме усредненного общественного мнения, 
измеренного с помощью репрезентативных опро-
сов. К примеру, современное российское повсед-
невное сознание характеризует набор такого 
рода мнений: политики и  бизнесмены в  основ-
ном жулики; народ в массе живет плохо; пенсии 
должны быть не ниже прожиточного минимума; 
образование и  медицина должны быть в  основ-
ном бесплатными; приватизация оказалась «при-
хватизацией»; Курильские острова нельзя отда-
вать Японии; смертную казнь следует сохранить; 
В. В. Путин — самый авторитетный политик и т. д.

Повседневности в  качестве психологиче-
ского феномена соответствует набор неизменных 
поведенческих реакций на  изменяющееся окру-
жение. Так, водитель притормаживает при виде 
результатов автоаварии; мужчина провожает 
взглядом женщину в  мини-юбке; женщина кри-
чит при виде мыши; младенец улыбается при виде 
матери и т. д.

Языковой срез повседневности объединяет 
в  себе синтаксические, семантические и  прагма-
тические структуры естественных языков в исто-
рически и  географически определенных социо-
культурных контекстах с акцентом на особенно-
сти дискурса, построения текста и учета контек-
ста в стандартных ситуациях.

Социально-антропологический ракурс по-
вседневности — это кумулятивный опыт группы, 
в котором осуществляется постепенный прирост 
содержания в  ходе решения стандартных про-
блем в  контексте проживания повторяющихся 
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структурно-подобных ситуаций. Группа транс-
лирует этот традиционный опыт при посредстве 
политических лидеров, руководящих процессом 
социализации новых членов.

В когнитивно-социологическом аспекте по-
вседневность выступает как социальное исполь-
зование результатов культурного творчества. 
Индивидуальные творческие достижения (но-
вые технологии, произведения искусства, фило-
софские, религиозные идеи и  т.  п.), обязанные 
определенным авторам и  знаменующие собой 
разрыв культурной преемственности, приобрета-
ют в процессе социального использования интер-
субъективную форму и  закладывают фундамент 
традиционных механизмов.

В  методологическом плане повседневность 
являет себя как результат аналитической проце-
дуры, благодаря которой она предстает в качестве 
статического образа мира, в котором искусствен-
но приостановлены креативные, инновационные 
процессы и выделяются исключительно стабиль-
ные, не подвергаемые сомнению основания жиз-
недеятельности человека (традиции, ритуалы, 
стереотипы, категориальные системы).

С  трансцендентальной точки зрения 
(с точки зрения бытия, выходящего за сферы эм-
пирического мира) повседневность представляет 
собой «оповседневливание» (М. Вебер) архетипа. 
Так, боги и  герои древних мифов служили регу-
лятивными ресурсами праздничных церемоний 
и  жертвенных ритуалов, а  становясь литератур-
ными персонажами мифа, превращались в  ис-
точники знания, навыков и  норм повседневного 
поведения. Одновременно повседневность са-
крализирует (наделяет предметы, вещи, людей 
священным содержанием) феномены обыденной 
жизни, придавая им статус повседневных мифов.

Наконец, — last but not least — экзистенци-
альное измерение повседневности состоит в ее спо-
собности «переваривать» пограничные ситуации, 
превращать их из  источника страха и  отчаяния 
в  основу мужества и  терпения. Повседневность 
трансформирует состояния потерянности и  за-
брошенности в мире в нахождение-себя-в-мире.

Повседневность  — понятие-проблема, не-
избежно связанное с  рядом фундаментальных 

парных оппозиций. Заблуждение и истина, сущее 
и должное, профанное и сакральное — аналого-
вые пары, терминологическое различие которых 
связано с  различием предметных областей. Эти 
полюса образуют в культуре два измерения, кото-
рые мы обозначим как повседневность и миф. В их 
взаимодействии и напряженном противостоянии 
протекает вся человеческая жизнь, содержание 
которой определяется приближением и удалени-
ем от полюсов, меняющейся ориентацией на одно 
или другое направление. Повседневность, дабы 
обрести смысл, нуждается в  отсылке к  истокам 
и прототипам; она требует создания мифа и ми-
фического обоснования. Философия и  гумани-
тарные науки постоянно делают повседневность 
в  ее разных формах объектом своего исследова-
ния, постоянно колеблясь между низведением по-
вседневности к рутинному сознанию и практике 
и возвышением ее до интегрального мифоподоб-
ного горизонта, свойственного современности.

3. Обыденное знание, естественный язык,
философия здравого смысла

Г.  Гадамер, подчеркивая важность анализа 
повседневности, причисляет к основным гумани-
стическим понятиям (sensus communis) понятие 
common sense, в котором философски тематизи-
руются отношения действительности, являющие-
ся предметом гуманитарных наук2. В этом смысле 
оно относится к  «европейским ключевым поня-
тиям»3 — таким как разум, вера, традиция, лич-
ность и т. п.

Однако современные философы, по-ви-
димому, наиболее преуспели не  столько в  по-
зитивно-систематическом, сколько в  исто рико-
философском и  этимологическом рассмотрении 
понятий и  терминов, касающихся повседневно-
сти. Такой анализ нередко сводится к изящному 
обоснованию тезиса о том, что в основе филосо-
фии и  науки лежит здравый смысл как древняя, 
донаучная мудрость,  — идея, выраженная еще 
стоиками в их рассуждениях о Золотом веке4. 

Эпоха Возрождения вносит весомый вклад 
в  разработку данной темы. Николай из  Кузы 
создает «Простецкие диалоги» («Laiendialoge», 
1450)  — беседы между «идиотом» и  схоластом, 
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в  которых неожиданно обнаруживается при-
родная, Богом данная мудрость «простеца», по-
зволяющая ему успешно разбираться в сложных 
проблемах и  отличающая настоящего философа 
(по  образу Франциска Ассизского) от  школьно-
го профессора философии. Философская реаби-
литация «простеца» выступает здесь как возврат 
к  античной традиции. Эразм Роттердамский, 
Мартин Лютер, Томас Мор обосновывают sensus 
communis как общую всем людям силу рассудка. 
Петрарка, Фракастро, Бокаччо, но также Леонардо 
да Винчи и Галилей подчеркивают необходимость 
перехода с ученой латыни на национальный, по-
вседневный и  понятный народу язык. Эта тен-
денция Возрождения образует диалектическое 
противоречие с  тенденцией «гуманистического 
буквоедства».

Благодаря этому выкристаллизуются три 
слоя значений common sense:

– позитивное значение — общая всем людям 
фундаментальная познавательная способность;

– ценностно-нейтральное значение  — об-
щее, а  следовательно, не  что-то особенное, вы-
дающееся, но и не низшее в человеке;

– негативное значение — общая, в том чис-
ле и самым ничтожным людям, способность.

Новое время продолжает разработку по-
нятия по  указанным направлениям (Ф.  Бэкон, 
Р. Декарт, Т. Гоббс, Дж. Локк, Дж. Вико, А. Шефтс-
бери). Особое значение эта проблематика приоб-
ретает для философии здравого смысла шотланд-
ской школы (Т.  Рид, Дж.  Битти), которая пред-
ставляет собой попытку рассмотреть здравый 
смысл как способность, обеспечивающую доступ 
к непосредственным и всеобще-очевидным прин-
ципам. Однако если допустить, что принципы 
здравого смысла являются принципами челове-
ческого мышления в  целом, в  том числе и  дис-
курсивного разума, а философия в сущности есть 
разумное мышление, то и  философия должна 
основываться на принципах здравого смысла, т. е. 
философия, задача которой состоит в  разработ-
ке принципов, должна исходить из  этих самых 
принципов как предпосылок. При этом принци-
пы распадаются на те, которые предпосылаются, 
и  те, которые обнаруживаются и  исследуются. 

Дальнейшая типологизация принципов приводит 
к  логическим проблемам, препятствующим по-
строению непротиворечивой системы. 

К началу XX века в англо-саксонской фило-
софии идеалистические школы в  основном вы-
тесняются реалистическими. Свой вклад в  по-
зитивную разработку данной темы внес и  аме-
риканский прагматизм (Ч.  Пирс, У.  Джеймс). 
Дальнейшее развитие проблематики «здравого 
смысла» характеризуется не  столько теоретико-
познавательными вопросами классического типа, 
сколько вниманием к конститутивным условиям 
познания и  мышления. В  первую очередь стоит 
здесь упомянуть лингвистическую философию, 
которая в силу своего обращения к «философии 
повседневного языка» и «теории речевых актов» 
тематизировала естественный язык и тем самым 
убеждения, свойственные «здравому смыслу» 
(поздний Витгенштейн, Г. Райл, Дж. Остин). 

Обратим внимание на  одно существен-
ное обстоятельство. Common sense, bon sens, 
gesunder Menschenverstand — понятия, имеющие 
два лица; в  дескриптивном повседневном сло-
воупотреблении, а  порой и  в  философском, они 
обозначают мнения, чувства, идеи и  способы 
поведения, предполагаемые у  каждого «здраво-
мыслящего» человека. Как таковые они всегда 
связаны с  конкретно-исторической общностью 
людей, с  определенными культурными тради-
циями. Однако как только они начинают играть 
определенную нормативную роль в системе обо-
снования той или иной концепции или идеи, их 
постигает судьба всех прочих категорий: апел-
ляция к этим словам и понятиям превращает их 
во  вневременные, внеисторические инстанции. 
И тогда они немедленно становятся объектом фи-
лософской критики.

4. Миф и повседневность
Различие повседневного и  неординарного, 

как уже упоминалось, в  сущности генетически 
обязано противоположности профанного и  са-
крального, хотя и не исчерпывается им. В совре-
менном глубоко секуляризированном мире место 
мифа — если не на задворках, то уж по крайней 
мере на  периферии культуры, миф утратил ри-
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туальное измерение и  превратился в  мифоло-
гию — чисто лингвистический феномен. Однако 
в  прошлом, откуда берут свои истоки едва ли 
не  все современные формы культуры  — искус-
ство, религия, мораль, философия, наука, — миф 
представлял собой многообразную и  сложную 
структуру. Его образовывала совокупность архэ5, 
историй о происхождении и жизни богов и геро-
ев, а в более общем смысле — культурных схема-
тизмов, обладающих нуминозным содержанием6, 
т. е. высокой аффективной суггестивностью, вы-
зывающих священный ужас и ошеломленное по-
клонение. Едва ли не  все содержание греческих 
мифов укладывается в краткий перечень архэ — 
Зевса, Европы, Геракла, Агамемнона и Елены. 

Каждое архэ обладает трехуровневой 
структурой. Ее первый, сакральный уровень 
обнаруживается в  ситуациях епифании, т.  е. яв-
ления бога или богоподобного героя человеку, 
находящемуся в  определенном эмоциональном 
состоянии, переживающему экзистенциаль-
ную дилемму. Это часто происходило во  сне, но 
и  наяву человеку случалось слышать голоса или 
созерцать образы, идентифицируемые им с бога-
ми. Прогуливаясь в аркадском лесу, древний грек 
мог в  переплетении древесных ветвей внезапно 
увидеть козлоногого Пана, тотчас исчезающего 
из  виду, на  вершине Синая древний еврей оше-
ломленно внимал невидимому Яхве, а  древнему 
германцу в  грохоте североморской бури слыша-
лись удары молота Тора. Случайный характер 
эпифании при посредстве природных стихий 
лишь отчасти позволял вовлечь этот уровень 
архэ в  социальное бытие человека; данные со-
бытия происходили в  сакральном пространстве 
и времени. Лишь в особо важные, экстремальные 
моменты было допустимо напрямую, с помощью 
молитвы, гадания (по грому, например) или само-
сожжения жертвы (молнией) обращаться к  богу 
и просить о знамении. В целом этот уровень архэ 
отличает непосредственная данность индивиду-
альному сознанию (что получает название откро-
вения, ясновидения, интуиции) и  одновременно 
оторванность от повседневной реальности.

Трансляция сакрального содержания мифа 
на уровень социальной регулярности, когда жерт-

венники стали возжигаться не молнией, а рукою 
жреца-иерурга, находит выражение во  втором, 
нормативно-регулятивном уровне архэ. На  этом 
уровне участниками архэ становятся обыч-
ные люди, правда, только в  рамках ритуально-
праздничной церемонии, в которой они придают 
себе облик нуминозных сущностей и воспроизво-
дят присущие им способы поведения. Здесь миф 
служит структурированию социального про-
странства и времени, а также регулярной эмоцио-
нальной стимуляции человека в  момент смены 
способов деятельности, изменения социального 
статуса, родственных отношений и т. п. В телету-
совке «Двадцать лет без  Высоцкого» отмечались 
современные культурные светила и политические 
фигуры, исполняя песни и  предаваясь воспоми-
наниям. С определенными неточностями можно 
понять этот уровень архэ по аналогии с тем, что 
называется «практически-духовным знанием» 
(сознанием).

Наконец, третьим, оперативно-функ ци-
ональным измерением архэ является трансляция 
мифа на уровень жизненных задач, формулируе-
мых на чисто профанном языке. Кузнец кует меч, 
взывая к учителю-Гефесту и воспроизводя в сво-
ем сознании все, что он знает из мифа о его искус-
стве. На этом уровне миф растворяется в профан-
ной деятельности, сливается с ней; сегодня что-то 
подобное мы обнаруживаем в том, что получает 
название «практического познания».

Итак, повседневность  — это результат 
«оповседневливания» сакральных архетипов 
(если использовать этот, «ужасный», по  словам 
Х. Бардта, термин М. Вебера). И вместе с тем по-
вседневность  — это относительно автономная 
сфера, в  которую вторгаются до  определенной 
степени все формы культуры: мораль, искусство, 
наука, техника. Быть может, именно синкретизм 
повседневности и образует ее специфику.

Возьмем простейшие жизненные ситуации, 
в  которых человек постоянно пребывает. Одной 
из них является трудовая деятельность, занимаю-
щая значительную часть времени. Нам нет нужды 
обращаться к  экстремальным профессиям (речь 
не идет о военном, журналисте, биржевом макле-
ре или шахтере), достаточно взять самые распро-
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страненные — учителя, врача, продавца. Однако 
и в них рутина неизбежно соседствует с нестан-
дартными ситуациями. Сколько раз за день учи-
тель «выходит из  себя», не  в  силах справиться 
с  учениками или заинтересовать их? Сколько 
страданий и  трагедий наблюдает врач, порой 
не  в  состоянии помочь? Как продавцу не  обха-
мить и не обсчитать покупателя несмотря на на-
капливающуюся усталость и  раздражение? При 
этом успешно преодолевая конфликты с началь-
ством и  сослуживцами, продвигаясь по  служ-
бе, зарабатывая на жизнь? И вместе с тем почти 
у  каждого есть возможность связать свою дея-
тельность с какой-то высокой идеей, что освеща-
ет ее волшебным светом и придает ей глобальный 
смысл и  ценность. Это  — так называемое при-
звание, профессиональная легенда, обеспечиваю-
щие внутреннюю мотивацию деятельности. Их 
символы  — Сократ или Песталоцци, Гиппократ 
или Парацельс, Садко или Синдбад — сакрально-
мифологические персонажи, изредка всплываю-
щие из  глубин подсознания и  приносящие с  со-
бой эмоциональное обогащение.

Стабильные условия, установленные про-
странственно-временные и причинно-след ствен-
ные границы определяют повседневное бытие 
и одновременно вытекают из природы последне-
го. Одна из важнейших функций сакральных ми-
фических структур также в  том, чтобы задавать 
границы повседневного бытия. При этом сакраль-
ное измерение бытия постоянно включается при 
выходе из границ повседневности и в целях тако-
го выхода. Поэтому элементы мифа, магии, рели-
гии, искусства, творчества, будучи иной раз неза-
метно вкраплены в  структуры повседневности, 
образуют возможности выходы за ее пределы, яв-
ляются окнами в иные, трансповседневные миры.

5. На страже повседневности.
Притча о человеке дождя

Общим местом ряда исследований повсед-
невности является внимание к феноменам, якобы 
явно выпадающим из  обыденного мира. Среди 
прочего, речь идет о  магии, колдовстве и  про-
чих оккультных феноменах, с  одной стороны, 
и  о  наркотическом опыте, патопсихологических 

состояниях  — с  другой. В  этих явлениях стран-
ным образом преломляется повседневность, по-
ворачиваясь своей другой, необычной стороной. 
Обзор таких исследований не является в данный 
момент нашей задачей7. Вместо этого мы обра-
тимся к примеру.

В титулованной «Оскарами» американской 
трагикомедии «Человек дождя» (реж. Б. Левинсон, 
1988) главные персонажи, которых играют Дастин 
Хоффман и Том Круз, раскручивают довольно за-
мысловатый сюжет. Бойкий и циничный «юппи», 
Чарли Бэббит (Круз), промышляющий в  сфере 
торговли автомобилями, запутывается в  креди-
тах и тут внезапно узнает о смерти отца. Нимало 
не  огорчившись потерей нелюбимого предка, 
контакт с  которым утрачен уже давно, он рас-
считывает с помощью наследства поправить по-
шатнувшиеся дела. Однако адвокат сообщает 
ему, что его часть наследства исчерпывается ро-
зовыми кустами и  шикарным «олди»  — «бьюи-
ком», на котором ему в юности запрещали ездить. 
На  основе же остальных трех миллионов долла-
ров  (!) создан некий фонд, которым распоряжа-
ется доверенное лицо  — директор психиатриче-
ской лечебницы. Внезапно выясняется, что среди 
его пациентов  — давно забытый старший брат 
Чарли, Реймонд Бэббит (Хоффман), страдающий 
аутизмом — тяжелой формой нарушения комму-
никации с  окружающими людьми. Чарли похи-
щает Реймонда, надеясь выторговать у директора 
клиники отступные в  счет наследства, которое 
фактически завещано больному брату. Они пу-
тешествуют по Америке в «бьюике», знакомятся, 
конфликтуют и  по-своему привязываются друг 
к другу. Реймонд, обладая уникальной гипертро-
фированной памятью, помогает Чарли вернуть 
срочный кредит с  помощью огромного выигры-
ша в Монте-Карло. Чарли, решая самостоятельно 
заботиться о брате, все же возвращает Реймонда 
в лечебницу, поскольку убеждается, что в ней ему 
будет лучше.

Двух братьев и  вырисовывающегося в  их 
тени отца — очень разных людей — объединяет 
одна родовая черта: по  сути они все аутисты. 
Только у  Реймонда эта черта проявляется наи-
более необычно и наглядно — в нелепых повад-
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ках, заторможенности, истерике, паническом 
страхе любых перемен. Отец, заточивший одного 
сына в  лечебницу, а  другого фактически выгнав 
из дома, в сущности, тот же классический паци-
ент, безумно зацикленный на  оберегании своей 
спокойной повседневности. 

Наконец, Чарли, лгущий на  каждом шагу, 
использующий всех окружающих в  своих целях 
и не воспринимающий их как субъектов комму-
никации, живущий в бессмысленной круговерти 
жестокого бизнеса, столь же плотно изолирован 
от  интерсубъективной реальности, от  окружаю-
щих людей, как и его родные. 

Однако где-то в  глубине сознания Чарли 
существует потребность в более прочной основе 
собственного бытия. Несправедливость завеща-
ния потому и мучает его не только потерей денег, 
но и непонятностью самого намерения отца оста-
вить деньги человеку, неспособному ими распо-
ряжаться. Тайна этого замысла — а по существу 
головоломки или притчи, придуманной его от-
цом и требующей интерпретации, — проясняет-
ся постепенно, по мере того, как Чарли начинает 
ощущать узы, соединяющие его с  братом (а  тем 
самым косвенно и с отцом), и то обстоятельство, 
что смысл жизни не исчерпывается деньгами. Тем 
самым история с  наследством, так внезапно во-
рвавшаяся в повседневное существование Чарли, 

оборачивается своей противоположностью  — 
обретаемыми вновь впечатлениями детства, тре-
петными воспоминаниями об  утраченной без-
мятежной гармонии и душевном уюте, о песенке, 
которую пел ему брат Реймонд, слившийся в его 
детском сознании со сказочным персонажем, «че-
ловеком дождя» (Rain man).

Повседневность умирает в  безумии, если 
не черпает силы из мифа, — вот на какую мысль 
наводит эта история.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Касавин И. Т. Текст. Дискурс. Контекст. Введение в со-
циальную эпистемологию языка. М., 2008. С.93.

2 См.: Гадамер Г. Истина и метод. М., 1988. С. 61–71.
3 Pust H. Common sense bis zum Ende des 18. Jahrhunderts // 

Europäische Schlüsselwörter. Vol. 2. München, 1964. S. 92–140.
4 См., напр.: Dihle A. Vom gesunden Menschenverstand // 

Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaft en. 
Heidelberg, 1995.

5 Архэ — понятие и термин (др.-греч. ‘начало’, ‘основа’), 
введенное В. Гренбехом в книге «Духовная история Греции» 
и истолкованное К. Хюбнером в более широком гносеологи-
ческом смысле в «Истине мифа» (М., 1996).

6 Нуминозное  — термин Р.  Отто («Священное» (1917), 
СПб., 2008, пер. с  нем.), использованный К.  Хюбнером 
в «Истине мифа».

7 Cм.: Weingarten  E., Sack  F., Schenkein  J. (Hg.) Ethno-
methodologie. Beiträge zu einer Soziologie des Alltagshandelns. 
Fr./M., 1979; Albersmeyer-Bingen  H.M. Common sense. Ein 
Beitrag zur Wissenssoziologie. Bonn, 1985.

[!��$��'��� "�/��* "������0]

Пассов Е. И. Терминосистема методики, или Как мы говорим и пишем. — СПб.: 
Златоуст, 2009. — 124 с.

Проблема терминосистемы методики остаётся до сих пор «неподнятой целиной». 
Удивляться тут нечему: гносеологическая дистрофия как органический недуг методики даёт 
о себе знать. Но всё-таки: почему в этом направлении не делается даже хоть сколько-нибудь 
серьёзных попыток?

Разумеется, в отдельных работах авторы вскользь касаются терминологии как таковой, 
обращаются к какому-то понятийному аппарату. Но пока этот аппарат выглядит как эклек-
тическое месиво, составленное из традиционной (в смысле — устаревшей) терминологии, 
бездумных терминологических заимствований (англицизмов), терминоидов и квазитерми-
нов, субъективных порождений и вкраплений профессионального жаргона.

Книга состоит из 4 частей: I часть — патогенез методического дискурса;
II часть — проблема терминосистемы: можно ли её решить? 
III часть — основные термины коммуникативного иноязычного образования: эскизы 

словаря методики;
IV опыт просветительства (статьи из журнала «Коммуникативная методика»).
Книга полезна как учителям, так и тем, кто интересуется теорией проблемы.
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Бульварный тип речевого поведения рассматривается как стилевая концепция, 
лежащая в  основе соответствующих типов изданий и формирующая некоторые типы 
телевизионных передач. Этот тип речевого поведения характерен и для отдельных про-
фессионалов речи.

Ключевые слова: стиль речи, речевое поведение, разговорность, многоканальность, 
русская речь в СМИ.

Th e boulevard type of the speech behaviour is seen as a stylish conception, which lie in the 
essence of the appropriate types of editions and which form some of the types of TV programs. 
Th is type of speech behaviour is typical for the separate professionals of the speech. 

Keywords: the style of speech, the speech behaviour, conversationalism, multi-channel 
system, the Russian speech of the Mass media.

Характеристика речевой практики (в том числе и анализ речевой 
продукции) СМИ в поведенческом аспекте ставит нас перед необходимо-
стью постоянно соотносить качества речи с целостной концепцией рече-
вого поведения, специфика которой и обусловливает эти речевые каче-
ства. Выявление и системное исследование основных концепций речевого 
поведения, сформировавшихся и бытующих в сфере массовой информа-
ции, — одна из основных задач создания теории речевой практики СМИ.

Обратим внимание на одну из наиболее устойчивых и распростра-
ненных концепций речевого поведения, а именно на бульварный тип ре-
чевого поведения. Принципиально важно отметить, что данный тип рече-
вого поведения лежит в основе некоторых типов печатных изданий, теле-
визионных передач, в большей или меньшей степени может определять 
специфику речевой манеры телеведущих и даже политических деятелей.

Издания, для которых бульварный тип речевого поведения явля-
ется конституирующим, принято называть бульварными изданиями, ис-
пользуется также номинация таблоид, иногда употребляют выражения 
развлекательная пресса, желтая пресса.

Слово «таблоид» первоначально использовалось для обозначе-
ния издания с размером полосы, вдвое меньше обычного. Термин воз-
ник в Англии, где появилась первая газета такого формата. В связи с чем 
газеты стали делиться на широкополосные издания и малоформатные. 
Первые являются солидными изданиями, ориентированными на тради-
ционную тематику массовой общественно-политической газеты (Times, 
воскресная Observer). Вторые — популярные издания, часто развлека-
тельные по содержанию. Их и стали называть таблоидами.

[!�"#�$��"��% ��&�]
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Идея создателя издания нового формата за-
ключалась в том, чтобы сделать газету, не отяго-
щенную серьезным содержанием, которую было 
бы удобно и легко читать в общественном транс-
порте. Основным содержанием в  таком случае 
становилась криминальная и скандальная хрони-
ка. Считается, что первым таблоидом стала соз-
данная Альфредом Хармсуортом Daily Mirror1.

Желтая пресса — пресса определяется как 
«низкопробные периодические издания, публи-
кующие в погоне за сенсацией скандальные сооб-
щения, дезинформацию». Термин появился в XIX 
веке в США, изначально символизируя дешевую 
сенсационность.

Бульварная пресса. Данная номинация 
в  журналистике на  терминологический уровень 
не  выведена. Толковый словарь даёт следую-
щее определение: бульварная  — «рассчитанная 
на  обывательские, мещанские вкусы, пошлая»2. 
Соответственно обыватель  — «человек, лишен-
ный общественного кругозора, с косными мещан-
скими взглядами, живущий мелкими личными 
интересами»3.

Если избавиться от оценочного компонента 
в этой формулировке, то для нас важной оказы-
вается здесь такая идея: все интересы обывателя 
сосредоточены в  сфере быта. Это подсказывает 
сама внутренняя форма слова: быть, обыватель, 
быт  — это родственные по  своему происхожде-
нию слова. Под словом быт мы понимаем «общий 
уклад жизни, совокупность обычаев и  нравов»4; 
это «условия существования, жизненный уклад»; 
«повседневная жизнь человека в ее обычных про-
явлениях; установившийся порядок жизни»5.

Таким образом, мы можем сказать о том, что 
каждый человек в какой-то части своей жизни (за-
метим, что по объему времени эта часть достаточно 
велика) является обывателем: он озабочен своим 
жильем, зарплатой, едой, у каждого свой установив-
шийся порядок жизни, свои привычки, свой круг 
домашнего общения и т. д. Именно этим объясняет-
ся существующий интерес к бульварному изданию 
у довольно широкой аудитории и большие тиражи 
бульварных изданий. Каждый желает знать, как 
живут другие, поэтому такие издания хотя и  ча-
стично, но затрагивает интересы каждого человека.

Если определять речевую специфику буль-
варного типа речевого поведения в самом общем 
виде, то она обусловлена ориентацией на тот тип 
речевого поведения, который сформировался 
в сфере бытовой повседневной разговорной речи. 
И самое важное здесь, как и в любой концепции 
речевого поведения, — это характер отношений, 
существующих между субъектом речи (печатное 
издание, журналист, ведущий, комментатор, ко-
лумнист и т. д.) и аудиторией.

Массовое общественно-политическое изда-
ние ориентируется на  официальный тип обще-
ния с  читателем, когда во  внимание принимают-
ся исключительно социальные роли читателей. 
Подобный тип общения не предполагает обязатель-
ной включенности в  процесс общения личност-
ного компонента  — прежде всего эмоционально-
чувственной составляющей коммуникативного 
акта. Бульварное же издание ориен тируется имен-
но на  межличностный тип общения, налицо вы-
раженность эмоционально-чувственного компо-
нента, обязательна включенность экспрессивной, 
выразительной составляющей, что характерно для 
повседневного речевого поведения.

Когда говорят о  влиянии последнего 
на  письменную книжную речь, то прежде всего 
имеют в виду использование в книжной речи раз-
говорных слов и конструкций, упуская при этом 
из  виду, что разговорная речь  — целая система 
речевого поведения, основанная, как уже говори-
лось выше, на неофициальных отношениях меж-
ду автором и аудиторией.

При этом необходимо учитывать также, 
что бытовая разговорная речь сама по  себе не-
однородна, и  в  ней можно выделить два слоя. 
Культурный слой — это речевое поведение, кото-
рое регламентировано традициями речевой куль-
туры народа, речевым опытом нации. Эти дости-
жения речевой культуры хранятся в  фольклоре, 
в стереотипах бытового речевого поведения и пе-
редаются от поколения. 

Второй слой бытовой повседневной речи — 
это нерегламентированная речь, находящаяся 
за пределами того, что входит в понятие бытовой 
речевой культуры русской нации6. Это прежде 
всего сниженные варианты речевого поведения, 
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характеризующиеся грубостью, неискренностью, 
агрессивностью и др. Подобная речь формирует-
ся в тех случаях, когда качества речи обусловле-
ны зависимостью от сиюминутных ситуативных 
факторов  — настроение говорящего, неконтро-
лируемое отношение к  собеседнику, непроиз-
вольное проявление чувств и эмоций др.

Если элементы бытового речевого пове-
дения первого типа всегда широко использова-
лись в  публицистической речи, например при 
изображении речи персонажей в  очерке, в  не-
которых типах интервью, то бульварное издание 
эксплуатирует концепцию повседневного быто-
вого речевого поведения во всей совокупности ее 
разновидностей.

Бульварный тип речевого поведения, к со-
жалению, даже в  сфере публичного общения 
использует стратегии и  тактики, свойственные 
бытовым конфликтам (ссора, выяснение отно-
шений, упреки, обвинения и др.). Как следствие, 
перед бульварным изданием, эксплуатирующим 
сниженные типы бытового речевого поведения, 
неизбежно встает целый ряд этических проблем. 
Заметим, однако, что те же проблемы стоят и пе-
ред значительным количеством оппозиционных 
изданий.

Бульварный тип речевого поведения в СМИ 
проявляет свои особенности и  на  содержатель-
ном уровне. Естественно, что бульварное издание 
нацелено прежде всего на  чисто бытовые темы. 
Личная, семейная жизнь лиц известных полити-
ков, спортсменов, звезд шоу-бизнеса дает главные 
темы бульварного издания. Их жилье, еда, одежда, 
заработная плата, близкие и дальние родственни-
ки, коллеги по работе, события их личной жизни, 
их характеры и  привычки и  многое-многое дру-
гое становится предметом внимания журналиста 
бульварного издания.

Большое внимание уделяется материаль-
ной стороне повседневного бытового существо-
вания: обычная городская жизнь с  ее магази-
нами, очередями, общественным транспортом, 
ведением домашнего хозяйства, дачной жизнью 
вплоть до: история унитаза, история туалет-
ной бумаги. Не  следует думать, что это прими-
тивные по  содержанию материалы. Работа над 

ними требует многих часов работы в библиотеке, 
знакомства с  музейными экспозициями, бесед 
со специалистами.

Политика, преступность, общественная 
жизнь также представляют интерес для буль-
варного издания. Однако все указанные сферы 
интересны только со  стороны сугубо бытовой. 
Если преступность, то та, которая в  подъезде, 
а  не  в  сфере банковского дела. Если имеет ме-
сто, например, презентация штаб-квартиры по-
литического блока, то для обычного массового 
общественно-политического издания интересны 
такие вопросы, как платформа блока, состав по-
литических партий и !!! Личность политика инте-
ресна для бульварного издания также в бытовом 
аспекте: привычки и пристрастия в еде и одежде, 
развлечения, события личной жизни (отпуск, бо-
лезнь, семейные праздники). Бульварное изда-
ние интересуется презентацией штаб-квартиры 
как чисто бытовым событием типа вечеринки: 
кто был, что ели, что пили, кто с кем пришел, кто 
о чем и с кем говорил и т д. Бульварное издание, 
таким образом, тематически охватывает все сто-
роны жизни общества, но представляет их преи-
мущественно в сугубо бытовом аспекте.

Специфика речевой разработки содержа-
ния при бульварном типе речевого поведения 
во многом определяется характером речемысли-
тельной деятельности. Так, для бытовой сферы 
не  характерно рассуждение, основанное на  ис-
пользовании строгих правил формальной логики. 
Практическое рассуждение, имеющее место в бы-
товой речемыслительной деятельности, опирает-
ся не  столько на  законы логики, сколько на  жи-
тейский опыт, здравый смысл, общий фонд зна-
ний. Здесь важную роль играет ассоциативность 
мышления, включенность в  процесс решения 
задачи чувственного и  эмоционального опыта. 
Если рассуждение в сфере научной деятельности 
направлено на получение нового знания, то рас-
суждения в житейской сфере направлены на ре-
шение конкретных жизненных задач7.

Один из  наиболее существенных отличи-
тельных признаков бульварного издания заклю-
чается в  специфике формирования информаци-
онного потока.
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Газетный текст в  содержательном отно-
шении, как отмечают исследователи, вторичен8. 
В  обычной газете информационный поток фор-
мируется на основе уже существующих письмен-
ных и  устных, каким-либо образом зафиксиро-
ванных текстов: документы, сообщения инфор-
магентств, магнитофонные записи, материалы 
судебного дела, материалы зарубежной прессы 
и т. п. Бульварное же издание при формировании 
информационного потока опирается на  разного 
рода информацию, существующую только в уст-
ном виде и представляющую собой неофициаль-
ный информационный поток.

Необходимо обратить внимание на то, что 
мы окружены неофициальными устными тек-
стами информационной природы, существова-
ние которых обусловлено чисто практическими 
жизненными потребностями. К  текстам такого 
рода относят слухи, сплетни, молву, различного 
рода толки, разговоры, случаи из жизни, репута-
ции, советы и  многое-многое другое. Этот рече-
вой материал существует только в  устном виде, 
не  имеет фиксированной формы, не  хранится, 
не  обрабатывается, не  регистрируется. Однако 
эти текстовые образования в большинстве случа-
ев несут в себе важную информацию: повышение 
цен, строительство бизнес-центра на месте скве-
ра, снос гаражей, закрытие переезда и т. д. Все эти 
устные информационные тексты широко исполь-
зуются бульварными изданиями.

Наибольший интерес для изданий пред-
ставляют слухи. Слухи — это «сообщения с нега-
рантированной достоверностью, распространяю-
щиеся неофициально в  некоторой социальной 
группе от одного индивида к другому, от другого 
к третьему и так далее»9. Участник речевого взаи-
модействия принимает непосредственное уча-
стие в  общении. Он обсуждает, комментирует, 
дает оценку, высказывает пожелания и совершает 
самые разнообразные действия с  текстом слуха. 
Поскольку текст не  имеет фиксированной фор-
мы, то никто не может никого обвинить в том, что 
он исказил суть. Слухи существуют в доступной 
речевой форме, которая очень удобна для воспри-
ятия. Они максимально быстро распространяют-
ся, поскольку их содержание всегда актуально. 

Через слухи может распространяться только та 
информация, в которой общество заинтересова-
но именно в данный момент.

Слухи воспринимаются с  бóльшим дове-
рием, чем официальная информация. Вследствие 
этого происходит снижение критичности воспри-
ятия информации. Источник слуха, как прави-
ло, является анонимным. Это дает возможность 
с  помощью слуха прозондировать настроение 
аудитории и  в  случае необходимости отказаться 
от первоначальных намерений. В случае необхо-
димости с помощью слухов можно и воздейство-
вать на аудиторию в нужном направлении10, что 
говорит о том, что бульварное издание не лежит 
вне политики и идеологии.

Некоторые бульварные издания имели или 
имеют постоянные рубрики, где печатаются ма-
териалы, основанные на  анализе информации, 
взятой из  слухов или со  ссылкой на  слухи. Так, 
в газете «МК в Питере» одно время существовала 
рубрика «Рейтинг слухов» (2002 год). Через слу-
хи удобно давать информацию о  жизни первых 
лиц государства, производить анализ неофици-
альной информации, поступающей, например, 
из  Государственной Думы (рубрики типа «В  ку-
луарах Государственной Думы»).

Разновидностью слуха является сплетня: 
«Слух о ком-, чем-либо, основанный на неточных 
или заведомо неверных, нарочито измышленных 
сведениях»11. Сплетнями также называют разго-
воры о  таких сторонах личной жизни, которые 
не могут быть предметом общественного обсуж-
дения в  силу существующих в  обществе этиче-
ских норм. Сплетня имеет прямую и  непосред-
ственную цель — нанести вред кому-либо. Газета, 
распространяющая сплетни в том или ином виде, 
нарушает этические нормы. Поэтому сплетня 
используется, как правило, в  форме ее опровер-
жения (что, заметим, является и  способом ее 
распространения).

Можно найти даже некоторые функцио-
нальные заместители текстов официально-делово-
го стиля. Так, существующая исключительно в уст-
ном нефиксированном виде репутация является 
своеобразным бытовым аналогом характеристики. 
Несомненно принадлежат сфере устной бытовой 
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словесности такие бытовые речевые жанры, как 
анекдоты, байки. Письменная печатная форма их 
существования является вторичной. Подлинный 
анекдот — это рассказываемый анекдот, но буль-
варные издания охотно используют эти жанры для 
формирования своего контента.

Бытовой устный информационный поток, 
используемый бульварным изданием, пополняет-
ся также и за счет огромного количества разноо-
бразных, минимальных по  объему и  аморфных 
в  жанровом отношении текстов, представляю-
щих собой осколки бытовой речевой практики 
и формирующих основу бытовой речевой среды. 
Не случайно текст многих публикаций буквально 
пестрит конструкциями типа рассказывают, что; 
судачат, что; обмолвился, что; признался, что; 
сокрушался, что; уверял, что и т. п.

Ориентация бульварного издания на  бы-
товую концепцию речевого поведения приводит 
и к активному использованию письменной состав-
ляющей нашего бытового повседневного речево-
го существования. Бульварное издание обращает 
наше внимание на  группы текстов, существова-
ние которых обычно не принимается всерьез вви-
ду их, казалось бы, очевидной никчемности. Мы 
имеем в виду различного рода бытовые надписи, 
которые человек делает чуть ли не на всех окру-
жающих его предметах. Он пишет на столах в ау-
диториях, в туалетах, в парадных, на памятниках 
истории и культуры, на заборах, на вагонах элек-
тричек и так далее. Подобный речевой материал 
в сознании большинства сограждан имеет статус 
речевого мусора, отягощающего наше повсед-
невное речевое существование, загрязняющего, 
в том числе, наши личные речевые окрестности. 
Считается, что ценность его равна нулю и что это 
просто отходы речевой деятельности.

Между тем, несмотря на кажущуюся мало-
значительность речевого материала, изучение над-
писей такого рода представляет весьма серьезный 
интерес, так как позволяет нам лучше понять осно-
вы нашего речевого существования. Вот любо-
пытный факт: Н. В. Гоголь, которого вряд ли мож-
но упрекнуть в небрежном отношении к речевой 
культуре народа, не раз оставлял свое имя на па-
мятниках Европы. Гоголь  — Н.  Я.  Прокоповичу 

27 сентября 1836 года из  Женевы: «Сегодня по-
утру посетил я старика Волтера. Был в  Фернее. 
<…> Я вздохнул и нацарапал русскими буквами 
мое имя, сам не отдавши себе отчета, для чего»12. 
Гоголь — А. С. Данилевскому 23 октября 1836 года 
из  Лозанны: «Более месяца с  лишком прожил я 
в Женеве. Если ты когда-нибудь будешь в сем го-
роде, то увидишь на памятнике Руссо начертанное 
русскими буквами к  тебе послание»13. Гоголь  — 
В. А. Жуковскому 12 ноября 1836 года из Парижа: 
«Внизу последней колонны, которая в тени, когда-
нибудь русский путешественник разберет мое 
птичье имя, если не сядет на него англичанин»14. 
Очевидно, Н.  В.  Гоголь склонен был придавать 
надписи магическое значение, полагая, что если 
он напишет свое имя, то это каким-то образом 
повлияет на его судьбу. Остро переживаемые ми-
нуты погружения в буквально осязаемую чужую 
жизнь пробуждают желание обозначить свою 
приобщенность к этой чужой, но значимой жиз-
ни. Стереотипы бытового речевого поведения, 
которые внешне выглядят как грубые нарушения 
этики речевого поведения, фактически являют 
совершенно иную природу.

Некоторые тематические массивы быто-
вой письменной речи становятся фактом речевой 
практики общества в целом. Обратили внимание 
на огромное количество надписей, посвященных 
Виктору Цою, которые были исполнены в самых 
разных местах, в том числе на стене переулка, вы-
ходящего на  московский Арбат. Взятые в  сово-
купности, они представляют собой своеобразную 
и во многом искреннюю книгу памяти.

Арбат вообще примечателен тем, что здесь 
впервые стремление человека реализовать себя 
в бытовой письменной речевой стихии было уза-
конено. Много лет назад там была поставлена сте-
на из плиток, где каждый желающий мог оставить 
свое послание. В  настоящее время профессио-
налы помогут вам запечатлеть надпись в  камне 
на мостовой Арбата. Содержание их ограничено 
поздравлениями, фиксацией имен и  событий, 
признаниями в любви, но примечателен сам факт 
внимания к письменной бытовой речевой стихии.

Бульварные издания активно использу-
ют письменный бытовой речевой материал. Так, 
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несколько лет назад появился ряд публикаций, 
посвященных надписям, которые постоянно по-
являются в подъезде того дома, где, по преданию, 
жил Раскольников:

Приблизительно со  второго и  до  четвертого 
этажей все стены расписаны, словно в  современ-
ной галерее. Каждый уважающий себя посетитель 
священным долгом считает увековечить здесь свое 
пребывание.

Не всегда на ум почитателю Раскольникова при-
ходит мысль о  его раскаянии, поэтому подъезд 
хранит на своих скрижалях известные и незамыс-
ловатые в своей брутальности слова. И лишь неко-
торые из писаний словно ведут с Раскольниковым 
нескончаемый заочный диалог о  добре и  зле: 
«Родион! Ты не старуху убил, ты свою душу погу-
бил!» Иногда они облечены в форму графоманских 
четверостиший: «Бездна веры, бытия, счастья, со-
страданья, человек, рожденный для вечного стра-
данья». Но таких пафосных надписей мало. Рядом 
с ними мелким бесом скачут буквы писателей, для 
которых приключения студента в квартире старухи 
давно стали чем-то вроде анекдота, таким же, как 
про Герасима и Му-Му, Анну Каренину и паровоз: 
«Бабоньки! Отомстим студентам!»; «Родя, колись, 
куда деньги дел?»; «Здесь был Родион Раскольников 
со  своим топором»; «Родя, крепись, мы с  тобой»; 
«Топорика не  найдется?»; «Бабка  — вошь под-
лая»; «А  сколько старух еще осталось?»; «Оставь 
свой телефон или инициалы! Я  позвоню. Родя!»; 
«Раскольников  — молодец. Государство меньше 
на одну пенсию потратилось» и т. д.15

Подобного рода речевой материал пред-
ставляет несомненный интерес для психологов 
и  социологов. Националистические надписи 
с призывами к насилию и убийству, написанные 
на  стенах тех же гаражей, уже давно предупре-
ждали общество о том, в какую трагедию подоб-
ного рода писательская деятельность может вы-
литься в будущем.

К  сфере бытовой письменной речи следует 
отнести и  низовую рекламу, ставшую весьма за-
метным явлением. Надписи, предлагающие товар, 
услугу, делаются не рекламистами профессионала-
ми речи, а самими производителями услуг и това-
ров. Установка на бытовую речевую игру выраже-
на при этом достаточно ярко: Звери сыты — люди 
целы! (У дверей магазина «Товары для животных»).

Бульварное издание часто использует все 
виды письменной бытовой речевой продукции 
в  различного типа врезках, подборках. Вот не-
сколько примеров из  «Экспресс-газеты»: О  чем 
говорят. Ни фига себе, «храм науки»! (в мужском 
туалете центрального корпуса МГУ); Каждая си-
гарета забивает гвоздь в  твой гроб. Так будем 
же курить чаще, чтобы гробы не  разваливались 
(продавец сигарет в  переходе на  Ленинградском 
проспекте); Ты, товарищ, не пасуй! ты иди и го-
лосуй! (надпись на  свежеокрашенном заборе, 
г. Ярославль, ул. Некрасова).

Мы видим, что изучение бульварного из-
дания заставляет нас обратить внимание на такие 
особенности нашего речевого поведения, которые 
ранее оставались вне поля нашего зрения, а изучая 
наши личные, ближайшие речевые окрестности, 
мы начинаем лучше понимать самих себя.

Все перечисленные выше составляющие 
анализируемой концепции речевого поведения 
определяют и основные лексико-грамматические 
особенности бульварной речи.

Во-первых, наблюдается ярко выраженная 
ориентация на разговорный синтаксис, представ-
ленный прежде всего односоставными, неполны-
ми и  малораспространенными конструкциями 
с разнообразными инверсиями разговорного типа.

Во-вторых, такая речь требует интониро-
вания. Ее восприятие рассчитано на близкое зна-
комство с  бытовым речевым контекстом эпохи. 
В полной мере такая речь воспринимается тогда, 
когда читатель представляет жесты, мимику, дви-
жения тела, сопровождающие движение фразы.

В-третьих, бульварная речь в  самых раз-
нообразных коммуникативных ситуациях ори-
ентирована на  выражение автором своего «я». 
Экспрессивность — один из основных конституиру-
ющих факторов этой разновидности русской речи.

В отличие от других типов печатной речи, 
бульварная речь активно использует лексические 
экспрессивные средства, в том числе и такие, ко-
торые, в силу своей яркой экспрессивности и сни-
женности, представляются неприемлемыми для 
массовых общественно-политических изданий.

Установка на  экспрессивность в  выраже-
нии авторского «я», на  заостренность суждений 
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и резкость формулировок приводит к активному 
использованию выразительных средств письмен-
ной речи, в том числе различных тропов и фигур. 
Бульварная речь — не примитивная речь. Речевая 
работа в классическом бульварном издании требу-
ет высокого уровня речевого профессионализма.

Для бульварной речи, в  значительной сте-
пени ориентированной на разговорность, харак-
терна установка на использование различных ви-
дов языковой игры16, которая представляет собой 
один из  наиболее активных типов речевого по-
ведения, имеющих целью творческую самореали-
зацию личности, осуществляющуюся в процессе 
речевой деятельности и  находящую выражение 
в речевой форме. Виды языковой игры в бульвар-
ном издании чрезвычайно разнообразны.

Специфика бульварного издания находит 
проявление также на уровне жанровой системы. 
Именно сюда перемещается политический пам-
флет, который находит здесь для себя родную 
речевую среду. Здесь происходит формирова-
ние такого нового газетного жанра, как мисти-
фикация. Мистификация  — игра с  читателем 
с  использованием текста как коммуникативной 
единицы. Сознание читателя сначала пускает-
ся по ложному пути, и только потом ему дается 
знак, что данный текст не следует воспринимать 
серьезно, что это всего лишь развлечение, игра. 
При этом читатель должен быть внимательным, 
чтобы заметить этот знак.

Обычные темы мистификации  — вампи-
ры, инопланетяне, снежный человек, различного 
рода чудеса и т. д. В мистификации свои прави-
ла речевого поведения. С  одной стороны, созда-
ется иллюзия достоверности. С  другой сторо-
ны, в  какой-то момент происходит отстранение 
от  речевой и  содержательной достоверности. 
Создаются условия для того, чтобы сформиро-
валась атмосфера литературной условности. Как 
и  в  художественном произведении типа романа 
М. Булгакова «Мастер и Маргарита», отрезанная 
голова не должна создавать у читателя физиоло-
гически неприятных реакций.

Все перечисленные особенности бульвар-
ного типа речевого поведения в наиболее полном 
виде находят реализацию в  печатных изданиях, 

которые принято называть бульварными (напри-
мер, «Экспресс газета», «Мегаполис-экспресс», 
«Жизнь» и др). Частично этот тип речевого поведе-
ния реализуется в изданиях типа «Комсомольская 
правда» или «Московский комсомолец». Эта кон-
цепция речевого поведения может быть реали-
зована в  телевизионной передаче (телепередачи 
типа «Пусть говорят» с А. Малаховым», «Дом-2» 
и  др.), в  речевом поведении отдельных веду-
щих (некоторые программы с  Ксенией Собчак, 
О. Кушанашвили). Бульварная концепция речево-
го поведения может быть реализована даже в ре-
чевом поведении политика. Классическим поли-
тиком такого типа является В. В. Жириновский.

Именно многовариантность реализации 
бульварной концепции речевого поведения, по-
мимо классических бульварных изданий, и  по-
зволяет нам говорить о бульварном типе речевого 
поведения, а не только о бульварном издании как 
частном случае реализации этой концепции.
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ЯЗЫК СМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
GRIGORIJ J. SOLGANIK

THE LANGUAGE OF THE MASS MEDIA ON THE CONTEMPORARY TYPE

В статье рассматривается функционирование языка СМИ на современном этапе, где 
общественно-политическая лексика  приобретает характер своеобразной терминологии 
публицистики, составляя неотъемлемую часть лексикона газеты и пополняя русский 
литературный язык, обогащая его новыми выразительными средствами, расширяя его 
оценочный, экспрессивный потенциал.

Ключевые слова: общественно-политическая лексика, литературный язык, экспрес-
сивный потенциал языка СМИ, прагматическая актуализация.

In the article it is observed the functioning of the Mass media language on the contemporary 
type, where the common-political lexis acquire the character of peculiar terminology of political 
journalism which makes up the integral part of the lexicom of the newspaper and fi lls up the Russian 
literary language enriching it with new expressive means, widen its valuation, expressive potential.

Keywords: common-political lexis, literary language, expressive potential of the Mass media 
language, pragmatic actualization.

Язык СМИ действует на огромном духовном пространстве, вклю-
чая в свою орбиту политику, идеологию, культуру (науку, искусство, ли-
тературу, религию), экономику, быт. И каждая из этих областей функци-
онирования СМИ накладывает отпечаток на их язык, определяя те или 
иные его особенности. Центральную же роль в выявлении специфики 
языка СМИ играет политика. Она оказывает огромное и многообразное 
воздействие на язык СМИ, составляя основу его содержания и определяя 
его особенности. Через посредство СМИ политика влияет и на литера-
турную речь, насыщая ее номинациями политических реалий, обогащая 
ее прагматический потенциал, расширяя арсенал оценочных средств.

Язык политики входит в литературный язык как его важнейшая 
составная часть. Сюда относятся выступления лидеров партий и госу-
дарства, решения съездов, предвыборные листовки, политические пере-
дачи телевидения и радио, политические материалы и статьи в газетах 
и журналах. В отличие от других стилевых образований язык политики 
лишен, как правило, узкоспециальных средств. Состав политического 
словаря — это, за редкими исключениями, общедоступная и общеупо-
требительная лексика. В этом заключается одна из причин воздействия 
политического дискурса на  массы, на  литературный язык. Главная же 
содержательная причина — заключенный в языке политики прагмати-
ческий потенциал.

Рассмотрим, как осуществляется это воздействие, имея в  виду 
язык политики не во всем его объеме, но прежде всего язык политики 
в  СМИ. Именно через каналы массовой информации язык политики 
становится достоянием литературной речи.
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В лингвистическом плане язык политики — 
это прежде всего общественно-политическая 
лексика, обильно представленная в  СМИ. 
По  употребительности, удельному весу, кон-
цептуальной значимости называемых понятий 
общественно-политическая лексика занимает 
центральное место в  газете, составляет ядро ее 
лексико-фразеологического фонда. Так, в первой 
сотне знаменательных слов в Частотном словаре 
языка газеты слова общественно-политической 
тематики составляют 22% [3]. В  известном 
смысле общественно-политическая лексика  — 
это своеобразная терминология публицисти-
ки, неотъемлемая часть газетного лексикона, 
так как содержание последнего  — прежде всего 
общественно-политическая тематика. При этом 
среди различных пластов политического словаря 
наиболее употребительна лексика, выражающая 
важные идеологические понятия. Ее можно на-
звать концептуальной.

Концептуальная лексика отражает суть, 
политическое содержание переживаемого обще-
ством исторического момента, её состав меняется 
от  периода к  периоду. Ср., например, концепту-
альную лексику советского периода (революци-
онная бдительность, большевизм, гегемон, кол-
лективизм, коммунистическая убежденность, 
коммунистический труд, морально-политическое 
единство советского народа, ревизионизм и  др.) 
с  концептуальными словами перестройки (глас-
ность, перестройка, застой, прорыв, новое по-
литическое мышление, обновление общества, 
механизм торможения и  др.) или современного 
периода (демократизация, демократические пре-
образования, реформы, курс реформ, реформато-
ры, рынок, правовое государство, гражданское 
общество, гражданское согласие, примирение, вер-
тикаль власти и  др.). Состав концептуальной 
лексики меняется, но сам разряд остается веду-
щим, определяющим структуру лексики газеты, 
характер и направление ее деятельности.

К  особенностям общественно-поли ти чес-
кой лексики относят понятность, доступность 
и, как правило, социально-оценочный характер. 
Общественно-политическая лексика особен-
но восприимчива к  социальным воздействиям. 

Обозначая поня тия и  явления, близко касаю-
щиеся жизни, интересов людей, общественно-
политическая лексика подвергается социально-
идеологической дифференциации, отражаю-
щей различные политические, идеологические 
устремления тех или иных слоев, групп социума. 
В  результате в  общественно-политических сло-
вах, прежде всего концептуальных, развивает-
ся оценочная окраска. Оценочность есть всегда 
следствие «включения в семантическую структу-
ру слова дополнительных элементов, отражаю-
щих классовую, социально-групповую оценку 
называемого, обозначаемого предмета, явления. 
Оценка варьируется в  зависимости от  субъек-
та речи, ее адресата, которые воспринимают 
общественную деятельность с  определенных 
классово-идеологических позиций» [1: 52].

Если всю лексику, все ее большие темати-
ческие группы (макросистемы) рассматривать 
с  точки зрения степени предрасположенности 
к  прагматической актуализации в  речи, то «оче-
видно, что степень прагматического потенциала 
общественно-политической лексики возрастает 
в годы особенно бурных социальных событий, ре-
волюционных преобразований в обществе» [2: 14].

Взаимодействие языка политики и  языка 
СМИ имеет двоякий характер: политика насы-
щает язык СМИ политической лексикой, опреде-
ляя во  многом языковую характеристику СМИ. 
Язык СМИ воздействует в  свою очередь на  по-
литический дискурс, меняя нередко содержание 
общественно-политической лексики в  соответ-
ствии со  своей позицией. В  итоге политические 
лексемы как бы расщепляются, приобретают 
многозначность, создавая омонимы на месте од-
нозначных слов.

Не менее важно для полной характеристи-
ки языка СМИ исследовать взаимодействие его 
с  культурой. Ближайшая задача науки о  языке 
СМИ и заключается в изучении взаимодействия 
языка СМИ с  такими областями культуры, как 
наука, искусство, литература, религия и др.

Взаимодействие со  всеми этими сфера-
ми практически безграничного духовного про-
странства делает язык СМИ политематическим, 
всеобъемлющим. Однако язык СМИ не  «рас-

[!�"#�$��"��% ��&�]

2010-2.indd   22 25.06.2010   2:08:31



[��� �*##(�'� #��"�  - 2 / 2010] 23

плывается» в  этом бесконечном пространстве, 
но сохраняет целостность благодаря единому 
взгляду, единой точке зрения на события, факты, 
к какой бы области они ни принадлежали. Любое 
содержание рассматривается в  СМИ с  социаль-
ной или социально-политической точки зрения. 
Единый подход обусловливает содержательно-
методологическое и  модальное единство языка 
СМИ при безграничном разнообразии конкрет-
ного содержания. О  чем бы ни  писали, ни  гово-
рили СМИ, они выражают в конечном счете со-
циальную (социально-оценочную) точку зрения. 
В  известном смысле это относится и  к  желтой 
прессе.

В  условиях функционально-стилевого рас-
слоения русского литературного языка, когда 
языковое сознание общества нуждается в  стиле, 
который манифестировал бы литературный язык 
в целом, язык СМИ и становится таким стилем, 
точнее, функционально-стилевым образованием. 
Для нашего времени язык СМИ  — это «усред-
ненный язык нации» (Н. И. Конрад), это модель 
литературного языка (Ю.  Н.  Караулов), объеди-
няющая, синтезирующая функциональные стили, 
представляя их в новом качестве.

Конечно, язык СМИ не тождествен литера-
турному языку. Однако подлинное свое бытие как 
целостное образование, не разделенное на функ-
циональные стили, литературный язык обнару-
живает в  языке СМИ. Взаимодействуя со  всеми 
функциональными стилями, усваивая и  перера-
батывая их единицы в соответствии с действую-
щими здесь установками, язык СМИ создает 
новую реальность, определяющую важнейшие 
процессы, происходящие в современном русском 
языке.

Язык СМИ — это своеобразный мост меж-
ду национальным и литературным языком. В ХIХ 
и  частично в  ХХ веке литературный язык пита-
ли диалекты, городское просторечие, жаргоны. 
Посредником же этого взаимодействия выступал 
язык художественной литературы как наиболее 
влиятельный функциональный стиль. Именно он 
олицетворял для языкового сознания литератур-
ный язык и осваивал, «олитературивал» единицы 
нелитературных пластов национального языка, 

а  также средства других функциональных сти-
лей — научно-технического, разговорного и др.

В  наше время роль подобного посредника 
играет язык СМИ. Престижность и степень воз-
действия на литературный язык художественного 
стиля резко снизились. И место художественной 
речи в общеязыковых процессах, в развитии ли-
тературного языка занимает язык СМИ. В резуль-
тате процесса специализации в недрах функцио-
нальных стилей вырабатываются характерные 
средства, которые присваиваются языком СМИ 
и, трансформированные им в соответствии с дей-
ствующими здесь установками, становятся досто-
янием литературного языка. Иначе говоря, прак-
тически все новые средства литературного языка 
предварительно подвергаются «обкатке» в языке 
СМИ, т. е. проходят через его каналы.

Язык СМИ  — это своеобразная лаборато-
рия, в  которой куются средства литературного 
языка. Благодаря высокой проницаемости, от-
крытости для разнородных влияний и  доступ-
ности, престижности язык СМИ придает раз-
нообразным языковым единицам ограниченного 
употребления статус всеобщности и в  конеч-
ном счете литературности. Разнообразные лек-
сические потоки  — от  сниженных до  высоких, 
от  функционально-стилевых до  нелитератур-
ных — трансформируются в языке СМИ, слива-
ясь в  единый стилистический континуум и  раз-
личаясь лишь степенью экспрессивности, оце-
ночности. Так вошли в  язык СМИ, а  через него 
и в литературный язык лексемы жаргонного про-
исхождения тусовка, беспредел, отморозки и др., 
политические термины перестройка, вертикаль 
власти, правовое государство, перезагрузка. 
Широко используется научная лексика, особенно 
экономическая. В связи с усилившимся влиянием 
религии активизируется религиозная лексика.

Таким образом, язык СМИ становится важ-
нейшим фактором развития литературного язы-
ка и занимает в нем центральное положение. Это, 
повторим, действующая модель, по которой стро-
ится и функционирует литературный язык в на-
стоящее время. Это не только главный источник 
развития литературного языка, но и фильтр, че-
рез который проходят питающие литературную 
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речь средства. Иногда этот фильтр загрязняет-
ся, и тогда возникают «издержки производства», 
происходит перенасыщение языка СМИ и  соот-
ветственно литературного языка жаргонизмами, 
просторечием, иноязычными заимствованиями 
и т. п. Но это не снижает созидающей роли языка 
СМИ в  целом. Ведь любой процесс не  свободен 
от недостатков, исключения лишь подтверждают 
правило.

Изучение языка СМИ как функционально-
стилевого образования, оказывающего сильней-
шее влияние на формирование языковых вкусов, 
литературных норм, на состояние культуры речи 
общества, важно не  только само по  себе. Оно 
очень важно и в теоретическом плане — для ис-
следования современной языковой ситуации, сти-
листических процессов, протекающих в языке.

Моделируя литературный язык, язык СМИ 
популяризирует его как важнейшее национальное 
достояние, представляя весь литературный язык, 
а не одну какую-либо его сферу. Будучи посред-
ником между национальным и  литературным 
языком, СМИ обогащают литературный язык 
новыми средствами выражения, значительно рас-
ширяя его оценочный, экспрессивный потенциал.

На современном этапе очень важно иссле-
довать функционирование языка СМИ в различ-
ных сферах духовного пространства  — взаимо-

действие с  политикой, культурой (наука, искус-
ство, литература, религия и др.). Весьма актуаль-
но исследование видов языка СМИ — печатных, 
электронных и  Интернета (если относить его 
к СМИ). Имея общие черты, язык СМИ диффе-
ренцируется в зависимости от сферы распростра-
нения и характера реализации. Если язык прессы 
изучается давно и  сложились традиции, методы 
его исследования, то язык электронных СМИ 
не  получил еще глубокого научного освещения, 
хотя степень его воздействия, масштаб влияния 
на литературный язык исключительно велики.

На  начальном этапе находится и  исследо-
вание Интернет-СМИ. По-видимому, влияние 
Интернета на  литературный язык будет расти. 
Последствия этого влияния представляются весь-
ма значительными. И  здесь открывается огром-
ное поле исследований.
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Чтобы Вас понимали: Культура русской речи и речевая культура чело-
века: Учебное пособие/ Под ред. О. Б. Сиротининой. — М.: Книжный дом 
«ЛИБРИКОМ», 2009. — 272 с.

Настоящее пособие содержит необходимые сведения о русском языке, нормах 
произношения и расположения слов, о специфических для той или иной про-
фессии требованиях к речи, о типах речевой культуры. Представленный в книге 
материал должен помочь всем желающим повысить свой уровень культуры речи. 
В приложениях содержатся текст Закона о государственном языке Российской 
Федерации, пословицы, поговорки и высказывания о русском языке, а также те-
сты для самопроверки уровня речевой культуры и тесты на владение культурой 
речевого поведения в сфере делового общения.

Книга предназначена широкому кругу читателей, говорящих на русском языке, 
в том числе журналистам, бизнесменам, представителям органов государственно-
го управления. Она будет интересна и специалистам-филологам, преподавателям 
русского языка и культуры речи.
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СОВРЕМЕННЫЙ МЕДИАДИСКУРС
И ЕГО КОММУНИКАТИВНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

NATALIA I. KLUSHINA
MODERN MEDIADISCOURSE AND ITS COMMUNICATIVE-STYLISTIC PECULIARITIES

Массово-коммуникативный дискурс не  однороден, это зеркало 
эпохи, его породившей. В нем отражаются основные общественные идеи, 
социальные устремления и идеалы, культурные и нравственные ценно-
сти. И как одна эпоха отличается от другой, так и сменяющие друг друга 
журналистские дискурсы имеют коммуникативно-стилистические осо-
бенности. Они не совпадают по своим идейным установкам, стилисти-
ческой тональности1, типу авторства2, типу адресата («молчаливое 
большинство» / партнер по коммуникации / «легкий читатель») и дру-
гим параметрам (в том числе и таким, как коммуникативные стереоти-
пы и речевые штампы, выработанные в определенном журналистском 
дискурсе определенной эпохи). Специфичен и тип адресата. Это именно 
массовый адресат. Даже те жанры, которые имитируют межличностное 
общение (интервью, беседа, ток-шоу, круглый стол и т. п.), ориентирова-
ны на двойного адресата: прямого (непосредственного участника интер-
вью) и косвенного (массового адресата). Послание адресанта предназна-

Журналистские дискурсы различных эпох отличаются идейными установками, сти-
листической тональностью, типом авторства, типом адресата и коммуникативными 
стереотипами. Можно выделить 3 типа дискурсов: полиидеологический, моноидеологи-
ческий и тоталитарный, где два последних различаются тем, что  моноидеологический   
допускает существование другого мнения.

Ключевые слова: медиадискурс, коммуникативные стереотипы, моноиидеологиче-
ский дискурс, полиидеологический дискурс, другое мнение.

Mediadiscourse refl ects the certain epoch in a life of society through the type of the sender, 
the addressee, a stylistic tonality and communicative stereotypes. One may mark out 3 types 
of discourse: monoideological, polyideological and totalitarian. Th e discourse of modern media is 
monoideological and we can’t say that it is totalitarian, because we can fi nd the other opinion in it.

Keywords: mediadiscourse, communicative stereotypes, monoideological discourse, 
polyideological discourse, the other opinion.
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чено в первую очередь массовому адресату и при-
звано повлиять на массовое сознание.

Временные рамки, отграничивающие одну 
эпоху от другой, а следовательно, и один журна-
листский дискурс от  другого, обусловлены экс-
тралингвистическими факторами. И  если для 
разделения эпох может быть достаточным указа-
ние на  смену экономического базиса (например, 
плановая, переходная или рыночная экономики), 
то для номинации и разделения дискурсов в ко-
нечном счете первостепенным является смена 
идеологической модели, зафиксированная в  но-
вом дискурсе.

В конце XX — начале XXI века жизнь рос-
сийского социума была отражена в трех типах жур-
налистского дискурса. Это советский дискурс (то-
талитарный); перестроечный дискурс (полиидео-
логический); постперестроечный, или новейший 
журналистский дискурс (моноидеологический).

Советский дискурс на сегодня — это наибо-
лее изученный и  переосмысленный дискурс, за-
крепивший за собой название «язык тоталитариз-
ма», или «тоталитарный язык» [2; 4; 8; 9; 13 и др.], 
то есть это господство одной идеологии и  по-
давление другого голоса и мнения. Н. А. Купина 
говорит о «предписательности», «директивности» 
тоталитарного языка, которые «способствуют 
формированию тоталитарного общественного 
языкового сознания, деформированию языковой 
картины мира, которую отличают примитивизм, 
однонаправленное движение времени, замкну-
тость пространства, постоянные очаги напряже-
ния, виртуальность истинного, мифологизм, на-
личие единой коллективной точки зрения, редук-
ция человеческой, в том числе языковой, индиви-
дуальности, находящейся за  пределами системы 
ценностей» [7: 552]. Уточним, что эти черты, 
на наш взгляд, характеризуют дискурсивную идео-
логию, а  не  отдельно взятые тексты, поскольку 
советская журналистика дала обществу непре-
взойденные образцы авторской публицистики 
(А. Аграновский, В. Песков, И. Руденко и многие 
другие). Заформализованность же языка совет-
ской журналистики проявлялась в речевых идео-
логических штампах, связанных с утверждением 
заданных идеологем в  политических материалах 

на  внутригосударственную и  внешнегосудар-
ственную тематику, в передовицах газет, в корре-
спонденциях о партийных съездах и пленумах.

Перестроечный журналистский дискурс 
формировался как ответная реакция на  совет-
ский дискурс, как отрицание советского дискурса. 
Отсюда ироническое переосмысление советских 
идеологических клише, установка на  языковую 
игру, т. е. на повышение экспрессивности любой 
ценой, и на разрушение стилевой системы языка 
советской газеты. Именно в перестроечном дис-
курсе нужно искать истоки таких определяющих 
черт новейшего, постперестроечного дискурса, 
как ирония, интертекстуальность, разговор-
ность и языковая игра [5: 58].

Для языка перестройки характерны полии-
деологичность и, следовательно, агональность, 
агрессивность и  стилистическая неупорядочен-
ность. Отрицание и разрушение стилевых и сти-
листических закономерностей советского журна-
листского дискурса привели к ситуации смешения 
стилей. Смешение стилей — это стилистическая 
закономерность эпохи перемен. И если советский 
дискурс можно распознать по  идеологическим 
клише, то перестроечный дискурс  — по  стили-
стической пестроте, по  смешению стилей, кото-
рое стало стереотипным для журналистской дис-
курсивной практики перестроечного периода. 
Э. В. Чепкина указывает, что такие понятия, как 
«дискурсивная практика» и  «код», «позволяют 
учитывать не  только целенаправленную созна-
тельную деятельность коммуникантов, но и фак-
торы, организующие правила дискурсивного 
текстопорождения на  бессознательном уровне: 
автоматическое воспроизведение коммуниканта-
ми знакомых дискурсивных практик и  культур-
ных кодов» [14: 663]. Возможно, смешение стилей 
и стало такой неосознанной дискурсивной прак-
тикой переходного периода.

Неупорядоченность, сенсационность и агреc-
сивность языка перестроечной журналистики 
часто достигались за  счет элементарной сни-
женности речи, ее огрубления, включения нели-
тературных элементов. Именно такая ситуация, 
сложившаяся в  массмедийном перестроечном 
дискурсе, позволила О.  Б.  Сиротининой на-
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звать журналистов носителями литературно-
жаргонизирующего типа речевой культуры, ха-
рактерный признак которого  — снижение речи 
любой ценой: «Этот тип речевой культуры харак-
теризуется намеренным снижением речи (жарго-
низация речи, предпочтение литературному сло-
ву любых его синонимов из просторечия, диалек-
тов, жаргона, бранного лексикона)» [11].

Постперестроечный, или новейший ме-
диадискурс формируется в  условиях победы 
и  утверждения новой (рыночной, капиталисти-
ческой и  т.  п.) идеологии (в  прессе встречается, 
на  наш взгляд, наиболее точная номинация  — 
государственный капитализм). Новейший ме-
диадискурс по  сути своей моноидеологический. 
Думается, что основная черта любого журналист-
ского дискурса (кроме эпох «бури и натиска») — 
это главенство в медийном пространстве единой 
идеологии, объединяющей и формирующей мас-
совое сознание. Поэтому агональность можно 
считать доминирующей чертой полиидеологи-
ческого дискурса. Революционная борьба идей, 
отрицание прежних идеологических устоев, ак-
сиологических ценностей и вековых культурных 
концептов (что мы наблюдали в  перестроечном 
дискурсе) имеет не  только очистительную, но 
и  разрушительную силу. Затянувшаяся агональ-
ность расшатывает общество и не позволяет ему 
развиваться (что мы можем наблюдать на приме-
ре Украины, Грузии и других «цветных» режимов).

Моноидеологический дискурс, на  наш 
взгляд,  — это дискурс стабильных развитых го-
сударств с устойчивой, укорененной идеологией, 
консолидирующей общество и  дающей толчок 
к  его дальнейшему развитию. Для моноидеоло-
гического дискурса агональность нехарактерна, 
она вытесняется в сферу предвыборных баталий. 
Основная функция моноидеологического дис-
курса — консолидирующая, в нем вырабатывается 
идеологическая модель социума, которая утверж-
дается в  массовом сознании (например, «план 
Путина», «модернизация Медведева» и т. п.).

Моноидеологический дискурс не равен дис-
курсу тоталитарному, поскольку в  нем пред-
ставлено другое, в  том числе оппозиционное 
мнение.

Другое мнение концентрируется в  оппози-
ционной прессе («Новая газета», «Завтра» и др.). 
Оппозиционная пресса (как правая, так и левая) 
с ее разумной критикой правящей элиты помога-
ет выявить зоны социального напряжения, дает 
альтернативную оценку событиям, например: 
«Российский Союз промышленников и  предпри-
нимателей впервые за  долгое время оказался ка-
тегорически не согласен с действиями правитель-
ства. По мнению РСПП, закачивание денег в гос-
банки и госкорпорацию ВЭБ приведет к тому, что 
отдельные игроки получат излишние конкурент-
ные преимущества. Если отбросить необходимые 
в  таком случае дипломатические формулировки, 
то промышленникам и предпринимателям не нра-
вится идея частичной национализации отече-
ственной экономики в рамках борьбы с кризисом. 
То, что у членов бывшего „профсоюза олигархов“ 
проснулся хотя бы инстинкт самосохранения, дре-
мавший, к примеру, во время „дела ЮКОСА“, уже 
не может не радовать» (Новая газета. 2008. № 78).

Но другое мнение представлено не  толь-
ко в  оппозиционной прессе. Современные ка-
чественные и  массовые издания дают образцы 
ярких публицистических статей (например, Вяч. 
Костиков в  «Аргументах и  фактах» и  др.) с  кон-
центрированными зонами когнитивной агрес-
сии [3], направленной на привлечение внимания 
властей к социальным проблемам: «Когда власть 
говорит о планах жилищного строительства, а на-
род видит, как за городами вырастают не доступ-
ные по  цене народные поселки, а  барские особ-
няки с  медными крышами, то он уже не  очень 
внимательно слушает, как с  очередной трибуны 
ему говорят о  приближении счастья. … Зачем, 
например, по всей стране развесили социальную 
рекламу, чтобы простой человек ел больше хо-
рошей и полезной рыбы? Неужели люди, едущие 
с  проблесковыми маячками мимо такой рекла-
мы, не знают, что рыболовецкий флот приписан 
к  чужим портам и  туда же возит улов? А  рос-
сийская рыбка даже в годы рекордного улова так 
и не доходит до родных прилавков» (Аргументы 
и Факты. 2009. № 49). 

Альтернативная позиция в  современном 
массово-коммуникативном дискурсе присутству-
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ет во многих комментариях к значимым полити-
ческим событиям  — неотъемлемом жанре пост-
перестроечной журналистики. Например, в  ру-
брике «В центре внимания» газеты «Время ново-
стей» под заголовком «Россия, вперед? Чего ждут 
партии от  послания президента Федеральному 
Собранию» среди позитивных комментари-
ев встречаются и  критические голоса: «Денис 
Билунов, председатель исполкома движения 
„Солидарность“: Честно говоря, я не думаю, что 
произойдут какие-то существенные изменения. 
Мне, конечно, любопытно, в какой форме прези-
дент будет морочить нам всем голову. Пока, к со-
жалению, другими словами его действия описать 
не получается. Хотелось бы, чтобы от слов прези-
дент перешел к делам. И знаковым тут, конечно, 
являлись бы какие-то крупные действия, связан-
ные, например, с процессом Ходорковского. Или 
какие-то решительные меры по  реформе МВД. 
Пока все ограничивается только декларациями» 
(Время новостей. 2009. № 208).

И, наконец, в  современном массово-
коммуникативном дискурсе представлено аль-
тернативное мнение адресата. Представленность 
адресата, со своей точкой зрения, в самом медий-
ном пространстве  — важнейшая особенность 
современного массово-коммуникативного дис-
курса. Адресат, которому направлено медий-
ное послание адресанта, может его усвоить. Но 
адресат может проявить себя не только как объ-
ект воздействия, но и  как субъект коммуника-
ции, способный рефреймировать предложенное 
ему идеологическое послание. Рефреймирование 
идеологических текстов сегодня демонстриру-
ет интернет-коммуникация, та ее часть, которая 
«ориентирована на бытовое общение» [6]. Так, со-
временные исследователи политического дискур-
са отмечают негативное рефреймирование адре-
сатом (в чатах и на интернет-форумах) тщательно 
выстраиваемых позитивных имиджей политиков: 
«В целом любое проявление высокомерия в ком-
муникативном поведении политика социум фик-
сирует в своих оценках как пижонство: Б. Немцов 
получил ярлык пижона от российских избирате-
лей из-за навязчивого употребления им с разной 
степенью уместности оборота совершенно понят-

но, транслирующего коннотацию высокомерия» 
[10: 64].

Поскольку рефреймирование может ни-
велировать любые попытки конструирования 
личностных и  социальных идеологем, то имен-
но возможность рефреймирования вынуждает 
адресанта-журналиста вырабатывать особую 
стилистику подачи идеологической информации 
в  СМИ. Новейшая качественная журналистика 
в  целом позволяет видеть положительную тен-
денцию уважительного отношения к своему адре-
сату. Современная качественная публицистика, 
сохранив эмоциональность и  экспрессивность 
перестроечного дискурса, демонстрирует ответ-
ственное отношение к  социальной роли журна-
листа. И  именно в  ней формируется консолиди-
рующая социумная идеология постперестроечно-
го дискурса.

Совсем другую роль выполняет бульвар-
ная пресса. Бульварный дискурс, с  его интенци-
ей развлечения, ориентирован на  эпатаж и  де-
виантность темы, фактов, стиля. Но, по  мысли 
Я.  Н.  Засурского [15], наличие желтой прессы 
в медийном пространстве — важный показатель 
демократизации общества. Иными словами, буль-
варная пресса также является представителем 
другой позиции, выражает другое мнение. Таким 
образом, бульварная пресса, как и  оппозицион-
ная, а также интернет-коммуникация создают не-
обходимое многоголосие в современном массово-
коммуникативном дискурсе.
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Конференция состоялась в  Санкт-Петер-
бургском государственном университете тех-
нологии и  дизайна, организована кафедрой 
русского языка и  литературы. В  конференции 
приняли участие более 110 человек, среди них 
видные ученые-филологи, преподаватели и аспи-
ранты (российские и  иностранные из  Китая, 
Вьетнама, Ирака, Кореи, Швейцарии) из 22 вузов 
Санкт-Петербурга, а также из вузов Твери, Уфы, 
Челябинска.

Рассмотренный на  конференции круг во-
просов довольно широк: особенности развития 
русского языка и  его функционирования на  со-
временном этапе, современные технологии повы-
шения уровня языковой и речевой культуры сту-
дентов; особое внимание было уделено русскому 
языку как средству межкультурной коммуника-
ции и роли художественной литературы при зна-
комстве иностранных учащихся с национальны-
ми и культурными традициями русского народа.

Основными формами работы на  конфе-
ренции были: пленарное заседание, круглый стол 
(«Проблемы культуры русской речи») и секцион-

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В СОВРЕМЕННОМ ГУМАНИТАРНОМ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ»
(Санкт-Петербург, 5 февраля 2010 года)

ные заседания («Современные языковые процес-
сы: теория и  практика», «Диалог культур в  пре-
подавании РКИ», «Методика преподавания РКИ: 
традиции и  новации», «Литература как отраже-
ние национального и культурного развития»).

По итогам работы конференции было при-
нято Решение, в  котором отмечается, что во-
просы обучения и  воспитания культурного, 
образованного человека средствами культуры 
и  языка не  только отражают осуществляемый 
сегодня процесс гуманитаризации образования, 
но и имеют особую значимость в этом процессе. 
Выработанные в ходе работы конференции реко-
мендации направлены на  эффективное решение 
задач гуманитаризации в  нефилологических ву-
зах в целях разностороннего развития личности 
будущего специалиста, его духовного и  нрав-
ственного облика, воспитания молодежи в  духе 
высших идеалов и ценностей.

Н. Т. Свидинская,
зав. кафедрой русского

языка и литературы СПГУТД
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ТЕКСТ ТЕЛЕВИЗИОННОГО АНОНСА: 
КОММУНИКАТИВНЫЕ СБОИ

И ЛИНГВОЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
LIDIA E. MALYGINA

THE TEXT OF TELEVISION ANNOUNCEMENT:
COMMUNICATIVE FAILURES AND LINGUISTIC-ETHIC PROBLEMS

Ведущими чертами жанра современного телевизионного анонса становятся: языко-
вая игра, основанная на прецедентности; агрессивность, связанная с завышенной инто-
нацией, с использованием нелитературных речевых средств и специфических ритори-
ческих фигур; повторяемость, проявляемая в ротации и композиционно-риторических 
повторах. В статье рассмотрена проблема инкопрорирования, декодирования прецедент-
ных феноменов в закадровых текстах телеанонсов, а также проблема стереотипизации 
языкового сознания российских журналистов; проанализированы лингвоэтические про-
блемы, связанные с вторжением в коммуникативное пространство адресата; предпри-
нята попытка выявить основные причины коммуникативных неудач.

Ключевые слова: языковая игра, агрессивность, повторяемость, прецедентность, де-
кодирование, инкорпорирование, повтор, коммуникативный сбой, лингвоэтические 
проблемы.

Th e linguistic play based on precedent-relation, aggression (connected with the too high in-
tonation and the usage of substandard speech means and specifi c rhetorical fi gures) and repeti-
tion (rotation and composition — rhetorical repetition) are becoming the leading features of the 
television announcement genre. Th e article deals with the problem of incorporation, decoding 
of precedent phenomena in TV announcement off screen commentary as well as the problem 
of Russian pressmen linguistic mind stereotyping; analyses linguistic-ethic problems connected 
with intervention into communicative space of addressee; undertakes an attempt to discover the 
main reasons of communicative failures.

Keywords: linguistic play, aggression, repetition, precedent, decoding, incorporation, rep-
etition, communicative failure, linguistic-ethic problems.

Анонс становится популярным жанром на российском телевиде-
нии. В  новых медиаэкономических условиях (коммерциализация ТВ, 
внедрение цифровых технологий и, как следствие, избыточность вы-
бора, гиперконкуренция, появление нишевых каналов, «клиповое» вос-
приятие зрителем телевизионного действия) телеканалы вынуждены 
бороться за внимание зрителей. Анализ текстов анонсов информацион-
ных и публицистических программ, прозвучавших в эфире телеканалов 
НТВ, TВЦ, СТС, РЕН ТВ, ТНТ, Первый канал в период с 2005 по 2009 
год, показал, что жанр анонса на современном телевидении приобретает 
новые структурные черты, которые не были характерны для советского 
телевизионного дискурса. Можно сравнить: «Программа передач на зав-
тра 22 мая. 21:00 Информационная программа „Время“» (ЦТ, 21.05.1979) 
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и «Фильм „Неизвестная Пугачева“. Повтора не бу-
дет!» («Русские сенсации», НТВ, 2007). Интенция 
анонсов советской эпохи  — информирование, 
а интенция современного анонса включает в себя 
рекламу. Этому служат узнаваемость «фирменно-
го» голоса телеканала, подчеркивание уникаль-
ных качеств телевизионного продукта, преувели-
чение, создание эффекта обманутого ожидания. 
При этом рекламная интенция оказывается более 
востребованной и доминирующей, она подавляет 
интенцию информирования. 

Чтобы реализовать интенцию реклами-
рования, адресант (автор текста) старается при-
влечь и  удержать внимание адресата (зрителя), 
внушить ему анонсирующую информацию и до-
биться ее запоминания всеми возможными линг-
востилистическими способами. 

Основным способом привлечения внимания 
зрителя становится агрессивная тональность тек-
ста телеанонса, поддерживаемая интонационными 
средствами: (усиление тона, логические ударения, 
завышенная эмоциональность, увеличенная гром-
кость), а также нелитературными речевыми сред-
ствами и риторическими фигурами.

Чтобы добиться внушения и  запоминания 
анонсирующей информации, журналист прибе-
гает к различным видам повторов, которые про-
являются на  всех уровнях текста и  усиливаются 
ротацией ролика в эфире. 

Для решения более сложной задачи  — 
не  только привлечь, но и  удержать внимание 
зрителей, создатели анонсов используют ресурсы 
языковой игры, основанной на прецедентности. 
Это наиболее частотный стилистический прием, 
поскольку именно прецедентные феномены од-
новременно усиливают выразительность текста 
и «работают» на создание и развитие интриги.

Но при неуместном, избыточном использо-
вании даже такая стилистически яркая черта, как 
прецедентность, дает коммуникативный сбой. 
Часто, пытаясь сделать адресату комплимент, 
апеллируя к  его эрудиции, культурной компе-
тенции, тележурналист оказывается в  ситуации, 
когда адресат не может декодировать полученное 
сообщение. Это становится причиной коммуни-
кативного провала. Аудитории старшего возраста 

трудно расшифровать послание автора, исполь-
зующего прецедентные выражения из песен и ки-
нофильмов, популярных у  молодежи: «В  посте-
ли с  врагом: может ли Хиллари Клинтон стать 
партнершей Обамы?» (ТВЦ, «Постскриптум», 
24.11.08) (к/ф «В постели с врагом»), и, наоборот, 
подростки плохо узнают цитаты из классической 
литературы и названия шедевров мирового кино: 
«Москва шпионская» (НТВ, «Русские сенсации», 
серия №50), («Москва кабацкая» — поэтический 
сборник С. Есенина); «Убивающая красота» (НТВ, 
«Русские сенсации», серия №  55, «Ускользающая 
красота» — фильм Бернардо Бертолуччи, относя-
щийся к элитарному, а не массовому кино). 

Нанизывание прецедентных имен и  вы-
сказываний из разных областей знания приводит 
к тому, что риск коммуникативной неудачи резко 
возрастает. Причина этого — в психологических 
особенностях восприятия звучащей речи: зри-
тель устает от  перегруженности прецедентами 
и «выходит из игры». 

Тиражирование в  текстах анонсов преце-
дентных высказываний постепенно превращает 
их в  штампы, стирает изначальную образность. 
«Должен ли обычный гражданин заниматься про-
блемами, которые не  касаются его лично, при-
менять физическую силу или писать жалобы? 
Стучать или не стучать — таков вопрос» (НТВ, 
«Честный понедельник», 16.03.09). Активно про-
исходит процесс стереотипизации речевого пове-
дения современных тележурналистов, характер-
ный для журналистики советского времени [1].

Ведущей чертой жанра современно-
го телеанонса становится повторяемость. 
Эксплицитная повторяемость (ротация) работа-
ет на  запоминание анонсируемой информации, 
а  имплицитная (композиционно-риторический 
повтор) — на внушение. 

Повтор проявляется на всех уровнях текста 
современного анонса: фонетический (паронома-
зия, омонимия, аллитерация, ассонанс, рифма, 
звуковая анафора, фонетическая эпифора); мор-
фемный (гомеология); лексический (позицион-
но — лексический повтор, лексическая анафора, 
лексическая анаэпифора); морфологический  — 
повторение грамматических форм; синтаксиче-
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ский повтор (синтаксический параллелизм); се-
мантический повтор (перифраз; градация).

В зависимости от расположения повторяе-
мых единиц в  тексте телеанонса выделяют «по-
втор контактный (редупликация, геминация) 
и  повтор дистантный (кольцо, эпифора, эпана-
лепсис и др.), которые в свою очередь подразделя-
ются на повтор неупорядоченный (эпимона) и по-
втор упорядоченный (анафора, эпифора, кольцо, 
хиазм, полисиндетон, анадиплозис)» [2: 232]. 
Разнообразные типы повтора делают текст анонса 
более емким, «плотность текста», т.  е. его струк-
турная краткость, при максимальной семантиче-
ской наполненности возрастает. 

В тексте современного телеанонса адресант 
использует приемы манипулирования массовым 
сознанием адресата, вторгается в его коммуника-
тивное пространство. 

Воспроизведенная неоднократно, по   т.  н. 
принципу вращающейся двери (ротация), анон-
сирующая информация начинает воспринимать-
ся как заслуживающая предельного внимания. 
Это может оказать коммуникативное воздей-
ствие, поскольку такое речевое поведение копи-
руется массовым адресатом неосознанно. Таким 
образом, постепенно в  сознании аудитории сти-
раются представления о  норме, эстетическом 
и  неэстетическом, этичном и  неэтичном в  рече-
вом поведении. 

Основным способом привлечения внима-
ния зрителя становится агрессивная тональность 
текста телеанонса, поддерживаемая интонаци-
онными средствами (усиление тона, логические 
ударения, завышенная эмоциональность, уве-
личенная громкость), нелитературными рече-
выми средствами и  риторическими фигурами. 
Созданию агрессивной тональности текста теле-
анонса служат антитезы, риторические вопросы 
и восклицания (эпекфонесис, экскламация).

Риторические вопросы «Старость на от-
шибе. В  41-м он защищал родину, а  в  2009-м чи-
новники про него забыли. Имеет ли право ветеран 
жить по-человечески?» (Первый канал, «Человек 
и  закон», 12.11.2009) и  восклицания «Нашелся! 
Куда вывезли больного сына известных актеров?» 
(Первый канал, «Человек и  закон», 04.06.2009) 

в агрессивных по тональности текстах телевизи-
онных анонсов не случайны: они заостряют под-
нятую в материале проблему, придают авторской 
речи особый драматизм, передают накал чувств, 
позволяют разнообразить интонационный рису-
нок текста.

Усилению агрессивной тональности анон-
сирующего текста способствуют антитезы. 
Наиболее часто в  закадровом тексте анонса 
встречается синкризис (разновидность антитезы, 
состоящая в двух симметрично построенных сло-
восочетаниях или предложениях, в каждом из ко-
торых имеется ряд компонентов, вступающих 
в антонимические отношения): «Легализация или 
смертная казнь? Больные люди или преступники? 
Тюремная камера или принудительное лечение? 
Кто остановит наркотическую ломку России?» 
(НТВ, «Честный понедельник», 05.10.09); «Семья 
Агеевых. Их обвиняют в издевательствах над при-
емным сыном. Родители — садисты или жертвы 
оговора?» (НТВ, «Программа Максимум», ноябрь 
2009). Антитеза усиливает весь агрессивный па-
фос, накаляет негативные эмоции, структурирует 
текст анонса по полюсам, с ее помощью адресант 
оказывает сильное воздействие на адресата.

Кроме этого журналисты все чаще исполь-
зуют в  тексте телеанонса нелитературные рече-
вые средства. Прямая речь героев журналистско-
го материала (синхроны, лайфы), а  также текст 
журналиста за  кадром воспроизводят брань, 
ругань, изобилующую сниженной лексикой: ар-
готизмами: «Раньше он разводил людей…  А  те-
перь разводит баранов» (НТВ, «Великие комби-
наторы», 2008.), «Развести пожиже» (Программа 
Максимум, НТВ, 14.03.09)  — название сюже-
та о  напитках); «Богатенькие предки дарят им 
счастливое детство, устраивают светлое буду-
щее и „отмазывают“ от закона» (НТВ, «Русские 
сенсации», серия №96); жаргонизмами: «Цитата 
героя: „Бабки плати и нормально“. За кадром: Как 
создавались легендарные ролики? Ностальгическая 
рекламная пауза!» (НТВ, «Программа Максимум», 
14.02.09); грубо  — просторечной лексикой: 
«За  кадром: Кумиры спасают свой бизнес. Герой 
в  кадре: „Многие в  жопе, а  я нет“»; «За  кадром: 
Почему Боярский заморозил стройку гипермар-
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кета?» (НТВ, «Программа Максимум», 14.02.09); 
название фильма А. Бахерева «Куда прешь?» (НТВ, 
«Профессия  — репортер», 7.02.09); квазиэв-
фемизмами: «Дик Адвокат: УЕФА себе!» (НТВ, 
«Главный герой» 18.05.08); «Хью Хефнер и  Даша 
Астафьева: Хью её знает…» (НТВ, «Главный ге-
рой» 08.02.09); «А  он украл вкладов на  2 милли-
арда… Но сам оказался в полном „хопре“». (НТВ, 
«Великие комбинаторы», 2008); «Всем песец!» 
(НТВ, «Профессия — репортер», 14.02.09); «Я ху-
дею, дорогая редакция!» (НТВ, «Профессия  — 
репортер», 03.10.09); «Россия в  ЧОПЕ» (НТВ, 
«Профессия  — репортер», 12.09.09). Данные 
примеры можно квалифицировать как рече-
вую агрессию, камуфлируемую эвфемизмами. 
Языковые средства подбираются таким образом, 
чтобы вызвать у адресата сильные чувства и эмо-
ции по отношению к объекту. При этом обсцен-
ную лексику, а также инвективы автор выбирает 
не  для речевой характеристики героя журна-
листского произведения, а  с  целью привлечения 
максимального внимания телезрителя. За  этим 
просматривается цинизм, полное безразличие 
и равнодушие к героям, к ситуации, забота лишь 
об эффектности подачи материала. 

Агрессивность часто приводит к нарушению 
лингвоэтических норм, к которым относятся: 1) ис-
пользование имен в функции обидных прозвищ: 
«Депутаты съели Огрызко. Украинский парламент 
отправил в  отставку главу МИДа, угрожавшего 
выслать Виктора Черномырдина» (Первый канал, 
«Время», 03.03.2009); 2)  травестировка трагиче-
ских ситуаций: «Артисты погорелого театра» 
(НТВ, анонс программы «Сегодня в  22:00», май 
2005)  — о  пожаре в  театре им. Станиславского 
и  Немировича  — Данченко; «Ледник тронулся!» 
(НТВ, «Главный герой», февр. 2008) — анонс сюже-
та о том, что в Кармадонском ущелье нашли облом-
ки автомобиля съемочной группы Сергея Бодрова-
младшего, пропавшего без  вести во  время схода 
ледника Колка; 3)  «муссирование клубнички»  — 
нарочитая сенсационность, скандальность, кото-
рая находит свое выражение в скабрезности, грубо-
сти, культивировании безобразного, устрашающе 
агрессивного: «Похороны Сталина. Что у него от-
резали после смерти?» (НТВ, «Русские сенсации», 

серия №28); «Кто ночевал с  Веркой Сердючкой? 
Признания пехотного капитана» (НТВ, «Русские 
сенсации», 2008); «Есть  такая профессия  — попа 
актрисы Дроздовой, а  у  Меньшикова  — их це-
лых  четыре. Секс-дублеры. Они прикрывают го-
лых королей кино» (НТВ, «Программа Максимум», 
16.05.09). Тележурналисты часто используют ам-
фиболию (нарушение тождества семантики сло-
ва посредством постановки его в  такой контекст, 
в  котором это слово одновременно реализует два 
разных значения), основанную на  сексуальной 
тематике: анонс фильма о  первых выступлениях 
звезд: «Все звезды делали ЭТО. У  Аллы Пугачевой 
это было в метро… У Эдиты Пьехи — в автобусе. 
А Филипп Киркоров сделал это с родным отцом!» 
(НТВ, «Русские сенсации», серия №32); »Чем яйца 
Фаберже отличаются от  яиц Михалкова?» (НТВ, 
«Русские сенсации», серия №40);  »Сколько берут 
за  ночь звезды „Комеди Клаб“?» (НТВ, «Русские 
сенсации», серия №43); анонс фильма о выступле-
ниях знаменитостей на  закрытых корпоративных 
мероприятиях: «Баскова — на стол, Леонтьева — 
под  стол,  Киркорова  — по  кругу» (НТВ, «Русские 
сенсации», серия № 44). 

Нарушение журналистом этических норм 
часто приводит к  коммуникативному провалу, 
поскольку языковые средства, выбранные авто-
ром, демонстрируют его отношение к аудитории, 
которую он, очевидно, воспринимает как недоста-
точно образованную, не заслуживающую уваже-
ния. То, что современные журналисты позволяют 
себе речевое поведение, которое считают недопу-
стимым для себя в  межличностной коммуника-
ции, оскорбляет умного, эрудированного зрителя. 
Адресат (зритель) испытывает дискомфорт, так 
как его этическая позиция принципиально не со-
впадает с  позицией адресанта (автора текста), 
и выключает телевизор. Телеканал теряет наибо-
лее интересную для рекламодателя аудиторию. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Клушина Н. И. Новые штампы новой журналистики // 
Русская речь. 2009. № 1. С. 61–64.

2. Энциклопедический словарь-справочник. Вырази тель-
ные средства русского языка и речевые ошибки и недочеты / 
Под ред. А. П. Сковородникова. М., 2005.

[�. 1. ���'���]

2010-2.indd   33 25.06.2010   2:08:33



[��� �*##(�'� #��"�  - 2 / 2010]34

Татьяна Борисовна Карпова

Кандидат филологических 
наук, доцент кафедры русского 
языка и стилистики Пермского 

государственного университета
▶ tatyana_2000@mail.ru

СЕТЕВЫЕ СМИ
КАК ТИП ДИСКУРСА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

TATIANA B. KARPOVA
DISCOURSE OF NETWORK MASS MEDIA OF MODERN RUSSIA

	. 2. ���!�"�

Работа выполнена в рамках проекта РГНФ (грант № 09-04-82408 а/У).

В  статье рассматриваются сетевые средства массовой информации как новый тип 
дискурса современной России. Определяются специфические их (по сравнению с тра-
диционными СМИ) характеристики. Затрагивается проблема жанровых форм сетевых 
масс-медиа. Представлена попытка определить стилевые доминанты журналистских 
текстов в рунете.

Ключевые слова: язык Интернета, сетевые СМИ, жанрово-стилевые особенности 
текстов, речевой эпатаж.

In the article it is observed the network means of mass media as a new type of the discourse 
of modern Russia. It is defi ned its specifi c (in comparison with the traditional Mass media) 
characteristics. Th e problem touches upon the issue of genre forms of network mass media. 
Th e attempt is represented to defi ne the style dominants of the journalistic texts in the ru-net.

Keywords: the Internet language, Network mass media, Epatageability, Style characteristics 
of the texts.

Сетевые СМИ (не  электронные версии печатных СМИ, а  изда-
ния, изначально возникшие на  базе web-технологий и  продолжающие 
функционировать исключительно в  сети), появившись как новый тип 
дискурса в русскоговорящем секторе Интернета — рунете, активно фор-
мируются в социокультурном пространстве России. Потенциальное их 
влияние на российскую жизнь столь велико, что многие авторы говорят 
о  становлении информационного общества, когда «потенциал страны 
измеряется потенциалом» [2: 27]. Прогнозируя пути развития средств 
массовой информации, некоторые журналисты не  исключают, что 
Интернет с его техническими возможностями постепенно будет «погло-
щать» газеты, радио и телевидение, становясь круглосуточным откры-
тым информационным каналом. И все же, несмотря на признаваемую 
значимость Интернета для развития традиционных СМИ, большинство 
журналистов считает, что с  приходом Интернета индустрия массовой 
информации лишь эволюционирует, но не меняется принципиально. 

Это подтверждает и  то, что сетевые СМИ как тип дискурса ха-
рактеризуются, как и традиционные каналы связи, дистантностью ком-
муникации, ретиальностью (передачей сообщений неопределенному 
числу неизвестных получателей), индивидуально-коллективным субъ-
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ектом речи, массовым рассредоточенным адре-
сатом, а  также выполнением многих функций: 
информационной (сообщение о  разного рода 
фактах и  событиях), комментарийно-оценочной 
(анализ и  оценка фактов), познавательно-
просветительской (пополнение знаний адресата), 
функцией воздействия (формирование у адреса-
та устойчивых представлений), гедонистической 
(развлечение) [4: 51]. 

Однако сетевые СМИ, обладая всей со-
вокупностью признаков традиционных СМИ, 
имеют и  оригинальные, только им присущие 
особенности. Во-первых, они отличаются от тра-
диционных СМИ своей многомерностью, ги-
пертекстуальностью, то есть возможностью 
от  лаконично сформулированной информации 
переходить, если необходимо, к ее развернутому 
варианту, от него — к текстам в других ресурсах 
и т. д. И хотя гиперпространство не обладает та-
кой тематической и логической законченностью, 
как традиционные СМИ, хотя гиперструктура 
сетевой газетной публикации часто оказывает-
ся перенасыщенной по содержанию и хаотичной 
по  форме, но именно система гипертекста дает 
возможность разместить не  только основную, 
но и  дополнительную информацию компактно, 
удобно и убедительно [6: 242]. 

Яркой особенностью сетевых СМИ, осно-
ванной на их гипертекстуальности, является при-
сутствие в  тексте ключевых ориентиров, слов-
крючков, за которые сеть поисковой машины вы-
таскивает именно данную публикацию данного 
сетевого СМИ в предоставляемый заказчику спи-
сок ссылок. Таким образом, акт массовой комму-
никации требует адекватной языковой подготов-
ки как у адресанта, так и у ее адресата. 

Во-вторых, Интернет обладает интерактив-
ностью, давая читателю возможность отреаги-
ровать на  заинтересовавшую его тему. Редакции 
Интернет-СМИ используют такие форматы се-
тевого общения со  своими пользователями, как 
электронные письма, форумы, рейтинги, голосо-
вания, что расширяет диапазон коммуникатив-
ных возможностей СМИ. Рейтинг посещаемости 
сайтов позволяет сетевым журналистам коррек-
тировать свою деятельность.

Помимо гипертекстуальности и  возмож-
ности интерактивного потребления информаци-
онного продукта, в качестве третьего оригиналь-
ного свойства Интернет-СМИ называют муль-
тимедийность: использование звука, видеоряда 
и иных знаковых систем. Такое сочетание текста, 
звука и изображения в корне меняет устоявшиеся 
представления о  характере информации и  воз-
можных эффектах ее восприятия [3: 345]. 

Сетевые СМИ, совмещая в  себе все тра-
диционные каналы: визуальный (периодическая 
печать), аудиальный (радио) и  аудиовизуальный 
(телевидение), приобрели все свойства своих пра-
родителей: существуют как коммерческое пред-
приятие, которое стремится не только к самооку-
паемости, но и к прибыли; испытывают сильней-
шее влияние, с одной стороны, профессиональной 
сферы, а с другой — разговорной стихии. О языке 
сетевых СМИ можно сказать, как и о языке совре-
менных СМИ в  целом, что он все дальше уходит 
от  того публицистического стиля, который вы-
полнял функцию идеологического воздействия, 
отличался агитационной пафосностью и был под-
вержен цензуре и  автоцензуре. Этот новый язык 
«растворяется в общем жаргоне, деловой докумен-
тации или научном (научно-популярном) изложе-
нии… Публицистический пафос сменился тоталь-
ной иронией, а постмодернизм снабдил его таким 
количеством приемов языковой игры, что иной 
текст воспринимается как ребус, который нужно 
не столько читать, сколько разгадывать» [4: 53–54].

Новым и  сильным средством выразитель-
ности сетевых СМИ становятся структурные воз-
можности гипертекстовых технологий, позволя-
ющие размещать на главном месте самую важную 
информацию, при этом заголовком текста ста-
новится его первая фраза, одновременно содер-
жащая информацию о  сути события, остальной 
же текст  — подробности события  — находится 
на  других уровнях гиперструктуры и  при жела-
нии может быть открыт для прочтения. 

Эта первая фраза текста (своеобразный 
его заголовок) призвана максимально заин-
тересовать читателя, «зацепить» его. Ср. заго-
ловки интернет-изданий только за  один день: 
Грузчик убивал молотком, Рэкетиры в  погонах, 
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Самая толстая девочка в  мире (Страна.Ру); 
Под  Ростовом перевернулся автобус, В  Самаре 
опознают тела погибших, Названа причина 
аварии Ту-134, Раскрыто громкое убийство 90-
х, В  восточно-китайском море пропали люди, 
В Абхазии произошел взрыв на границе, В Москве 
вспыхнула электричка, Пожар отрезал Лондон 
от  Европы (дни.ru). Интригуют темы новостей: 
Дом2 довел В. Карасёву до попытки самоубийства; 
Объявился отец ребёнка Ксении Собчак; Пугачёва 
предъявила претензии президенту Медведеву; 
Женщины, которые красятся, проживут дольше; 
Ученые рассказали, что надо есть, чтобы не ста-
реть; Названы три страны, которые не пережи-
вут кризис…

Весьма частотны заголовки, эпатаж кото-
рых основан на мнимой сенсационности, когда за-
являют одно, а при обращении к основному тексту 
выясняется другое. См. типичный пример: заголо-
вок: Неизвестный проник в Белый дом; основной 
текст: Секретная служба США задержала мужчину, 
пытавшегося перелезть через ограду Белого дома 
(выделено нами.  — Т.  К.). С  целью эпатировать 
пользователей рунета в сетевых изданиях нередко 
используются всевозможные языковые трансфор-
мации узнаваемых всеми прецедентных текстов. 
Например: Семнадцать требований Тимошенко 
(Семнадцать мгновений весны), Гламурные тоже 
плачут (Богатые тоже плачут), Весенняя виш-
ня (Зимняя вишня), Призрак популизма (Призрак 
коммунизма), По  путинским местам (По  ленин-
ским местам), Четыре вице-премьера и один пре-
емник (Четыре танкиста и собака), Человек с про-
граммой (Человек с ружьем) и под. 

Такие «тексты в  тексте», представляю-
щие собой результат языковой игры  — игры 
со  смыслами,  — весьма частотны в  сетевых 
СМИ, поскольку отражают общую, ставшую 
уже привычной тенденцию к  карнавализации 
языка средств массовой информации, языка 
Интернета, да и  языка повседневного бытово-
го употребления. Как пишут Н.  Д.  Бурвикова 
и В. Г. Костомаров, «современные русские тексты 
нацелены на  игру с  получателями информации: 
в результате игровых манипуляций с языком по-
лучатель информации вынужден разгадывать 

словесные загадки» [1: 3]. Сказав мало, сказать 
многое  — в  этом заключен смысл культурно-
языковых единиц, которые в  лингвистике по-
лучили название реминисценций (А.  Е.  Супрун), 
квазицитат (Е. А. Земская), квазифразеологизмов 
(Б. В. Кривенко), парафраз (В. П. Москвин), преце-
дентных феноменов (С.  И.  Сметанина), лингво-
культурем (В. В. Воробьев, В. А. Маслова), логоэ-
пистем (Н. Д. Бурвикова и В. Г. Костомаров). Это 
когнитивные структуры, принципиально нели-
нейные, реализующие принцип экономии приме-
нительно к функционированию языковой систе-
мы. Воспринимая их, носитель языка видит одно, 
вспоминает другое, представляет третье [1: 10].

Еще с большей долей эпатажности воспри-
нимаются трансформированные варианты подоб-
ных единиц (Н. Д. Бурвикова и В. Г. Костомаров 
назвали их логоэпистемоидами). В  этом слу-
чае эпатаж строится не  просто на  соотноше-
нии основного текста с  необычным заголовком, 
а и на необходимости разгадать саму неожидан-
ную трансформацию. Порождая двуплановость, 
«включенный текст» служит целям разного рода 
языковой игры: создает художественный под-
текст, рождает загадку, создает ироническое, сар-
кастическое, гротескное, трагическое или иное 
звучание, иногда просто рождает непритязатель-
ную шутку. Так, логоэпистемоид Темнота — друг 
голых землекопов (вместо выражения Темнота — 
друг молодежи) создает интригу, вызывает инте-
рес, но, как оказывается, и вводит в заблуждение. 
На  самом деле голые землекопы  — это грызуны 
не  больше мыши без  волосяного покрова, оби-
тающие в сухих саваннах и полупустынях Кении, 
Эфиопии и  Сомали. Нередко изменение всего 
лишь одного слова, например эпитета, приводит 
к изменению знака оценки. Ср.: фраза Восток — 
дело тонкое из  фильма «Белое солнце пустыни» 
трансформируется в Восток — дело громкое.

См. еще примеры таких трансформаций: 
Вперед, в  прошлое (фильм «Назад, в  будущее»  — 
Auto.lenta.ru Автопром); И один в поле воин (посло-
вица «Один в поле не воин» — Lenta.ru); Лишний 
элемент (фильм «Пятый элемент»  — Lenta.ru 
Бизнес); В  тихом омуте... Японского моря (по-
словица «В тихом омуте черти водятся» — Lenta.
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ru В  мире); О  блеф, ты спорт! (слова из  песни 
«О спорт, ты жизнь!» — Lenta.ru В России); Олигарх 
дальнего плавания (выражение «Капитан даль-
него плавания»  — Lenta.ru В  России); Насильно 
СМИ не будешь (поговорка «Насильно мил не бу-
дешь» — Lenta.ru Интернет); А ТЭФИ здесь тихие 
(произведение Б. Васильева «А зори здесь тихие» 
— Lenta.ru Масс-медиа); Первая кризисная (назва-
ние войны «Первая мировая» — Lenta.ru Музыка); 
Их ласковый и  нежный Бард (название фильма 
«Ласковый и  нежный зверь» — Lenta.ru О  высо-
ком); Копать не  строить (выражение «Ломать 
не  строить»  — Lenta.ru О  высоком); Накликать 
бюджет (поговорка «Беду накликать» — Lenta.
ru О  рекламе); Тамбовский пленник (выражение 
«Тамбовский волк»  — Lenta.ru Преступность); 
В начале был газ (библейское изречение «В начале 
было слово» — Lenta.ru Украина); Сам себя не по-
хвалишь… (пословица «Сам себя не  похвалишь, 
никто не похвалит» — Lenta.ru Экономика); Дело 
рук утопающих (выражение «Спасение утопаю-
щих — дело рук самих утопающих» — Realty.lenta.
ru); Новый главбух лучше старых двух (пословица 
«Старый друг — лучше новых двух» — Realty.lenta.
ru); Своя рубашка в кризис ближе (поговорка «Своя 
рубашка ближе к телу» — Газета.Ru); Остров раз-
дора (выражение из  древнегреческой мифологии 
«Яблоко раздора»  — Страна.ру). Примеры таких 
трансформаций можно приводить бесконечно, 
поскольку бесконечен сам процесс рождения че-
рез использование подобных нестандартных еди-
ниц всё новых и новых смыслов. 

Так, смысл заголовка Далеко заплыл (СМИ.
ru) проясняется только после прочтения новости 
о том, что знаменитый пловец, американец Майкл 
Фелпс, дисквалифицирован на  три месяца за  ку-
рение марихуаны. Сначала возникает ассоциация 
с выражением Далеко зашел, используемом в си-
туации осуждения человека за  неправомерные 
поступки. Потом становится очевидной связь 
данного выражения с  описываемой ситуацией 
осуждения триумфатора Пекинской олимпиады 
за пристрастие к наркотическим средствам. В кон-
це концов становится понятным смысл трансфор-
мированной фразы (зашел → заплыл) и  логика 
трансформации (намек на спортсмена-пловца). 

Многие из  приведенных выше приме-
ров гипертекстовых заголовков, своеобразных 
«крючков», притягивающих к себе внимание чи-
тателя, эпатирующих его любым способом, толь-
ко бы он прочитал материалы, характеризуются 
своей направленностью на  юмор, своеобразное 
шутовство, игру. Это напрямую соотносится с де-
терминантой речевого стиля в  сети  — игровым 
импровизационным стилем [6], характерным для 
времени, когда «познание мира происходит через 
распознание интертекста, новое „добывается“ 
в ходе селекции реального и карнавального, а его 
смысл и  значение доступны лишь постигшим 
правила языковой игры» [5: 71]. Стиль интернет-
общения пронизан колоритом игры иронизирую-
щей личности. В полной мере это относится к се-
тевым СМИ, которые также реализуют традиции 
русской смеховой культуры. 

Кроме того, эпатажность сетевых СМИ 
включает сегмент, основанный на  горькой иро-
нии, даже цинизме высказываний. Так, поговор-
ка В тесноте, да не в обиде вынесена в заголовок 
статьи, повествующей о  довольно редком слу-
чае в  медицине: в  американской клинике штата 
Калифорнии на  свет появилось восемь близне-
цов  — шесть мальчиков и  две девочки. Ср. еще 
примеры: Обыкновенное чудовище (произведе-
ние Е. Шварца «Обыкновенное чудо» — Lenta.ru 
Преступность); Один за всех (выражение из «Трех 
мушкетеров» «Один за  всех и  все за  одного» 
 — Lenta.ru Преступность); Упразднение строп-
тивых (название произведения У.  Шекспира 
«Укрощение строптивой» — Lenta.ru Бизнес); Горе 
уму (комедия Грибоедова «Горе от ума» — Lenta.ru 
В  России); Мученик нашего времени (произведе-
ние М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» — 
Lenta.ru Кино); Царевна без  головы («Всадник 
без головы» — Lenta.ru О высоком); Крах-тибидох 
(выражение «Трах-тибидох» из  сказки «Старик 
Хоттабыч» — Lenta.ru О рекламе); Посторонним 
выход не  запрещен (выражение «Посторонним 
вход воспрещен» — Lenta.ru Экономика); Наркоз 
восходящего солнца (выражение «Страна восхо-
дящего солнца» — media новости); Багаж уходит 
в небо (название фильма «Табор уходит в небо» — 
Страна.ru) и  под. Практически всегда использо-
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вание логоэпистем и  логоэпистемоидов придает 
тексту выразительность. Читатель с большей ве-
роятностью обратит внимание на  знакомые со-
четания слов и получит шанс оценить остроумие 
и стилистическое мастерство журналиста.

В  интернет-изданиях аналитической на-
правленности гораздо чаще, чем в  новостных 
ресурсах, встречаются средства художествен-
ной выразительности. В  качестве примера при-
ведем «двойные» (то есть распадающиеся на две 
стилистически неоднородные части) заголовки 
из ежедневного информационно-аналитического 
журнала GlobalRus.ru: Нефтегазовые тенё-
та  — Россия протянет трубу через Южную 
Европу; А  денежки врозь  — Россия остановила 
строительство АЭС в  Бушере из-за  срыва пла-
тежей с  иранской стороны; Стрельба по  сво-
им — Партии жалуются на фальсификацию вы-
боров; Преемник для среднего класса — Дмитрий 
Медведев провел Интернет-конференцию; Бремя 
мирной жизни — Доволен ли Кадыров своим пре-
зидентством?; Взметнуть в  небо соколом  — 
Вешнякова ушли из  ЦИК; Все ближе, и  ближе, 
и  ближе  — США намерены задействовать в  си-
стеме ПРО Кавказ с  Украиной; И  спи спокой-
но  — В  России началась налоговая амнистия. 
Из примеров видно, что первые части заголовков 
(выделены полужирным шрифтом) носят явно 
экспрессивный характер, представляя собой пре-
цедентные тексты, включая разговорную и  даже 
просторечную лексику.

Сетевые СМИ преподносят информацию, 
как правило, в  такой легкой и  непринужденной 
манере, что даже самая серьезная тема в  зна-
чительной мере теряет свою важность и  значи-
мость. В  системе общих требований к  журна-
листскому тексту в  Интернет-СМИ на  первое 
место выходят привлекательность и  доступ-
ность. Первоочередным качеством интернет-
журналистики становится также новизна, так как 
большую часть всех публикаций составляют ко-
роткие новостные сообщения. А вот требования 
значимости и актуальности соблюдаются только 
в  отношении главных политических событий. 
Отбор новостей для других тематических ру-
брик — общество, культура и т. д. — часто опреде-

ляется личным вкусом редактора и нередко не со-
ответствует этическим требованиям. 

Таким образом, язык сетевых СМИ — явле-
ние неоднородное, в нем отражается речевая кар-
тина общественной жизни современной России. 
Это жанровый и  речевой континиум, конгло-
мерат всевозможных языковых средств, среда 
для проявления тенденций к  речевой пестроте, 
с  одной стороны, а  с  другой  — к  единообразию 
и  унификации стиля. Становление стилистики 
журналистских текстов в рунете сопровождается 
формированием новых стандартов речевого ав-
томатизма, а  также ориентацией на  «тотальную 
иронию», языковую игру, эпатаж, пусть даже до-
пускающий циничные уловки и подтасовки, одна-
ко помогающий добиться цели — поразить, уди-
вить, выделиться, быть замеченным.
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СМИ  — это не  столько явление культурного прогресса, сколько прогресса 
Цивилизации. Однако обслуживание Цивилизации производится средствами массовой 
информации с помощью опыта, накопленного в культуре, и в первую очередь в языке. 
Новые средства массовой информации, наследуя многие черты своих предшественни-
ков, не отменяют старые. Средства массовой информации и коммуникации синтезируют 
в себе главные, основополагающие черты Культуры и Цивилизации, точнее — того, что 
составляет в них прогрессивные явления.

Ключевые слова: Цивилизация, Культура, прогресс цивилизации, прогресс культуры, 
новые СМИ, язык СМИ, конструкционная матрица-модель языка, картина мира, медиа-
дискурс, риторическая модальность, топос, прецедентность, культура готового слова.

Th e Mass Media is occurrence not of cultural progress, but of progress of Civilization. 
However, Mass Media carries out this service with the help of experience that was accumulated 
in culture, but fi rst of all in language. New Mass Media, inheriting lots of their predecessors’ 
patterns, at the same time don’t abolish the old one. Mass Media as well as communication ser-
vice synthesize in themselves the main and basic patterns of Culture and Civilization, or more 
precisely of their “progresses”.

Keywords: cultural progress, civilization progress, civilization, culture, new media, media 
language, lingual constructive matrix, media discourse, individual verbal outlook, rhetorical 
modality, topos, lingual precedency

В  современной русской культуре на  смену литературцентризму 
пришел «медиацентризм». Обратимся к фундаментальному разграниче-
нию двух понятий: Культура и Цивилизация. Сегодня в культурологии 
доминирует франко-английская традиция взаимозаменяемости этих 
понятий [2: 34]. В русском культурфилософском и языковом опыте эти 
понятия противопоставляются. В этом отношении отечественная фило-
софская школа близка к немецкой и итальянской. Культура — религиоз-
на, цивилизация — интернациональна, культура по своей сути духовна, 
в  основе цивилизации лежит материальное начало, воля к  господству. 
«Культура и цивилизация не два полюса, а два различных умственных пла-
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на», и эти планы по-разному формируют отноше-
ние людей к продуктам, результатам культурной 
и цивилизационной деятельности. Накопленный 
духовный опыт (то есть опыт Культуры) не исче-
зает бесследно, а становится залогом дальнейшего 
культурного развития. Опыт Цивилизации — это 
отмена предшествующих достижений. На  иссле-
довании морфологии Культуры и  Цивилизации 
русская культурфилософия выстраивала концеп-
цию прогресса в  истории, прогресса цивилиза-
ции. В трудах П. М. Бицилли получили развитие 
идеи С.  Пуфендорфа, Дж.  Вико, О.  Шпенглера, 
Бенедетто Кроче, И.  Хёйзинги, М.  Вебера, 
а  также русских мыслителей Л.  П.  Карсавина, 
Н.  И.  Кареева, И.  В.  Пузино, Н.  С.  Арсеньева. 
В  статье «Проблемы современности» философ 
языка писал: «Принято говорить о  „культурных 
достижениях“, о прогрессе культуры, имея в виду 
небоскребы, асфальтовые мостовые, электри-
ческое освещение, рост газетного тиража и  т.  п. 
„Культурный город“,  — никто не  замечает, как 
бессмысленно такое словосочетание. <...> в  ци-
вилизации возможен и даже неизбежен прогресс; 
культура же от этого „прогресса“ только гибнет» 
[4: 384]. Под прогрессом культуры П. М. Бицилли 
понимал накопление духовного багажа: «Каждый 
способный думать и  чувствовать человек, про-
читавший Достоевского, становится другим 
человеком, духовно перерождается, делается 
духовно богаче; но это не  сопровождается ни-
каким вытеснением в  его сознании Дон Кихота 
или Божественной комедии. Братья Карамазовы 
не отменили этих произведений. Напротив: появ-
ление всякой новой культурной ценности обога-
щает, углубляет смысл всех предыдущих, и в этом 
состоит прогресс» [3: 333]. В прогрессе цивилиза-
ции появление новой ценности влечет за  собой 
отмену ценности той же категории.

Опираясь на  концепцию П.  М.  Бицилли, 
можно рассматривать СМИ в  сложной взаи-
мосвязи координат Культуры и  Цивилизации. 
Средства массовой информации  — это явление 
прогресса Цивилизации, они обслуживают имен-
но Цивилизацию, ее «интересы», ее неотврати-
мое наступление на  мир. Это осуществляется 
СМИ с опорой на опыт, накопленный в Культуре, 

в  первую очередь в  языке. Специфика СМИ за-
ключается в  том, что наследуются многие черты 
предшественников. Таким образом, средства мас-
совой информации и  коммуникации синтези-
руют в  себе основополагающие черты Культуры 
и Цивилизации, точнее — их «прогрессов».

Это проявляется на  уровне языка, главно-
го «аппарата» и  инструментария деятельности 
СМИ. Носителем этой деятельности оказывает-
ся журналист-скриптор, т. е. такой тип языковой 
личности, которая не  существует вне (до  и  по-
сле) данного речевого акта, которая создает текст 
только здесь и сейчас. И хотя вопрос о возможном 
существовании некоего усредненного типа язы-
ковой личности журналиста подвергается сомне-
нию (Г. Я. Солганик), обсуждение этой темы нам 
кажется перспективным и вполне обоснованным. 
В  риторике существует понятие национальный 
риторический идеал. Каждая языковая личность 
формируется на основе присвоения конкретным 
человеком всего языкового богатства, созданного 
предшественниками. Кроме того, личность вооб-
ще и языковая личность в частности определяет-
ся временем и местом: существуя в историческом 
времени и  пространстве, она обладает соответ-
ствующей ментальностью — разделяет не только 
конкретные представления, но и доминирующие 
в  ее среде способы думать и  чувствовать, пони-
мать мир и оценивать людей. В этом смысле мож-
но говорить о личности эпохи Античности, эпохи 
Возрождения, эпохи средневековья и т. д. 

Личность современного журналиста-скрип-
тора можно назвать языковой личностью неоэпохи 
культуры готового слова как своеобразного рито-
рического типа культуры [1: 99–114]. Культура го-
тового слова — это риторический тип культуры, 
в котором слово является живым носителем куль-
турной традиции. Традиционное риторическое 
понимание слова вообще — это свободное обра-
щение с ним: «<…> с самого своего возникнове-
ния в Греции риторическая теория и практика по-
нимает слово так, как если бы оно было целиком 
во  власти им пользующегося» [5: 510]. Сегодня 
власть автора-журналиста, автора-скриптора рас-
пространяется не только и не столько на свои сло-
ва, сколько на чужие слова, т.е. на культурный фон. 
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Он не творит, а лишь интерпретирует. Специфика 
интерпретаций в современном языке СМИ выра-
жается в  травестировании смыслов и  традиции: 
бесконечно играя с прецедентностью, журналист-
скриптор, журналист-интерпретатор, сам того 
не  подозревая, творит уже не  Культуру, он ока-
зывается в авангарде наступления Цивилизации 
на  Культуру (т.  е. унификации и  единообразия). 
Язык современных СМИ  — явление современ-
ной Цивилизации, динамично-разорванной, 
стремительно-хаотичной. В  языковой личности 
современного журналиста проявляется клипо-
вость, мозаичность современного языкового со-
знания, и шире — всей языковой картины мира. 
Пример  — идиоличность Михаила Леонтьева, 
глубокого, умного, парадоксального журналиста 
и  аналитика, тексты которого характеризуются 
разговорно-ассоциативной, сетевой речемысли-
тельной доминантой. 

Журналистское творчество, соединяя в себе 
социальное и личностное, индивидуальное и кол-
лективное, формирует ментально-поведенческую 
доминанту лингвориторической деятельности со-
временного журналиста. Эта доминанта может 
быть означена как протеизм языковой деятель-
ности журналиста. По отношению к творчеству 
А. С. Пушкина протеизм — органичное проник-
новение в культуру любого народа, слияние с ним 
без  потери собственной национальной идентич-
ности — одна из удивительных черт пушкинско-
го поэтического мировосприятия. Но это «пере-
малывание» культур всегда оставалось в  рамках 
Культуры. Протеизм в «творчестве» современных 
журналистов во многом предопределен специфи-
кой предмета их речи: современный журналист 
формирует в сознании или подсознании адреса-
та картину современной Цивилизации, которая, 
по выражению М. В. Михайловой, предстает как 
империя болтовни [6]. 

Раздвоенность журналиста, который, 
с  одной стороны, должен объединять аудито-
рию, а с другой — служить слову как стратегии 
обмана (В.  П.  Океанский [7]), становится фун-
даментом в  формировании протеистичности 
языковой личности современного журналиста. 
Понимание риторики как философии словесно-

речевой культуры позволяет утверждать, что 
вся современная деятельность журналиста-
скриптора-интепретатора антириторична. В этом 
смысле СМИ могут рассматриваться как анти-
риторичные, так как их деятельность направлена 
не на собирание, не на стремление к совокупно-
сти, а  на  раздробление, разорванность. Именно 
СМИ задают ярко выраженную дискретность со-
временной картины мира.
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К ВОПРОСУ О ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ИЗМЕНЯЕМОСТИ 
НЕСКЛОНЯЕМЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

LYUDMILA A. MELNIKOVA
TO THE QUESTIONS OF POTENTIAL CHANGEABILITY OF INDECLINABLE NOUNS

В  статье рассматривается функциональная адекватность несклоняемых существи-
тельных как синтаксическое явление. Определяются факторы, компенсирующие фор-
мальный недостаток этой языковой единицы в коммуникативной среде, выявляются ее 
синтагматические свойства, сильные и слабые позиции в структуре предложения, усло-
вия возникновения омонимии, системные ограничения для самостоятельного употре-
бления несклоняемого существительного в  словосочетании и  предложении. Ставится 
вопрос о перспективе аналитико-синтетической тенденции в русской грамматике. 

Ключевые слова: синтаксическая позиция, инверсия, взаимодействие, словоформа, 
падеж, управление, грамматическая омонимия, контекст. 

Th e article considers the functional appropriateness of indeclinable nouns as a syntactical 
phenomenon. Th e factors, compensating for the formal lack of this linguistic unit in the 
communicative sphere, are defi ned. Th e syntagmatic characteristics, strong and weak positions 
in the structure of a sentence, the conditions of homonymy as well as the system restrictions 
of independent usage of the indeclinable noun in a sentence and in a word combination are 
detected. Th e issue of perspective of analytical and synthetic tendency in the Russian grammar 
is raised.

Keywords: syntactical position, an inversion, an interaction, the form of a word, the case, 
the regime, grammatical homonymy, context.

Несклоняемые имена прошли длительный путь приспособления, 
прежде чем закрепились в русском языке. Сложившаяся до XVIII века 
прочная система склонения давала возможность «выражать падежные 
значения не только наличествующими, но и субституируемыми аффик-
сальными средствами» [3: 257]. В  некоторых видах связи флективные 
формы несли избыточную информацию о  семантико-синтаксических 
отношениях, ср.: Там стояло большое село (грамматическая форма су-
ществительного дублировалась показателями прилагательного и глаго-
ла). В этих условиях заимствованному слову действительно было легко 
оставаться неизменным. Согласовательное словосочетание, получая не-
изменяемый компонент в качестве стержневого слова, ничего не теря-
ло, кроме лишнего указания на его роль в составе предложения. К тому 
же, по мнению некоторых ученых, литературная норма в период XVIII–
XIX вв. формировалась преимущественно на  основе речевой манеры 
«офранцузившихся» (Б.  О.  Унбегаун) дворян. «Именно в  дворянской 

Людмила Александровна 
Мельникова

Аспирантка кафедры общего 
языкознания Астраханского 

государственного университета
▶ di_mel@mail.ru 

[���'"�#��&�#(�� )����(�]

2010-2.indd   42 25.06.2010   2:08:35



[��� �*##(�'� #��"�  - 2 / 2010] 43

среде выработалось правило произносить и упо-
треблять иноязычные лексемы особо, ориентиру-
ясь на их произношение в языке-источнике, тем 
самым противопоставляя заимствования словам 
родного языка» [2: 177]. Многие языковеды на-
шего времени, тем не менее, видят причины по-
явления неассимилированной группы иноязыч-
ных слов не в особенностях литературной нормы 
заимствующего языка, а  в  их структурном типе: 
конечный гласный звук основы препятствует 
присоединению к ней русских флексий. Эта точка 
зрения представляется нам более убедительной, 
несмотря на  примеры склонения некоторых не-
изменяемых существительных в  просторечном 
и детском употреблении (занимаюсь ушой /ушу/, 
еду в метре /метро/, разъезжать на таксях /так-
си/, с  шимпанзами, с  эскимом, с  кофем и  т.  д.). 
Отдельные заимствования действительно можно 
совместить с падежной флексией методом усече-
ния основы, как в  приведенных случаях, однако 
большинство несклоняемых существительных 
с  усеченной основой при соединении с  падеж-
ным окончанием теряют узнаваемость лексиче-
ского значения и  благозвучность (ср.: кормить 
овощным рагом /рагу/, вагон с купами /купе/сто-
ит в  депе /депо/, пюра больше нет /пюре/, ули-
цы с  современными кафами /кафе/, восхищаться 
кругосветным турном /турне/). Подобные «скло-
ненные» формы производят впечатление насиль-
ственно измененных, дисгармоничных образова-
ний и вызывают либо категорическое неприятие, 
либо комическую интерпретацию данного текста. 
Возможно, такая реакция является следствием 
влияния многовековой традиции употребления 
этих существительных в  неизменяемом вариан-
те, но она обусловлена и  стремлением к  красоте 
языковой формы, которую, как это ни  парадок-
сально, вносят в  приведенные словосочетания 
«асистемные» элементы. Известны также случаи 
склонения иноязычий на конечный -э путем его 
замены на  j (алой, алоя, алою) или прибавления 
j к основе (кофей, филей, желей и т. д.), но и этот 
путь освоения языком неудобных для сочетае-
мости форм не стал продуктивным. Итак, в про-
цессе приспособления иноязычных субстантивов 
к  русскому падежному словоизменению именно 

внешний структурный фактор служил основным 
признаком, определяющим изменяемость/неиз-
меняемость слова: склоняемыми становились су-
ществительные с консонантным исходом основы 
(за исключением феминизмов: мисс, миссис, ма-
дам, фрекен и др.), несклоняемыми — существи-
тельные с  вокальным исходом. Многие исследо-
ватели грамматического своеобразия несклоняе-
мых заимствований освещали эту проблему с фо-
нологической и  морфологической точек зрения 
(см.: Б.  О.  Унбегаун, М.  В.  Панов, И.  Д.  Мучник, 
Л.  П.  Крысин, Г.  А.  Смирнова, Е.  В.  Маринова 
и др.). В данной статье представлены материалы 
аналитической характеристики словосочетаний, 
содержащих неизменяемый именной компонент, 
в функционально-семантическом аспекте.

Характеризуя несклоняемое имя, можно 
воспользоваться музыкальным термином «стак-
като» (ит. нареч.  — отрывисто, нескл.  сущ.  — 
фрагмент музыкального произведения, испол-
ненный отрывисто (ТСИС)). Действительно, 
функционирующая в языке синтетического строя 
одноморфемная модель существительного, ли-
шенного флексии, соотносима с моделью отрыви-
сто исполненного звукоряда музыкальной фразы, 
лишенного финали (звукового шлейфа), в струк-
туре произведения. Слова-стаккато, как и музы-
кальные звуки-стаккато, являясь нетрадицион-
ными системными единицами, употребляются 
на  месте ожидаемого продолжительного звуча-
ния. Аналогия способов их функционирования 
допускает возможность использования данного 
музыкального термина в  качестве синонима не-
склоняемому существительному. 

Словосочетание в  русском языке, как из-
вестно, имеет полную, неполную или нулевую 
словоизменительную парадигму в  зависимо-
сти от  грамматических свойств стержнево-
го слова. Несклоняемое существительное (НС, 
«слово-стаккато») в  этом качестве, сводя па-
радигму к  нулю, должно, как асистемный эле-
мент, нарушать смысловой ряд высказывания. 
Однако в действительности этого не происходит. 
Многочисленные примеры употребления «слов-
стаккато» в грамматически слабой позиции, ког-
да никакие аналитические средства не  указыва-
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ют на  их форму, представляют интерес не  толь-
ко с  лексико-грамматической и  синтаксической 
точек зрения, но и  в  речемыслительном плане. 
Для установления средств взаимодействия ком-
понентов внутри подобных синтагм необходи-
мо разграничить синтаксические конструкции 
с аналитически выраженными грамматическими 
значениями НС (сильная позиция) и эксплицит-
но невыраженными (слабая). В  словосочетаниях 
типа зеленоглазое такси, взрослому шимпанзе, 
очередного интервью или пианино расстроено, 
Мэри не  спала, пальто висят информация, не-
обходимая для установления грамматической 
формы неизменяемого компонента, содержится 
в согласованном с ним соседнем компоненте, что 
делает данное положение весьма выгодным для 
функционирования анализируемых нулевых сло-
воформ. Согласовательные сочетания «субъект-
предикат» и  «атрибут-определяемое», таким об-
разом, не  допускают нейтрализации отношений 
внутри синтагмы и, следовательно, обеспечивают 
сильную позицию несклоняемого существитель-
ного в коммуникативной цепи. 

Простое именное словосочетание с  НС 
в зависимой позиции, обладая полной словоизме-
нительной парадигмой, не всегда проявляет одно-
значность. Функция приименного атрибута чаще 
всего выполняется родительным падежом, в  ко-
тором сосуществуют посессивные и партитивные 
связи, пространственные и  временные отноше-
ния, в разграничении которых участвует не флек-
сия зависимого слова, а  семантика лексических 
значений, ср.: банка лечо, крыло фламинго, шум ме-
тро, акустика фойе. Однако во многих конструк-
циях обнаруживаются явления неоднозначности: 
язык майя (чей? какой?), перчатки леди (ср.: пер-
чатки «Леди»), сосед Гарри (сосед мальчика Гарри 
или сосед по имени Гарри?). Причиной семантиче-
ской «накладки» в контексте такого словосочета-
ния является именно отсутствие грамматической 
информации у зависимого слова (ср.: сосед Рона). 
Омонимия форм Р. и  И. падежей создает конку-
ренцию синтаксических связей «управление» / 
«примыкание» и, соответственно, нейтрализацию 
атрибутивно-притяжательных и  атрибутивно-
назывных отношений. Для установления смысла 

подобных конструкций необходим расширенный 
контекст, причем объем предложения может быть 
также недостаточным в разграничении омонимии 
(На крыльцо вышел сосед Гарри). Идентификация 
рассматриваемых отношений возможна лишь 
в контексте предыдущей речи. Вернемся к первой 
группе примеров. Моносемии отношений здесь 
способствует семантика главного слова: банка 
(единица объема чего-либо), крыло (часть тела 
птицы), шум (субстантиват действенного при-
знака, предполагающего источник), акустика 
(слышимость звуков в  помещении). Внутренняя 
форма этих управляющих слов несовместима 
с  именительным названия. Если же заменить 
стержневые компоненты, можно получить либо 
однозначные, но качественно другие отношения 
(салат «Лечо», кафе «Фламинго»), либо отноше-
ния неоднозначные, подобные примерам второй 
группы (станция метро, проект фойе), где име-
нительный названия соперничает с родительным 
посессивным. Следовательно, валентностные 
свойства управляющей именной лексемы могут 
выступать как унификатором, так и модификато-
ром синтаксических отношений. Установив роль 
стержневого слова в  формировании отношений 
внутри синтагмы, обратим внимание на  зави-
симый компонент. Его пассивность в  создании 
словоизменительной парадигмы всего словосоче-
тания не означает, однако, «полного нуля» в меж-
словном взаимодействии. В  конструкции язык 
майя именно семантика управляемого компонен-
та делает смысл двояким, поскольку словом майя 
называют не  только язык данного племени, но 
и его представителей — носителей данного языка. 
При замене этого компонента на  однозначный, 
например эсперанто или хинди, констатирует-
ся моносемичность синтагмы, так как носители 
данных языков называются другими именами. 
Следует отметить, что многозначность управ-
ляющего слова язык не  вызывает столкновения 
разных смыслов на  уровне синтагмы, поскольку 
данная лексема в сочетании с названиями разных 
языков мира образует целостное понятие, нахо-
дящееся в  области знаний, достаточно далекой 
от  сферы употребления других ЛСВ этого суще-
ствительного. Таким образом, формирование от-
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ношений внутри простейшей именной синтагмы 
происходит не только на формальном, но и на се-
мантическом уровне, где даже несклоняемое су-
ществительное имеет возможность проявить 
свои категориальные свойства. Неоднозначность 
конструкции могут вызвать:

–   полисемия управляемого компонента 
(язык майя);

– семантика стержневого субстантива, до-
пускающая при себе и  родительный посессива, 
и  именительный названия (перчатки леди, сосед 
Гарри).

В качестве стержневого слова именной син-
тагмы (напр.: интервью журналиста) несклоняе-
мое имя не создает ситуаций двоякого трактова-
ния до тех пор, пока не попадет под управление 
стержневого компонента сложного словосоче-
тания с  одним из  вышеназванных признаков. 
В предложении Меня заинтересовал рейтинг ин-
тервью журналиста есть основания для смысло-
вых вариаций: автора интересует рейтинг репор-
тажей конкретного журналиста или сам рейтинг 
с  таким названием? В  этих контекстах нашему 
высказыванию будут соответствовать следующие 
синонимические конструкции: Меня заинтересо-
вал рейтинг репортажа/ей журналиста / Меня 
заинтересовал рейтинг «Репортаж/и  журнали-
ста». Флексия зависимого существительного, как 
видно, играет решающую роль в  интерпретации 
сообщения. Разумеется, графический способ пе-
редачи этого высказывания выигрывает возмож-
ностью постановки кавычек в случае примыкания 
(рейтинг «Интервью журналиста»), в  устном же 
варианте омонимия остается неразграниченной.

Переходя к  управлению с  отглагольным 
стержневым субстантивом и  НС в  зависимой 
позиции, следует обратить внимание на  дерива-
ционную историю («синтаксическая деривация» 
Е.  Курилович, Г.  А.  Золотова) данного вида кон-
струкций. Словосочетание поздравление радио 
России может образоваться от  глагольного по-
здравлять радио России или от  предикативного 
радио России поздравляет. При субстантивации 
глагола каждый из этих исходных вариантов пре-
образуется в одну и ту же конструкцию с сохра-
нением своих семантических ролей: в первом слу-

чае — действие и объект действия, во втором — 
действие и  его производитель. Так мы получаем 
совмещение двух позиционных функций в форме 
зависимого компонента. Но поскольку данная 
ситуация наблюдается и  в  русских словосочета-
ниях (ср.: воспитание родителей, выбор актера), 
являясь иллюстрацией «полифункциональности 
единиц плана выражения и  омофонии единиц 
плана содержания» [1: 15], то останавливаться 
подробно на этом моменте не станем, а обратим-
ся к  третьему виду отношений в  анализируемой 
конструкции, выражаемому Т. падежом: поздрав-
ление (кем?) радио России. Трансформационный 
анализ конструкции с данным типом отношений 
снова приводит к  предикативному словосочета-
нию, внешние и внутренние связи которого четко 
просматриваются в  составе простейшей пропо-
зиции, например: Радио России поздравляет юби-
ляров. До преобразования предложения в слово-
сочетание при двухместном предикате отмечаем 
И. п. субъекта и В. п. прямого объекта. В процессе 
субстантивации глагола объект вынужден перей-
ти в область Р. п., поскольку В. п. является исклю-
чительно приглагольным (поздравление (кого?) 
юбиляров). Субъект также переходит в  область 
Р.  п. (поздравление (чье?) радио России). Следует 
подчеркнуть, что названные отношения, обле-
ченные в форму Р. п., могут существовать только 
в  раздельных конструкциях. Однако синтети-
ческая морфология позволяет «укладывать» все 
предложение в  одно словосочетание, т.  е. дает 
синтаксическую возможность сосуществовать 
субъекту и  объекту в  пределах одной непреди-
кативной конструкции: поздравление юбиляров 
российским радиоканалом. Очевидно, что субъект 
исходного предложения выражается здесь Т.  па-
дежом, но, занимая эту позицию, несклоняемое 
существительное изменяет смысл всей конструк-
ции: поздравление юбиляров радио России. В поло-
жении после объекта действия «слово-стаккато» 
принимает на себя атрибутивную функцию и вы-
ражает посессивные отношения. Следовательно, 
вторичная функция Т. падежа (выражать субъект 
действия) неприменима к  несклоняемому суще-
ствительному по  причине отсутствия показате-
ля этой формы. Выявленная неспособность слов 
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данной группы соответствовать заданным син-
таксическим отношениям позволяет говорить 
о  существовании, помимо формальной (морфо-
логической) асистемности названных языковых 
единиц, также о неких коммуникативных грани-
цах их самостоятельного употребления в рамках 
словосочетания и предложения. 

В глагольных словосочетаниях НС, как пра-
вило, не  препятствует восприятию смысла, по-
скольку позиционные функции актантов пропо-
зиции, предполагаемые валентными свойствами 
глагола, в  значительной степени предопределяют 
форму управляемого компонента, ср.: Отец укрыл 
девочку пальто. Боец в совершенстве владеет сам-
бо. Карандаш нарисовал Буратино нос. Несмотря 
на  присутствие при предикате двух и  даже трех 
словоформ с  нулевым флективным показателем, 
содержание конструкций понимается однознач-
но. Идентификация синтаксических ролей всех 
компонентов осуществляется последовательно, 
согласно традиционному для русского языка, 
прямому порядку слов. Лексема пальто в первом 
предложении не может претендовать на роль под-
лежащего как в  формальном, так и  в  семантиче-
ском плане. Отсутствие согласованности со сказу-
емым и последнее место в конструкции указывают 
на  функцию второстепенного члена, кроме того, 
две обязательные валентности предиката актив-
ного действия (субъект и прямой объект) уже реа-
лизованы одушевленными субстанциональны-
ми значениями, следовательно, неодушевленной 
лексеме пальто достается последняя, факульта-
тивная валентность глагола с  функцией орудия-
средства действия. Совместимость лексем опреде-
ляется, конечно, не только категорией одушевлен-
ности/неодушевленности. Следует подчеркнуть, 
что субстанциональное значение, призванное за-
нять одно из «мест» при предикате, должно под-
твердить свою уместность в данной функции, ср.: 
укрыть девочку пальто / укрыть девочку колье. 
Наличия категорий предметности, неодушевлен-
ности и вещественности лексеме оказывается не-
достаточно для соответствия управляющему гла-
голу. Семантика зависимого компонента непре-
менно должна содержать категориальное значение 
«изделие из ткани некоторой протяженности». 

Наглядно демонстрирует принцип рас-
пределения между компонентами семантико-
синтаксических ролей предложение Карандаш 
нарисовал Буратино нос. Последовательность 
поступающей в  мозг информации, обусловлен-
ная линейностью речи, позволяет проследить 
процесс соотнесения содержательных вариантов, 
заложенных в данной формальной конструкции, 
с  «детектором» смысла в  воспринимающем со-
знании. На  начальной ступени процесса первые 
два слова, обнаруживая согласованность в  роде 
и  числе, а  также совместимость начальной фор-
мы существительного с  личной формой глагола, 
устанавливают прочную предикативную связь, 
подтверждаемую семантическими категориями 
этих компонентов: карандаш имеет прямое от-
ношение к рисованию. С поступлением в «интер-
претационный механизм» следующего компонен-
та с нулевым окончанием образуется простейшая 
модель пропозиции: субъект-предикат-объект, 
в  которой однозначные объектные отношения, 
установленные предикатом, не вызывают сомне-
ния, несмотря на  несоответствующую В.падежу 
форму одушевленного объекта действия (ср.: 
нарисовал кота /мост). Отмечается некоторая 
защищенность несклоняемого имени в  этой по-
зиции семантической категорией глагола, реа-
лизующего свою переходность. На данном этапе 
поступления информации, т. е. в трехкомпонент-
ном составе, теоретически возможен и зеркально 
противоположный вариант содержания: объект-
предикат-субъект, который семантически более 
оправдан, поскольку производитель действия 
здесь одушевлен, что свойственно субъекту: ка-
рандаш нарисовал Буратино. Но в  действитель-
ности этот инверсионный вариант игнорируется 
сознанием, уступая семантически западающему, 
но допустимому в  русском языке и  подкреплен-
ному традиционным словопорядком распре-
делению ролей (ср.: нож поцарапал Марчелло). 
Изменение в  сформированную предикативную 
структуру вносит завершающий компонент сооб-
щения. Третье существительное в начальной фор-
ме, мужского рода и единственного числа с неко-
торой натяжкой, но все же, теоретически, может 
претендовать не только на роль прямого объекта, 
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но и  на  роль субъекта действия (Нос Буратино 
нарисовал карандаш), исключена для него лишь 
роль адресата, для которой нет ни  формальных, 
ни  семантических оснований. Однако постпо-
зиция лишает этот компонент возможности вы-
ступать в качестве субъекта речи, оставляя един-
ственный вариант  — прямой объект. Несмотря 
на  то, что эта позиция уже занята, последний 
компонент вытесняет предыдущий из  своей се-
мантической ниши в  свободную нишу адресата. 
Интересно, что данный порядок слов в полном со-
ставе предложения поддерживает однозначность 
функции адресата у  лексемы Буратино. С  пере-
становкой прямого объекта нос в  препозицию 
к Буратино (Карандаш нарисовал нос Буратино) 
фиксируется конкуренция отношений адреса-
та с  атрибутивно-посессивными отношениями: 
нарисовал нос (кому? чей?) Буратино. Причины 
этой конкуренции можно было списать на семан-
тическую связанность компонентов: лексическое 
значение нос соотносится со значением Буратино 
как часть и  целое, однако множество подобных 
примеров не  обнаруживают какой-либо связи 
лексем (Бывший руководитель вернул долг ТНТ / 
Старик прочитал письмо Сулико / Я надел рубаш-
ку портье и др.), что позволяет говорить о силь-
ных и слабых позициях несклоняемого существи-
тельного в роли семантического адресата.

«Слово-стаккато» вносит в восприятие при-
вычных русскому человеку синтаксических кон-
струкций элемент сотворчества, заставляя доду-
мывать, восполнять «зияющий» пробел коммуни-
кативной цепочки, связывать ее многоаспектные 
звенья в  соответствии со своим представлением 
описываемой ситуации. В  этом отношении воз-
можны расхождения авторской и  читательской 
интерпретации, например, такого фрагмента: 

Чьи? Кому?
Артур показал карты Тобби. В  семанти-

ческой структуре высказывания конкурируют 
между собой не  актанты пропозиции (объект-
адресат), а отношения адресата действия и посес-
сива при объекте действия. Для снятия омонимии 
в  пределах предложения достаточно всего лишь 
переставить местами объект и  адресат (Артур 
показал Тобби карты), либо внести уточняющий 

компонент: адресат, притяжательное местоиме-
ние или согласованное определение: 

(всем) (хромого) — маркеры отношений посессива
Артур показал карты Тобби. 
(свои) (хромому) — маркеры отношений адресата

Таким образом, несклоняемое существи-
тельное, употребленное без согласованного опре-
деления в качестве адресата пропозициональной 
конструкции, может явиться причиной нераз-
личения синтаксических форм Р. и  Д. падежей. 
Регистрируются сильные и  слабые позиции НС 
в  репрезентации рассматриваемых отношений. 
Положение непосредственно после глагола га-
рантирует однозначность конструкции (Бывший 
руководитель вернул ТНТ долг). Инверсионная 
препозиция может иметь два варианта: ТНТ быв-
ший руководитель вернул долг (относительно по-
нятная конструкция, где изменяет традиционную 
позицию только НС-адресат) и  ТНТ вернул долг 
бывший руководитель, где адресат выдвигается 
на место субъекта, а субъект употреблен в пост-
позиции. В последнем варианте имеет место так 
называемое «Z-восприятие», предполагающее 
«шаг назад», т. е. повторное ознакомление с кон-
струкцией, поскольку первые три компонента, 
благодаря псевдоначальной форме аббревиату-
ры, образуют пропозицию, в  которой нет места 
третьему компоненту в  начальной форме. При 
втором (а  возможно, и  третьем ознакомлении) 
смысловая цепочка восстанавливается, одна-
ко подобные ребусы в  высокоскоростном тем-
пе речи не  приветствуются, поэтому практиче-
ски не  встречаются в  письменных источниках, 
а  в  устных сопровождаются характерной инто-
национной акцентуацией. Наконец, к  разряду 
слабых позиций относится и  положение НС по-
сле объекта действия (Бывший руководитель 
вернул долг ТНТ). В подобных конструкциях, как 
уже было сказано выше, по  причине неустанов-
ленности формы слова-стаккато, конкурируют 
отношения адресата и  приименного посессива. 
Неоднозначность возникает вследствие двойного 
управления: глагол реализовывает свою, доста-
точно сильную валентную связь с  необходимым 
ему адресатом, однако в позиции после прямого 
объекта адресат без опознавательных знаков фор-
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мы попадает под  управление именного объекта 
и  принимает атрибутивно-посессивную функ-
цию, выражаемую Р. падежом (долг (какой? чей?) 
ТНТ). Совпадение в  одной конструкции разных 
содержательных вариантов (1  — руководитель 
задолжал ТНТ, 2  — ТНТ задолжал к.-л.) делает 
данную конструкцию неубедительной, а позицию 
НС в роли адресата «после прямого объекта» се-
мантически слабой и  требующей расширенного 
контекста. Следует отметить, что валентностные 
свойства слов имеют «территорию» своего распро-
странения, закрепленную традиционным слово-
порядком, нарушение которого иногда приводит 
к смещению смысловой структуры высказывания 
даже в сфере функционирования формально пол-
ноценных существительных, ср.: «Рука бойцов ко-
лоть устала…» (М. Ю. Лермонтов «Бородино»). 
Словоформа бойцов в данной позиции выполня-
ет функцию атрибута, находясь под управлением 
подлежащего, однако (в  отрыве от  общего кон-
текста) допускает возможность функциониро-
вания и в составе сказуемого в качестве прямого 
объекта действия, вынесенного в  препозицию 
к  глаголу. Традиционно сознание воспринимает 
управляемое слово после главного, в  некоторых 
случаях — в непосредственной препозиции. Если 
же оно находится в области пересечения сфер ва-
лентного влияния двух компонентов и  обладает 
омонимией форм (Р. и В. п.), создается естествен-
ная конкуренция, в  которой выигрывает все же 
постпозиция зависимого слова как нормативная 
в синтаксическом управлении.

Многозначность высказывания иногда мо-
жет быть причиной взаимного непонимания, 
однако не является поводом для полного исклю-
чения подобных конструкций из речи. В опреде-
ленных функциональных стилях омонимичные 
модели, напротив, достаточно востребованы. 
Например, в  журналистике модным приемом 
привлечения внимания читателя к  репортажам 
является игра слов в  заголовках статей, исполь-
зующая окказиональные формы, омофонию, 
омонимию, омографию и  другие неприемлемые 
в деловой и научной речи явления (напр.: «Жизнь 
бьет ключом»). Ту же функцию выполняют мно-
гозначные выражения в рекламных лозунгах типа 

«Везет кому-то!» (надпись на  борту газели, ве-
зущей оконную продукцию). Большими возмож-
ностями в этом отношении обладают несклоняе-
мые имена со  свойственной им омонимией всех 
падежных форм (Ваш вклад в  евро; Заработай 
на «Орифлэйм»! и др.).

В  конструкциях с  НС наиболее отчетли-
во просматривается взаимодействие парадиг-
матического и  синтагматического уровней язы-
ковой системы, которая оперирует элементами 
различного содержания, объема и  назначения. 
Формально ограниченная языковая единица 
(асистемная, с  точки зрения наблюдателя) при 
многоаспектном исследовании обнаруживает во-
круг себя виртуальную сеть смыслообразующих 
связей и отношений, поддерживающих, подобно 
кокону, употребление структурно ограниченно-
го, но содержательно полноценного элемента. 
Если при восприятии многозначного слова в со-
знании активируются все его словарные зна-
чения (В.  Б.  Касевич), то в  приведенных выше 
примерах наблюдается параллельная активация 
лексических и  синтаксических значений грам-
матически неоднозначной формы существитель-
ного, сопровождающаяся быстрым перебором 
смысловых структур, возможных в данной рече-
вой ситуации. Процесс интерпретации заверша-
ет установление соответствия плана выражения 
(означающего) плану содержания (означаемому) 
сообщения. Дифференцирующими основания-
ми для смысловых вариантов являются: 1) поря-
док слов; 2)  лексико-грамматическая семантика 
компонентов, формирующая каркас пропози-
ции; 3) интонация и логическое ударение (в уст-
ной речи); 4) формальные показатели. Несмотря 
на  выявленную незначительную роль флексии 
в структуре предложения, отсутствие ее, как вид-
но из  приведенных выше примеров, может при-
вести к неоднозначной интерпретации высказы-
вания в  узком контексте предложения. По  мере 
расширения контекста логика исходной ситуа-
ции, описываемой в речи, в большинстве случа-
ев, восполняет смысловые пробелы западающих 
формантов, потому что, являясь единицей макро-
структуры текста, неоформленная лексема вы-
ступает актантом не  только своей пропозиции, 
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но и сложного синтаксического целого, в рамках 
которого актуализируются именно те значения 
омонимичного компонента, которые соответ-
ствуют ситуативной семантике. Но высказыва-
ние не всегда функционирует в структуре текста. 
Кроме того, в современных дискурсивных источ-
никах может употребляться не одно, а два и более 
несклоняемых существительных в одном предло-
жении, где теряет «герменевтическую» силу даже 
общий контекст, например: Тоби победил Роби; 
Джони шьет кимоно Келли. Кто является про-
изводителем действия? Им может быть любой 
из названных лиц в зависимости от коммуника-
тивной задачи автора (ср.: Сергея победил Иван; 
Андрею шьет кимоно Света). Возможно, никто 
из читателей и не задумается над вариативностью 
данных высказываний, доверяя традиционному 
словопорядку, но исследователям есть о чем поду-
мать. В подобных примерах порядок слов может 
быть только фиксированным, потому что инвер-
сия компонентов, не  подкрепленных формаль-
ной составляющей, рисует обратную картину со-
бытия. Следовательно, автор здесь не  свободен 
в средствах выражения мысли, лишен возможно-
сти усиления коммуникативного центра выска-
зывания при помощи изменения порядка слов. 
Учитывая общепризнанную тенденцию развития 
русского языка к  аналитизму, следует отметить 
не только продолжающийся стремительный рост 

числа несклоняемых заимствований в начале XXI 
века, но и  наводящую на  размышление законо-
мерность: расширение использования иноязыч-
ной лексики влечет за  собой внедрение в  синте-
тическую грамматику элементов аналитического 
синтаксиса, обусловливающих «сужение» выра-
зительных возможностей русского языка, обедне-
ние его экспрессивных средств. 

Представленные наблюдения показывают, 
что синтаксическое управление является для не-
склоняемых существительных наиболее уязви-
мым звеном функционирования, областью, в ко-
торой неассимилированная форма с  вокальным 
исходом при вариативном употреблении стано-
вится причиной либо нейтрализации синтакси-
ческих отношений, либо насильственного изме-
нения этого слова, согласно коммуникативному 
замыслу. По всей видимости, динамические изме-
нения в характере функционирования НС на со-
временном этапе будут исходить именно из сфе-
ры синтаксического управления.
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ЦЕНА ПАУЗЫ
YULIA E. KOCHENKOVA
THE VALUE OF PAUSE

В статье анализируются виды пауз и их роль в текстах публичной речи; описыва-
ются условия увеличения и уменьшения количества дикторских, психологических пауз 
и  пауз хезитации; устанавливается роль нереальных грамматических пауз в  создании 
ясности, отчетливости, доходчивости и выразительности публицистической речи; вы-
являются приемы усиления текстовой экспрессии, связанные с  определенным типом 
паузирования.

Ключевые слова: публичная речь, грамматическая пауза, дикторская пауза, психоло-
гическая пауза, пауза хезитации.

Th e article looks upon diff erent types of pauses and their functions in the texts of public 
speech, which people of various professions make. Th e conditions of the increase and decrease 
in the number of pauses are defi ned. Th e devises used to intensify text expression (which 
depend on pauses) are described.

Keywords: public speech, grammar pause, announcer’s pause, psychological pause, the 
pause of hesitation.

Пауза — неотъемлемая часть любого звучащего текста. Если ора-
тор хочет добиться большего воздействия своей речи на аудиторию, то 
пауза  — инструмент, с  помощью которого, умело им пользуясь, мож-
но украсить свою речь, сделать ее более выразительной, убедительной 
и эмоциональной. 

В  настоящее время растёт интерес к  устной речи людей, высту-
пающих публично. В  эфире появились блестящие ораторы, которых 
с интересом слушает многомиллионная публика, о чем свидетельствуют 
высокие рейтинги их популярности. Они пользуются языком на уровне 
искусства, привлекая внимание слушателей.

В то же время лингвисты говорят о низком уровне культуры речи 
у отдельных ведущих телепрограмм и дикторов [8], в частности об от-
сутствии интонационной культуры [5]. В  речи носителей языка, осо-
бенно молодого поколения, появилась вульгарная, нехарактерная для 
русского языка интонация, во  многом это влияние средств массовой 
информации. 
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Какие виды пауз эффективны в  речи? Мы 
проанализировали более 100 текстов 45 человек 
разных профессий: писателей, поэтов, публици-
стов (Э. Радзинского, В. Вульфа, Е.  Евтушенко 
и др.); журналистов и телеведущих (Н. Сванидзе, 
М. Леонтьева, А. Шараповой и др.); актеров и ре-
жиссеров (Н. Михалкова, В. Гафта, А. Демидовой 
и др.); ученых и преподавателей (Ю. М. Лотмана, 
А. Г. Асмолова, Н. С. Леонова и др.); священнос-
лужителей (митрополита Калининградского 
и Смоленского Кирилла — с 2009 года Патриарха 
Московский и  Всея Руси, о. Максима Козлова, 
о. Владимира Гамариса, патриарха Московский 
и Всея Руси Алексия II — ныне усопшего и др.).

При анализе использовалась классификация 
пауз Г. Н. Ивановой-Лукьяновой [1; 2; 3; 4], выде-
лившей: грамматические (реальные и нереальные) 
и  неграмматические (дикторские, психологиче-
ские, колебания — хезитации) паузы. При графи-
ческом оформлении записи звучащей речи были 
использованы следующие условные обозначения: 
� — реальная грамматическая пауза; I — нереаль-
ная грамматическая пауза; [¦] — дикторская пауза; 
¦ — психологическая пауза; (¦) — пауза колебания; 
� — отсутствие обязательной паузы; слово (выде-
ленное п/ж шрифтом) — слово, имеющее логиче-
ское ударение; слово (п/ж шрифтом с  подчерки-
ванием) — растягивание слова при произнесении; 
СЛОво (п/ж шрифтом, курсивом; заглавная бук-
ва)  — увеличение длительности гласного или со-
гласного (удлинение и напряженность), цифры над 
словом означают тип ИК (Е. А. Брызгунова).

В текстах публичной речи было определено 
общее количество пауз, соотношение и  особен-
ности их расстановки в текстах ораторов разных 
профессий, с  учётом индивидуальных харак-
теристик речи. Особое внимание было уделено 
выразительности разных видов пауз, зависящей 
не только от их места и длительности, но и от ко-
личества, учитывалось отсутствие пауз там, где 
они ожидаются, исходя из грамматического строя 
текста.

При анализе звучащих текстов устной пу-
бличной речи мы столкнулись с  определенными 
трудностями при установлении количества пауз, 
их процентного соотношения и  типов. Это свя-

зано прежде всего с разграничением некоторых 
пауз, так как в отдельных случаях наблюдается их 
наложение друг на друга.

Реальные и  нереальные грамматические 
паузы определялись, исходя из  границ членения 
текста на синтагмы с учетом фонетической и се-
мантической структуры. Поскольку звучащая 
речь дает обилие неграмматических пауз, то при 
анализе и  графическом оформлении текста при-
шлось решать ряд трудных вопросов.

На стыке синтагм происходит частое совпа-
дение реальной грамматической паузы и паузы ко-
лебания, как правило, заполненной звуками «э», 
«а» и др. В этом случае отмечалась именно грам-
матическая пауза, так как важен фактор смысло-
вой законченности синтагмы. Хезитацию относи-
ли к следующей фразе, на обдумывание которой 
и была взята пауза колебания.

Поэтому, γ прежде чем разговаривать о (¦) наци-
ональности,� э (¦) надо вообще выяснить, � имею 
ли я право делать вывод γ о той или иной нации... 
(о. Марк Клименко).

Подобные совпадения часто встречаются 
в исследованных текстах, где высок процент хези-
таций. У  о.  Марка, например, их количество со-
ставляет 40% от общего числа всех пауз текста.

В некоторых случаях было сложно опреде-
лить, с  какой целью сделана пауза: для четкости 
и  ясности (дикторская пауза), для экспрессии 
(психологическая пауза) или замаскированная 
хезитация  — пауза колебания «маскировалась» 
под психологическую [2: 189].

Исходя из классификации пауз, описанных 
в работах Г. Н. Ивановой-Лукьяновой, мы учиты-
вали характер позиции для того или иного типа 
пауз. Сильная позиция:

а) для психологической паузы — положение 
перед словом, несущим логическое ударение, или 
после него, или такое положение, когда паузы об-
рамляют слово;

б) для дикторской паузы — перед термина-
ми, иностранными словами, именами собствен-
ными, или при явном стремлении автора к четко-
сти, ясности произнесения (это может быть стык 
труднопроизносимых сочетаний или слов), или 
в конце микротемы;
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в) для паузы колебания — в положении по-
сле союза, предлога, когда разрушается семанти-
ческая спаянность со следующим за ним знамена-
тельным словом, или при заполнении звуковыми 
вставками типа «э», «а».

В отдельных примерах психологическая па-
уза поставлена рядом с  выделенным словом, но 
если при этом несколько слов подряд имеют логи-
ческие ударения, то так же, как и при нескольких 
однородных членах или элементах перечисления, 
паузы не  выполняют психологических функций, 
т.  е. не  придают дополнительной смысловой на-
грузки. Поэтому мы отмечаем паузы как реальные 
грамматические, средняя длительность которых 
дает основание воспринимать их как отделитель-
ные. Например:

...показ этого фИ3льма �— это ме4лкая� ме4сть 
�за  недА4внее �крупное поражЕ3ние� в  борьбе 
за принятие закона «О свободе совести»...соЮ4з � 
воИ4нствующих� безбО4жников... (Н. Леонов).

Здесь возможно отнесение пауз к  диктор-
ским, если остановки расценить как стремление 
к отчетливости и ясности.

Например, в речи митрополита Крутицкого 
и Коломенского Ювеналия наблюдается стремле-
ние к  четкому, ясному произношению в  замед-
ленном темпе, когда взвешивается каждое слово, 
обилие дикторских пауз в этом выступлении вос-
принимается как стремление достичь убедитель-
ности и отчетливости.

Мне кажется, � что с  самого начала, � когда 
возникла [¦] идея показа фильма �»Последнее иску-
шение Христа», � была [¦] задумка [¦] надругаться� 
над религиозными чувствами [¦] верующих (Митр. 
Ювеналий).

В  отдельных случаях позиция психологи-
ческой паузы и  хезитации рассматривалась как 
сильная: психологическая пауза — перед словом 
с логическим ударением, пауза колебания — по-
сле союза, начинающего придаточное предложе-
ние. Такая пауза рассматривалась как психологи-
ческая в том случае, если при этом не употребля-
лись звуковые вставки типа «э», «а » и под.

...в программе «Итоги», I которая передавалась 
в  воскресенье, I все было поставлено э (¦) с  ног[¦] 
на  голову, � потому что¦ ни5 одного упоминания, 

�что верующие лю3ди протестовали, � не  было 
(Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II).

Когда грамматическая и  психологическая 
паузы совпадали, отмечались обе паузы, соз-
дающие особого рода экспрессивность [2]. Так, 
Э.  Радзинский на  стыках синтагматического 
членения часто перед выделенным словом берет 
именно психологическую паузу.

Так несчастная царица �¦ боро2лась за  жизнь 
сына. Он как бы вкладывал ме3ч� ¦ в  руки своих 
врагов.

При подсчете процентного соотношения 
пауз различного типа такая пауза учитывалась 
как психологическая. Однако если в других неод-
нозначных примерах брались в расчет и индиви-
дуальная манера автора, и мастерство оратора, то 
в том случае, где нужно было решить, какую паузу 
сделал Э. Радзинский: дикторскую или психологи-
ческую,  — выбор делался в  пользу психологиче-
ской паузы, так как оратора отличает особая ма-
нера в оформлении начала микротемы, все начала 
сложных синтаксических целых (ССЦ) характе-
ризуются особым интонационным рисунком, ко-
торый появляется тогда, когда автор вводит слу-
шателя в  повествование, рисует важные, на  его 
взгляд, события, дает почувствовать особенность 
ситуации, заставляет себя слушать, удерживая 
внимание обилием психологических пауз.

После ¦ кутежа в  Яре �шеф жандармов ¦ 
Джунковский ¦� написал целый отчет.

Или:
В это время ¦ у Москвы ¦� воздвиглась ¦ втора3я 

столица �— Тушинский ла2герь.

Подобный зачин как отличительную осо-
бенность речи Э. Радзинского не раз пародирова-
ли в различных телевизионных передачах.

В  проанализированных текстах количе-
ство реальных грамматических пауз состави-
ло от  35 до  80%, среднее количество по  всем 
текстам — 60%.

Большее количество грамматических ре-
альных пауз создает эффект плавной, ровной 
и  правильной речи, не  раздражает перебивами 
и  слишком частыми остановками, разорванно-
стью внутри синтагм, но при этом существует 
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опасность, что «ленивый» слушатель оставит 
без внимания такую речь.

Количество нереальных грамматических 
пауз составило от  1 до  33%, средний показа-
тель — 8%. Выявлена такая закономерность: при 
дефиците времени появляется большое количе-
ство нереальных грамматических пауз, например, 
распространенное явление в  речи журналистов: 
у А. Латыниной — 33%; у Е. Альбац — 29%.

У  мастеров публичного выступления 
и  актеров совсем другие: у  Э.  Радзинского  — 
6%; у  Н.  Михалкова  — 7,8%; у  митрополита 
Кирилла — 5%.

Для текстов устных публичных выступле-
ний, являющихся спонтанными, но подготовлен-
ными (в  различной степени), паузы колебания 
являются естественными. При высоком темпе 
регистрируется очень большое количество хези-
таций. Например, у  о.  Марка Клименко они со-
ставляют 40% от  общего количества при очень 
высоком темпе, при этом часто происходит раз-
рушение семантической спаянности служебных 
слов с полнозначными.

Появление хезитаций зависит от  степени 
подготовленности текста: в  большинстве непод-
готовленных выступлений журналистов, писате-
лей и  ученых в  «Пресс-клубе» отмечается высо-
кий процент хезитаций: Д.  Драгунский  — 19%; 
А. Вайнер — 14,5%; А. Асмолов — 10,3%.

В  подготовленном выступлении паузы 
колебания или отсутствуют (у  Э.  Радзинского 
и Н. Сванидзе), или их количество незначительно 
(у Н. Михалкова — 2,6%).

Дикторские паузы составили от 0 до 20,5%; 
средний показатель по  всем текстам  — 5%. Мы 
выяснили, что дикторские паузы не  характерны 
для речи журналистов в  ситуации спонтанного 
и в малой степени подготовленного выступления: 
их количество в среднем 1,1%. Но если разговор 
подготовлен, то количество таких пауз значитель-
но увеличивается: например, у  Сванидзе в  жан-
ре устного политического комментария — 20,5% 
дикторских пауз.

По-видимому, дикторская манера, ориен-
тированная на слушателя, создаётся за счёт дик-
торских пауз в  речи священников: о.  Николай 

(Погребняк)  — 18,5%; о.  Тихон (Шевкунов)  — 
15,5%; митрополит Коломенский и  Крутицкий 
Ювеналий — 14,5%; патриарх Московский и Всея 
Руси Алексий II  — 13,5%; о.  Борис (Балашов)  — 
13,3%; о. Артемий (Владимиров) — 12%.

Представляется, что священники пользу-
ются этим типом пауз для придания тексту боль-
шей ясности, отчетливости звучания, удобства 
восприятия текста. 

Психологические паузы придают тексту по-
вышенную экспрессивность, их количество со-
ставило от  0 до  47%; средний показатель  — 8%. 
В текстах выступлений: Э. Радзинского — 47,6%; 
Е. Евтушенко — 30,3%; митрополита Кирилла — 
22,5%; Н. Сванидзе — 15,3%.

Психологические паузы появляются перед 
словом с логическим ударением, они служат для 
подчеркивания, усиления выделяемого слова, 
без установки на активизацию подтекста. 

...давайте не забудем �¦ вы3ключить телевизор 
� и взять в руки свои �¦ святу3ю, � добрую книгу 
(о. Владимир Гамарис).

Силу и  глубину эмоционального напряже-
ния оратора может передавать психологическая 
пауза после выделенного слова или обрамления 
его этими паузами.

Здесь и  (¦) организация планирования семьи, 
�здесь и  (¦) ввод официально (¦) насаждаемого раз-
врата � в учебных заведениях, � в школах, �гимна-
зиях �(¦) и других учебных заведениях, � где человек 
рассматривается не ка3к (¦) образ Божий, �не ка3к ¦ 
храм Святаго Духа,� а  как живо2тное.(о.  Тихон 
(Шевкунов)).

...в  программе «Итоги», I которая передава-
лась в воскресенье, I все было поставлено (¦) с ног [¦] 
на голову (Алексий II).

Подтекст создается с  помощью психоло-
гической паузы, когда оратор хочет передать 
эмоциональное напряжение слушателю, захва-
тить его своей мыслью, заставить сопереживать. 
Психологическая пауза возникает в  непрогнози-
руемом месте. 

Премьер-министр Столыпин � подал целый 
� отче3т об  ¦ оргиях ¦ этого странного ¦ старца 
(Э. Радзинский).

В речи Е. Евтушенко психологические пау-
зы передают оттенки переживаний.
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Сталин ¦ всегда ¦ с какой-то затаенной ¦ любо-
3вью, � может исторической ре3вностью, � от-
носился ¦ к таким ¦ фигурам, как ¦ Иоанн Грозный I 
и Петр Первый.

Особый вид паузирования  — отсутствие 
обязательной грамматической паузы в тех местах, 
где синтаксическое строение текста предусматри-
вает обязательную границу синтагматического 
членения. Это явление наблюдали разные иссле-
дователи устной речи: Н. Н. Розанова — в разго-
ворной речи [6], Т. В. Скорикова — в устной на-
учной речи [7].

При анализе устной публицистической 
речи зафиксировано — от 0 до 15%; средний по-
казатель — 6% таких пауз.

Сочетание пауз хезитации с  отсутстви-
ем обязательных пауз часто создает несоответ-
ствие ритмико-интонационного и  семантико-
смыслового членения. 

Там, где процент хезитаций высок, высок 
и  процент пропуска обязательной паузы. Чаще 
всего это явление встречается во фразах с устой-
чивыми синтаксическими конструкциями: перед 
придаточным предложением, перед союзом или 
союзным словом — там, где грамматическая пауза 
обусловлена синтаксической структурой текста.

Я  думаю, � что (¦) цель достигнута (Митр. 
Ювеналий).

И  вот, � когда (¦) расширяешь круг(¦) общения 
среди (¦)людей(¦) той или иной нации, I удивляешь-
ся... (о. Марк (Клименко))

В  некоторых случаях отсутствие обяза-
тельных пауз может быть обусловлено высоким 
темпом произнесения. Об  этом свидетельствуют 
пропуски пауз между частями сложного предло-
жения, соединенными сочинительными союзами.

Невозмо3жно воспринимать культуру � как (¦) 
второе, �как потом происходящее, потому что 
всегда2 в России I сначала была культура, � а потом 
уже все остальное (Н. Михалков).

При высоком темпе встречается отсутствие 
обязательных пауз даже на стыке границ предло-
жений — особенно часто у журналистов.

При употреблении вместо обязательной 
грамматической паузы хезитации тексты приоб-
ретают (или усиливают) оттенок разговорности, 

при употреблении дикторских пауз  — оттенок 
официальности. Например, в  речи Н.  Сванидзе 
место хезитаций имеют дикторские паузы, при 
этом дополнительными характеристиками речи 
являются высокий темп и отсутствие обязатель-
ных пауз — всего 20,5%.

Сумма более чем солидная I для рядового гражда-
нина, � но [¦] подозрительно ¦ ме2лкая для серьезно-
го политика.

Таким образом, проведенное исследование 
позволяет сделать вывод.

Высокий темп речи при дефиците времени 
приводит к появлению большого количества не-
реальных грамматических пауз. 

Подготовленность текстов публичных вы-
ступлений позволяет снизить процент хезитаций.

Дикторские паузы в  речи священников 
обусловлены низким темпом произнесения. 
Сознательное их использование позволяет до-
стигать большей ясности, отчетливости звучания 
речи.

Большинство психологических пауз явля-
ется приемом создания выразительности.

Использование психологической паузы 
на границе синтагматического членения, т. е. со-
вмещение ее с реальной грамматической паузой, 
позволяет говорящему подчеркнуть значимость 
предыдущей фразы, а  слушателю  — воспринять 
логику мысли и намерения говорящего. 

Психологическая пауза, когда она следу-
ет через один такт после пропуска обязательной 
грамматической паузы, создает благоприятные 
условия для восприятия текста, поскольку ком-
пенсирует отсутствие грамматической паузы.

Учиться паузированию нужно на образцах 
признанных мастеров публичных выступлений. 
При этом следует овладевать не только техникой 
«нормативного» паузирования, но и «стилистиче-
ски значимым», «экспрессивным» паузированием.
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ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
«МОДЕЛЬ СЕТЕВОГО ОБУЧЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ

И РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ»

Уважаемые коллеги! 
Факультет повышения квалификации Российского университета дружбы народов объявляет о проведении

1–2 июля 2010 года Всероссийской конференции с элементами научной школы для молодёжи.

Обсуждаемые вопросы: 
• Роль и  место российской социальной и  образователь-

ной среды в формировании языковой личности: возможно-
сти и проблемы.

• Реализация современных методик и  техноло-
гий в  оптимизации межкультурных (образовательных, 
профессионально-деловых, личностных и др.) контактов.

• Перспективы развития сетевого обучения русскому 
языку как средству межкультурной коммуникации и  фор-
мирования поликультурной языковой личности в условиях 
глобализации.

• Современный научно-методический дискурс о  ком-
муникативном поведении представителей различных 
лингвокультур.

• Сетевое обучение: новые профессионально-педа го ги-
ческие компетенции преподавателей русского языка и меж-
культурной коммуникации. 

Язык конференции — русский.
Формы участия в конференции:
• очная (выступления с сообщениями, участие в дискус-

сии, круглом столе); • заочная (стендовые доклады, статьи 
в сборнике материалов конференции).

Стоимость проживания в гостинице РУДН — 1000 ру-
блей в сутки. 

Оргкомитет конференции:
Т. М. Балыхина  — д-р пед. наук, проф., декан ФПКП 

РКИ; Р. К. Боженкова  — декан факультета лингвистики 

и  межкультурной коммуникации КурскГТУ;  А.  Д.  Дейки-
на  — д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой методики препо-
давания русского языка МПГУ; А. А. Денисова — канд. фи-
лол. наук, доц., директор Центра педагогических инноваций 
РУДН; С. И. Ельникова  — канд. пед. наук, доц., директор 
Международного центра тестирования; И.  Б.  Игнатова  — 
канд. пед. наук, проф., зав. кафедрой русского языка БелГУ; 
Л. А. Константинова — д-р пед. наук, проф., зав. кафедрой 
русского языка ТулГУ; Н. Н. Романова — д-р пед. наук, проф., 
зав. кафедрой «Русский язык» МГТУ им.  Н.  Э.  Баумана; 
С.  Г.  Тер-Минасова  — д-р филол. наук, проф., декан фа-
культета иностранных языков и  регионоведения МГУ 
им. М. В. Ломоносова.

Место проведения:
Москва, Российский университет дружбы народов, ул. 

Миклухо-Маклая, д. 6.
К  участию в  конференции приглашаются исследова-

тели и преподаватели русского языка, иностранных языков, 
межкультурной коммуникации, аспиранты, стажеры, маги-
стры и бакалавры. 

Оргкомитетом приветствуется участие в  конференции 
молодых ученых и преподавателей до 35 лет. 

Будет издан сборник материалов конференции. 
Электронный сборник будет размещен на сайтах langrus.ru, 
russianword.ru и др. 

С порядком предоставления материалов можно ознако-
миться на сайте: www.russchoolnet.ru.

Оргкомитет конференции: 117198, Россия, Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6, Российский университет дружбы народов,
факультет повышения квалификации (ФПКП РКИ), тел./факс факультета: (495) 433–06–00; тел. (495) 434–53–06.

Сайт конференции: www.russchoolnet.ru. E-mail: dekan-fpk@yandex.ru.
Контактные лица: доц. Алла Анатольевна Денисова, доц. Мария Владимировна Алимова.
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ОТЫМЕННЫЙ РЕЛЯТИВ
В КОММУНИКАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ELENA S. SHEREMETEVA
DENOMINATIV PREPOSITION IN THE FUCTIONAL SENTENCE PERSPECTIVE

В статье на примере единства В ПЛАНЕ N2 ставится вопрос о роли структур с оты-
менными образованиями предложного характера в  коммуникативной организации 
высказывания.

Ключевые слова: синтаксис, актуальное членение предложения, производный пред-
лог, отыменный релятив, детерминант.

Th e article discusses the question what the role has the structure with denominativ preposi-
tions in the fuctional sentence perspective. As the example describes the model В ПЛАНЕ N2.

Keywords: syntax, fuctional sentence perspective, denominativ preposition, determinant.

В  современном русском языке идет активный процесс развития 
предложной функции у  падежной формы имени существительного. 
В этот процесс втягивается значительное количество существительных, 
абстрактных и  конкретных. Речь идет об  образованиях типа в  адрес, 
в плане, в духе, в расчете на, в формате, в контексте, в части, по ча-
сти, из ряда, из числа, под занавес и многих подобных. Это явление ха-
рактерно и для других славянских языков, в частности для белорусского 
и украинского. Такое активное развитие служебной функции у падеж-
ной формы естественно привлекло пристальное внимание исследовате-
лей (см.: [1; 2; 12; 13]).

Специфика новообразований: функционирование в качестве слу-
жебных единиц при явной лексичности, при стойкой связи с породив-
шим их существительным — не позволяет безусловно квалифицировать 
их как предлоги, что заставило нас использовать применительно к этим 
образованиям обтекаемый термин «отыменные релятивы».

Роль таких единиц может быть рассмотрена в  разных аспектах, 
в том числе в коммуникативном — с точки зрения их участия в акту-
альном членении предложения. С  этой позиции анализу подвергается 
релятив вместе с  падежной формой имени существительного, с  кото-
рой релятив образует тесное единство. Такое единство мы называем 
релятивно-именным (РИЕ), например: По части безработицы в регио-
не складывается следующая картина. Он вернулся в расчете на возна-
граждение. Роман написан в духе романтизма. На что можно надеять-
ся в деле реформирования образования? 
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В  целом роль релятивно-именного един-
ства в коммуникативной структуре предложения 
аналогична роли предложно-падежных слово-
форм. Особенность заключается в  том, что РИЕ 
более нагружено в смысловом отношении, за РИЕ 
всегда стоит пропозиция, и, следовательно, нали-
чие РИЕ в  предложении всегда свидетельствует 
о семантическом осложнении. Интересно просле-
дить, каким образом семантическая и смысловая 
нагруженность РИЕ сказывается на его роли в АЧ 
предложения (и сказывается ли). Из предложно-
падежных словоформ к РИЕ ближе всего стоят те, 
в которых предлог обладает непространственной 
семантикой.

Прежде чем обратиться непосредственно 
к  объекту нашего описания, необходимо кратко 
остановиться на  основополагающих и  ставших 
общепризнанными в  современной русистике по-
нятиях теории АЧ. АЧ определяется как «смыс-
ловое членение предложения» [8: 21], «смысловое 
членение, существенное для данного контекста 
или ситуации» [9: 499], как коммуникативная ор-
ганизация предложения, отражающая и  оформ-
ляющая коммуникативную установку говорящего 
[4: 9, 12–13]. АЧ предполагает бинарное членение 
на  тему и  рему. По  поводу того, какие понятия 
вкладываются в  термины «тема» и  «рема», нет 
единого мнения, что привело к уже устоявшимся 
обсуждениям вопроса о  соотношении этих тер-
минов с понятиями «данное», «известное» и «но-
вое». Однако общепринятым является представ-
ление о теме как предмете сообщения и реме как 
о собственно сообщении («Тема представляет со-
бой предмет сообщения. <> Рема заключает в себе 
основное содержание сообщения и является ком-
муникативным центром высказывания» [3: 7]). 

Важным в теории АЧ является понятие ак-
туализации, которая рассматривается как при-
способление высказывания к  конкретной рече-
вой ситуации с помощью изменения порядка слов 
и интонации [3: 56].

С точки зрения АЧ для релятивно-именного 
единства значимыми оказываются три позиции: 
начала высказывания, абсолютного конца выска-
зывания (или конца синтагмы) и неначальная по-
зиция внутри высказывания.

Теоретически можно предположить, что 
при прямом порядке слов в позиции начала выска-
зывания релятивно-именное единство выполняет 
функцию темы, а  в  позиции абсолютного конца 
высказывания  — функцию ремы. Тем не  менее 
имеет смысл более пристально посмотреть на по-
ведение некоторых РИЕ в высказывании.

В качестве примера рассмотрим релятивно-
именное единство В ПЛАНЕ N2.

1. Позиция начала высказывания
В позиции начала высказывания у релятива 

В ПЛАНЕ функция введения темы. РИЕ В ПЛАНЕ 
N2 может быть определено как актуализирован-
ная тема (Ковтунова: [3: 193]), выделенная тема 
(Белошапкова [9: 506]), подчеркнутая смысловая 
тема (Падучева [6: 116]), контрастная тема 
(Янко [14: 48]). В такой позиции падежная форма 
имени вводит аспект рассмотрения какой-либо 
проблемы, а  релятив В  ПЛАНЕ соответственно 
выполняет роль актуализатора, средства выделе-
ния, подчеркивания темы. Вводимый релятивом 
аспект рассмотрения проблемы может быть дан-
ным, известным (а) из предшествующего контек-
ста или (б) ориентированным на фоновые знания 
адресата речи, например: (а) /форум «Россия  — 
Мексика»/ внес заметный вклад в развитие кон-
тактов между правительственными, предпри-
нимательскими и  академическими кругами двух 
стран. Поддерживаем проведение в  Москве вто-
рого делового форума и рассчитываем на его успех 
в  качестве оптимального пути дальнейшего 
сближения наших обществ. В  плане развития 
двусторонних культурно-гуманитарных свя-
зей мы дали поручение соответствующим мини-
стерствам и  ведомствам ускорить работу над 
программой сотрудничества (Дипломатический 
вестник <Национальный корпус русского языка 
(НКРЯ)>). (б). В  этом часе: Новости Приморья. 
В  плане музыки ожидаются: Кристина 
Орбакайте, Валерия … Так что не покидайте нас 
в этот час (Радио) — программа радиопередачи, 
музыкальная часть которой является постоянной 
рубрикой. А вот в плане беговой подготовки Лена 
от Бубки еще отстает (Известия) — предпола-
гается, что подготовка спортсмена, занимающе-
го прыжками, состоит из  определенных «разде-
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лов», известных тем, кто следит за данным видом 
спорта.

Но В ПЛАНЕ N2 может вводить еще не на-
званный, не упоминавшийся в предтексте аспект 
рассмотрения. В  этом случае РИЕ вводит новое, 
представляя его как тему, ср.: Чувствуется ра-
бота на  местах, и  ее плоды все ощутимее год 
от года. А вот в областном центре местные ко-
манды не  ощущают опеки городского спортко-
митета. Жаль, что на играх в Калуге не присут-
ствовали ни тренеры ДЮСШ, ни их воспитанни-
ки. В  плане рекламы соревнований предстоит 
еще немало сделать (Весть <НКРЯ>).

Еще примеры введения темы-нового: 
В  плане информации передача оказалась 

весьма насыщенной (Литературная газета). Хотя, 
пожалуй, в  плане персонификации власти пре-
зидент больше напоминает не  генсека, а  некий 
аналог императорской власти (Известия). В пла-
не статистики ни малейших проблем с атрибу-
цией анонимного текста не возникало, тогда как 
в  плане политики загадка выходила неразреши-
мая (Известия). В плане государства укрепление 
ощутимо. А  в  плане решения социальных про-
блем достижения только в том, что больше нет 
задолженностей (Известия). 

Итак, функция введения и  актуализации 
темы для релятива В ПЛАНЕ является его специ-
фикой, следовательно, он выступает как специаль-
ное средство актуализации темы. В этом отноше-
нии релятив В  ПЛАНЕ аналогичен конструкции 
«что касается… то…», которая определяется как 
грамматикализованное средство введения темы. 

2. Неначальная позиция
Примеры: Показательным в  плане нару-

шений является Донецк (Известия). Типичными 
в  плане наличия трещин и  расщелин являются, 
например, все типы карстовых пород (Газовая 
промышленность <НКРЯ>). Именно поэтому 
значительно более привлекательны в  плане ин-
вестиций средние по  масштабу проекты рекон-
струкции и  модернизации, считают в  «Харрис 
Групп» (Эксперт <НКРЯ>). Наиболее интенсив-
ной в плане количества предлагавшихся решений 
проблемы единой нации стала первая половина 
XX века (Проблемы Дальнего Востока <НКРЯ>). 

Такая структура соответствует структуре выска-
зываний с дислокацией ремы, в результате кото-
рой создается рамочная акцентная структура [3: 
120 — 121]. И. И. Ковтунова рассматривает такие 
высказывания, как высказывания с  частичной 
инверсией: «... часть синтаксической группы вы-
носится в начало предложения, а другая часть за-
нимает неконечную позицию» [7: 202], при этом 
синтаксическая группа приравнивается к единой 
реме: «... часть синтаксической группы (ремы) вы-
деляется интонационным центром ИК-6» [7: 203]. 
Суть инверсии применительно к  нашим фактам 
заключается в том, что релятивно-именное един-
ство (соответствующее структурам, которые 
Ковтунова определяет как детерминант) уходит 
на  вторую позицию (ср. нейтральный порядок 
слов для такой структуры: В плане нарушений (Т) 
показательным является Донецк (R)).

Хорошо видно, что все рассматриваемые 
нами высказывания обладают общим признаком, 
который можно считать структурным: вынесен-
ный в начало компонент ремы (актуализирован-
ная, контрастная рема) морфологически является 
оценочным прилагательным, чаще в  сочетании 
с  показателем градуальных отношений  — лексе-
мами более, наиболее. Попутно отметим, что син-
таксическая функция грамматического предиката 
для такого компонента характерна, но не  обяза-
тельна, ср.: наиболее полную характеристику 
в плане его /союза И / самодостаточности <…> 
представил В.  З.  Санников (Научный текст), где 
вынесенный компонент ремы наиболее полную 
является только семантическим, но не граммати-
ческим предикатом.

И.  И.  Ковтунова определяет представлен-
ные ею типы высказываний с инверсией как стан-
дартизованные приемы [3: 127]. Описанную выше 
структуру можно рассматривать как стандартизо-
ванную коммуникативно-синтаксическую модель 
высказывания, типичную для РИЕ В ПЛАНЕ N2.

Неначальная позиция РИЕ в  структурах 
других типов возможна, но о  типовой моде-
ли в  таких случаях говорить не  приходится, ср.: 
Лужков вместе со  своей командой в  плане укре-
пления связей с  Латвией опережает всё россий-
ское Правительство (Дипломатический вестник 
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<НКРЯ>). В отличие от описанной выше модели, 
в  данном высказывании изменение прямого по-
рядка слов касается только тематического бло-
ка, состоящего из двух тем (группа подлежащего 
и детерминирующий член — релятивно-именное 
единство).

Объединяющим признаком для описан-
ной выше стандартизированной модели и струк-
тур другого типа  — с  точки зрения релятивно-
именного единства  — является вторая позиция 
В ПЛАНЕ N2: это либо позиция между темой и ре-
мой, либо позиция между дислоцированными 
компонентами ремы.

Такую позицию Т.  Е.  Янко определяет как 
атоническую тему. Атонической темой Т. Е. Янко 
называет компонент коммуникативной структу-
ры, располагающийся после ударного компонента 
и произносящийся «на ровном тоне в аллегровом 
темпе и  без  внутренних пауз» [14: 76]. С  содер-
жательной стороны такая позиция оценивается 
исследователем как «коммуникативная ниша для 
известной, активированной и  не  самой важной 
информации», как «пристанище для всех комму-
никативно не  релевантных компонентов комму-
никативной структуры» и одновременно отмеча-
ется ее коммуникативная значимость [14: 76–77]. 

3. Позиция конца высказывания
Примеры: 
(а) Эти ведомства ключевые в плане под-

готовки к зиме (Известия). Конечно, писатель — 
личность наиболее логичная в  плане душевного 
общения (Известия). <…> прокуратура за послед-
нее время заметно окрепла в  плане исполнения 
своих прямых обязанностей (Известия). Этот 
период — с 1988 по 1991 год — был очень продук-
тивным в плане работы (Литературная газета). 
Особый архив — особо важный источник в пла-
не информации о россике, награбленной оккупан-
тами (Извести). <…> мы много теряем в  пла-
не профессионального творчества и  свободы 
(Известия). <…> что-то мы пытаемся делать 
в  плане противостояния падению культуры 
(Литературная газета). Конечно, (прошлые) побе-
ды <…> много дали в плане уверенности в своих 
силах (Известия). Судебный контроль, который 
установили в этой области, пока мало дал в пла-

не общего улучшения ситуации (Литературная 
газета);

(б) Превосходно разработанное либрет-
то развивает тему в  плане лирической дра-
мы (Вступительная статья в  либретто <НКРЯ>). 
Первая брешь в  этом, как казалось, само собой 
подразумевающемся представлении была про-
бита именно при рассмотрении понятия тек-
ста в  плане семиотики культуры (Лотман. 
Семиотика культуры и понятие текста <НКРЯ>). 
Но архитектурные контакты средневековой 
России и  Европы нельзя рассматривать в  пла-
не формально-стилистических заимствова-
ний (Еремеева. Лекции по  русскому искусству 
<НКРЯ>). Каждый такой законопроект мы ана-
лизируем в  плане применения на  территории 
края (Красноярский рабочий <НКРЯ>). 

Факты (а) и  (б) различаются типом лево-
го компонента: оценочный в  (а) и  нейтральный 
в (б). По частотности факты типа (б) встречаются 
значительно реже, факты типа (а) типичны для 
данного релятива. 

С  точки зрения коммуникативного строе-
ния  — это высказывания с  прямым порядком 
слов, не  имеющие актуализированных компо-
нентов темо-рематической структуры. Что ка-
сается структур типа (б), то в  них релятивно-
именное единство выполняет функцию типич-
ной ремы, о  чем свидетельствует порядок слов 
и  характер интонационной конструкции (ИК-1): 
Превосходно разработанное либретто развивает 
тему (Т) в плане лирической драмы(R).

Больший интерес представляют факты 
типа (а). 

Оценочный характер левого компонента 
и  интонационное движение со  всей определен-
ностью относят левый компонент конструкции 
к  реме. Более того, оценочный предикат  — ком-
муникативный центр высказывания. Таким об-
разом, складывается ситуация, при которой 
релятивно-именное единство занимает позицию, 
соответствующую позиции ремы, однако соб-
ственно ремой является не РИЕ, а тот компонент, 
который одновременно как главный (левый) ком-
понент синтаксической релятивной конструкции: 
именно его интонационное выделение соответ-
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ствует интонационной характеристике ремы, ср.: 
Эти ведомства (Т) ключевые (R) в  плане подго-
товки к зиме.

В таком случае возникает вопрос о комму-
никативной роли релятивно-именного единства: 
входит оно в состав ремы наряду с левым оценоч-
ным компонентом конструкции или, может быть, 
является самостоятельной ремой? Если признать 
последнее, то сколько рем в  структуре высказы-
вания с  релятивно-именным единством? Всегда 
ли данная позиция  — позиция конца высказы-
вания — однозначно является показателем рема-
тичности РИЕ В ПЛАНЕ N2? 

Рематическим компонентом является вся 
часть, начиная с  оценочного предиката. Однако 
такое чисто формальное членение высказыва-
ний подобного типа не  объясняет роли в  нем 
релятивно-именной группы. Подход к  таким 
структурам с  позиции многоступенчатого акту-
ального членения [4: 120] тоже не  кажется нам 
удовлетворительным решением проблемы, так 
как трудно квалифицировать оценочный преди-
кат одновременно и как рематический компонент 
(Эти ведомства // ключевые в  плане подготов-
ки к  зиме), и  как тематический (ключевые  — Т2 
/ в  плане подготовки к  зиме R2). На  наш взгляд, 
нельзя видеть здесь и двух самостоятельных рем 
при одной теме, как, например, в  случаях с  вто-
ричной союзной связью (Зина улыбнулась ему, 
но сдержанно): в высказываниях с релятивом нет 
структурно-семантического показателя второй 
ремы, в отличие от вторичной связи, при которой 
актуализаторами ремы становятся союзы, расчле-
няющие синтагматическую цепь слов и определя-
ющие особую, двуремную интонацию [5: 48–49]. 

В  теории АЧ существует понятие неодно-
словной ремы. Его применяют по  отношению 
к  рематическому компоненту, имеющему при-
словные распространители. Но РИЕ В ПЛАНЕ N2 
не  является типичным присловным распростра-
нителем  — его присловный или неприсловный 
характер требует специального обоснования. 

В этой статье остановимся на этом вопросе 
только в той части, которая касается обсуждаемой 
темы. В  статьях Н.  Ю.  Шведовой, посвященных 
проблеме детерминантов, утверждается, что не-

присловность возникает на  основе несистемно-
го характера возможной грамматической связи. 
Присловность же определяется категориальными 
свойствами слова. «Одной из  составляющих та-
ких категориальных свойств является принадлеж-
ность к  определенному лексико-семантическому 
классу» [11: 202)], что, в свою очередь, определяет 
системность или несистемность связи. В  нашем 
случае семантика оценочных слов, в  частности 
прилагательных, предсказывает системную связь 
с ограничительным определителем (квалификато-
ром)  — релятивно-именное единство заполняет 
валентность аспекта, свойственную оценочным 
предикатам. Этим можно объяснить «ощущение», 
что в последовательности «оценочный предикат — 
РИЕ» (то есть в постпозиции РИЕ по отношению 
к  левому компоненту) проявляется большая сте-
пень связанности оценочного левого компонента 
и  релятивно-именного единства. Со  стороны со-
держания предложения РИЕ в  такой позиции  — 
информационно значимый, причем необходимо 
значимый компонент. Информационная значи-
мость релятивно-именного единства заключается 
в  принципиальном различии между высказыва-
ниями: Эти ведомства ключевые и Эти ведомства 
ключевые в плане подготовки к зиме. В последнем 
случае с  помощью релятивно-именной группы 
оформляется перевод абсолютного признака в от-
носительный (ср.: мы много теряем  — мы много 
теряем в  плане профессионального творчества). 
Вряд ли такое различие не  актуально для выска-
зывания. Информационная необходимость в  со-
четании с  заполнением валентности аспекта вы-
нуждает видеть тесную связь с  главным словом. 
В такой последовательности В ПЛАНЕ N2 оказыва-
ется подобным присловному распространителю. 
Этим же, скорее всего, объясняется и восприятие 
вынесенного в начало высказывания РИЕ как ак-
туализированного: релятивно-именное единство 
отрывается от оценочного предиката. Тем не менее 
оказывается невозможным поставить знак равен-
ства между собственно присловной связью и свя-
зью в конструкции с отыменными релятивами — 
в силу особого характера таких релятивов. 

Итак, квалификация роли РИЕ в  АЧ в  по-
зиции конца высказывания представляет опре-

[���'"�#��&�#(�� )����(�]

2010-2.indd   60 25.06.2010   2:08:38



[��� �*##(�'� #��"�  - 2 / 2010] 61

деленную проблему, порожденную несколькими 
факторами. К  ним, кроме собственно позиции, 
относятся зависимый характер словоформы, тип 
этой зависимости и семантика главного слова.

Подобная позиция уже привлекала внима-
ние исследователей  — применительно к  другим 
языковым фактам. Так, в  соответствии со  «шка-
лой коммуникативного динамизма» [10: 61] та-
кая позиция может быть определена как позиция 
остатка ремы. Е. В. Падучева говорит о внерема-
тическом компоненте, который может выражать 
смысловую тему [6: 115] (заметим сразу, что тер-
мин «тема» у Падучевой не синонимичен термину 
«тема» в теории АЧ). Т. Е. Янко и эту позицию ха-
рактеризует как атоническую тему: ее пример Он 
стар для тебя [14: 77] аналогичен рассматривае-
мым нами фактам. 

Если проследить функционирование та-
ких высказываний в  тексте, то оказывается, что 
релятивно-именное единство и  в  этой позиции 
может быть как данным, известным, так и новым. 
Однако и в том, и в другом случае оно оказывает-
ся важным в коммуникативном плане. Ср.: 

РИЕ  — данное: насаждение ценностей по-
требления по  всему миру в  результате глобали-
зации крайне сужает диапазон плодотворных 
смыслов жизни. В  условиях, когда жизнь стано-
вится всё сложнее и  противоречивее, лишь 10% 
людей в исследованных выборках являются «удач-
ливыми» в плане поиска смысла жизни в России 
(Вопросы психологии <НКРЯ>). Если конкурен-
ция в нише жесткая, на грани приемлемого уров-
ня, тогда очень желательны тенденции роста 
сегмента, способствующие успешному внедрению 
нового игрока. По  итогам анализа выбираются 
ассортиментные позиции с емким рынком, но при 
этом довольно устойчивые в плане конкуренции 
со  стороны крупных игроков, имеющих мощный 
потенциал для рекламной раскрутки своих про-
дуктов (Бизнес-журнал <НКРЯ>). Это может 
привести к  более быстрому истощению почв. 
В  целом увеличения содержания изучаемых эле-
ментов в  почвах не  наблюдалось. Показатели 
оставались ниже установленных норм ПДК для 
почв аналогичного ряда. Принимая во  внимание, 
что сквер — это центральная часть города, ис-

пытывающая наибольшее влияние урбанистиче-
ского пресса, обследованный участок относитель-
но благополучен в плане накопления поллютан-
тов (Лесное хозяйство <НКРЯ>).

РИЕ  — новое (далее развиваемое как 
тема): Прежде всего, речь зашла об этике, в том 
числе и врачебной. Ведь ЭСК и по сей день берут 
от  зародышей-эмбрионов, что для человека свя-
зывается с  неприглядным словом «абортарий». 
Со  всеми вытекающими отсюда медицинскими 
и  социальными проблемами. Кроме того, ЭСК 
весьма капризны в  плане жизнеспособности. 
Пример — сотни неудачных попыток при кло-
нировании, что крайне удорожает сам этот про-
цесс (Знание — сила <НКРЯ>).

Не все крупные сети сочли Саратов инте-
ресным в плане бизнеса. Несколько лет назад си-
туацию в нашем городе изучало крупнейшее изда-
тельство «АСТ», но развитие своих магазинов 
сочло нецелесообразным (Богатей <НКРЯ>).

В  диалоге: Прошлый год был провальным 
в  плане инвестиций. Меняется ли положение 
в этом году? — Да, сейчас мы наблюдаем бурный 
рост инвестиций (Время МН <НКРЯ>).

Понятие, которое Е.  В.  Падучева вклады-
вает в  термин «смысловая тема», очень подхо-
дит к  нашим фактам, но оно не  решает вопроса 
о квалификации РИЕ с точки зрения теории АЧ. 
Термин «внерематический компонент», пред-
ложенный Е.  В.  Падучевой, тоже не  дает ответа 
на вопрос о роли РИЕ в высказывании и, кроме 
того, противоречит идее бинарного АЧ. Как ви-
дим, проблема заключается в  том, что бинарное 
АЧ не  отражает в  полной мере коммуникатив-
ной сущности семантически распространенных, 
сложных предложений. 

Приведем еще один пример  — с  дру-
гим релятивом: Великая Октябрьская револю-
ция открыла в  человеке великие возможности 
по части падения в великие бездны (Известия). 
Выделенная часть должна члениться на две ремы, 
соответствующие двум оценочным предикатам: 
великие возможности  — великие бездны (такое 
членение явно отмечено соответствующим ин-
тонированием с выделением этих двух центров). 
РИЕ по части падения оказывается «внутренней 
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темой» между двумя ремами. И именно существо-
вание этой внутренней темы приводит к воспри-
ятию выделенной части как расчлененной на два 
коммуникативных центра. 

Как видим, структуры, построенные по мо-
дели: оценочный предикат с  распространите-
лем — показателем ограничительности: Он стар 
для тебя. Он ненатурален по  виду. Я  всегда за-
видовал его благополучию в плане семьи, — пред-
ставляют особый интерес. Оценочный предикат 
в  таких моделях в  нейтральном случае является 
ремой. Тогда ограничительный квалификатор 
приобретает отдельную значимость, причем явно 
тематическую.

Таким образом, с одной стороны, позиция 
конца высказывания (синтагмы)  — это позиция 
ремы. И РИЕ В ПЛАНЕ N2 действительно может 
выполнять эту функцию (см. примеры выше). 
С  другой стороны, как будто бы рематический 
компонент (занимающий позицию, характерную 
для ремы, и обладающий информативной значи-
мостью) при ближайшем рассмотрении оказыва-
ется, в сущности, тематическим. 

О.  А.  Крылова считает сильной позици-
ей для детерминантов (к  которым, по  Русской 
грамматике, относится большая часть РИЕ) по-
зицию темы или вхождение в комплексную тему, 
а слабой позицией — позицию самостоятельной 
ремы. Самостоятельность, собственно рематич-
ность детерминанта, по мнению О. А. Крыловой, 
должна быть специально отмечена, например ча-
стицами [4: 89]. 

Наш материал в целом может подтвердить 
это наблюдение. Однако если РИЕ оказывается 
вовлеченным в особые синтаксические структу-
ры, связанные с рематизацией компонентов вы-
сказывания, то его роль темы или ремы определя-
ется уже по правилам этих структур. Так, типич-
ным для анализируемого релятивно-именного 
единства становится функционирование в  ка-
честве ремы в  составе союзной конструкции, 
двухместной (а) или многоместной (б), напри-
мер: (а) <…> он не скрывает своих амбиций как 
в плане увеличения фракции, так и в плане борь-
бы за  президентское кресло (Известия); Логика 
западного подхода к  обучению нам понятней 

хотя бы потому, что, сколько ни ряди нас в ки-
моно, все равно к  Европе мы ближе, чем к  Азии, 
как территориально, так и  в  плане психоло-
гии (Боевое искусство планеты <НКРЯ>); <…> 
судья — это вершина карьеры не только в пла-
не профессиональных достоинств, но и  в  плане 
престижа, зарплаты (Известия); (б) Практика 
сравнительно-исторической этимологии, как 
правило, не нуждается в обращении к предельным 
случаям ни в плане ориентации на максимально 
обширный языковой материал, ни в плане «абсо-
лютно» исходного состояния (предельная хроно-
логическая глубина), ни  в  плане выявления «по-
следней» бытийственной сути этимологизируе-
мого слова (Топоров. О некоторых теоретических 
аспектах этимологии <НКРЯ>). Из  примеров 
видно, что роль ремы РИЕ В ПЛАНЕ N2 выполня-
ет в структурах, конструктивно-синтаксическое 
строение которых отвечает потребностям гово-
рящего в нескольких ремах.

Подведем итог. Для В  ПЛАНЕ N2 возмож-
ны три позиции в составе высказывания. Во всех 
позициях РИЕ выступает прежде всего как те-
матический компонент. Особенностью являет-
ся роль темы в  позиции, характерной для ремы. 
Роль ремы для РИЕ В ПЛАНЕ N2 не исключается, 
но типичной не  является, поскольку определя-
ется не  столько спецификой самого релятивно-
именного единства, сколько условиями контек-
ста (особенностями семантики главного члена 
или синтаксической конструкции). Все сказан-
ное выше позволяет предположить, что релятив 
В ПЛАНЕ является маркером темы.

По нашим наблюдениям, из других реляти-
вов к маркерам темы можно отнести ПО ЧАСТИ 
и В СЛУЧАЕ С. Не могут осуществлять функцию 
введения темы релятивы НА ПРЕДМЕТ, ВРОДЕ, 
НАПОДОБИЕ.

В  целом же роль релятивно-именных 
единств в  коммуникативной организации вы-
сказывания требует внимательного изучения. 
Только после пословного описания можно будет 
делать выводы относительно наличия или от-
сутствия связи между семантическими типами 
релятивов и  их функционированием в  составе 
высказывания.
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Конференция была проведена кафедрой русского язы-
ка филологического факультета Воронежского государ-
ственного университета в рамках мероприятий РОПРЯЛ. 
Она была призвана привлечь внимание к «вечным» во-
просам языковедения, связанным с  переломным перио-
дом развития научной грамматической теории. В недрах 
современных исследовательских направлений вызрела 
целая серия перспективных идей и  методик анализа, 
которые вступают в  противоречие со  многими демар-
кациями в  грамматике, установленными на  основе дан-
ных прошлого научного опыта. Лингвистика наших дней 
стоит на  пороге реформации многих лингвистических 
констатаций. 

Именно это собрало на  нынешней конференции 
более 150 лингвистов, в  том числе ведущих учёных 
Центрально-Чернозёмного региона (среди них  — проф. 
А.  М.  Ломов, проф. З.  Д.  Попова (Воронеж), проф. 
Г. Д. Фигуровская (Елец), проф. Г. В. Звёздова (Липецк), 
проф. А. В. Полонский, проф. Л. И. Ушакова (Белгород), 
проф. Е. В. Алтабаева (Мичуринск) и др.). Всего в конфе-
ренции приняли участие 153 преподавателя разных вузов 
страны и  школ города и  районов области. Среди участ-
ников конференции были представители вузов 26 горо-
дов России, участники из Украины, Беларуси, Германии, 
Испании, Ирака, Китая и др.

Работа конференции проходила в семи секциях. Был 
проведён Круглый стол «Школьный и  вузовский учеб-
ник: проблемы взаимодействия и  преемственности», 
в  котором приняли участие учителя школ Воронежа 
и Воронежской области. В ходе этого Круглого стола учи-
телями были высказаны интересные и  перспективные 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ГРАММАТИКА III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ». XXVIII РАСПОПОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

(Воронеж, 12–14 марта 2010 года)
идеи, которые несомненно будут способствовать преем-
ственности школьного и  вузовского обучения русскому 
языку. Обсуждение взаимосвязи школы и вуза особенно 
важно в  связи с  реализацией программы «Наша новая 
школа» в Год учителя.

Глубокое и  целенаправленное овладение разными 
формами речи как обязательное условие формирования 
полноценной личности, способной сознательно ориенти-
роваться в  изменяющемся мире, понимание и  усвоение 
фундаментальных традиционных ценностей русского 
народа, воплощенных и закрепленных в языке, является 
непременной и  непреложной основой для подготовки 
интеллектуально развитого, эмоционально и  эстетиче-
ски восприимчивого и  разностороннего, патриотически 
ориентированного человека, способного противостоять 
разрушительным тенденциям и вести гармонизирующий 
диалог с окружающим миром.

Итогом конференции стало решение о  созда-
нии регионального общества преподавателей русско-
го языка с  участием широкого круга представителей 
общественности.

Была высказана мысль о  необходимости проведения 
Всероссийского съезда русских словесников для обсуж-
дения неотложных вопросов языковой подготовки уча-
щихся всех уровней образования и проблем профессио-
нальной подготовки нового поколения словесников.

К работе конференции проявили внимание Городская 
Дума и Общественная Палата Воронежской области.

Л. М. Кольцова,
д-р филол. наук, зав. кафедрой русского языка
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В статье рассматриваются изменения в отечественном медийном дискурсе на при-
мере речи спортивных комментаторов, свидетельствующие, с одной стороны, о ее демо-
кратизации, а с другой — о ее интеллектуализации.

Ключевые слова: спортивный дискурс, демократизация речи, полистилистичность.
Th e article focuses on the evolution of mass-media discourse as illustrated by sports com-

menter’s speech. Th e key points are, on the one hand, its democratization, and on the other 
hand, its intellectualization.

Keywords: sport discourse, democratisation of the speech, polystylisticity.

Профессиональный спорт  — социокультурный феномен, оказы-
вающий влияние на разные стороны жизни социума. Спорт все активнее 
вторгается в  политику, становится важной составляющей националь-
ной идентичности: встреча сборной Франции по футболу, выигравшей 
Кубок мира, объявляется в стране днем национальных торжеств, первые 
лица государств (А. Меркель, Д. А. Медведев) считают своим долгом при-
сутствовать на матчах сборных России и Германии, заявку своих стран 
на проведение Олимпиады представляют В. В. Путин и Б. Обама, пер-
вые в истории переговоры между руководителями Армении и Турции 
были приурочены к футбольному матчу между командами этих стран, 
спортс мены, отличившиеся в состязаниях, награждаются высшими го-
сударственными наградами.

Обозначились две тенденции: постоянно растет медийная со-
ставляющая соревнований (федерации меняют правила различных 
видов спорта, чтобы повысить их привлекательность для телевидения, 
значительная часть средств на  развитие этих видов поступает имен-
но от трансляций) и одновременно спорт занимает все большее место 
в СМИ. Большой спорт превратился в одно из самых популярных мас-
совых зрелищ.

Данная статья посвящена речи спортивных комментаторов, в ко-
торой находят отражение особенности, характерные для языкового 
бытия русского лингво-культурного сообщества. В центре внимания — 
«отрицательный материал», т. е. то, что (пока еще) является аномальным 
для литературного языка.
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Культуру речи спортивных журналистов 
во  многих случаях трудно назвать высокой, но 
в их защиту заметим, что сложно проводить у ми-
крофона по несколько часов, при этом оператив-
но реагировать на постоянно меняющуюся ситуа-
цию, полагаться на импровизацию, а не на пред-
варительные заготовки.

Процесс демократизации речевой практи-
ки неразрывно связан с  демократизацией обще-
ственной жизни, с  освобождением от  формаль-
ных установок, которые в  значительной степени 
и  определяли следование нормативным образ-
цам. «Демократизация — это закрепление в лите-
ратурном языке того, что уже бытует в народном 
языке, либо наиболее перспективно в ближайшем 
будущем»1. Демократизация современного рус-
ского языка, понимаемая как «постоянное сбли-
жение литературной, кодифицированной сферы 
языка со  стихией разговорной речи, достигла 
в настоящее время такой степени, что уже труд-
но провести разграничительную линию между 
ними»2. Проникновение в  публичную речь жар-
гонизмов, вульгаризмов и  распространение их 
с помощью СМИ в речи разных слоев населения 
можно рассматривать как одну из форм демокра-
тизации русского литературного языка.

В то же время существует тенденция к ин-
теллектуализации, проявляющаяся в  «усложне-
нии дискурса, в возникновении и использовании 
на всех уровнях языка элементов, связанных с до-
стижениями научно-технического и  обществен-
ного прогресса в ХХ в.»3.

Все это находит отражение и в спортивном 
репортаже. Сленг, жаргон, даже просторечия ак-
тивно представлены в  речи комментаторов. Вот 
лишь несколько примеров.

 – Он круто выступил.
– Нас ожидают настоящие зарубы на ринге.
– Во  втором тайме пошло настоящее 

рубилово.
– Очередной косяк этого защитника.
– Он играет просто, без понтов, но надежно.
– Я  бы на  месте тренера за  такие пассы 

просто дал бы в репу.
– Они мощно поперли в конце сезона, и те-

перь вся лыжная тусовка в тревоге.

– Это его основная фишка.
– Ягр ломает клюшку, вот непруха.
– Нас ожидает разборка на финише.
Наряду с этим комментаторы стремятся сде-

лать свою речь более «серьезной» за счет употре-
бления неоправданно усложненных конструкций.

– Начало второго периода получилось энер-
гетически напитанным. Вместо: Команды энер-
гично начали второй период.

– Пропущенные мячи у армейцев значитель-
но превосходят показатель забитых. Вместо: 
Армейцы пропустили значительно больше мячей, 
чем забили.

– У  него показатель игрового времени 
не  очень высокий. Вместо: Он редко появляется 
на поле.

– Есть у нее шанс на отставание. Вместо: 
Она может отстать.

Сюда же можно отнести частое употре-
бление «красивых» слов, точного значения кото-
рых говорящий не знает. Постоянно приходится 
слышать о  лихих, захватывающих (!) коллизиях 
матча. Этот оборот стал практически штампом. 
Коллизии (юридический по происхождению тер-
мин, означающий противоречие между законами, 
за  пределами права имеет значение «столкнове-
ние противоположных взглядов, стремлений, ин-
тересов») путают с перипетиями. Слово харизма 
(и его дериваты) стало уже почти асемантичным: 
на  поле команду выводит харизматичный вра-
тарь; нас ждет харизматическая дуэль (!) опор-
ных полузащитников; две самые харизматичные 
команды Германии; победу «Динамо» принесла не-
вероятная харизма Дани и т. п. Регулярно можно 
услышать: Необходимы координальные меры. 

Особые трудности для спортивных жур-
налистов представляют паронимы: звезды про-
демонстрировали недюжую скромность (вме-
сто — недюжинную); не хватает последнего паса 
для плодовитой атаки (вместо — плодотворной); 
французы привезли очень равный состав (вме-
сто — ровный); кроме того злопамятного случая… 
(вместо — злосчастного) и др. 

Регулярно употребляются англицизмы, 
не  усвоенные русским языком. Иногда это вы-
глядит достаточно комично: Он сейчас намбер 
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ван в мире, Теперь они снова встретятся на ворлд 
кап, Он совершил прекрасный кам бэк, На  пресс-
конференции новый коуч заявил…, Их будут су-
дить по высшему левелу, После победы она полу-
чила от руководства апартаменты с двумя бед-
румами4 и  т.  п. Очевидно, что английский язык 
воспринимается комментаторами как более пре-
стижный. Отсутствуют даже попытки подобрать 
русский аналог английскому слову, последнее за-
частую начинает употребляться вместо русского: 
коуч, быстрый вингер, вратарский сэйв, Не знаю, 
за что судья удалил хоккеиста: за кроссчекинг или 
рафтинг, лузеры никому не нужны и т. п.

Заметим, что спортивная терминология 
имеет англоязычное происхождение и  входит 
в  русский язык вместе с  появлением того или 
иного вида спорта. Со  временем одни термины 
остаются, другие начинают вытесняться словами 
русского происхождения. Так, в спортивной прес-
се 20–30-х годов, освещающей футбольные матчи, 
доминируют англицизмы, но уже к 60-м защит-
ник практически заменяет бека, угловой — корнер, 
штрафной  — кик, а  нападающий, вратарь, вне 
игры успешно конкурируют с  форвардом, голки-
пером, офсайдом соответственно. Сегодня на-
блюдается обратная тенденция: тренер все чаще 
становится коучем, край — вингером, прострел — 
кроссом, разыгрывающий — плеймейкером и т. д.

То же происходит при произнесении то-
понимов вопреки устоявшимся нормам: бегун 
с  Джамайки, команда из  Тексаса, теперь они пе-
реедут из  Кентакки во  ФлОриду и  т.  п. В  речи 
тех же журналистов Париж остается Парижем, 
а Рим  — Римом, что, вероятно, свидетельствует 
о  том, что французское или итальянское произ-
ношение не является столь же престижным, как 
английское.

Полистилистичность, фактическое раз-
мывание публицистического стиля проявляется, 
с  одной стороны, в  использовании сленга, арго, 
просторечия, а  с  другой  — в  регулярном появ-
лении в  речи журналистов характерных примет 
официально-делового и  академического стилей. 
Номинативные конструкции иногда совершенно 
неоправданно появляются на  месте глагольных: 
Вратарь осуществил выбив мяча (а  не  …вы-

бил мяч), Нападающий демонстрирует прекрас-
ное открывание (а  не  …хорошо открывается), 
Ему следовало произвести переброс шайбы через 
клюшку защитника (а  не  …перебросить шай-
бу), Не  удалось ему поднятие шайбы над врата-
рем (а не …поднять шайбу) и т. д. Это приводит 
к появлению таких «словообразовательных мон-
стров», как отдыхание, забегание, переплыв (су-
ществительное), отбив (существительное) и под.

Как характерная черта публицистическо-
го стиля сохраняется активное использование 
фразеологизмов, некоторые из них превратились 
в  штампы и  употребляются практически в  каж-
дом репортаже, зачастую неправильно: он внес 
огромную лепту в победу; они вернулись в родные 
пенаты; тихим сапом приблизился он к обогнав-
шим его гонщикам и  т.  п. Кратко прокомменти-
руем данные весьма частотные ошибки. Лепта — 
мелкая монета, она не  может быть огромной. 
Пенаты  — боги домашнего очага, В  них вер-
нуться невозможно, только К  ним. Сапа  — осо-
бого рода траншея для скрытного приближения 
к позициям противника, сап — заразная болезнь 
у лошадей.

Для современных СМИ характерны автор-
ские неологизмы и окказионализмы, стремление 
к  словотворчеству проявляется и  в  речи спор-
тивных комментаторов. Можно выделить три 
«зоны» особенно активного словообразования. 
Во-первых, при образовании существительных 
женского рода от имен мужского рода, указываю-
щих на лицо: призерка, финишерка, спринтерша, 
дискоболка. Во-вторых, представитель того или 
иного вида спорта именуется словосочетанием, 
и у комментаторов появляются: шестовик (пры-
гун с  шестом), шестовичка, винтовочник (стре-
лок из  винтовки), винтовочница, пистолетчик 
(стрелок из пистолета), пистолетчица, спусковик 
(специалист по  скоростному спуску), спускович-
ка, вышечники и трамплинисты (прыгуны в воду 
с  вышки и  трамплина), эстафетчик. В-третьих, 
окказионализмы возникают при образовании 
прилагательных на  основе словосочетания «су-
ществительное + прилагательное»: лыжегоночный 
(лыжные гонки), евролижный (европейская лига), 
медалеемкий, свежефинишировавший. Интересно, 
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что авторские окказионализмы как продукт язы-
ковой игры, служащие для создания комическо-
го эффекта и  /или повышения экспрессивности, 
характерные для печатных СМИ, в  речи спор-
тивных комментаторов встречаются достаточно 
редко, нам удалось заметить лишь два подобных 
слова: обезмячить (лишить мяча), обесшайбить 
(отобрать шайбу).

Грамматические ошибки встречаются до-
статочно часто. Наиболее частотны два вида 
неточностей: ошибка на  управление и  непра-
вильное употребление деепричастных оборотов. 
Например: я восхищен тому вниманию, которое 
уделяется детскому хоккею; я любуюсь за  их хо-
дом; мы не надеялись о таком триумфе; обрати-
те внимание за результатами; подозрения об ис-
пользовании допинга; в  этом подоплека к  мат-
чу; получился ему хороший прием; он призывает 
от  своих футболистов…; «Воднику» есть, над 
чем порадоваться; она расстроилась проигрышу; 
о том, как готовятся спортсмены, выясняла наш 
корреспондент; они оказались не  очень довольны 
победе; на радость переполненной арены. Уступая 
после первого дня команде Израиля 0:2, россиянам 
сегодня нужно было совершить маленькое чудо; 
Возвращаясь к  заброшенной шайбе, создается 
такое впечатление, что та игра продолжается; 
Являясь действующей рекордсменкой мира, ей 
не нужно было отбираться на этот чемпионат; 
Глядя на состав, возникает сомнение…

Представляется, что отсутствие у  некото-
рых комментаторов «чувства языка» приводит 
к таким оборотам: 

– Он растерянно машет головой; 
– Мяч запутался в ногах у защитника; 
– Защитник уже стоял на земле опорными 

ногами; 
– Она не заблудилась в этой снежной каше; 
– Итальянцам надо заполнить вакансии, 

образовавшиеся после уезда наших волейболистов; 
– Счет боя совсем сравнялся — 10:7; 
– Вратарь уже лежал на коленях; 
– Если веер английской атаки раскроется, 

этим ветром можно быть сдутым с поля; 
– Такого не  ожидали самые отъявленные 

оптимисты.

Вполне очевидно, что низок общий уровень 
культуры говорящего. Понять, что стоит за неко-
торыми высказываниями комментаторов, очень 
сложно: это или заигрывания с  читателем, или 
языковая игра… Чепиков увлекается философи-
ей, на  этот чемпионат он привез с  собой книги 
Хабермаса, Фуко и Дерриды. Вы знаете таких фи-
лософов? Я слышу о них впервые!

Во  время трансляции по  общенациональ-
ному каналу финала Чемпионата мира по футболу 
комментатор завершил некую сентенцию следую-
щими словами: «А тот, кто с этим не согласен, 
пусть, как говорил Остап Бендер, первым бросит 
в меня камень». Обратим внимание, что речь шла 
о самой рейтинговой программе, руководство те-
левидения подобные репортажи доверяет только 
тем, в чьей квалификации не сомневается. В отче-
те о баскетбольном матче было сказано букваль-
но следующее: Исход игры своей гениальной левой 
десницей решил все тот же Хилл. У нас остают-
ся большие сомнения в  том, что десница может 
быть гениальной, но уж левой она не может быть 
никак.

«Я тут порылся в скрижалях истории…» — 
сообщает другой журналист. Повезло не  только 
библейской истории, но и отечественной: «Он вы-
ступил эдаким Ярославом Мудрым нашего фут-
бола, стараясь примирить и  объединить враж-
дующие фанатские группировки». Трудно ска-
зать, почему в этом контексте упомянут Ярослав 
Мудрый. Этот правитель вообще-то, как известно 
хотя бы из школьных учебников, никого не объ-
единял и не примирял. Он пришел к власти в ре-
зультате жестокой междоусобной войны со своим 
братом, а  перед смертью разделил государство 
между сыновьями, что привело к новой усобице. 
Объединителем русских земель, если уж брать 
фигуру, наиболее близкую по времени к Ярославу, 
выступил Владимир Мономах, живший почти ве-
ком позже.

Отдельные примеры приведем без ком мен -
тариев:

– Она тренируется у  Савченко, который 
является ее мужем в том числе; 

– Посмотрите на работу серединной части 
наших танцоров; 
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– 160 кругов проедут велосипедисты, пере-
вожу это в километры, получается 40 верст; 

– Он повернулся спиной, чтобы не дать по-
вода мячу попасть ему в ту часть тела, которая 
сулит неприятности; 

– Не  может мальчик разобраться, что же 
хочет испанский теннисист, впрочем, это девоч-
ка была; 

– Юля разбирается в  дамах с  иной точки 
зрения, чем мужчины; 

– Она предпочитает оставаться в  лоне 
своей комфортности; 

– С  новыми силами и  другими мозгами они 
выйдут на второй период; 

– Она аборигенка по  социальному 
происхождению; 

– Ее тень брезжит на  фоне ханты-
мансийского неба; 

– Лука Тони трудится не покладая … м-м… 
Всего не покладая.

– Ковальчук заработал красную карточку, 
но провинившегося стадион провожал аплодис-
ментами, среди которых был его однофамилец.

– Мы видим, как она прихрамывает, даже 
стоя на месте.

Подведем итог. Известно, руководство 
спортивных каналов по  мере сил борется за  чи-
стоту и культуру речи своих сотрудников, но по-
добные ошибки и  откровенные «ляпы» встреча-
ются постоянно. К  сожалению, приходится диа-
гностировать языковую болезнь русского лингво-
культурного сообщества, удручающее падение 
уровня коммуникативной компетенции у  значи-
тельной части его представителей. Впрочем, бо-
лезнь необходимо лечить.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ В СМИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОВАЛЫ»
(Москва, 22 марта 2010 года)

В  рамках IV Международного конгресса исследо-
вателей русского языка «Русский язык: исторические 
судьбы и  современность» по  инициативе кафедры 
теории речевой деятельности и  языка массовой ком-
муникации факультета журналистики СПбГУ состо-
ялся круглый стол, посвященный проблемам оценки 
речевой практики средств массовой информации. 
Речевая практика СМИ традиционно является объек-
том ортологической критики, что во многом обуслов-
лено технологией производства медийного текста: опе-
ративность, ограниченный объем текста, ориентация 
на  массовую аудиторию, различные требования фор-
мата диктуют пишущему иные приоритеты. Вопрос 
о том, является ли соответствие тем или иным нормам 
основным критерием качества медиатекста, остается 
дискуссионным.

А.  Н.  Потсар (СПбГУ) в  открывающем круглый 
стол выступлении «Критерии оценки речевого собы-
тия в массмедиа» отметила: с учетом того, что стили-
стическая неупорядоченность и  вариативность ком-

муникативных моделей является сущностным свой-
ством массовой коммуникации, организаторы кругло-
го стола считают необходимым выработать некоторый 
универсальный подход к оценке тех или иных речевых 
событий в  рамках массовой коммуникации, под  ко-
торыми понимается не  столько дискурсивное собы-
тие (в терминологии Т. ван Дейка), сколько (с опорой 
на концепцию Н. Д. Арутюновой) высказывание, текст 
или группа текстов, трансформирующие речевую 
действительность.

В работе круглого стола принимали участие пред-
ставители российских университетов (МГУ, ПермГУ, 
БашГУ, ТюмГУ, ВятГГУ и  др.), Украины, Финляндии, 
Эстонии.

Обсуждались вопросы языкового манипулирова-
ния в  СМИ, языкового конструирования желаемой 
действительности в  СМИ, представления человече-
ской личности в СМИ (в частности, концепция эталон-
ной личности), идеологической направленности боль-

(Окончание на с. 89)
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АНАЛИЗА РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
В ПРОСТРАНСТВЕ РОК-КУЛЬТУРЫ

DMITRY I. IVANOV
DISCURSIVE ASPECT OF THE ANALYSIS

OF RUSSIAN LANGUAGE PERSONALITY IN THE FIELD OF ROCK CULTURE

Статья посвящена проблеме дискурсивного анализа языковой личности, формирую-
щейся в пространстве отечественной рок-культуры на рубеже ХХ–ХХI вв. Выделяется 
два типа дискурса («романтический» (модернистский) дискурс и «серийный» (постмо-
дернистский) дискурс), в  рамках которых формируются языковые личности разных 
типов. 

Ключевые слова: языковая личность, дискурс, рок-альбом, рок-культура, 
рок-композиция.

Th e article concerns the problem of the discursive analysis of the language personality shap-
ing in the fi eld of domestic rock culture at the turn of XX–XXI centuries. Th ere are two types 
of discourse (“romantic” (modernist) discourse and “serial” (post-modernist) discourse) in the 
network of which language personalities of diff erent types are formed. 

Keywords: language personality, discourse, rock album, rock culture, rock composition.

В  современной лингвистике актуальны проблемы, связанные 
с определением внутренних механизмов формирования русской языко-
вой личности и ее эволюции на рубеже ХХ–ХХI вв. Для решения этих 
проблем необходимо выяснить: 1)  какие уровни структуры языковой 
личности подвержены наибольшему изменению; 2) как трансформиру-
ется связь уровней языковой личности в пространстве дискурса; 3) как 
изменяется характер взаимодействия параметров и  компонентов дис-
курса («состав лексикона и жизненные идеалы, или иерархия ценностей 
в картине мира и моральные ценности» [4: 8]). 

Рассмотрим типы русской языковой личности, сложившейся 
в пространстве рок-культуры. Именно в это время формируются два са-
мостоятельных, качественно различных дискурса, в каждом из которых 
складывается специфическая модель русской языковой личности.

Первый тип дискурса складывается в  конце восьмидесятых го-
дов в «героическую» эпоху русского рока. Этот дискурс можно назвать 
романтическим, героическим дискурсом. Второй тип дискурса начинает 
формироваться в конце девяностых годов ХХ века, его можно назвать 
серийным дискурсом, так как он создан по  постмодернистской модели. 
С  уверенностью можно говорить о  том, что романтический дискурс 
к середине 90-х годов начинает себя изживать и уже не существует как 
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целостная дискурсивная система, он постепенно 
растворяется в серийном дискурсе в виде отдель-
ных фрагментов «осколков» «героической» эпохи. 

Для рассмотрения эволюции русской язы-
ковой личности в  пространстве рок-культуры 
на  рубеже веков необходимо провести сопоста-
вительный анализ романтического и  серийного 
дискурсов с точки зрения воплощения в них язы-
ковой личности разных типов.

По мнению, Ю. Н. Караулова, в рамках дис-
курсивного анализа через изучение языковой 
личности можно «реконструировать содержание 
мировоззрения личности» [4: 4]. Предметом ана-
лиза может стать не  только реальный человек, 
но и  лирический герой. Исследование языковой 
личности лирического героя последнего прове-
дем с  помощью анализа «суммы высказываний 
персонажа художественного произведения, кото-
рый выступает в этом случае как модель реальной 
языковой личности» [4: 4]. В рамках рок-культуры 
и рок-поэзии, в частности, языковая личность ли-
рического героя рок-текста генетически связана 
с личностью автора текста.

Таким образом, исследование рок-поэзии 
позволяет описать и  раскрыть через специфику 
языковой личности лирического героя личность 
автора текста — реального человека.

Рок-культура не является локальным, зам-
кнутым пространством, это оригинальная худо-
жественная надсистема, «конгломерат диалогиче-
ски взаимодействующих субъязыков и  субкуль-
тур, в  совокупности описывающих отношение 
мира и  человека во  всей их сложности» [5: 170–
171]. Рок-культура открыта как ближним, так 
и  дальним контекстам. Е.  А.  Козицкая полагает, 
что «рок является одновременно и естественной 
составляющей национальной культуры, и  аль-
тернативной ей же, частью целого, органически 
сращённой с  ним и  тем не  менее претендующей 
на самодостаточность и самоценность, а в край-
нем выражении даже аутичной» [5: 170]. Рок 
превращается в  пограничную, связующую зону. 
Результатом осмысления «чужого» опыта являет-
ся создание «рок-версий» романтической, аван-
гардной, натуралистической и  других эстетик, 
читателю-слушателю предлагается спектр адап-

тированных «идеологий» (воззрений), своеобраз-
ных аналогов уже существующих эстетических 
систем. Отметим, что принцип открытости ор-
ганически связан с синтетическими особенностя-
ми рок-культуры, что, в свою очередь, указывает 
на  потенциальное стремление рока к  эволюции, 
точнее, к изменению культурного статуса под воз-
действием обновляющейся реальности.

Таким образом, рок-культура не ограниче-
на чёткими рамками и представляет собой свое-
образный «резервуар», который наполняется 
новыми культурными тенденциями, возникаю-
щими в современном обществе и в русской куль-
туре в  целом. Анализ разнонаправленных дис-
курсивных систем, генетически связанных с об-
новлением и  эволюцией русской языковой лич-
ности, формирующихся в рамках рок-культуры, 
проецируется на  всю русскую культуру рубежа 
ХХ–ХХI вв.

В данном контексте становится актуальным 
широкое понимание языковой личности как вида 
«полноценного представления личности, вмеща-
ющее в себя и психический, и социальный, и эти-
ческий и  другие компоненты, но преломлённые 
через её язык, её дискурс» [4:3].

Уровни воплощения языковой личности 
(вербально-семантический, когнитивный, праг-
матический) пронизывают структуру дискурса, 
являясь компонентами дискурсивной личности 
и дискурсивного мышления. На соединение уров-
ней языковой личности в  рамках дискурса ука-
зывает М. Фуко, дискурс в его трактовке характе-
ризуется «качественным составом тематики <…> 
текстов, поскольку является языковым отраже-
нием определённой социокультурной, политиче-
ской и идеологической практики» [1: 53].

Уровни воплощения языковой личности, 
пронизывая структуру дискурса, связывают, ор-
ганизуют его классификационные признаки, пре-
вращая их в систему.

Классификационными признаками (уров-
нями воплощения) дискурса являются: «рече-
мыслительный (отвечает за  порождение текста); 
этнокультурный (отвечает за  протекание обще-
ния в  рамках традиционного интерактивного 
ритуала); когнитивно-событийный (отвечает 
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за  адекватное представление предмета общения, 
коммуникативного события на фоне знания дан-
ного фрагмента мира, мнений, ценностных уста-
новок); композиционно-стилистический (контро-
лирует жанровую архитектонику); ситуативный 
(репрезентирует участников дискуссии и обстоя-
тельства, которые сопровождают общение); ре-
чеповеденческий (отвечает не только за жестово-
мимическое сопровождение, паритетность, кон-
кретность, фактичность речевого общения, но 
и  служит индикатором общей эрудиции комму-
никантов); ассоциативно-образный (мысленно 
объединяет лингвокреативные и  экстралингви-
стические энергопотоки общего смысла, из  ко-
торых, собственно, и  формируется синергетика 
дискурса, его открытая, нелинейная и саморазви-
вающаяся система)» [1: 54].

Уровни языковой личности и  классифика-
ционные признаки дискурса соотносятся следую-
щим образом: вербально-семантический уровень 
структуры языковой личности прямо соотносит-
ся с речемыслительным и этнокультурным при-
знаками дискурса; когнитивный уровень струк-
туры языковой личности генетически связан 
с  когнитивно-событийным признаком дискурса; 
прагматический уровень структуры языковой 
личности связан с  ситуативным и  речеповеден-
ческим признаками дискурса. В результате этого 
взаимодействия формируется ассоциативно-
образный классификационный признак дискурса, 
который можно назвать обобщающим призна-
ком, так как он синтезирует в  себе лингвокреа-
тивные и  экстралингвистические «энергопотоки 
общего смысла дискурса». 

Особое место в  структуре дискурса зани-
мает композиционно-стилистический признак, 
не  только контролирующий жанровую архитек-
тонику, но и  определяющий качественные осо-
бенности дискурса и  воплощённой в  его про-
странстве языковой личности. Этот признак 
метафорически может быть назван организую-
щим компонентом дискурса: «Важнейшей со-
ставляющей дискурса является композиционно-
стилистическая фасета, поскольку она оформля-
ет общую картину коммуникативно-когнитивной 
деятельности в  соответствии с  типом дискурса» 

[1: 54]. Высказывания, лежащие в  основе систе-
мы дискурса, отражают специфические условия 
и  цели порождения текста «не  только своим со-
держанием (тематическим) и  языковым стилем, 
то есть отбором словарных, фразеологических 
и грамматических средств языка, но прежде всего 
своим композиционным построением» [2: 241].

Для двух основных типа дискурса, суще-
ствующих в  пространстве рок-культуры конца 
1980-х — начала 2000-х годов, характерна особая 
композиционно-стилистическая организация. 
В  ка честве специфического типа дискурса вы-
ступает группа рок-композиций, объединённых 
в рок-альбом.

Обращение к  рок-альбому обусловлено 
тем, что этот жанр является самой распростра-
нённой формой бытования рок-произведений 
[3]. Кроме того, рок-альбом сам по себе является 
дискурсивной системой, которая создаётся авто-
ром на протяжении определённого времени. Для 
анализа качественных характеристик языковой 
личности рок-поэта важно рассмотреть не  один 
альбом, а  несколько последовательно изданных 
альбомов (своеобразный мета-дискурс языковой 
личности).

Рок-альбом создаётся путём объединения 
рок-композиций в  дискурсивную систему, каж-
дая из которых выступает одновременно как са-
мостоятельная семантическая единица дискурса 
и  как часть целого дискурса, в  рамках которого 
формируется языковая личность. 

Существует два подхода к  композиционно-
стилистической организации текстов внутри 
альбома. Каждый подход соотносится с  опредё-
лённым типом дискурса.

В  основе романтического дискурса ле-
жит принцип традиционной циклизации ма-
териала: композиции объединены по  жанрово-
тематического принципу; заглавие альбома яв-
ляется цементирующим фактором;  композиция 
альбома тщательно продумывается, чётко вы-
страивается драматургия; присутствует изото-
пия  — пересечение нескольких групп мотивов; 
пространственно-временной континуум альбома 
отражает целостную авторскую концепцию бы-
тия, базирующуюся на богатом опыте прошлого. 
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Примером рок-альбома, созданного с  помощью 
принципов традиционной циклизации, является 
альбом В. Цоя «Группа крови». 

В основе серийного дискурса лежит принцип 
антициклизации (серийности): жанровая эклек-
тика при нередком сохранении некоей домини-
рующей темы; заглавие выполняет функцию без-
ликой маркировки для целого ряда не связанных 
между собой композиций; песни расположены 
в произвольном порядке, подразумевающем раз-
личные варианты организации материала; при-
сутствует либо монотонное, либо трудно обосно-
вываемое повторение одного и  того же мотива, 
либо полная эклектика; возможны два варианта: 
или демонстративный разрыв с  вековой мудро-
стью, или констатация «смерти автора», либо эпа-
тирующий авторский произвол [6: 44]. Примером 
рок-альбома, созданного с  помощью принци-
пов антициклизации, является альбом группы 
«Сплин» «Раздвоение личности». 

Таким образом, анализ структуры, причин 
трансформации и  эволюции русской языковой 
личности в пространстве рок-культуры на рубе-
же ХХ–ХХI вв. должен проводиться в рамках дис-
курсивных систем разных типов.
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В Тюмени в рамках Всероссийской научно-прак ти-
ческой конференции «Молодёжь — будущее России», 
20 ноября 2009 года состоялся круглый стол «Язык мо-
лодежи — язык будущей России», организатором ко-
торого выступила кафедра русского языка Тюменского 
государственного университета. Идея его проведения 
была поддержана Союзом журналистов Тюменской 
области. На  круглом столе сквозь призму современ-
ной языковой ситуации рассматривались проблемы: 
«Молодёжь — стратегический ресурс инновационного 
развития России», «Молодёжь в системе образования 
и  науки», «Нравственное самоопределение современ-
ной молодёжи», «Социализация молодёжи в современ-
ных условиях». 

Круглый стол соединил в  себе свободную дис-
куссию, выступления с докладами и обзор школьных 
и студенческих работ, присланных на городской кон-
курс с одноименным названием. 

Работы были представлены в  двух номинациях: 
«Сочинение» и «Публицистическая статья».

Победителями конкурса стали учащийся 10-го 
класса тюменской школы №  66 им.  60-летия Великой 
Победы Николай Сидоров («Сочинение») и студентка 
первого курса отделения журналистики Тюменского 

  «ЯЗЫК МОЛОДЕЖИ — ЯЗЫК БУДУЩЕЙ РОССИИ»

госуниверситета Анна Шанина («Публицистическая 
статья»). У Коли Сидорова члены жюри позаимствова-
ли фразу, которую предложили эпиграфом разговора: 
«Только вы, люди взрослые, можете повлиять на моло-
дежь своим примером».

Сегодняшнюю ситуацию конкурсанты, в  част-
ности, представили следующими мнениями о  языке 
молодёжи. 

Существующие «мифы» о  языке молодежи обоб-
щила в  своей статье и  попыталась их развенчать 
А. Шанина:

• Миф первый, стереотипический: Молодежный 
язык  — это бесформенная густая масса слов, на  три 
четверти состоящая из  жаргонизмов, таких, как 
«ништяк» и «чувак».

• Миф второй, консервативный: Молодые по-
стоянно придумывают новые слова, которые никому 
не  нужны, а  традиционные выражения незаслуженно 
отвергают.

• Миф третий, пессимистический: Скоро настоя-
щего русского языка не станет, его заменит молодеж-
ный сленг-суррогат, основой которого будут сокра-
щенные до предела слова и сплошные англицизмы.

(Окончание на с. 83)
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ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ЛЕКСИЧЕСКОЙ НОРМЫ
В СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ СМИ

ELENA M. KHAKIMOVA
DEVIATIONS FROM THE LEXICAL NORM IN MODERN RUSSIAN MEDIA

Статья посвящена изучению норм словоупотребления. Автор анализирует лекси-
ческие ошибки, выявленные в  прессе Челябинска, с  учётом динамических процессов 
в ортологической системе современного русского языка.

Ключевые слова: ортология, языковая норма, норма словоупотребления, лексическая 
система, ошибка.

Th e article is devoted to studying the norms of word usage. Th e author analyzed the lexical 
errors in the Chelyabinsk’s press associated with dynamic processes in orthological system 
of modern Russian language.

Keywords: orthology, linguistic norm, norm of word usage, lexical system, lexical error.

Лексическая норма не  относится к  числу общепризнанных 
ортологических типов. В  её существовании сомневался, например, 
Б. Н. Головин. Он исходил из того, что норма — исторически принятый 
в данном языковом коллективе выбор одного из функциональных пара-
дигматических и  синтагматических вариантов языкового знака, регла-
ментирующий структурную сторону речи, действующий жестко и  ка-
тегорично в режиме речевого автоматизма. По мнению исследователя, 
нужно признать, что на лексическом уровне выбор «регулируется обыч-
но не нормой, а целесообразностью — принципом, который действует 
достаточно мягко и  вместе с  тем требовательно, удовлетворяя нужды 
речевого общения» [3: 49]. 

Признание сложной, структурно-аксиологической природы язы-
ковой нормы приводит некоторых лингвистов к  другому решению. 
Так, Н. А. Николина считает, что лексический уровень языка является 
нормативно обеспеченным, и  определяет понятие лексической нормы 
следующим образом: «Лексические нормы, или нормы словоупотребле-
ния, — это: 1) правильность выбора слова из ряда единиц, близких ему 
по  значению; 2)  употребление его в  тех значениях, которое оно имеет 
в языке; 3) уместность его использования в той или иной коммуникатив-
ной ситуации в общепринятых в языке сочетаниях» [8: 69].

По мнению С. И. Виноградова, лексическая норма выполняет две 
функции. Во-первых, она отграничивает лексикон литературного языка 
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от  диалектных, жаргонных, просторечных, уста-
ревших и  неузуальных новых слов, допуская их 
использование только в  текстах определённых 
типов. Во-вторых, лексическая норма обеспе-
чивает употребление каждого отдельного слова 
в  том значении и  с  той сочетаемостью, которые 
присущи ему как единице литературного языка. 
Исследователь указывает, что «уровень словарно-
го состава» и «уровень эталонной лексемы» влия-
ют друг на друга [2: 360–361].

Нам представляется, что лексическая нор-
мативность обеспечивается 1)  знанием лексиче-
ских значений с  учетом системных отношений 
в  лексике; 2)  соблюдением правил словарной 
сочетаемости. Уместность использования про-
сторечий, арготизмов, диалектизмов в  той или 
иной коммуникативной ситуации, на наш взгляд, 
в ряде случаев определяется не столько лексиче-
ской, сколько стилистической и  коммуникатив-
ной нормами1.

Вопросы, связанные с  лексической норма-
тивностью, вызывают затруднения у  носителей 
языка, в  том числе и  у  журналистов. Целью на-
шей статьи является анализ лексических ошибок, 
выявленных в прессе г. Челябинска: «Аргументы 
и  факты», «Комсомольская правда», «Вечерний 
Челябинск», «Южноуральская панорама».

1.  Ошибки, связанные с  употреблением 
заимствованных слов

Ортологическая специфика заимствований 
состоит в  том, что в  норму литературного язы-
ка они, как правило, входят довольно медленно. 
А. Едличка объяснял это тем, что их легитимиза-
ции препятствуют опасение нарушить структур-
ные особенности поглощающего языка и  стрем-
ление предотвратить внедрение в  него чужерод-
ных элементов [5].

Вместе с  тем заимствования всегда при-
влекают внимание носителей языка. Особенно 
интенсивно заимствования употребляются в  тех 
сферах, которые по внутренним законам комму-
никации более динамичны, менее подвержены 
влиянию традиции, например в  текстах СМИ. 
Так, в начале XXI века систему русского литера-
турного языка обогатили латинизм SPA, англи-
цизмы блог, ньюсмейкер, галлицизмы бариста, со-

мелье и многие другие слова, получившие широ-
кое распространение в публичной коммуникации 
на правах нормативных единиц. 

Таким образом, генетические характери-
стики слова не  отражаются непосредственно 
на  его ортологической квалификации. И  всё же, 
по  нашему мнению, употребление заимствова-
ний требует особенной внимательности. Если для 
носителя языка слово осталось чужим, его значе-
ние в  речи может искажаться: Да, Чехов родился 
в Таганроге. Но в захолустье ли? А это как посмо-
треть. Между прочим, этот город какое-то вре-
мя номинально считался столицей государства 
Российского — осенью 1825 года сюда прибыл импе-
ратор Александр I. Здесь он в течение двух недель 
царствовал, здесь же и умер (Аргументы и факты. 
2010. 27 янв. — 2 февр.). Выделенное наречие об-
разовано от прилагательного номинальный, значе-
ние которого в  словаре С.  И.  Ожегова определя-
ется следующим образом: ‘только называющийся, 
но не  выполняющий своего назначения, обязан-
ностей, фиктивный’ [9: 408]. Поскольку в  приве-
дённом высказывании слово номинально употре-
блено в противоположном значении, можно гово-
рить о грубом нарушении лексической нормы.

2. Ошибки, связанные с полисемией
Полисемию можно рассматривать как одно 

из проявлений закона асимметричного дуализма 
языкового знака. Границы означаемого и  озна-
чающего совпадают не во всех точках, и, будучи 
семиологическим механизмом, язык существует 
между двумя указанными полюсами, находящи-
мися в сложных отношениях друг с другом.

Асимметрия формального и  содержатель-
ного, в частности, оказала влияние на употребле-
ние глагола озвучить. В  словаре под  редакцией 
Д. Н. Ушакова указывается одно значение — ‘сде-
лать звуковым’ [1: 557]. В словаре С. И. Ожегова 
зафиксированы два значения: ‘приспособить 
к  звуковой передаче, сделать звуковым’ и  ‘сооб-
щить, сделать общим достоянием’; первое значе-
ние сопровождается пометой «специальное», вто-
рое — «разговорное» [9: 436]. Вероятно, включе-
ние второго значения в словарную статью связано 
с позицией редактора: в работах Л. И. Скворцова 
представлена динамическая теория языковой 
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нормы [10]. С. М. Копачевская в работе «Хороший 
глагол озвучить в крайне плохом употреблении» 
квалифицирует нетрадиционное использование 
слова в значении ‘произнести, назвать, сообщить’ 
как грубое нарушение нормы, оскорбляющее 
слух носителей литературного языка [7]. Авторы 
монографии «Не говори шершавым языком» от-
носят эту ошибку к  числу прецизионных, от-
мечая, что такие отклонения от языкового стан-
дарта присутствуют в узусе в течение длительно-
го времени, несмотря на  настойчивое попытки 
специалистов их искоренить [4]. Таким образом, 
филологи не  спешат наделить второе значение 
глагола озвучить нормативным статусом. Однако 
в современных российских СМИ оно встречается 
регулярно: Почему телефоны кризисных центров 
власть начинает озвучивать на  весь мир лишь 
тогда, когда трагедия уже произошла (Аргументы 
и факты. 2010. 27 янв. — 2 февр.); Проблему озву-
чил первый вице-мэр Челябинска Сергей Давыдов 
(Вечерний Челябинск. 2010. 27 янв.); На итоговом 
совещании в  МВД озвучили цифры: в  прошлом 
году от  граждан поступило около 50 тысяч об-
ращений и  жалоб на  милицию (Южноуральская 
панорама. 2010. 27 янв.).

3. Ошибки, связанные с паронимией
Паронимия является источником много-

численных лексических ошибок: Вскоре он на-
просился на  фронт (Вечерний Челябинск. 2010. 
27 янв.). Глагол напроситься, имеющий значе-
ние ‘путём настойчивых просьб добиться чего-
нибудь’ [1: 475], в отличие от слова попроситься, 
характеризуется отрицательной коннотацией, ко-
торая препятствует его использованию в данном 
контексте. Ошибочное употребление здесь может 
быть спровоцировано действием грамматиче-
ской регрессивной ассимиляции (напроситься 
на фронт).

Неправильный выбор паронима является 
причиной нарушения лексической нормы в  сле-
дующем высказывании: Там участники и  будут 
проходить довольно серьёзные испытания. Причём 
не только на физическую готовность, но и на пси-
хологическую устойчивость (Южноуральская 
панорама. 2010. 27  янв.). Поскольку речь идёт 
об устойчивости психики, а не психологии, в при-

ведённой фразе следует употребить сочетание 
психическая устойчивость.

4. Ошибки, связанные с синонимией
Выбирая слова из  синонимического ряда, 

необходимо учитывать их избирательную соче-
таемость. В  противном случае возможно появ-
ление дефектных высказываний: Она (хорошая 
выработка электроэнергии. — Е. Х.) достигнута: 
во-первых, за  счёт уменьшения времени: а  во-
вторых, за  счёт загрузки системного оператора 
атомных станций по  сравнению с  тепловыми 
(Аргументы и  факты. 2010. 27 янв.  — 2  февр.)2. 
По данным «Словаря сочетаемости русского язы-
ка» [11: 98], нормативным является выражение 
сократить время, следовательно, вместо отгла-
гольного существительного уменьшение нужно 
употребить его синоним сокращение.

Ошибки возникают также в  тех случаях, 
когда игнорируется стилистическая окраска си-
нонимов: На  рассмотрении в  Госдуме находится 
законопроект о  патенте, который по  задумке 
законотворцев сможет вывести из  тени «серых 
мигрантов» (Южноуральская панорама. 2010. 
27 янв.). В словаре Г. Я. Солганика читаем: «Не ре-
комендуется использовать (без  особого стили-
стического задания) слово задумка вместо слова 
замысел, мысль, идея: необходимо учитывать про-
сторечную окраску слова задумка» [12: 218].

5. Ошибки, связанные с  диахронической 
маркированностью лексики

Незнание артефактов культуры может 
привести к  неправильному употреблению обо-
значающих их лексем: Возродил древнее искус-
ство — изготовлять из серебра иконки, натель-
ные крестики, наперстные кресты для батюшек, 
ладанки, закладки для книг и  даже… серебряные 
ионизаторы для приготовления лечебной «се-
ребряной» воды  — мастер Андрей Никаноров 
(Южноуральская панорама. 2010. 27 янв.). В сло-
варе Т. Ф. Ефремовой указывается, что наперсный 
значит ‘носимый на  груди’ [6: 948]. Между тем 
студенты Южно-Уральского государственного 
университета, имеющие, как и  многие россияне, 
смутное представление о деталях церковной жиз-
ни, соотносят прилагательное наперсный со сло-
вом перст, а не с существительным перси.
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6. Ошибки, вызванные незнанием преце-
дентных имён

В частности, отступления от нормы (в дан-
ном случае, конечно, не  только языковой) мо-
гут возникнуть при использовании имён геро-
ев художественных произведений. Так, жур-
налист Константин Кудряшов охарактеризо-
вал А.  П.  Чехова следующим образом: Русский 
интеллигент  — силач и  скалозуб (Аргументы 
и факты. 2010. 27 янв. — 2 февр.). Имя известно-
го по  школьному курсу литературы грибоедов-
ского персонажа употребляется здесь в  качестве 
нарицательного существительного вместо слова 
зубоскал3.

7. Немотивированная избыточность
С  нарушением лексической нормы связан 

плеоназм  — немотивированное дублирование 
содержания: Но «Ледниковый период» как свёл их 
вместе, так же и  развёл; По  статистике боль-
шинство внесупружеских романов в  Москве  — 
это романы с  коллегами по  работе (Аргументы 
и факты. 2010. 27 янв. — 2 февр.).

8. Ложный лаконизм
Данный тип отступлений от  лексической 

нормы является следствием действия закона 
экономии языковых средств. Например, замена 
нормативного словосочетания одной лексемой: 
А  как вы отмечали в  студенчестве этот день? 
(Комсомольская правда. 2010. 27 янв.). 

Ложный лаконизм имеет место и в тех слу-
чаях, когда остаётся незаполненной позиция обя-
зательного распространителя при глаголах: Тем 
не менее эта компания три года инвестировала 
в  развитие производства (Аргументы и  факты. 
2010. 27  янв.  — 2  февр.); Вы правильно делаете, 
что постоянно ухаживаете (Комсомольская 
правда. 2010. 27  янв.). Нарушения связаны 
не только с лексическими значениями, но и с син-
таксическими характеристиками слов (напри-
мер, с  переходностью глаголов). Здесь лексиче-
ская норма вступает во взаимодействие с нормой 
грамматической.

9. Нарушение  традиционной  сочетаемости
Эти ошибки могут отражать динамические 

процессы в  лексической семантике: И, пожелав 
на  прощание успехов, он направился на  строи-

тельство ещё более амбициозного стана 2000 
(Южноуральская панорама. 2010. 27  янв.). 
Расширение сочетаемости слова амбициозный, 
по  нашему мнению, связано с  изменением его 
коннотации, соотносимой с  коннотацией суще-
ствительного амбиция. В словаре С. И. Ожегова: 
амбиция — это ‘самолюбие, чувство чести, а так-
же спесивость и  чванство’, толкование сопро-
вождается пометой «книжн. неодобр» [9: 25]. 
Однако в последнее время отрицательная оценка 
стала заменяться положительной, что отразилось 
на семантике производного прилагательного. Так, 
в приведённом высказывании слово амбициозный 
обозначает ‘такой, которым можно гордиться, 
перспективный’.

Иногда за  внешним отступлением от  язы-
ковой нормы скрывается подсознательное стрем-
ление замаскировать, отодвинуть на задний план 
субъекта действия. Такой эффект создаётся на-
рушением нормативной лексической сочетаемо-
сти: Пермская трагедия вновь обратила внима-
ние на  эту проблему (Аргументы и  факты. 2010. 
27  янв.  — 2  февр.). В  приведённой фразе пред-
ставлен объективизированный образ события, 
как бы протекающего независимо от участников.

Рассмотренные нарушения лексической 
нормы разнообразны. Их осмысление выводит 
филолога за пределы языковой структуры в сфе-
ру социо- и  психолингвистики, культурологии 
и  других гуманитарных дисциплин. Сложность 
овладения лексическими нормами обусловле-
на спецификой данного ортологического типа, 
так как правила употребления слов выводятся 
из всей актуальной для языкового коллектива ли-
тературы. Осведомлённость в  текстах позволяет 
судить о  встречаемости и  особенностях употре-
бления в литературном языке того или иного сло-
ва. Именно поэтому в древнейший период обуче-
ние предполагало заучивание наизусть некото-
рых канонических текстов, например Псалтыри. 
Советская школа продолжала ориентировать об-
щество на изучение классических произведений, 
хотя состав корпуса авторитетных источников, 
конечно, совершенно изменился и с ним измени-
лась лексическая норма. В настоящее время лите-
ратура не играет в жизни общества такой исклю-
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чительной роли, как раньше. С этим, в частности, 
связана меньшая определенность лексических 
норм, а  также их меньшая по  сравнению с  нор-
мами других типов очевидность для профессио-
нальных коммуникаторов, к числу которых отно-
сятся и журналисты.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 Показательны в  этом отношении слова, представлен-
ные в  рубрике «Русская ненормативная лексика»: наркот 
‘наркоман’, валенок ‘тупой, неопытный, простоватый чело-
век’, хреновый ‘плохой’, прогибаться ‘угодничать, угождать’ 
и др. (см. http//www.ets.ru/livelang/r41week.htm). Их объеди-
няет то, что все они функционируют в неофициальной речи 
и могут стать средством выражения агрессии. Интересно, что 
в рассматриваемый список включено слово могила, употре-
бление которого иллюстрируется высказыванием «Сволочь! 
Свинья! Грязный распутник! Чтоб твоя могила провалилась, 
чтоб на ней даже трава не росла!».

2 В примерах сохраняется пунктуация источников.
3 Рассматриваемая статья «Чехов — футляр для человека» 

(!) отличается запредельным количеством ошибок, причём 
не только лексических: А уж когда судно шло по Индийскому 
океану, Антон Павлович совсем раздухарился, придумав себе 
небывалое развлечение; Но как вообще о здоровенном, почти 
под  два метра росту, мужике можно говорить «классик»? 
Который к  тому же был изрядным шалопаем, модником 
и бабником? Который мог бы, например, вместе с Максимом 
Горьким в  1934  г. открывать первый съезд советских пи-
сателей! Тогда бы Чехову было всего-навсего 74  года и  т.  п. 
Процитированные фрагменты дают представление об  осо-
бенностях авторского стиля и  логики. Газета «Аргументы 
и факты» занимает одну из ведущих позиций в рейтингах со-
временной российской прессы. Нам представляется, что её 

публикации оказывают определённое влияние на культурно-
речевую ситуацию в стране, поэтому к ним должны предъ-
являться самые серьёзные ортологические требования. 
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ЧЕХОВСКИЙ ИНТЕРТЕКСТ В ЗАГОЛОВКАХ СМИ 
И ИНТЕРНЕТ-ПУБЛИКАЦИЙ

ELENA V. MIHINA
THE CHEKHOV’S INTERTEXT IN THE HEADINGS OF MASS MEDIA AND INTERNET PUBLICATIONS

Использование чеховского интертекста в качестве заголовка или его компонента — 
довольно частотное явление в  указанных публикациях. В  период 150-летнего юбилея 
А. П. Чехова увеличивается число заголовков, содержащих ономастические цитаты, что 
объясняется ориентацией на массового читателя. В обычные же дни наиболее востребо-
ваны такие цитаты из произведений писателя, как: «дама с собачкой», «человек в футля-
ре», «человек с молоточком». Однако содержание самих текстов может иметь к ним лишь 
косвенное отношение: часто цитаты используются как прием привлечения внимания, но 
не оправдывающий читательских ожиданий.

Ключевые слова: А.  П.  Чехов, чеховский интертекст, заголовки в  СМИ, заголовки 
интернет-публикаций.

Th e usage of the Chekhovian intertext as a heading or its component frequency enough 
phenomenon in modern mass-media and Internet publications. In 150-year-old anniversary 
A. P. Chekhov increases number of the headings containing onomastik’s the citations that 
explainably orientation to the mass reader. In not anniversary days citations from products 
of the writer are most claimed. “Th e lady with the doggie”, “Th e person in a case”, “Th e person 
with a hammer” however the maintenance of texts can have only indirect relation to the classic. 
Oft en citations are used as the reception, allowing to draw the attention, but not justifying 
reader’s expectations.

Keywords: A. P. Chekhov, Chekhovian intertext, headings in mass-media, headings 
of Internet publications.

150-летний юбилей А.  П.  Чехова, отмеченный российской куль-
турной общественностью 29 января 2010 года, вызвал достаточно ши-
рокий резонанс в СМИ. «Дружба народов», «Москва», «Наш современ-
ник», «Нева» и «Литературная газета» посвятили этому событию целые 
номера. Откликнулись на него в период с 20 января по 10 февраля 2010 
года и  наиболее читаемые российские газеты (Интернет-версии) (51 
публикация): «Российская газета» (20 публикаций: 12 в  федеральных 
выпусках, 4  — на  сайте, по  2 в  центральных выпусках и  в  «Неделе»), 
«Комсомольская правда» (10 публикаций), «Известия» (6), «Время ново-
стей» (5), «Новая газета» (4), «Ведомости» и «Коммерсант» (по 3).

Поскольку интертекст сегодня воспринимается как один из худо-
жественных приемов, усиливающих воздействие на читателя, а все со-
временные авторы оказываются погруженными во всеобщее культурное 
поле, то неудивительно, что заголовки материалов, связанных с юбилей-
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ной датой, чаще всего содержат разнообразные 
интертекстуальные отсылки к  А.  П.  Чехову (32 
в исследуемых публикациях). 

Заглавие  — одна из  важнейших, сильных 
позиций текста. Его существенным признаком 
является пограничный характер: во-первых, этот 
текстовый элемент в  силу своего положения об-
ладает только ему присущей функцией ввода по-
вествования, а во-вторых, именно заголовок ста-
новится основным средством «включения» тек-
ста в  определенный литературный и  культурно-
исторический контекст. Можно отметить следую-
щие способы включения в них интертекста.

1. Ономастические цитаты, являющиеся 
наиболее простым способом привлечения куль-
турной общественности к юбилейной дате (23): 

– содержащие фамилию юбиляра (11): 
«Афоризмы Чехова зазвучат в петербургском ме-
тро»1, «Чеховы-дети»2, «Деньги имени Чехова»3, 
«Чехов на склоне»4, «Чехов, Парфенов, Освенцим 
и  КХЛ»5, «Президент РФ возложил цветы к  па-
мятнику Антона Чехова в  Таганроге»6, «Полное 
собрание у  Чехова»7, «Экзамен по  Чехову»8, 
«Чехов оказался «великим украинским поэтом»9, 
«А почему в Москве нет улицы Чехова?»10, «Дни 
Чехова: куда пойти?»11;

– цитаты с  атрибуцией из  выступлений 
известных деятелей современности, содержа-
щие фамилию юбиляра (3): «Дональд Рейфилд, 
биограф: «Изучая Чехова, изучаешь Россию»12, 
«Ольга Аросева: «Чехов и  театр  — это одно це-
лое»13, «Замминистра культуры Андрей Бусыгин: 
«Чехов актуален, потому что призывал людей вы-
травливать из себя рабов!»14;

– чеховские цитаты с атрибуцией и без, со-
держащие фамилию юбиляра (2): «Антон Чехов: 
„Истинные таланты всегда сидят в потемках...“»15, 
«„Тарарабумбия“, или Клоунское шествие в честь 
Чехова» 16;

– содержащие фамилию юбиляра и  аллю-
зию на к /ф по его произведениям (1) — «Чехов. 
Неоконченная пьеса»17; факт биографии (1)  — 
«Дмитрий Крымов доставит в Москву тело Чехова 
в вагоне для устриц»18; название современной раз-
влекательной телепрограммы (1) — «Вера, Чехов, 
любовь»19 («Парни, деньги, любовь»);

– содержащие прилагательные, образован-
ные от фамилии юбиляра (2): «Чеховское шество-
вание»20, «Чеховский улов»21;

– обыгрывающие имя Чехова (2): «Рыбка-
антонка»22, «Подарки для Антоши»23.

2. Цитаты из  произведений и  писем 
А. П. Чехова и воспоминаний о нем (7):

– включение в заголовок названий произве-
дений А. П. Чехова и аллюзий на них (2) — «Три 
сестры» вернулись в Ялту»24, «Чайка, удочка, три 
сестры»25; 

– цитат без  атрибуции (2): «Никто не  зна-
ет настоящей правды»26 (заключительная фраза 
повести А.  П.  Чехова «Дуэль»), «В  таком клима-
те мы живем»27 (реплика Маши из «Трех сестер»: 
«Живешь в таком климате, того гляди, снег пой-
дет, а тут еще эти разговоры…»);

– включение в  заголовок фамилий чехов-
ских персонажей (1) — «Уже и Лопахин выглядит 
Гамлетом»28;

– чеховская цитата с искажением компонен-
та (1) — «Замминистра культуры Андрей Бусыгин: 
„Чехов актуален, потому что призывал людей вы-
травливать из  себя рабов!“»29 (из  письма Чехова 
к издателю и журналисту А. Ф. Суворину (7 янв. 
1889 г.): «Напишите-ка рассказ о  том, как моло-
дой человек, сын крепостного, бывший лавочник, 
гимназист и  студент, воспитанный на  чинопо-
читании, целовании поповских рук, поклонении 
чужим мыслям... выдавливает из себя по каплям 
раба и  как он, проснувшись в  одно прекрасное 
утро, чувствует, что в его жилах течет уже не раб-
ская кровь, а настоящая человеческая»);

– из  воспоминаний М.  Горького о  Чехове 
(1)  — «Скверно живете, господа»30 («Мимо всей 
этой скучной, серой толпы бессильных людей 
прошел большой, умный, ко всему внимательный 
человек, посмотрел он на этих скучных жителей 
своей родины и с грустной улыбкой, тоном мяг-
кого, но глубокого упрека, с безнадежной тоской 
на лице и в груди, красивым искренним голосом 
сказал: „Скверно вы живете, господа!“»).

3. Аллюзии на  факты чеховской биогра-
фии (4): «Закинули удочки»31, «Удочки Тичино»32, 
«Дмитрий Медведев оценил гениального троеч-
ника»33, «Интеллигент и мыши»34.
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Преобладание ономастических цитат 
по срав нению с другими типами интертекста в за-
головках объяснимо адресованностью материа-
лов массовому читателю, которому знакомо имя 
Чехова, но не всегда известны факты биографии, 
названия и строки его произведений. 

Не  все заголовки, включающие чеховский 
интертекст, корректны. Так, в заголовке «Дмитрий 
Медведев оценил гениального троечника» периф-
раз имени Чехова снижает образ писателя, не-
смотря на  определение «гениальный». Заглавие 
«Чехов, Парфенов, Освенцим и  КХЛ» сближает 
совершенно разные информационные поводы, 
практически приравнивая юбилей Чехова к ново-
стям из КХЛ. В одной из статей «Комсомольской 
правды»  — «Харатьяна поздравят „Школой“, 
а Парфенова сделают миллионером»35 — инфор-
мация о юбилее Чехова вводится в качестве «до-
бавочной» («А в это время») по отношению к двум 
юбилеям известных современников.

Журналисты используют чеховский ин-
тертекст в  качестве заголовков своих материа-
лов и  не  только во  время юбилейных торжеств. 
Принцип известности массовому читателю со-
храняется. Чаще других включаются чеховские 
цитаты: «дама с  собачкой», «человек в  футляре» 
и «человек с молоточком».

В  качестве материала исследования были 
отобраны 22 статьи, содержащие в заголовочном 
комплексе чеховские цитаты: «дама с  собачкой» 
(12), «человек в  футляре» (4), «человек с  моло-
точком» (6). Отобранные публикации оказались 
чрезвычайно разнообразны по тематике и жанру: 
от  статей о моде до политики и вопросов обще-
ственной жизни и здоровья; от информационных 
заметок и интервью до биографических очерков-
расследований, исключены из  анализа рецензии 
на  книги, кинофильмы и  спектакли, поскольку 
жанр рецензии предполагает наличие интертек-
стуальных элементов, а не включается собствен-
но автором.

Названия текстов с  точки зрения наличия 
в  них паратекстуального диалога с  чеховскими 
претекстами:

– 8 являются точными неатрибутирован-
ными цитатами заглавий рассказов А. П. Чехова 

(2 — «дама с собачкой»36, 6 — «человек с молоточ-
ком»37, 1 — «человек в футляре»38);

– 2 входят в  состав неинтертекстуально-
го заголовка в  качестве названия памятника 
А.  П.  Чехову или социального проекта («В  Ялту 
привезли памятник Чехову и  его „Даме с  со-
бачкой“»39, «Скульптурная композиция „Антон 
Чехов и дама с собачкой“» (Ялта)40, «Социальный 
проект „Человек с молоточком“»41);

– 14 содержат какие-либо изменения в  со-
ставе известных цитат за  счет актуализирован-
ного компонента, причем в восьми из них «дама 
с собачкой» и «человек с молоточком» выступают 
в  роли субъекта повествования («Дама с  собач-
кой в пресс-ложу пришла…»42, «Дама с собачкой 
от Givenchy»43, «А потом позвонила дама с собач-
кой…»44, «Костромская дама с  собачкой»45, «Еще 
одна дама с  собачкой»46, «Донбасс: дама с собач-
кой спугнула разбойников»47, «Уреаплазмоз. Или 
о чем не знала дама с собачкой»48, «Человек с мо-
лоточком» теперь виден и слышен на всей терри-
тории России и за ее пределами!»49) и только в че-
тырех  — в  роли объекта воздействия («Кошки 
съели даму с  собачкой»50, «Взрывное дело дамы 
с  собачкой»51, «У  каждого должен быть свой 
Человек с молоточком»52, «Большая перемена „че-
ловека в футляре“»53).

Интертекст в  двойном заглавии ряда пу-
бликаций или в  подзаголовках формирует иное, 
чем у  Чехова, понимание цитируемой строч-
ки: («Дама с  собачкой в  пресс-ложу пришла… 
Журналистские аккредитации раздаются как пря-
ники?», «Уреаплазмоз. Или о  чем не  знала дама 
с  собачкой», «Взрывное дело дамы с  собачкой. 
Бомбу в  самолет Ту-154 подложила кинолог та-
можни екатеринбургского аэропорта», «Большая 
перемена „человека в  футляре“. Чем жесткость 
строгого учителя отличается от жестокости изу-
вера с указкой?», «Человек в футляре. В акульем 
чреве», «Человек в  футляре. Кремлевский ассе-
низатор не выносит солнечного света», «Человек 
с молоточком. Противоречивые записки»).

Поскольку «заглавие — первый знак текста, 
формирующий читательское восприятие»54, то 
чеховские цитаты в  составе заголовочного ком-
плекса должны отвечать определенным читатель-
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ским ожиданиям. Председатель РДФ, Президент 
МАДФ А. А. Лиханов назвал свою речь, посвящен-
ную лауреату премии «Детского фонда», «Человек 
с молоточком», сославшись на слова А. П. Чехова: 
«У  великого русского писателя-классика Антона 
Павловича Чехова есть замечательные слова про 
совесть. „Надо, — писал он, — чтобы за дверью 
у  каждого довольного, счастливого человека 
стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно на-
поминал бы стуком, что есть несчастные...“ Вот 
такой человек с  молоточком, по  моему убеж-
дению, г-н Дайсаку Икеда»55. «Надо, чтобы, как 
в  рассказе Чехова, где-то стоял человек с  моло-
точком и его стуком все время напоминал сытым 
господам о  тех, кому они должны»,  — пишет Е. 
Никифорова56. «Человек с  молоточком» стано-
вится символом организации, которая должна 
следить за  разбазариванием бюджетных денег57. 
Чеховская цитата обыгрывается в  публикации 
о  создании социального проекта «Человек с  мо-
лоточком»: «Вас приветствуют люди, у  которых 
всегда есть молоточек, а также кисточки, крючки 
для вязания, глина, пластилин, ножницы, клей 
и многое другое. <…> Все вырученные с продажи 
средства пойдут на благотворительность»58. 

С  чеховской тематикой прямо или кос-
венно связаны лишь несколько публикаций, со-
держащих цитату «дама с  собачкой». Так, статья 
«Уреаплазмоз. Или о  чем не  знала дама с  собач-
кой» начинается с аллюзии на текст Чехова и его 
эпоху: «Курортные романы — вещь восхититель-
ная. И  как не  влюбиться, когда хорошая погода 
и на службу ходить не надо? Неудивительно, что 
с  приходом осени работы венерологам сильно 
прибавляется — и все благодаря летним жарким 
страстям. Во  времена Чехова им жилось куда 
проще». Аллюзии на  Беликова, героя рассказа 
А. П. Чехова, связаны с его профессией и образом 
жизни. Чеховский персонаж благодаря малоиз-
вестному факту может обрести и положительные 
черты: «Мало кто знает, что прототип чеховско-
го персонажа все, что за жизнь накопил, завещал 
родной гимназии».

«Дама с собачкой» становится знаком опре-
деленного типа одежды59 и поводом для обсужде-
ния имиджа современной красавицы60. В  основ-

ном же авторы публикаций вкладывают в  эти 
слова прямой смыл: «дама с собачкой» — женщи-
на, имеющая собаку61 и зарегистрировавшая с ней 
брак62, натравившая ее на милиционера63, спугнув-
шая драку64, оказавшаяся в журналистской пресс-
ложе65, позвонившая по  телефону социальному 
работнику66, подвергшаяся нападению голодных 
кошек67 и  даже подложившая в  самолет бомбу68. 
Причем содержание материала может быть вовсе 
не  связано с  персонажем, давшим ему заглавие. 
Это всего лишь второстепенный образ «Человек 
в  футляре»  — человек, помещенный в  футляр69 
или предпочитающий данный тип одежды (фут-
ляр — мужской шейный платок)70.

Несмотря на  наличие в  Интернете значи-
тельного количества заглавий, содержащих че-
ховский интертекст, можно сказать, что большая 
их часть имеет косвенное отношение к  Чехову. 
Цитаты используются как прием, позволяющий 
привлечь внимание, но не оправдывающий чита-
тельских ожиданий. 

Таким образом, чеховский интертекст 
в  заголовках современных СМИ и  интернет-
публикаций  — явление частотное, узнаваемое, 
находящее отклик не  только у  чеховедов, но 
и у массовой аудитории.
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• Миф четвертый, категорический. Язык России 
и язык молодежи несовместимы. 

По мнению практически всех конкурсантов, «глав-
ной „болью“ языка молодёжи» является нецензурная 
брань. 

Оживленная дискуссия возникла не  только при 
обсуждении итогов конкурса, но и  докладов студен-
тов и  преподавателей ТюмГУ. В  частности, актуаль-
ность доклада доц. Н. А. Аксариной «Лексикон и язы-
ковое сознание современной молодёжи» связана с тем, 
что «в  последние десятилетия … внимание ученых 
оказывается обращено более всего на  толкование из-
быточных явлений в языке молодёжи. В то же время 
не  менее важным представляется изучение тех язы-
ковых средств и единиц, которые постепенно уходят 
из  молодёжной коммуникации… Значительно сужа-
ется представление об  этических составляющих рус-
ской картины мира, когда лексикон носителей языка 
покидают слова беззаветный, сопричастный, укоризна 
и др., в то время как именно отношением к называе-
мым этими словами понятиям определяются и  куль-
турный статус народа, и  его самооценка». В  докладе 
доц. Л.  В.  Басовой прозвучало: «Сегодня в  обществе 
наблюдается резкое повышение социальной активно-
сти молодёжи в разных сферах деятельности. Для ис-
ключения элемента стихийности действий молодого 
поколения и целенаправленного формирования моло-
дёжной культуры необходимо реально представлять 
картину категориальных и речевых предпочтений мо-
лодёжи». В докладе д-ра филол. наук О. В. Трофимовой 
и  канд. хим. наук, проректора ТюмГУ по  внеучебной 
работе Н.  А.  Ермаковой «Государственный русский 
язык как фактор воспитания гражданственности и па-

триотизма» было рассмотрено изменение значений 
слов гражданственность и  патриотизм и  предпри-
нята попытка уточнить содержание молодёжной поли-
тики, направленной на воспитание соответствующего 
отношения к России «через повышение престижности 
владения русским языком». 

Днём ранее, выступая на  открытии конферен-
ции, заместитель губернатора Тюменской области 
Н.  А.  Шевчик заявила, что одной из  основных целей 
молодёжной политики должно стать воспитание её 
«мировоззренческой устойчивости. Особенность со-
временной молодёжи  — не  сленговый язык, не  рэп, 
а то, что она живет в ситуации информационной пе-
регрузки. И в этой ситуации очень сложно воспитать 
личность добрую, гуманную, человека, умеющего об-
щаться…» (кстати, один из семинаров в рамках секции 
«Молодёжь в  системе образования и  науки», адресо-
ванный молодым ученым, был посвящен современной 
риторике. Его провела проф. Е. В. Купчик). 

Представляется важным, что главные слова про-
звучали с  высокой трибуны. За  словами должны по-
следовать дела. Поддержанное участниками круглого 
стола предложение о создании условий, способствую-
щих повышению ценности владения нормами литера-
турного языка представителями молодого поколения 
России, вошло в проект резолюции конференции, ко-
торая будет направлена Государственной Думе, прави-
тельству РФ, органам государственной власти субъек-
тов Российской Федерации. 

О. В. Трофимова,
зав. кафедрой русского языка ТюмГУ,

председатель жюри конкурса
«Язык молодёжи — язык будущей России»

(Окончание, начало на с. 72)

  «ЯЗЫК МОЛОДЕЖИ — ЯЗЫК БУДУЩЕЙ РОССИИ»
[+����(�]
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КРУГЛЫЙ СТОЛ 
«ОТ УЧЕБНИКА К УРОКУ:

ГРАММАТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ»
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 60-ЛЕТИЯ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

КАК ИНОСТРАННОГО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

ROUND TABLE “FROM THE TEXTBOOK TO THE LESSON:
GRAMMAR ASPECT OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE TEACHING”

Институт русского языка и культуры филологического факультета Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета предложил коллегам — преподавателям русского языка как иностранно-
го — обсудить на заседании круглого стола вопросы обучения грамматике, которые продолжают оста-
ваться сложными и дискуссионными. 

В ходе обсуждения участники разговора не только затронули вопросы, сформулированные в ка-
честве программы заранее (Можно ли обучать русскому языку без  грамматики? Какая грамматика 
нам нужна? Грамматика-лексика-текст: вместе или раздельно?), но и выдвинули новые актуальные 
аспекты темы, которые будут отражены в данном обзоре. 

Можно ли обучать русскому языку 
без грамматики?

В. В. Химик, д-р филол. наук, проф., зав. каф. 
русского языка для гуманитарных и  естествен-
ных факультетов филологического ф-та СПбГУ: 
На  этот провоцирующий вопрос я бы сказал: 
«Можно. Обучать без грамматики можно». А вот 
если мы поменяем вид  — можно ли обучить 
без грамматики, вот здесь уже не все так просто.

С.  А.  Хавронина, канд.  пед.  наук, проф. 
РУДН: Прежде всего надо определить  — что та-
кое грамматика? Когда я задаю этот вопрос своим 
студентам, то всегда получаю ответ: «Это раздел 
языкознания, который изучает грамматический 
строй языка». Однако, как вы понимаете, ино-
странцу, который хочет овладеть русским языком 
в  целях общения, никакой раздел языкознания 
не  нужен, он ему бесполезен. Этот раздел, даже 
прочитанный на  родном языке, ему помочь об-
щаться на  русском языке не  может. В  «Словаре 
методических терминов»: «Грамматика — это со-
вокупность или система правил словоизменения, 
а также соединения словоформ в словосочетания 
и  предложения». Однако совокупность правил, 
усвоенная иностранцем, ему тоже не  поможет, 
потому что правила тоже относятся к описанию, 
а  иностранец заинтересован в  овладении теми 

средствами, которые необходимы ему для обще-
ния. А это те средства, которыми мы с вами поль-
зуемся для выражения обобщенных значений 
(в  отличие от  лексических)  — значение принад-
лежности, множественности, субъекта, объекта 
действия, действия самого, реального, ирреаль-
ного и т. д. и т. д. Все это представлено списками, 
по-моему, в 44 единицы, у кого-то в 42 единицы. 
А  что же это такое грамматические средства? 
А.  А.  Реформатский уже давно в  соответствую-
щем разделе представил грамматические сред-
ства — это аффиксы самые разные, это ударение, 
это супплетивизм, это служебные слова, повтор 
и т. д. Русский язык преимущественно пользуется 
аффиксацией, разнообразие флексий и составля-
ет основную трудность в изучении языка. За каж-
дым грамматическим средством стоит содержа-
ние и любая грамматическая единица — это есть 
единство формы, значения и функции. Вот поче-
му мы изучаем лексику и морфологию на синтак-
сической основе. Вот без  такой грамматики нам 
не обойтись. Без такого ее понимания наша рабо-
та вряд ли была бы возможна.

И.  В.  Курлова, канд.  филол.  наук, доцент 
ЦМО МГУ: Существуют такие условия, когда при-
ходится обучать русскому языку «без грамматики». 
Например, в том случае, если это изучение языка 

[����$�(� !��!�$�"���% �*##(�'� %)�(�]

2010-2.indd   84 25.06.2010   2:08:43



[��� �*##(�'� #��"�  - 2 / 2010] 85

по  радио, в  курсе радиопередач, без  учебников. 
Понятно, что такое обучение имеет свои специаль-
ные цели  — привлечь внимание, заинтересовать. 
Глубокое и серьезное изучение языка — такая зада-
ча в этих обстоятельствах не ставится. Например, 
в Бразилии идет цикл радиопередач и грамматика 
представляется в соответствии со спецификой та-
кого обучения. Включение элементарной грамма-
тики в  таких учебных радиопередачах учитывает 
специфику восприятия речевых образцов со  слу-
ха, жанр обучения по радио допускает отступление 
от строгих методических предписаний.

М. А. Шахматова, канд. филол. наук, доц. 
кафедры русского языка как иностранного и мето-
дики его преподавания филологического факульте-
та СПбГУ: Действительно, вопрос о том «Надо ли 
изучать грамматику?» уже неоднократно подни-
мался. В свое время О. Д. Митрофанова выдвину-
ла принцип активной коммуникативности, и тог-
да это вызвало бурную дискуссию. Преподавание 
грамматики продолжает оставаться краеуголь-
ным камнем обучения, остаются недостатки, ме-
тодические просчеты. Например, на  уроке зача-
стую упражнения языкового типа следуют друг 
за другом, не обеспечивая выхода в речь. Не со-
блюдается принцип «от  примера  — к  правилу», 
лексика в упражнениях дается слишком сложная, 
тем самым отвлекает учащегося, осложняет осво-
ение грамматического явления.

Знания и навыки в обучении:
их соотношение, содержание и роль
Е.  И.  Пассов, д-р.  пед.  наук, проф., дирек-

тор Центра иноязычного образования Липецкого 
института развития образования: Проф. 
Хавронина поставила проблему правильно  — 
если мы не  определим, что в  контексте нашего 
разговора подразумевается под словом «грамма-
тика», то бессмысленно говорить о  том, как ей 
обучать. Под  грамматикой мы можем понимать 
и строй языка, и науку об этом строе, мы можем 
понимать структуру речи, мы можем иметь в виду 
и  систему грамматических навыков. Например, 
поздравлять кого с чем? — это лексика или грам-
матика? С точки зрения лингвистики — это лекси-
ка, а с точки зрения методики — это грамматика, 

потому что это управление. Всякое управление, 
как вы знаете, сложно для усвоения учащимися. 
Чтобы правильно ставить проблему, нужно по-
смотреть на те мифы, которые сложились в пре-
подавании грамматики. 

Первый миф заключается в  следующем: 
Сначала надо усваивать форму грамматическую, 
а затем те функции, в которых эта форма исполь-
зуется. Уже давно была высказана гипотеза о том, 
что в нашем сознании хранятся функциональные 
гнезда моделей. Почему это нужно читывать? Еще 
А. А. Леонтьев сказал о том, что для того, чтобы 
научить человека говорить, надо знать, как он го-
ворит. Чтобы обучать грамматике, чтобы человек 
усваивал грамматический строй речи, граммати-
ческие навыки, надо знать, что такое грамматиче-
ский навык. К  сожалению, здесь существует не-
сколько мифов.

Второй миф: Знания могут перейти в навы-
ки. И чем больше человек знает о каком-то грам-
матическом явлении, тем быстрее формируется 
навык использования этого явления. Я  не  могу 
сейчас этот миф развенчивать, я хочу только 
представить, обозначить проблему.

Миф: На  ошибках учатся. Однако речь 
должна идти не  об  исправлении ошибок, а  о  их 
профилактике. Это требует соответствующей си-
стемы работы, соответствующего управления. 

Миф: Повторение  — мать учения. Отсюда 
родилось это ужасное явление  — дрилл. Есть 
такое представление, что грамматические явле-
ния усваиваются только за  счет дрилла. Думаю, 
что повторение  — это не  мать, а  мачеха учения. 
В этом аспекте еще надо подумать.

Миф: Речевой навык ничем не  отличается 
от двигательного. Поскольку в психологии сказа-
но, что навык — это автоматизированный компо-
нент сознательно выполняемой деятельности (так 
сказано в  энциклопедии), то так мы и  пытаемся 
обучать, автоматизируя это действие, как будто 
это самое главное. Однако это главное для дви-
гательного аппарата, но не для речевого. Речевой 
навык должен быть маркирован обязательно дву-
мя вещами — во-первых, ситуацией общения, во-
вторых, речевой задачей. Как это делать — другой 
вопрос. 
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Миф: Можно овладеть грамматически-
ми навыками, не  зная, как они формируются, 
не  зная, на  каких механизмах они основаны. 
С точки зрения психофизиологии знания и навы-
ки основаны на  абсолютно разных механизмах. 
Нецелесообразно идти к  формированию навыка 
через знание. Существует другой подход — суще-
ствует стратегия квантования. Думаю, что мно-
гим она известна, но мало используется. 

Чтобы обобщить сказанное, поставлю три 
проблемы, которые надо решить.

Первая проблема. Что есть объект овла-
дения? Нужно создать методический граммати-
ческий паспорт для каждого грамматического 
явления. При этом точнее говорить не о грамма-
тическом явлении, а  о  речевом образце, потому 
что грамматическое явление  — это достояние 
лингвистики, а  речевой образец  — достояние 
методики. Нельзя обучать только на основе линг-
вистических знаний. Необходимо знать стадии 
развития грамматического навыка, надо знать 
и механизмы, на которых он основан. Так можно 
создать грамматический методический паспорт, 
который будет представлять совокупности объ-
ектов усвоения.

Вторая проблема. Нужно освоить страте-
гию, а стратегия — это правила квантования зна-
ний, которые решат вечную проблему соотноше-
ния навыка и знания.

Третья проблема. В методике обучения ино-
странным языкам есть средство  — это условно-
речевые упражнения, которые позволяют вычле-
нить явление из речи, при этом не теряя речевых 
качеств, не теряя ситуации и речевой задачи.

Решение этих вопросов позволит достичь 
результатов в нашем деле. 

С.  А.  Хавронина: Вопрос о  соотношении 
знаний и  навыков, вопрос о  соотношении прак-
тической грамматики, которой овладевает уча-
щийся, и теорией, которой мы владеем. Знания — 
это сведения о грамматическом явлении. Студент 
может знать, но не владеть. Что значит «владеть»? 
Это значит оперировать той или иной формой 
в определенной конструкции правильно, быстро, 
свободно. Есть три требования к навыку — пра-
вильность, быстрота выполнения и бессознатель-

ность, легкость. Естественно, навыки являются 
результатом целенаправленной, целесообразной 
тренировки. И в процессе тренировки идет посте-
пенный отход от  знания к  полной бессознатель-
ности, к  автоматизированному оперированию 
языковой единицей в  соответствии с  замыслом. 
А. А. Леонтьев писал о том, что цель выполнения 
упражнений  — это постепенный отход от  акту-
ального осознания к  полному бессознательному 
владению единицей, которое позволяет направ-
лять внимание на  содержание того, что говорит 
или о  чем читает учащийся, потому что навык 
уже автоматизирован, он уже не отвлекает внима-
ние. Нужны ли знания? Я уверена, что да. Знания 
нужны в  виде правил. Речевой образец должен 
быть осмыслен, дан комментарий, может быть 
сформулировано краткое, экономное правило, 
которое определяет, например, механизм обра-
зования какой-то формы. Однако правила рабо-
тают не в момент речи, правило нужно как опо-
ра для самоконтроля и самопроверки. Учащийся 
способен исправить ошибку, если знает правило. 
Однако в  нашей работе иногда практику заме-
няют теоретическим изложением. Толку мало. 
Знания  — сведения о  грамматическом явлении. 
Однако этого недостаточно Но и  тренировка 
не  должна быть рутинной, не  должна быть без-
думным дриллом, она должна выводить в  речь. 
Соотношение языковой работы и  речевой, дол-
жен быть мостик между тренировкой, выработ-
кой лексико-грамматических навыков и речевым 
произведением. 

Л. В. Московкин, д-р. пед. наук, проф. кафе-
дры русского языка как иностранного и методики 
его преподавания филологического факультета 
СПбГУ: Вспоминая работы А.  А.  Леонтьева, мы 
можем там найти очень интересные замечания 
о природе навыка. У него есть положение о том, 
что навыки формируются по-разному. Он вы-
деляет навыки сознательные и  бессознательные. 
Навык может быть сформирован путем имита-
ции. Например, на начальном этапе. Он бессозна-
телен. А сознательный навык — это навык, кото-
рый формируется в  сопровождении наших объ-
яснений. Это можно делать уже через месяц по-
сле начала обучения, когда учащийся уже может 
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что-то по-русски понять. Эти два вида навыков 
различаются важным качеством  — прочностью. 
Сознательный навык не разрушается и даже если 
разрушается, то способен восстанавливаться. 
Навык, формируемый в условиях прямого мето-
да, может разрушиться и потом не восстановить-
ся. Для филолога важна прочность навыка. Роль 
знаний тоже нельзя опускать. 

Е. И. Пассов: С. А. Хавронина фактически 
говорила о  квантовании знаний. Под  граммати-
кой часто понимают правила, а  нужна инструк-
ция, которая дается в  процессе формирования 
навыка в зависимости от стадии (стадия воспри-
ятия, имитации, подстановки, трансформации, 
репродукции и т. д.). В  зависимости от того, ка-
ков речевой образец, инструкция подается перед 
той стадией, которую должен совершить ученик, 
и  таким образом инструкция профилактирует 
его ошибки, она помогает ему в данный момент. 
Это и  называется квантованием. Навыки не  мо-
гут быть сознательными и  бессознательными. 
Навык — это единство сознательности и автома-
тизма. Навык имеет не  только эти качества. Он 
имеет качества устойчивости и гибкости.

Грамматика «для всех»:
оправдан ли такой подход?

В. М. Мокиенко, д-р филол. наук, проф. ка-
федры славянской филологии филологического фа-
культета СПбГУ: Действительно, нельзя смотреть 
на грамматику как на какое-то единое, законсер-
вированное и зацементированное пространство. 
Грамматик много. Во  времена Аристотеля грам-
матика не служила целям обучения иностранным 
языкам, это была философская система. Греки 
всех, кто не говорил по-гречески, называли вар-
варами. Поэтому не было задачи изучать грамма-
тически свой или иностранный язык. Вся евро-
пейская грамматическая терминология  — логи-
ческая, построена на философии, логике. Отсюда 
все неудачи внедрения такой грамматики в обуче-
ние языкам. Вот почему первое, что мы должны 
сделать, — дифференцировать это многообразие 
грамматик, когда мы имеем в виду конкретную ау-
диторию. Второе, что надо учитывать, — это тра-
диции изучения грамматики в школах наших уче-

ников. Например, в США, в Северной Каролине, 
где я преподавал, пришлось столкнуться с  тем, 
что американские студенты не знают грамматики, 
не знают грамматической терминологии. Ее надо 
преподавать в коммуникативных и речевых бло-
ках. Совсем другое дело — в немецкой аудитории, 
которая хорошо понимает и даже требует грамма-
тического комментария. Я не говорю о китайских 
студентах, которые тоже требуют своего подхо-
да. Русистика не  проявила должного внимания 
к традициям изучения грамматик в разных стра-
нах. Наконец, третье, — это проблема учебников 
«для всех». Когда в  одной аудитории сидят нем-
цы, французы, а рядом поляки и чехи, то ясно, что 
русский глагол для чехов и  поляков не  вызовет 
тех трудностей, которые будут у немцев и фран-
цузов. Чем больше мы будем учитывать систему 
родного языка учащихся, тем более эффективным 
будет преподавание. 

Л. В. Миллер, д-р филол. наук, проф. кафе-
дры русского языка как иностранного и методики 
его преподавания филологического факультета 
СПбГУ: Ответив на  главный лингвистический 
вопрос  — что такое грамматика, надо ответить 
и на главный методический вопрос — кого учить 
и как учить. Мой собственный опыт говорит, что 
в отсутствие языковой среды зарубежные препо-
даватели, пользуясь нашими учебниками, зача-
стую спрашивают: «Почему у  вас нет граммати-
ки?» и добавляют на уроке грамматический мате-
риал по  классическому образцу. Таким образом, 
существует проблема — как сохранить представ-
ление о  «классической» грамматике в  ее систем-
ном представлении? Как написать такую грамма-
тику, имея в виду не только грамматику употре-
бления, функциональную грамматику? Как найти 
приемлемое описание грамматических явлений 
для тех категорий иностранных учащихся, кото-
рым трудно без  грамматического комментария 
систематизирующего характера? Действительно, 
система паспортизации грамматических явлений 
может быть полезна. 

А.  В.  Голубева, канд.  филол.  наук, доц., 
Издательство «Златоуст»: Ценность учебной 
литературы издатель видит по структуре продаж. 
Грамматика  — один из  самых востребованных 
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разделов в  ассортименте любого издательства. 
В  отношении того  — какая грамматика  — оста-
ются проблемы. Хочу напомнить время, ког-
да в  студенческие годы мы изучали латынь, где 
было очень много грамматики, но что мы сей-
час можем воспроизвести? Десяток выражений. 
Был ещё один опыт изучения языка с  развитой 
морфологией — литовского языка. Я могу много 
рассказать о  грамматическом устройстве литов-
ского языка, однако что-либо сказать  — с  тру-
дом. В  обучении необходимо помнить, для чего 
учащийся учит язык. От этого зависят и методи-
ческие принципы представления материала. Есть 
учебники, где доля грамматики минимальна (на-
пример, учебник «Поехали!»), но надо помнить, 
что доля грамматики может колебаться в ту или 
другую сторону. Учебник, ориентированный 
на имитационную модель усвоения, подходит да-
леко не всем. Может возникнуть конфликт между 
стилем, который доминирует в методической си-
стеме преподавателя, и склонностями учащегося. 
Таким образом, объем и форма подачи граммати-
ческого материала может варьироваться с учетом 
того, зачем, для чего, в каких условиях учащийся 
изучает язык. 

Н. А. Любимова, д-р филол. наук, проф. ка-
федры русского языка как иностранного и методи-
ки его преподавания филологического факультета 
СПбГУ: Обучение грамматике в  условиях языко-
вой среды и в ее отсутствие различен. Надо пом-
нить, что при изучении языка вне языковой среды 
у учащегося зачастую нет необходимости в речи. 
В определенных условиях обучения грамматико-
переводной метод может быть оправдан. В част-
ности, мой опыт работы в  Бразилии находил 
этому подтверждение. Студенты из  Китая, при-
езжающие к нам учиться, должны перестроиться, 
привыкнуть к  другому  — коммуникативному  — 
подходу в обучении. 

«Дидактическая грамматика» русского языка 
как иностранного

В. В. Химик: В нашей профессиональной об-
ласти существует парадокс: когда создаются учеб-
ные грамматики для русских, то для этого суще-
ствует авторитетный источник — «Академическая 

грамматика», в  преподавании РКИ такого авто-
ритетного источника нет. Назрел вопрос о необ-
ходимости создания фундаментального грамма-
тического описания речевых образцов, моделей, 
коммуникативной грамматики, которой мог бы 
пользоваться преподаватель при создании учеб-
ников, пособий, при подготовке к  урокам. Это 
должно быть фундаментально-прикладное опи-
сание, его можно назвать и «дидактическая грам-
матика», и «методико-грамматическое описание», 
или как-то еще. Без  такого труда нам придется 
довольствоваться личным опытом, интуицией 
и сведениями, содержащимися в отдельных, узко- 
ориентированных грамматиках. 

Л. В. Московкин: Действительно, я поддер-
живаю Василия Васильевича, такая практическая 
грамматика, свод грамматических сведений, ори-
ентированный на  преподавание РКИ, очень ну-
жен. Есть немалый опыт, есть публикации и ста-
тьи наших коллег, которые требуют обобщения.

С. А. Хавронина: Есть «Книга о граммати-
ке», которая вышла в МГУ уже третьим издани-
ем под  ред. А.  В.  Величко. Это грамматический 
компендиум. 

Л. В. Московкин: Я имею в виду также кни-
ги Г. И. Рожковой, которые ничуть не устарели. 

В. М. Шаклеин, д-р филол. наук, проф., 
академик РАЕН, зав. кафедрой русского языка 
и  методики его преподавания филологического 
факультета Российского университета дружбы 
народов: Работа над описанием русской грамма-
тики в  лингводидактических целях, безусловно, 
нужна. Есть спецкурсы С.  А.  Хаврониной, кни-
ги М.  В.  Всеволодовой, «Коммуникативный син-
таксис» О.  А.  Крыловой и  другие книги, ценный 
опыт которых следует использовать. Позднее та-
кое лингводидактическое описание можно спе-
циализировать для определенной национальной 
аудитории.

Е. Е. Юрков, канд.  филол.  наук, доц., ди-
ректор Института русского языка и  культуры 
филологического факультета СПбГУ: Хочу под-
держать сказанное Виктором Михайловичем. 
У нас есть успехи, накоплен значительный опыт. 
Результаты проводимого тестирования по  РКИ 
помогают выявить реальные трудности, которые 
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имеют регулярный, устойчивый характер. Такой 
материал есть, его надо обобщить и систематизи-
ровать. И  ещё одно положение хотелось бы вы-
сказать. Следует разграничивать «грамматику 
формы» и «грамматику речемыслия». Грамматика 
формы уже имеет бесспорные успехи и  суще-
ственные результаты, но меня волнует граммати-
ка речемыслия. Грамматика текста представлена 
большим количеством исследований, а вот мето-
дических — я не знаю. Методика грамматическо-
го навыка построения такого высказывания, как 
монолог, сложный грамматический конструкт, 
еще слабо разработана. Неудачи студентов в сда-
че тестов 2-го и 3-го уровня связаны и с тем, что 
мы плохо этому учим. Методика не разработана. 

Я  готов поддержать высказанную сегод-
ня идею о  создании коллективного труда  — 
«Лингводидактического описания РКИ» и  об-
ратиться в фонд «Русский мир» с просьбой про-
финансировать такой проект. Коллектив авторов, 

думаю, мы сможем сформировать. Разговор, 
начатый на  сегодняшнем Круглом столе, бу-
дет продолжаться. Хорошая возможность для 
этого  — предстоящий осенью форум «Русский 
язык во  времени и  пространстве», проведение 
которого запланировано Институтом русско-
го языка и культуры. Благодарю всех за участие, 
за  высказанные мнения. Особая благодарность 
Ефиму Израилевичу Пассову, который проде-
монстрировал сегодня настоящий методический 
дух, тем более, что этот год у Ефима Израилевича 
юбилейный!

Материал подготовила канд. филол. наук, доц.,
ст. науч. сотр.  Научно-методического отдела

Института русского языка и культуры СПбГУ 
И. М. Вознесенская

шинства текстов СМИ, реализации языковых норм 
в  медиатекстах, проблемы профессионального обра-
зования в  перечисленных аспектах. Наиболее суще-
ственной участникам показалась проблема языкового 
конструирования желаемой действительности в СМИ. 
Эта тема, так или иначе представленная в  большин-
стве докладов, вызвала наиболее активную дискуссию. 
В ходе своего выступления Т. И. Сурикова (МГУ), го-
воря о слове в политическом дискурсе, приводила при-
меры того, как политик через слово транслирует свою 
волю, а  журналист выступает в  роли ретранслятора. 
Участники в ходе обсуждения пришли к выводу о том, 
что природа медиатекста и медиапространства в целом 
не  позволяет безоговорочно требовать соблюдения 
ряда этических и  коммуникативных норм, возложив 
на журналиста личную ответственность за формиро-
вание искаженной картины мира, идеологически ори-
ентированного представления события, некорректно-
го представления персонажа. И.  В.  Анненкова (МГУ) 
в  выступлении «Нелитературные ресурсы русского 
языка в  СМИ» отметила принципиальную виртуаль-
ность медиапространства, А. А. Данилова (МГУ) скон-
центрировала свое выступление «Конструирование 
события и  истории скрытыми способами языкового 

воздействия на  сознание в  СМИ» вокруг манипуля-
тивных практик СМИ. Внимание участников круглого 
стола к проблеме создания образа «простого человека», 
«человека из  глубинки» привлекла О.  В.  Трофимова 
(ТюмГУ) в  выступлении «Речевые события в  регио-
нальной прессе»

Традиционно обратила на себя внимание участни-
ков проблема соответствия речевой практики СМИ 
языковым нормам и связанная с этим проблема про-
фессиональной подготовки специалистов-практиков 
(А.  Мустайоки, Хельсинки). Обучение традиционно 
опирается на  эталонные текстовые образцы, одна-
ко критерии выбора эталонного образца остаются 
дискуссионными. 

В целом дискуссия в рамках круглого стола обозна-
чила нерешенные и  требующие определенности про-
блемы, возникающие при описании речевой практики 
СМИ. 

А. Н. Потсар, канд. филол. наук, доц. каф. теории 
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РУССКИЙ ЯЗЫК В СЕТИ
КАК ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПУТЬ ЕГО ГЛОБАЛИЗАЦИИ

TATIANA M. BALYKHINA, ALEXANDR D. GARTSOV
RUSSIAN IN THE NETWORK AS A LINGUODIDACTIC WAY OF ITS GLOBALISATION

Статья посвящена актуальным вопросам современного инновационного языкового 
образования в  аспекте изменения образовательной парадигмы, формата функциони-
рования учебного материала, формирования новой информационно-образовательной 
среды, продвижения русского языка в глобальном сетевом пространстве.

В работе рассматриваются основные факторы, оказывающие влияние на современное 
состояние русского языка в Интернете, и необходимые шаги, которые необходимо пред-
принять современной русистике для расширения русскоязычной зоны в сетевом мире.

Ключевые слова: лингводидактика, электронная лингводидактика, сетевой мир, рус-
ский язык, электронные средства обучения

Th e article is devoted to urgent questions of modern innovative language formation in the 
aspect of change of the educational paradigm, the framework of functioning of the material 
taught, formation of the new information-educational environment, the Russian language 
progress in a global network.

Th e article touches upon the target factors; infl uencing the modern state of the Russian 
language in the network state of the Russian language in the network and measures for the 
modern Russian philology to take for the purpose of expansion of the Russian-speaking zone 
un the network.

Keywords: linguodidactics, e-linguodidactics, the network world, the Russian language, 
electronic tutorials.

Нарастающий характер всеобщей информатизации и интеграции 
глобального сообщества порождает новые тенденции развития совре-
менного образования и ставит новые цели и задачи перед педагогикой, 
электронной лингводидактикой, методикой обучения русскому языку 
как иностранному (РКИ). 

Под влиянием научно-технического развития формируется миро-
вое инфокоммуникационное пространство, создающее новые условия 
для свободного перемещения капиталов, товаров, трудовых, интел-
лектуальных, образовательных, культурологических, лингвистических 
и лингвометодических ресурсов. 

Иными словами, формируется сетевой мир, в  котором развора-
чивается конкурентная борьба за  зоны экономического, финансового, 
политического, культурно-образовательного, лингвистического влия-
ния. Особенностью данного феномена является отсутствие физических 
границ, непрерывное усовершенствование инструментальных средств 
в  виде прикладных приложений1 для управления профессионально-
ориентированными процессами в виртуальном пространстве и высокая 
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технологическая подготовка субъектов действия 
данной сферы. 

В  условиях формирования сетевого мира 
особенное значение приобретает развитие сете-
вого обучения, в том числе иностранным языкам. 
Стремительный переход от аналоговых2 техноло-
гий к  цифровым, растущая потребность обще-
ства и государства к перемещению потребителей 
и  трудовых ресурсов в  сетевой мир меняет пе-
дагогические процессы, лингводидактику, мето-
дику обучения РКИ, требует новой методологии 
в создании соответствующей времени информа-
ционной среды обучения (ИСО) иностранным 
языкам. До сих пор создание высококачественной 
и высокотехнологичной ИСО для обучения язы-
кам рассматривается как достаточно сложная тех-
ническая задача, позволяющая модернизировать 
технологический базис системы образования, 
осуществить переход к  открытой образователь-
ной системе, отвечающей требованиям информа-
ционного общества.

Более чем двадцатилетний опыт построе-
ния открытой образовательной системы позволя-
ет заключить, что реализация цифровой инфор-
мационной среды обучения РКИ не только чисто 
техническая задача. Для ее создания, развития 
и  эксплуатации необходимо переосмыслить цели 
и задачи лингводидактики в быстро меняющихся 
условиях информационного общества, полностью 
задействовать научно-методический, организаци-
онный и педагогический потенциал всей системы 
образования с учётом опыта предыдущих лет. 

Полагаем, что успешное построение эф-
фективной ИСО для обучения всех желающих 
русскому языку как иностранному возможно 
при выполнении ряда необходимых условий. 
Во-первых, необходим учёт особенностей препо-
даваемой дисциплины. Так, специфика обучения 
иностранным языкам состоит в  том, что а) это 
процесс овладения не  знаниями, как при обуче-
нии иным предметным дисциплинам, а навыками 
и умениями; б) иностранный язык изучается с це-
лью общения на  конкретном языке, в  свою оче-
редь, обучение видам речевой деятельности (слу-
шанию, говорению, чтению, письму) требует при-
влечения мультимедийности и интерактивности, 

в  отличие от  обучения дисциплинам знаниевед-
ческого цикла. Во-вторых, следует согласиться 
с  необходимостью изменения на  методологиче-
ском уровне технологии производства электрон-
ных средств обучения нового поколения (ЭСО). 
Без  новой технологии и  постоянной модерниза-
ции электронных средств обучения трудно гово-
рить о полноценном, системном обучении языку 
с использованием компьютерных и сетевых форм 
обучения, тем более что средства обучения — ба-
зисная категория теории и  методики обучения 
русскому языку как иностранному. 

Новые тенденции в области теории обуче-
ния иностранным (русскому) языкам, связанные 
с развитием электронных средств, зародились бо-
лее 25 лет назад. Однако только сейчас появились 
авторские инструментальные средства, позволя-
ющие подготовленному педагогу самостоятельно 
создавать электронные средства обучения, раз-
мещать их в сети, дистанционно управлять про-
цессом обучения. ЭСО, ранее создаваемые про-
граммистами, не позволяли педагогу оперативно 
модифицировать обучающий контент, ограничи-
вать права доступа к учебной программе или на-
делять ими обучающихся. 

В  настоящее время на  Факультете по-
вышения квалификации Российского универ-
ситета дружбы народов создана технология 
производства электронных средств обучения 
нового поколения, базирующаяся на  объектно-
ориентированном подходе к  проектированию 
ЭСО и методе визуального редактирования.

ЭСО нового поколения, на наш взгляд, имеют 
принципиальную инновационность: они создают-
ся, модернизируются и управляются педагогами-
русистами; растет вариативность интерактивных 
методов, форм и способов реализации обучающих 
программ (участие в их разработке педагогов спо-
собствует их постоянному дидактическому и ме-
тодическому совершенствованию); появляются 
вариативы ЭСО нового поколения. 

Когда мы говорим об  электронной (сете-
вой) лингводидактике, то имеем в  виду новое 
направление в теории и практике обучения ино-
странным языкам. Речь идет о  языковых явле-
ниях, которые обнаруживаются в  формате веб-
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Таблица 1. Лингвистическая картина сетевого мира в цифрах

Десятка языков 
Интернета

Интернет-
пользователей по 

языку

% от всех интернет-
пользователей 

планеты
Носителей языка

Степень рас-
пространения 

Интернета среди 
носителей

Английский 311 241 881 30.6% 1 125 664 397 27.6%
Китайский 132 301 513 13.0% 1 340 767 863 9.9%
Японский 86 300 000 8.5% 128 389 000 67.2%
Испанский 63 971 898 6.3% 392 053 192 16.3%
Немецкий 56 853 162 5.6% 95 982 043 59.2%
Французский 40 974 005 4.0% 381 193 149 10.7%
Корейский 33 900 000 3.3% 73 945 860 45.8%
Португальский 32 372 000 3.2% 230 846 275 14.0%
Итальянский 28 870 000 2.8% 59 115 261 48.8%
Русский 23 700 000 2.3% 170 682 757 16.5%
Всего по десятке 810 484 459 79.6% 3 971 639 798 20.4%
Остальные 207 572 930 20.4% 2 528 057 262 8.2%
Всего по миру 1 018 057 389 100.0% 6 499 697 060 15.7%

Таблица 2. Количество носителей
10 важнейших языков мира

№ Язык Количество носителей
1. Китайский 11 миллиардов
2. Испанский 332 миллиона
3. Английский 330 миллионов
4. Хинди/Урду 182 миллиона
5. Арабский 175 миллионов
6. Русский 170 миллионов
7. Португальский 160 миллионов
8. Японский 125 миллионов
9. Немецкий 100 миллионов

10. Французский 75 миллионов

Таблица 3. Количество носителей языка, для 
которых второй язык является таким же значимым,

как и родной

№ Язык Количество  носителей
1. Французский 190 миллионов
2. Английский 150 миллионов
3. Русский 125 миллионов
4. Португальский 28 миллионов
5. Арабский 21 миллион
6. Испанский 20 миллионов
7. Китайский 20 миллионов
8. Немецкий 9 миллионов
9. Японский 8 миллионов

Таблица 4. Суммарное количество носителей 
русского языка, включая билингвов

№ Язык Количество  носителей
1. Китайский 11 миллиардов
2. Английский 480 миллионов
3. Испанский 320 миллионов
4. Русский 285 миллионов
5. Французский 265 миллионов
6. Хинди/Урду 250 миллионов
7. Арабский 221 миллион
8. Португальский 188 миллионов
9. Бенгали 185 миллионов

10. Японский 133 миллиона
11. Немецкий 109 миллионов

Таблица 5. Количество стран глобального 
использования конкретного языка

№ Язык Количество стран,
использующих язык

1. Английский 115
2. Французский 35
3. Арабский 24
4. Испанский 20
5. Русский 16
6. Немецкий 9
7. Китайский 5
8. Португальский 5
9. Хинди/Урду 2

10. Бенгали 1
11. Японский 1
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страницы, и  способах оптимизации обучения 
языку с учетом свойств нового формата функци-
онирования языка. Новые закономерности мето-
дики обучения языку в сети можно увидеть при 
наличии разнообразных обучающих программ-
вариативов по  каждому грамматическому, рече-
вому или культурологическому аспекту обучения. 
Методическая ценность конкретной программы 
должна определяться на  основе сравнения с  по-
добными. В ходе сопоставительной работы выра-
батываются общепринятые стандарты ЭСО для 
обучения иностранному языку.

Для работы в новой информационно-обра-
зовательной среде нужен иной подход к  профес-
сиональной подготовке педагога. Пере под готовка 
преподавателя должна вестись с  уста новкой 
на приобретение им не общих, а профессионально-
ориентированных знаний и умений использования 
информационных и  ком муникационных техно-
логий (электронных устройств, цифровых, инфо- 
и телекоммуникационных технологий) в практике 
обучения иностранным языкам. Таким образом, 
наиболее актуальной явля ется проблема подготов-
ки сетевых педагогов.

Компетенции современного педагога по-
зволят разрешить главные противоречия, ко-
торые связаны со  стремительным развитием 
электронных и  цифровых технологий, меняется 
стиль, его коммуникативное и  профессиональ-
ное поведение в обществе, в том числе и в сетевой 
среде, что позволяет уменьшить разрыв между 
поколениями педагогов и  учеников (мышление 
современного поколения учеников сформиро-
валось уже в  эпоху цифровых технологий); вос-
становить status quo преподавателя при создании 
средств обучения (в аналоговую эпоху созданием 
средств обучения занимались опытные препода-
ватели в массовом порядке, поэтому вариативов 
средств обучения было много, они были высокого 
качества и обновлялись регулярно, что позволяло 
управлять процессом обучения системно, с  учё-
том целевой организованности и профессиональ-
ной ориентированности аудитории).

Для русского языка сетевое обучение чрез-
вычайно важно, так как появилась возможность 
профессионально представить в  мировой сети 

богатство и уникальность русского языка, ценно-
сти русской литературы, самобытность культуры, 
что, в свою очередь, способствует пропаганде гу-
манитарных и экономических интересов России. 
Профессионально и планомерно организованная 
система сетевого языкового обучения позволит 
увеличить количество изучающих русский язык, 
а также расширить географический охват сетево-
го мира русскоязычными ресурсами.

Продвижение русского языка в  мировой 
сети является одной из важнейших задач совре-
менной методики обучения, поскольку сетевой 
мир делится на зоны по языковому дифференци-
альному признаку.

С  научно-методической точки зрения Ин-
тернет можно рассматривать как глобальную 
мультиязычную и кросскультурную среду обще-
человеческого взаимодействия и взаимовлияния 
со  специфическими законами сосуществания, 
на  изучение которых направлен исследователь-
ский вектор современных зарубежных и россий-
ских лингвистов, русистов, методистов.

В  настоящее время русскоязычная зона 
в  мировом виртуальном пространстве не  соот-
ветствует значимости русского языка в реальном 
мире. Анализ нижеприведённых данных позволя-
ет сделать некоторые выводы и наметить пути из-
менения существующего положения3.

Русский язык находится на  десятом месте, 
уступая языкам, суммарное количество носителей 
которых значительно меньше, например, япон-
скому, корейскому, итальянскому, немецкому. 
Показательными статистическими индикаторами 
значимости русского языка в  мировом масштабе 
являются факты, отраженные в таблицах 2, 3, 4, 5, 
в которых представлены важнейшие языки мира4.

Из  таблиц 3 и  4 видно, что при глобаль-
ной интернетизации русский язык по  количе-
ству пользователей потенциально должен пере-
меститься на  четвертое место. Но экстенсивный 
путь развития быстро достигает пределов. Сейчас 
нас больше интересуют интенсивные пути рас-
ширения влияния русского языка в мировой сети. 
Как показывает практика, количество пользова-
телей в  Интернете зависит от  активности носи-
телей языка, которая, в свою очередь, во многом 
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определяется уровнем экономического и техноло-
гического развития конкретной страны. Поэтому 
можно с  высокой долей вероятности прогнози-
ровать, что количество носителей языка, напри-
мер, бенгали, обслуживающего очень бедную 
страну Бангладеш, даже в  отдаленной перспек-
тиве не  приблизится к  количеству интернет-
пользователей с японским или итальянским язы-
ком, несмотря на  преобладание по  количеству 
носителей языка. Исходя же из динамики эконо-
мического и технологического роста русскоязыч-
ного ареала, у русского языка есть все шансы за-
нять третью строчку в табл. 1.

При прогнозировании расширения русско-
язычной зоны в сетевом мире важен учет такого 
фактора, как величина территории, на  которой 
используется конкретный язык, и  потенциал её 
(территории) экономической активности. В этом 
плане у  русского языка есть перспектива стать 
вторым/третьим языком по  востребованно-
сти в изучении. Делая такой вывод, мы исходим 
из следующих соображений.

Во-первых, ареал доминирования русского 
языка занимает 1/6 сухопутной площади планеты 
(Евразийское пространство). Во-вторых, Россия 
признана энергетической сверхдержавой, что 
является важным фактором для мировой эконо-
мической архитектуры. В-третьих, геополитиче-
ское положение России столь удачно, что практи-
чески нет стран, не заинтересованных в разного 
рода контактах с Россией (географический пере-
крёсток). В-четвертых, у России 18 пограничных 
стран объективно заинтересованных в  знании 
языка соседа.

Перечисленное относится к  объективным 
факторам, которые необходимо учитывать при 
разработке стратегии расширения русскоязыч-
ной аудитории в Интернете при условии научного 
и профессионального решения задач его русифи-
кации в  новых информационных условиях. В  се-
тевом мире разворачивается конкурентная борьба 
за влияние на общественное сознание разных кате-
горий потребителей информационной продукции 
на разных языках. Чтобы создавать необходимый 
для потребителей данного сегмента рынка лингво-
дидактический продукт нового поколения, важно 

знать причины и  критерии выбора первого или 
второго иностранного языка для изучения.

К числу основных причин, способствующих 
изучению иностранных языков, ряд исследовате-
лей относит следующие5: 1) эмиграция, 2) работа, 
3) интернационализация семей, 4) научные иссле-
дования, 5) путешествия, 6) обучение, 7) культу-
ра, 8) религия, 9) лингвистический интерес.

При выборе иностранного языка для боль-
шинства определяющими критериями являются:

1) доступность учебных материалов, 2) по-
лезность, 3) трудность/легкость изучения, 4) спрос 
на язык у работодателей6.

При разработке стратегии расширения рус-
скоязычной зоны важно учитывать, что на первое 
место обучающиеся ставят доступность средств 
обучения. Для русского языка это очень важный 
момент, так как старая (аналоговая) система рас-
пространения средств обучения дорогостоящая 
и недостаточно эффективная в современных ин-
формационных условиях, а новая (цифровая) ещё 
не  создана. У  предшествующей системы распро-
странения обучающих материалов, кроме техни-
ческих, есть социально-политические барьеры. 
Современные технологии позволяют значительно 
расширить ареал влияния русского языка на пла-
нете, минуя политические барьеры.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 В научной литературе термину «прикладное приложе-
ние» соответствуют следующие термины: «визуальный ре-
дактор», «оболочка», «программная оболочка», «генератив-
ная оболочка», «авторские инструментальные средства».

2 Предшествующие цифровым информационные техно-
логии основывались на сигналах природного (аналогового) 
происхождения. Аналоговый сигнал не  дискретен, склонен 
к затуханию, способен обрастать помехами, то есть искажа-
ется первоначальная информация.

3 Данные за  2007 год взяты из  признанных авторитет-
ных источников: Nielsen/NetRatings, ITU, Internet World Stats, 
World Gazetter и др.

4 Используются данные исследовательских работ: George 
Weber’s article “Top Languages: Th e World’s 10 Most Infl uential 
Languages”; Summer Institute for Linguistics (SIL) Ethnologue 
Survey (1999); Summer Institute for Linguistics (SIL) Ethnologue 
Survey (1999).

5 См.: http://www.mla.org, http://www.omniglot.com/langua-
ge/why.htm

6  Используются данные исследований Modern Language 
Association (MLA). http://www.mla.org
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РИТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
В ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ К ЕГЭ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ

VIOLETTA M. GRYAZNOVA
RHETORICAL ASPECT IN PREPARATION OF STUDENTS

TO COMPREHENSIVE STATE EXAM IN RUSSIAN

Рассмотрим типы комментария к  сформулированной школьни-
ком проблеме в сочинении-рассуждении по русскому языку единого го-
сударственного экзамена.

Толковые словари русского языка определяют комментарий сле-
дующим образом.

С. И. Ожегов «Словарь русского языка»: «Комментарий — 1. обыч-
но мн. Объяснение, толкование к  какому-нибудь тексту. Сочинения 
Пушкина с комментариями. 2. мн. Рассуждения, пояснительные и кри-
тические замечания о чем-нибудь. Комментарии излишни».

БАС: «Комментарий — 1. Разъяснение какого-либо текста путем 
примечаний и  толкований. Рукопись была издана полностью с  тща-
тельным детальным комментарием. Крачковский, Над арабскими руко-
писями. 2. Пояснение, объяснительное и критическое замечание к чему-
либо; рассуждение по поводу чего-либо. Вот вам и живой, так сказать, 
комментарий на мои слова. Тургенев. Холостяк».

МАС: «Комментарий — 1. Толкование, разъяснение какого-либо 
текста. 2. обычно мн. Рассуждения, пояснительные и  критические за-
мечания по  поводу чего-либо. Комментарии к  событиям текущей 
политики».

Алгоритм выполнения задания части С по русскому языку («сфор-
мулируйте и  прокомментируйте одну из  проблем, поставленных авто-
ром текста») допускает оба значения слова комментарий.

Прежде чем описывать комментарий в сочинениях-рассуждениях 
ЕГЭ по  русскому языку, обратимся к  истории вопроса. Проблематика 

[�. . ��%)��"�]

Статья посвящена изучению риторического аспекта в преподавании русского языка. 
Объектом исследования является такой этап сочинения-рассуждения, как комментарий. 
Описывается методика обучения школьников комментарию на основе топосов (общих 
мест), таких, как определение, противоположность, свидетельство, пример, уступка, 
причина и следствие.

Ключевые слова: риторический аспект, сочинение-рассуждение, комментарий, 
топосы.

Th e article is devoted to the study of rhetorical aspect in teaching of Russian. A research 
object is a stage of making-reasoning, as a comment. Th e method of teaching of students to 
comment is described on the basis of topos (general places), such, as determination, opposition, 
certifi cate, example, concession, cause and eff ect.

Keywords: rhetorical aspect, making-reasoning, comment, topos.
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комментария как в содержательном, так и в тех-
нологическом аспекте была разработана в трудах 
греческих философов по риторике, начиная с со-
фистов и заканчивая Аристотелем. Комментарий 
в  риторике Древней Греции рассматривался как 
развитие тезиса.

Обучение комментированию должно учи-
тывать опыт классической риторики: опору на об-
щие места или источники изобретения. Общие 
места называются также топосами, или топами 
(от  лат. topos  — место), источниками изобрете-
ния, поскольку в  них черпаются способы рас-
пространения речи [2: 424–429]. Это общие цен-
ностные нравственные суждения. Например: лю-
бовь — это благо, зло — несчастье, добро полезно, 
а зло приводит к дурным последствиям и т. д. Эти 
суждения являются основой морали и нравствен-
ных категорий.

В классической риторике существует и вто-
рое понимание топосов как способов разверты-
вания мысли и речи. С помощью топосов можно 
описать возникновение замысла и  содержание 
речи. «Например, дать определение тому, о  чем 
вы говорите, или разобрать предмет по  частям, 
описав целое и  части, или указать причину ва-
шего утверждения, или показать свойства и  об-
стоятельства, в  которых предмет существует. 
Описанное выше  — определение, части и  целое, 
причина и следствие, свойства, обстоятельства 
и многие другие — являются топосами, или ви-
дами общих мест, или источниками изобрете-
ния» [1: 83 — 92].

Топосы обозначают способ развертывания 
речи, потому что в  одном случае надо указать 
причину, в  другом  — привести пример, в  тре-
тьем — дать определение, в четвертом — описать 
предмет во  времени. Говорящий или пишущий 
сам выбирает способ разъяснения, пояснения, 
рассуждения по поводу чего-либо.

Выделяют следующие топосы: 1)  определе-
ние, 2) части/целое, 3) род/вид, 4) свойства, 5) про-
тивоположность, 6)  имя, 7)  сравнение (подобие, 
количество), 8)  причина/ следствие, 9)  условие, 
10) уступка, 11) время, 12) место, 13) свидетельство, 
14)  пример. Эта классификация топосов является 
общепринятой в разных риторических школах.

«Определение»  — один из  самых распро-
страненных и  легко усваиваемых школьниками 
топосов. Рассуждая о  каком-либо явлении или 
понятии, надо ясно представить, что оно собой 
представляет и  дать этому факту, явлению пра-
вильное и точное определение. Топос «определе-
ние» — это ответ на вопрос «что это? кто это?»

Риторическое определение требует но-
визны, неожиданности, привлекательности. 
Общепринятые определения описывают поня-
тийную сторону предмета, явления, процесса. 
Например, определения слов живопись, поэзия 
таковы: живопись  — это «изобразительное ис-
кусство, создание художественных образов кра-
сками», а поэзия — это «словесное художествен-
ное творчество» (С. И. Ожегов. Словарь русского 
языка). Субъективные определения создаются 
для того, чтобы выразить и утвердить собствен-
ное мнение, показать новый взгляд на  предмет. 
Леонардо да Винчи пишет: «Живопись — это поэ-
зия, которую видят, а поэзия — это живопись, ко-
торую слышат». Субъективные определения отра-
жают какую-то определённую сторону предмета, 
они по-настоящему риторичны, потому что дей-
ствуют на воображение слушателя или читателя. 

Субъективные определения легко усваива-
ются школьниками. Так, в  сочинении по  тексту 
С. Михалкова школьник определяет проблему 
и  дает комментарий к  ключевому словосочета-
нию «хорошие книги» в форме топоса «определе-
ние». Писатель Сергей Михалков говорит о том, 
что дети перестают читать хорошие книги, 
а  ведь эти книги развивают духовный мир ре-
бенка. Хорошие книги  — это художественная 
литература, прежде всего, мировая классика, от-
ражающая мировой духовный опыт: «Том Сойер», 
«Вечера на  хуторе близ Диканьки», русская поэ-
зия… Именно с помощью такой литературы че-
ловек может научиться размышлять, оценивать 
поступки других людей, сформировать собствен-
ные нравственные ориентиры.

Топос «противоположность» близок к топо-
су «определение». Нередко сущность предмета, осо-
бенно если это абстрактный предмет, легче пока-
зать через противоположное: характеризуя счастье, 
говорят об отсутствии горя, несчастий, утверждая 
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необходимость знания, одновременно отвергают 
незнание, невежество. Противоположные свой-
ства предмета, явления помогают выявить их 
специфику. Топос «противоположность» можно 
представить следующим образом: предмет А — это 
не предмет Б. Приведем пример употребления на-
званного топоса в школьном сочинении. В тексте 
С.  Соловейчика ставится проблема духовности. 
Ведь духовность — это не чтение книг, посещение 
театров и  музеев, а  именно то, что происходит 
с человеком, это его сила духа.

Топос «свидетельство» представляет собой 
развитие речи, основанное на  мнении автори-
тетного лица, авторитетной совокупности лиц, 
которым можно доверять. Это может быть цита-
та из известной книги, пословица, крылатое вы-
ражение. Одна из  проблем текста, написанного 
С. Казначеевым, — засорение современного русско-
го языка заимствованиями. Действительно, из-
быточное количество заимствований не  только 
засоряет язык, но и может разрушить его красоту 
и самобытность. И. С. Тургенев писал: «Берегите 
наш язык, этот дар, это достояние, переданное 
нам потомками…» 

Топос «пример» привлекает ученика кон-
кретикой, примеры могут быть разного рода: ли-
тературные (взятые из художественной литерату-
ры), взятые из жизни великих людей, из жизни са-
мого школьника. Так, Н. Ф. Кошанский в «Общей 
реторике» [3: 20] приводит текст, в котором раз-
витие речи строится на основе примера из жизни 
великого человека: «Ученье и труд преодолевают 
все препятствия. Так Демосфен, родившись кос-
ноязычным, победил природную скованность 
и стал лучшим оратором».

В  сочинении школьника по  тексту 
К.  Паустовского комментарий основан на  топо-
се «пример». Автор ставит такую проблему: 
«Нужно ли любить свою малую родину, за  что 
человек любит свою малую родину?» Моя малая 
родина — это станица Расшеватская, там я ро-
дился. В ней нет таких природных богатств, ко-
торые бы обогатили ее жителей — нефти, газа. 
Но я люблю свою станицу, просто потому, что 
здесь я впервые увидел голубое небо, цветы, бука-
шек, впервые побежал босиком по зеленой траве.

В структуре топосов можно выделить мар-
керы. Зная их, школьник может вспомнить топос 
и применить его в качестве комментария. Это от-
носится к топосам «уступка», «условие», «причи-
на/следствие», «время», «место». 

Топос «уступка» представляет собой назва-
ние обстоятельств, которые мешают или противо-
речат положению, сформулированному учеником 
в качестве основной проблемы текста. Для школь-
ника комментарий упрощается тем, что у  этого 
топоса есть маркеры  — союзы хотя, несмотря 
на, пусть, пускай. Например: Я  с  удовольствием 
прочитала отрывок из статьи В. Ганичева о зна-
менитом русском флотоводце Федоре Федоровиче 
Ушакове. Рассказывая об  этом удивительном 
человеке, автор поднимает крайне интересную 
и  глубокую проблему судьбы выдающейся лично-
сти. И хотя наш двадцать первый век не может 
похвастаться такими талантами, как век де-
вятнадцатый или двадцатый, эта проблема ка-
жется мне очень интересной и актуальной.

Топос «условие»  — это ответ на  вопрос 
«при каком условии данное утверждение верно». 
Данный топос имеет маркеры: 1) условные союзы 
если, когда (в значении «если»), ежели, раз; 2) лек-
сема условие в  том или ином падеже (условием 
этого является…).

Приведем пример комментария: Текст 
С. Соловейчика посвящен проблеме силы духа. Если 
поставить перед собой цель и иметь силу духа, то 
всегда можно добиться того, чего хочешь. А если 
не  будет силы духа, желания, то и  жизнь будет 
стоять на одном месте. 

Топос «причина/следствие» в качестве ком-
ментария дает обоснование, объяснение выска-
занной мысли, это ответ на  вопрос «почему?». 
Маркеры: 1) причинные союзы: потому что, так 
как, ввиду того что, из-за  того что; 2)  союзы 
следствия: так что, до того, что; 3) лексемы при-
чина, следствие в различных падежах (причиной, 
следствием этого является…).

Что это значит  — духовная жажда? 
Являемся ли мы, люди XXI века, ценителями 
и  хранителями великолепных творений гениев 
прошлых лет? Я думаю, что нет, потому что ис-
кусство превращается в один из способов зарабо-
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тать деньги, потому что людей, промышляющих 
таким бизнесом, к сожалению, много. 

Топос «время» можно использовать при 
комментарии любой проблемы. Описание исто-
рии, сегодняшнего состояния проблемы  — это 
и есть топос «время», имеющий различные мар-
керы: 1) существительные, словосочетания с вре-
менным значением в предложном падеже: в 1945 
году, в эпоху Пушкина, в древние времена; 2) на-
речия со значением времени: прежде, повседневно, 
ежечасно, годами, задолго; 3)  временные союзы: 
когда, с тех пор как, после того как, прежде чем, 
едва; 4)  местоименные относительные наречия, 
выполняющие в  структуре сложноподчиненно-
го предложения функцию союзного слова: когда; 
5) другие группы местоименных наречий: а) опре-
деленные: всегда; б) указательные: сейчас, теперь; 
в)  отрицательные: никогда; г)  неопределенные: 
когда-то, когда-нибудь.

В  следующем сочинении по  тексту 
В.  Аксенова школьник использует в  качестве 
комментария топос «время», опираясь на  мар-
керы всегда, в  древности, сейчас (местоименные 
наречия, существительное в  предложном паде-
же с  локативной семантикой). В  данном тексте 
В. Аксенов ставит проблему несовершенства че-
ловека. Человек всегда склонен видеть в окружаю-
щих скорее негативные стороны, нежели пози-
тивные. Так было в древности, так и сейчас.

Топос «место» предполагает описание су-
ществования предмета речи в определенном ме-
сте, в том или ином пространстве, это ответ на во-
прос, где проявляет себя, существует та проблема, 
которую сформулировал ученик. Топос «место» 
имеет особые маркеры: 1) существительные с ло-
кативным значением в предложном падеже: в лесу, 
в столице, в степи; 2) наречия со значением ме-
ста: вдали, вблизи, издалека; 3) местоименные от-
носительные наречия, выполняющие в структуре 
сложноподчиненного предложения функцию со-
юзного слова: куда, откуда, где; 4) другие группы 
местоименных наречий: а)  определенные: всюду, 
повсюду, везде; б) указательные: здесь, там, туда, 
сюда; в) отрицательные: нигде, никуда, ниоткуда; 
г) неопределенные: где-то, куда-нибудь.

В  сочинении по  тексту С.  Казначеева 
школьник комментирует сформулированную 
им проблему с помощью топоса «место», выбрав 
в качестве маркера словосочетание «в глубинке» 
(предложный падеж существительного с  лока-
тивной семантикой). Читая текст С.Казначеева, 
невольно задумываешься о  значимости родного 
языка в  жизни русского человека. Мне кажется, 
что именно в глубинке, отдаленной от городской 
суеты, понять это намного проще. 

Комментарий может основываться на  не-
скольких топосах. Так, в  сочинении школьника 
по  тексту Ю.  Трифонова комментарий основан 
на  двух топосах: топосе «определение» к  слову 
подвижники и топосе «пример». Что такое под-
вижничество? Кто такие подвижники? Это люди, 
беззаветно преданные своему делу, энтузиасты 
своего дела. Именно так можно назвать Николая 
Аполлоновича Пригоду, основателя школы, кото-
рую описывает Ю.  Трифонов. В  моей школе так 
можно назвать Николая Михайловича Ушакова, 
учителя русского языка и литературы, который 
научил нас мыслить нестандартно. 

Анализ сочинений-рассуждений ставро-
польских школьников (пробных и экзаменацион-
ных) единого государственного экзамена по рус-
скому языку показывает, что при подготовке 
к  ЕГЭ целесообразно привлекать риторический 
инструментарий, в  частности топосы разного 
вида.
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СВЕТЛАНА КИРИЛЛОВНА МИЛОСЛАВСКАЯ
(7 октября 1945 года — 19 апреля 2010 года)

Наука о русском языке в его богатстве и мно-
гообразии связей с  историей и  культурой стра-
ны понесла тяжёлую утрату. Скончалась Светлана 
Кирилловна Милославская, ведущий научный со-
трудник отдела культуроведения в  обучении рус-
скому языку как иностранному Государственного 
института русского языка им. А. С. Пушкина. В 2008 
году было опубликовано её фундаментальное по мас-
штабу охватываемого времени и материала исследо-
вание: «Русский язык как иностранный в  истории 
становления европейского образа России». Наш 
журнал откликнулся рецензией на эту далеко выхо-
дящую за ординар работу, печатал статьи Светланы 
Кирилловны, включал в обзоры созданные ею учеб-
ные пособия для Германии, Италии, Великобритании, 
Китая, Вьетнама. Учащиеся из многих стран были её 
аспирантами, испытывая чувства глубокого уваже-
ния к её знаниям, неизменной благодарности за вни-
мание, помощь, умение утвердить веру в себя и лю-
бовь к делу.

Да и не могло быть иначе: Светлана Кирилловна 
начала свою работу в Институте им. А. С. Пушкина 
в  1976 году, когда его талантливыми учёными фор-
мировалась новая дисциплина  — русский язык как 
иностранный, она была сотрудником отдела теории 
учебников, форм и содержания обучения филологов-
русистов, где её старшими коллегами были такие за-
мечательные учёные-методисты, как А. Н. Васильева 
и  Н.  А.  Лобанова. Энергия Светланы Кирилловны, 

её доброта к  людям, удивительный такт проявля-
лись во  всём, чем она занималась: организацией 
Конгрессов и  конференций МАПРЯЛ, международ-
ных олимпиад по русскому языку, работой в Учёном 
совете Института, участием в  российских и  между-
народных конференциях, посвящённых русскому 
языку как иностранному.

Совсем недавно она приезжала в  Петербург 
и выступала на семинаре по культуре речи с ярким, 
темпераментным докладом, содержащим глубокие 
сведения по  истории русской культуры, опреде-
лившей многие особенности нашего менталитета 
и языка.

Как бы хотелось выразить глубокую благодар-
ность Светлане Кирилловне, чего мы не успели сде-
лать при её жизни, за всё, что она сделала для нашей 
науки, преподавания русского языка как иностран-
ного, для окружающих её людей, за все добрые, свет-
лые встречи с  ней. И  выразить искренние соболез-
нования Игорю Григорьевичу Милославскому, Даше 
и Кате — дочерям Светланы Кирилловны, образ ко-
торой сохранится в нашей памяти.

Л. А. Вербицкая,
Президент РОПРЯЛ, Президент МАПРЯЛ,

Е. Е. Юрков, Вице-президент РОПРЯЛ,
Зам. генерального секретаря МАПРЯЛ,

редколлегия и редакция журнала
«Мир русского слова» 
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Нина Михайловна Каучишвили (по-итальянски 
Kaucisvili), моя коллега и друг, скончалась в Милане 
4 января 2010 года.

Она была женщиной необычной — это было сре-
доточие оригинальности, увлеченности, неожидан-
ности. Она знала несколько иностранных языков, но 
в ее речи всегда присутствовал смешанный русско-
грузинский акцент; итальянский был переплетением 
и игрой отсылок к другим языкам, русский был очень 
сильным, немецкий — первый язык после русского, 
французский был домашним языком, с английским 
при необходимости справлялась…

Она никогда, ни в чем не была недоступна: наобо-
рот, была проста, без самоуверенности, без величе-
ственности, любопытная ко всему, космополитична, 
глубоко интеллектуальна и гуманистична.

Нина Михайловна родилась в  Берлине 20 ав-
густа 1919 года, ее отец  — грузин из  Тбилиси, 
мать — петербурженка.

После революции, когда Грузия получила незави-
симость (1918–1921), Михаил Каухчишвили, окон-
чивший Политехнический институт в  Петербурге, 
взял на себя ведение торговых отношений с Европой 
на правительственном уровне и переехал в Берлин. 
Там Нина Каухчишвили окончила школу и поступи-
ла в университет.

Нина Михайловна была свидетелем того, что про-
исходило при нацизме в гитлеровской Германии. Она 
вспоминала об  этом в  одном недавнем интервью: 
«Было до  поразительности ужасно. Могу вам рас-
сказать о  „хрустальной ночи“, когда были разбиты 

НИНА МИХАЙЛОВНА КАУХЧИШВИЛИ
(20 августа 1919 года — 4 января 2010 года)

витрины всех еврейских магазинов, и  люди отчаян-
но грабили эти магазины, в то время как вдали была 
видна горящая Главная Синагога Берлина. Даже мой 
отец был задержан гестапо и выпущен только благо-
даря вмешательству и  давлению, оказанному фир-
мой Сименс, где он работал и был известным и ува-
жаемым инженером. Каждое утро в школе мы искали 
глазами наших товарищей евреев, надеясь найти их 
в классе за партами. Безбрежные толпы ожидали про-
езда Гитлера, и мы с товарищами, которые все были 
антинацистами (и  многие из  них были немцами), 
стремились любым способом избегать этих толп».

«Моя семья, вслед за  папой, приехала в  Милан 
весной 40-го года, убегая от  войны, развязанной 
Германией. По-итальянски не знали ни слова. Я сра-
зу возобновила занятия, чтобы получить высшее об-
разование, и поступила в Католический университет 
на отделение романской филологии. Я была на пло-
щади Кавур 10 июня 1940 года, когда через громко-
говорители Муссолини провозгласил декларацию 
о начале войны. Все были растеряны и испуганы».

Вначале не  имеющая гражданства, в  дальней-
шем семья Каухчишвили очень хорошо прижи-
лась в  послевоенном Милане: брат Георгий стал 
известным геронтологом, Нина  — доцентом, пре-
подавателем русского языка и  литературы сначала 
в Католическом университете, потом в Бари, Турине, 
Бергамо. «Хорошо нам в Милане, часть улиц „бедно 
одета“, но город в целом, яркий, живой, связанный 
отношениями со всем миром. Уникальная Базилика 
Сан Амброзио с ее непревзойденной мозаичной аб-
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сидой и дароносицей… Все русские по приезде „на-
вещали“ Мандзони1 и  Сильвио Пеллико2, автора 
„Мои темницы“, символа свободы и очень любимого 
в России» (Альберто Филиолиа).

Собственно, тема «Сильвио Пеллико в  России» 
стала предметом первого исследования Нины 
Михайловны в 1965 году. В своих работах она всегда 
была внимательна к  сравнительным исследовани-
ям и  открывала неожиданные аспекты в  русистике 
60–70-х годов.

Распространение знаний о русских формалистах, 
перевод теории в  практику обучения, выявление 
и показ потенциальных возможностей текста — вот 
вклад Нины Михайловны в  семиотику. Она снова 
вознесла в  зенит проблемных, спорных в  то время 
писателей, таких как Андрей Белый, и ученых, как, 
например, Юрий Лотман, прекрасный интерпре-
татор текста с  позиций семиотики, который жил 
и работал в Тарту, не признаваемый советской офи-
циальной наукой. Несколько позднее она обратила 
внимание на православие, выделила и описала неко-
торые аспекты в  исследованиях экстраординарной 
фигуры мыслителя и философа Павла Флоренского.

В новом здании Университета Бергамо, открытом 
в 1968 году, Нина Каухчишвили начала преподавать 
русский язык. Славистика Бергамо (в частности, ру-
систика) благодарна ей за  семинар русского языка, 
основанный в  1969 году впервые в  Италии. Только 
благодаря упорству и  творческим способностям 
Нины Михайловны Бергамо становится перекрест-
ком встреч для итальянских студентов, иностранных 
и русских специалистов, где проходят национальные 
и  интернациональные конференции, совершается 
обмен мнениями, осуществляется сотрудничество 
с известными учеными, такими как Юрий Лотман…

Уйдя в 1994 году на пенсию, Нина Каухчишвили 
продолжала неутомимые исследования в разных об-
ластях жизни. В круге ее интересов было скаутское 
движение, увлечение которым прошло через всю 
ее жизнь, грузинские проблемы, воспринимаемые 
с гордостью и страстью, экуменистическая вера, от-
крывшаяся в  сотрудничестве с  падре Энцо Бианке 
в монастыре, в Бозе3.

Интерес к  православию оказался важным запо-
здалым открытием для нее, выросшей в семье с ка-
толическими традициями. И  все это пересекается 
с  углубленным изучение работ Павла Флоренского 
и  осуществлением первой оригинальной интерпре-
тации его трудов на итальянском языке.

В  последние годы жизни  — новое увлечение: 
в миланской тюрьме «Опера» — это название тюрь-
мы  — она сотрудничает в  лаборатории «создание 
поэзии», рассказывает заключенным о русских поэ-
тах. Вот слова одного из ее слушателей: «Часы, кото-
рые проходят в лаборатории поэзии, — это как свет 
для меня». И она говорила: «Во время этой работы 
не так глубока моя старость, и я открываю для себя 
новые вещи. Говорите всегда: не нужно смотреть на-
зад, только  — вперед!» (интервью с  дон Джузеппе 
Грампа).

«Вперед», а  впереди, 5 января были похоро-
ны в  прекрасной раннехристианской церкви Сан 
Винченцо ин Прато, со  всей возможной предусмо-
тренной простотой: маленький гроб утопал в белых 
цветах. Церемония была необычная, увлекающая, 
с  пением и  песнями скаутов. Почти как след света 
от ее прохода по земле.

«Написала сценарий своих похорон Нина. 
Похороны долгие, красивые, сильные, со  слезами 
и  смехом. Она просила извинения за  такой жанр 
открытого письма, что создало смущение и замеша-
тельство священников и присутствующих, удивлен-
ных службой, в  которой еще витали ее активность 
и  сила. Она просила простить ее за  ее нетерпели-
вость, за  ее напористость. Была сильнейшая сце-
на, когда монсиньор Боттони процитировал слова 
Достоевского: „Красота спасет мир“. Это, пожалуй, 
первый раз, когда слова знаменитейшего русского 
писателя звучали в  алтаре католической церкви» 
(Андреа Рискасси).

Такой была Нина, конечно, она качала бы головой, 
протестуя против приближения к Достоевскому, но 
была бы поражена словами монсиньора: ведь «спа-
сающая красота», как в литературе, так и в поседнев-
ной жизни, — это и был горизонт ее идеалов.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Мадзони Алессандро (1775–1863) — итальянский писа-

тель, автор стихов на религиозные темы.
2 Пеллико Сильвио (1789–1854) — писатель, автор траге-

дии Франческа да Римини, русский перевод 1861 года.
3 Падре Энцо Бианки  — настоятель монастыря экуме-

нистической общины Бозе, организатор круглых столов 
по проблемам экуменистического движения.

Мария Луиза Додеро, Турин 27 января 2010 г.

[��(����'�]
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От редколлегии
Мы выражаем глубокую скорбь по  случаю кончины Нины Михайловны Каухчишвили, которая была 

добрым другом РОПРЯЛ, и  выражаем соболезнование ее родным и  близким, многие из  которых живут 
в России, с ними Нина Михайловна поддерживала самые добрые отношения. 

Нина Михайловна Каухчишвили была замечательным исследователем русской культуры и ее пропаган-
дистом. Литература XIX века осмысливалась ею в связях с живописью и историей в едином процессе фор-
мирования и развития русского духовного идеала. Ее привлекала концепция русского духовного ансамбля, 
в котором сливаются воедино разнородные художественные виды и жанры, обогащая друг друга, органи-
чески развиваясь в поиске новых идей и форм. Так закономерным стал и ее интерес к культуре XX века. 
Она прекрасно знала поэзию этого времени, связи Нины Михайловны с  петербургскими литературными 
музеями А. А. Ахматовой и А. А. Блока были долгими и прочными. Здесь помнят ее доклады на юбилейных 
конференциях. посвященных творчеству этих поэтов. 

Нельзя не сказать об интересе Нины Михайловны к неординарным личностям, личностям, «вступающим 
в борьбу с всесильным миром обыденности», — русским поэтам и мыслителям, к которым она причисля-
ла о. Павла Флоренского и мать Марию. Глубокие работы, посвященные им, не теряют своей актуальности 
и сегодня.

Внимание к русской истории, интерес к древнерусской архитектуре и иконописи — ее знания в этой об-
ласти были глубоки и обширны — сопровождали ее на протяжении всей жизни. Уже в XXI веке она посетила 
Старую Ладогу — исток Руси и была потрясена этой поездкой, особенно потому, что усмотрела во фресках 
Никольской церкви, по ее мнению, предтечу Феофана Грека. Много лет Нина Михайловна возила группы 
итальянцев, в том числе и по Русскому северу. Свои знания, наблюдения, их осмысление Нина Михайловна 
передавала студентам, изучающим язык и культуру России, все ее лекции и выступления вызывали встреч-
ный интерес и развивали понимание нашей страны.

[��(����'�]

«Проблема „образ России 
в  мире“ имеет длительную, не-
прерывную и  противоречивую 
историю. Эту проблему трудно 
четко очертить и  описать: ей 
посвящено необозримое коли-
чество научной, публицисти-
ческой и массовой литературы. 
Но ещё труднее эту проблему 
именно в  настоящее время иг-
норировать. Интерес к  ней, 
как показывают наблюдения, 
и  в  мире, и  в  России особен-

но обостряется в  исторически сложные, „переходные“ 
(в  другой терминологии  — транзитивные) периоды 
в  истории страны. Именно такой период переживает 
Россия сейчас, и именно сейчас в мире в очередной раз 
резко активизируются попытки „понять Россию“…»

(Милославская С. К. Русский язык как иностранный 
в истории становления европейского образа России: 

Монография. М., 2008. С. 7.)

Н. М. Кау чи шви ли интересова-
ла судьба людей с необыкновенной 
духовной биографией. В  их чис-
ле была мать Мария  (1891–1945, 
в миру Е. Ю. Скобцова, по перво-
му мужу Кузьмина-Караваева)  — 
русская женщина, монахиня, поэт, 
публицист, философ, художник. 
Нина Михайловна писала, что 
мать Мария в своих трудах «про-
славляет святость, безрассудство, 
мудрость старцев, будучи убеж-

денной, что Бог хочет, чтобы раб Божий шел в мир для 
успокоения и утешения мирских страданий, для борьбы 
с человеческими страстями и для молитвы о благой смер-
ти. <...> Хотя она и не заточала себя в духовной пустыни 
перед принятием монашества, тем не менее прошла через 
пустыню страданий, которым подвергла ее жизнь, через 
школу крайнего аскетизма, которая придала ей необы-
чайную духовную силу, сравнимую с силой современного 
старца в  женском обличии. Она была готова отказаться 
от всего, чтобы поделиться с другими своими духовными 
завоеваниями» (Каухчишвили Н. М. Святость, юродство, 
странничество и старчество Матери Марии.  — http://
www.mere-marie.com/302.htm).
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Цели работы в  рамках проекта. 1.  Разработка 
концептуальных основ методической системы фор-
мирования лингвокультурологической компетен-
ции: Монография «Методология и  методическая 
система формирования лингвокультурологической 
компетенции тюркоязычных учащихся на  уроках 
русского языка». 2. Разработка и публикация учебно-
методических пособий к учебникам русского языка 
для 5–9-х, 10–11-х классов под  ред. Л.  Г.  Саяховой 
как компонентов предлагаемой методической си-
стемы. 3. Словарная составляющая в  рамках про-
екта: «Тематический словарь слов и  словосочета-
ний русского языка», «Лингвокультурологический 
словарь-минимум „Русское слово — русский мир“». 
4. Международный научно-практический семинар 
«Формирование коммуникативной и лингвокульту-
рологической компетенций тюркоязычных учащих-
ся и студентов в диалоге русской и родных культур». 

1. Монография
Монография состоит из  двух частей. 

1.  Методология формирования лингвокульту-
рологической компетенции тюркоязычных уча-
щихся на  уроках русского языка (методологи-
ческие, концептуальные основы исследования). 
2.  Методическая система формирования лингво-
культурологической компетенции тюркоязычных 
учащихся (содержание, учебно-методическое обе-
спечение, технологии).

2. Учебно-методические пособия

1. Муллагалиева Л. К., Саяхова Л. Г. Русский язык 
в диалоге культур (уроки русского языка как родного 
и как языка межнационального общении в 5-11 клас-
сах общеобразовательных учреждений). Пособие для 
учителя. Уфа: Китап, 2008. 208 с.

Цель пособия — показать целесообразность и эф-
фективность изучения русского языка во  взаимос-
вязи с русской культурой и в диалоге с башкирской 
и другими национальными культурами в целях осу-
ществления межкультурной коммуникации в  усло-
виях многоязычной Республики Башкортостан. 

В  пособии представлены материалы к  урокам 
по  следующим тематическим блокам: Дом. Семья. 
Свой-Чужой. Друг. Народные игры. Мастерство 

МЕТОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ТЮРКОЯЗЫЧНЫХ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА*

народных умельцев. Природа и  человек. Древо-
жизнь… (С.  Есенин). Цветы русской земли. 
Полцарства за коня! 

2. Саяхова Л.Г. Компетентностный подход к из-
учению русского языка в учебниках для 10-11 классов 
школ гуманитарного профиля с обучением на тюрк-
ских языках: Пособие для учителя. СПб.: филиал изд-
ва «Просвещение», 2009. 127 с.

В пособии намечены пути формирования линг-
вокультурологической компетенции.

1. Разработка лингвокультурологического про-
странства учебников.

2. Формирование ценностных ориентаций.
3. Осознание национально-культурного ком-

понента значения языковых единиц: а)  слово 
в  национально-культурном аспекте (лексический 
фон, мир русского слова, ассоциативное поле в со-
знании носителей языка, культурное поле слова, его 
место в  языковой картине мира; восприятие слова 
не  только как единицы языка, но и  как единицы 
культуры; слово как наименование концепта — ин-
тегрированной единицы языка и культуры); б) фра-
зеология, тесно связанная с историей, образом жиз-
ни, обычаями и менталитетом создавшего ее наро-
да; в) текст в лингвокультурологическом аспекте как 
порождение определенной эпохи, социокультурной 
ситуации, личности автора — носителя националь-
ного языка и культуры. Лингвокультурологический 
анализ текста. 

3.  Культура тюркских народов на  уроках рус-
ского языка: пособие для учителя / Авт.-сост. 
Л.  Г.  Сая хова. СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 
2008. 163 с.: ил. Авторы разделов: М. А. Барантаева, 
А.  В.  Семенкина  — Республика Алтай, А.  С.  Мах-
му това, Л.  Х.  Самситова  — Республика Баш кор-
тостан, Р.  Х.  Кирейтов, Б.  Н.  Тамбиев, И.  А.  Ша-
повалова  — Карачаево-Черкесская Рес публика, 
Н.  Н.  Фаттахова  — Республика Татарстан, 
М.  Г.  Вазанова  — Чувашская Республика, 
Е.  Н.  Дмитриева, М.  В.  Тарабукина  — Республика 
Саха (Якутия).

Основная идея учебного пособия  — «Русский 
язык в  диалоге культур». Учебно-научные, фоль-
клорные, публицистические и художественные тек-
сты о  тюркоязычных республиках представляют: 
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1. Общие сведения о республике. 2. Государственную 
символику. 3.  Материалы о  столице республики. 
4.  Национальный эпос. 5.  Пословицы, поговор-
ки, фразеологизмы. 6.  Национальную культуру. 
7. Современную культуру. 8. Межкультурные связи.

4. Ямалетдинова  А.  М. Профессионально-педа-
гогическая подготовка студентов-филологов в  си-
стеме университетского образования: Учебно-
методическое пособие-Уфа: РИЦ БашГУ, 2010.

В  пособии рассматриваются общие вопро-
сы профессионально-педагогической подготовки 
студентов-филологов в  системе университетского 
образования, раскрывается содержание цикла линг-
водидактических дисциплин с позиций лингвисти-
ки, психологии, методики и педагогики (на примере 
Башкирского государственного университета). 

5. Саяхова Л. Г., Хасанова Д. М. Тематический 
словарь слов и словосочетаний русского языка (с эле-
ментами толкования) около 25  000 заголовочных 
слов и  словосочетаний. Уфа: РИЦ БашГУ. 535 с. 
Алфавитный словник. 178 с.

Основное назначение тематического словаря  — 
описать семантические совокупности лексических 
единиц в  рамках коммуникативно-прагматических 
жизненных сфер в трех крупных разделах «Человек», 
«Общество», «Природа». Словарь ориентирован на : 
1. Систематизированное восприятие знаний о мире 
(сферы общения, темы, проблемы, ситуации, реа-
лии, понятия, явления окружающего мира, форми-
рование языковой картины мира  — когнитивный 
аспект). 2. Усвоение тематической лексики и слово-
сочетаний  — наименований явлений действитель-
ности в рамках обозначенных сфер жизнедеятельно-
сти человека (социокультурный аспект). 3. Усвоение 
способов функционирования тематических слов 
и  словосочетаний на  уровне узнавания, предрече-
вой готовности, а  также активного употребления 
определенной ее части в устной и письменной речи, 
в  том числе в  деловом, официальном, профессио-
нальном общении (коммуникативный аспект).

6. Саяхова  Л.  Г., Муллагалиева  Л.  К., Хаса-
нова  Д.  М. Русское слово  — русский мир. Лингво-
культурологический словарь-минимум. Уфа: РИЦ 
БашГУ, 2010.

Основная цель «Лингвокультурологического 
словаря — минимума» — погружение в мир русско-
го языка и русской культуры, осознание языка как 
феномена культуры, культурно-исторической сре-

ды, воплощающей в  себе историю, культуру, обы-
чаи русского народа. Лингвокультурологический 
словарь-минимум состоит из разделов: 

1. Безэквивалентная лексика (тематический 
словник) (около 800 слов). 1.1. Реалии-названия 
национально-специфических предметов и явлений, 
отсутствующие в  других культурах (окрошка, ва-
ленки, балалайка, сени). 

1.2. Наименования понятий, отсутствующих 
в системе понятий других культур (государь, воево-
да, крепостной). 

2. «Концепты и реалии русской культуры» (около 
300 лексических единиц).

В  качестве заголовочных в  Словаре выступают 
как однословные (тройка, Кремль, матрешка), так 
и неоднословные (хохломскáя роспись, ды�мковская 
игрушка) лексические единицы. Лексическое зна-
чение слова раскрывается по  толковым словарям 
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, В. И. Даля, при-
водятся примеры сочетаемости заголовочного сло-
ва. В словарную статью включаются как лингвисти-
ческое толкование слова, так и  энциклопедически 
ориентированное на  осознание реалии как ком-
понента языковой картины мира русского народа. 
Затем следуют этимологическая справка о  слове. 
загадки  — �. пословицы и  поговорки  — �. фра-
зеологические выражения  — ◊. примеры из  худо-
жественных произведений русских писателей и по-
этов  — �. В  конце словарной статьи приводится 
литература, к которой можно обратиться за допол-
нительной информацией.

3. Фоновая лексика русского языка (более 700 
слов). Показатели фоновой специфики слов: 
3.1.  Эти мология слова: в  словник словаря вклю-
чалась только лексика с  пометой (общеслав.), (ис-
кон.), реже (ст.-слав.) и  (др.-рус). Например, слова 
с  пометой (общеслав.): волк, волна, воля; (искон.): 
вьюга, глаз, дым; (ст.-слав.): воскресенье, грусть. 
3.2. Внутренняя форма слова (особый взгляд, виде-
ние предмета при наименовании): шиповник, мать-
и-мачеха, гвоздика, подснежник и др. 3.3. Исконные 
модели словообразования: позёмка, полдник, поло-
вик, праведник, присказка. 3.4.  Фразеологический 
потенциал слова. Например, в  словарной статье 
«рука» благодаря устойчивым и  фразеологическим 
сочетаниям представлен целый кодекс общения, 
культуры поведения, масса жизненных ситуаций, 
характерных для русской культуры.
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Рука  — (общеслав. буквально собирающая) 1. 
Одна из двух верхних конечностей человека от пле-
ча до кончиков пальцев. Правая, левая рука. Ломать 
кому-н. руки. Руки не подать кому (в знак презре-
ния). Вести за руку. Взяться за руки. Под руку ве-
сти. На  руки взять кого-н. (посадить на  колени). 
На  руках носить кого-н. (холить, лелеять). Руки 
опустились у  кого-н. (пропало желание быть ак-
тивным). Отдать кому-н. в  руки (лично). Золотые 
руки у кого-н. (умелые). Рукам воли не давай (убери 
руки). Руки прочь от кого-чего-н. (не вмешиваться, 
отойти). За  руку схватить кого-н. (перен. поймать 
на месте преступления). Твердая рука у кого-н. (уве-
рен в себе). В руках держать кого-н. (в строгости). 
Дело валится из рук (ничего не получается). К ру-
кам прибрать (завладеть). Как рукой сняло (боль 
прошла). На руки не чист (нечестен). Не покладая 
рук (усердно). От руки написать (ручкой, каранда-
шом). Просить чьей-н. руки (сделать предложение). 
Руки не доходят (не успевает сделать). Рукой подать 
(близко). С  рук сойти (остаться ненаказанным). 
Дойти до ручки (до нищеты или безысходного со-
стояния). В хорошие (плохие) руки отдать, попасть 
(оказаться у  хороших или плохих людей). Голыми 
руками не возьмешь (хитер). Из рук в руки перехо-
дить. Под горячую руку попасть (в сердитую мину-
ту). По рукам бить, дать. На руках чьих-н. умереть 
(в  присутствии кого-л.). Подать, протянуть руку 
помощи. С руками и ногами (взять целиком). Рука 
не  поднимается у  кого на  что-н. (не  хватает сме-
лости). Руки развязать кому-н. (дать возможность 
действовать свободно). Руки чешутся у кого (хочет-
ся заняться делом). Взять себя в руки (успокоить-
ся). Дело рук человеческих (вполне осуществимо). 
Из вторых рук (от кого-то узнать). Из рук вон (пло-
хо). На все руки мастер. 
3.5.  Семантическая емкость слова. 3.6.  Куль ту-

рологический потенциал слова в  словосочетаниях 
и  текстовых иллюстрациях, выявляющих причаст-
ность слова и обозначаемого им понятия к разным 
эпохам русской культуры. Так, например, в  сло-
восочетаниях и  наименованиях со  словом дворец: 
Царский дворец. Летний дворец Петра  I. Дворец 
спорта. Дворец бракосочетаний. Текстовые ил-
люстрации к  слову враг: «Враги! Давно ли друг 
от  друга их жажда крови отвела?» (А.  С.  Пушкин 
«Евгений Онегин», сцена дуэли). «И  врагу никогда 
не  добиться, чтоб склонилась твоя голова, доро-
гая моя столица, дорогая моя Москва!» (из  песни 

И.  О.  Дунаевского на  стихи М.  Лисянского «Моя 
Москва», 1942). 

4. Тематический словарь  — минимум (опорные 
слова). Источник отбора — «Тематический словарь 
слов и словосочетаний русского языка (с элемента-
ми толкования)». Тематический словарь — минимум 
предполагает свободу выбора любого из представ-
ленных разделов, сообразуясь с возрастом и интере-
сами учащихся. Словарь может использоваться для 
работы по  обогащению словаря по  тем или иным 
темам и в целом для познания мироустройства (те-
матическая схема словаря), а также для подготовки 
к ЕГЭ.

5. Устарелые и  стилистически маркированные 
слова.

Стилистически маркированные слова пред-
ставляют интерес для устной звучащей речи, т.  е. 
для активного употребления. В  словаре-минимуме 
представлены следующие блоки слов: 1. Устаревшие 
(балаган, барство, баталия), старые (бремя, булат), 
областные (былье, казан, околица). 2. Книжные (ак-
сиома, акция, аллегория), официальные (брифинг, 
жительство, наименование), специальные (ави-
таминоз, адажио, аксиома), высокие (бессмертие, 
битва, благо), разговорные (ахинея, базар, балагур), 
просторечные (бакс, балбес, балда). 3.  Шутливые 
(болтология, везунчик, водохлеб), презрительные 
(бандюга, ворюга, выкормыш), пренебрежительные 
(бездарь, мелюзга, развалюха), неодобрительные 
(белоручка, бестолочь, выскочка), иронические (во-
яка, вундеркинд, недоросль).

Содержание проекта является определенным 
вкладом в углубление теоретического обоснования 
и практической реализации методической системы 
формирования лингвокультурологической компе-
тенции учащихся нерусских школ.

ПРИМЕЧАНИЕ

* Материалы к  презентации: Договор гранта №  007 
Гр/03–08 от  17 марта 2008 г. Фонд «Русский мир»  — ГОУ 
«Башкирский государственный университет».

Руководитель проекта д-р пед. наук, проф.,
зав. кафедрой русского языка и методики

его преподавания Л. Г. Саяхова
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Актуальная в  со-
временной педагогике 
проблема подготовки 
учителя русского язы-
ка и  литературы пред-
ставлена в монографии 
Н. Е. Синичкиной раз-
вернуто, последова-
тельно и  увлекательно. 
Исходя из  понимания 
лингвометодической 
компетенции как базо-
вой в  структуре про-
фессиональной под-
готовки современного 
учителя-словесника, 
автор излагает ориги-

нальную методику ее формирования с  опорой на  идеал 
учителя родного русского языка. В соответствии с мето-
дическими задачами монография содержит три части — 
теоретическую, экспериментальную, иллюстративную — 
и  может рассматриваться как серьезное теоретическое 
исследование проблем лингводидактики, как аналитиче-
ское описание процесса формирования лингвометоди-
ческой компетенции студента-филолога, как репрезен-
тативная выборка материалов для преподавателя вуза. 
Методическая концепция построена на  основе осмыс-
ления научных трудов отечественных педагогов и  линг-
вистов, а  также собственного опыта автора  — учителя-
словесника, преподавателя-филолога и методиста.

По мнению Н. Е. Синичкиной, обучение русской сло-
весности неразрывно связано с  отечественной просве-
тительской традицией, что предполагает анализ профес-
сиональных качеств учителя в историко-педагогическом 
аспекте. Педагогические идеи XIX века (Ф.  И.  Буслаев, 
К.  Д.  Ушинский) находят продолжение в  современной 
методической теории и  практике. Так, понимание со-
временным учителем надпредметной функции языка 
как национально-культурного феномена соотносится 
с  мыслями о  том, что русский язык «есть неистощимая 
сокровищница всего духовного бытия человеческо-
го» [Буслаев  Ф.  И. Преподавание отечественного языка: 
учебн. пособие для студентов пед. ин-тов. М., 1992. С. 26].

Вторая глава первой части «Проектирование моде-
ли формирования лингвометодической компетенции 
студента-филолога  — будущего учителя-словесника» 
включает анализ становления идеала учителя-словесника 
и специфики профессиональной подготовки в современ-
ном российском вузе, а также выявление и описание ком-
понентов лингвометодической компетенции. Разводя по-

Синичкина Н. Е. Студент-филолог — учитель-словесник: становление профессионала: 
Монография. — СПб., 2009. — 396 с.

нятия компетенция и компетентность, Н.Е. Синичкина 
дает следующее определение: «Лингвометодическая ком-
петенция  — это способность (умение) обучать родному 
русскому языку, выполняющему в образовательном про-
цессе метапредметную функцию, на основе системы зна-
ний о языке и методике его преподавания через призму 
аксиологических категорий педагогической деятельности 
и  осознания языка как национально-культурного фено-
мена» (с. 90). 

Во  второй части монографии представлена реализа-
ция теоретической модели формирования лингвомето-
дической компетенции. Специфика предлагаемой авто-
ром педагогической технологии заключается в  ориента-
ции на  интеллектуальное, активное обучение студента-
филолога, развитие его творческой личности, воспитание 
профессиональной направленности мышления. 

В описанном автором эксперименте приняли участие 
275 студентов-филологов Ленинградского государствен-
ного университета им.  А.  С.  Пушкина (эксперименталь-
ные группы) и  250 студентов-филологов СПбГУ (кон-
трольные группы). Н.  Е.  Синичкина творчески исполь-
зовала эффективные педагогические установки или так-
тики: педагогическое сотрудничество студента-филолога, 
преподавателя-методиста и  учителя-словесника; персо-
нификация образовательного процесса (включение в про-
цесс обучения текстов интервью, аудио-, видеоматериа-
лов, представляющих известных педагогов-словесников); 
лингвометодический анализ профессионально значимых 
прецедентных текстов в процессе решения педагогических 
ситуаций на лекционных, лабораторно-практических за-
нятиях и  в  ходе деловых игр. Методически выверенные 
академические и проблемные лекции (схемы 3, 4, 5), ла-
бораторные работы, имитирующие учебные ситуации, 
деловые игры-тренинги с использованием направляемой 
дискуссии, например деловая игра «компетентность», 
оптимизируют учебно-познавательную деятельность сту-
дентов, выступая звеньями процесса непрерывного педа-
гогического образования.

Последняя глава монографии посвящена самому 
сложному методическому вопросу: проверке сформиро-
ванности лингвометодической компетенции на  этапах 
квазипрофессиональной учебной деятельности в  вузе 
и  учебно-профессиональной деятельности в  ходе педа-
гогической практики. В  качестве процедуры измерения 
качества педагогических знаний автор выбирает монито-
ринг, при этом внимание обращено на создание комфорт-
ного психологического климата у  испытуемых, логич-
ность в  предъявлении тестового материала, выработку 
четких критериев оценки, так как в процессе мониторинга 
формируется профессиональная компетенция учителя-
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« Х р е с т о м а т и я 
по  методике препо-
давания русского язы-
ка как иностранного» 
представляет собой 
уникальный сборник 
тщательно отобран-
ных исследований спе-
циалистов в  области 
не  только преподава-
ния русского языка 
как иностранного, но 
и  других дисциплин 
(лингвистика, психо-
логия, педагогика, пси-
холингвистика, куль-
турология), знание 

которых необходимо каждому преподавателю. Благодаря 
этому сборнику многие раритетные, требующие затрат-
ных библиографических поисков материалы становят-
ся доступны и  молодым начинающим преподавателям, 
и  мастерам своего дела. Кроме этого, в  Хрестоматию 
включены новые малоизвестные материалы, знакомство 
с которыми значительно повысит педагогическую квали-
фикацию читателей. Особенностью данной Хрестоматии 
следует признать то, что составители не избегают дискус-
сионных вопросов, а также привлекают внимание читате-
лей ко многим незаслуженно игнорируемым проблемам.

Хрестоматия по методике преподавания русского языка как иностранного /
Сост. Л. В. Московкин, А. Н. Щукин. — М.: Русский язык. Курсы, 2010. — 552 с.

Хрестоматия составлена очень удобно для пользова-
телей. Во-первых, материал расположен в  соответствии 
с программой вузовского курса методики преподавания 
русского языка как иностранного, во-вторых, содержание 
хрестоматии, сбалансированное по тематическому прин-
ципу, позволяет быстро и легко найти нужный материал. 
Поискам помогает также и  именной указатель персона-
лий, и тематический указатель, построенный по алфавит-
ному принципу. 

В Хрестоматии представлен богатый список источни-
ков. И  хотя составители в  своём предисловии скромны 
в оценке проделанного, все же следует отметить, что им 
удалось создать достойную Хрестоматию прошлого, на-
стоящего и  будущего методики, так как вполне нагляд-
но прослеживается поступательный характер развития 
методики преподавания русского языка как иностран-
ного с  собственным сформировавшимся понятийным 
аппаратом.

Хрестоматия будет полезна и  интересна всем, кто 
интересуется проблемами преподавания русского языка 
как иностранного, преподавателям иностранных языков, 
всем желающим познать Методическую Истину.

Доц. кафедры русского языка как иностранного и ме-
тодики его преподавания СПбГУ,
канд. филол. наук О. А. Лазарева

словесника, связанная с контролем знаний и умений уча-
щихся по  русскому языку. Н.  Е.  Синичкина описывает 
инновационные подходы к  проведению педагогической 
практики. Так, включение студента на  практике в  ре-
альную педагогическую среду может быть подготовлено 
предваряющей научно-практической конференцией, ко-
торую предлагается проводить в несколько этапов. 

Таким образом, экспериментальная часть подтвер-
дила продуктивность созданной автором модели фор-
мирования лингвометодической компетенции студента-
филолога в образовательном пространстве вуза и школы. 
Представляется, что эффективность разработанной мо-
дели во  многом обеспечена выбором в  качестве страте-
гии «гармонизации образовательной среды в  процессе 
педагогического взаимодействия студентов-филологов, 
преподавателя-методиста, учителей-словесников» 
(с. 220).

Следует особо отметить ценность материалов, вклю-
ченных автором в  приложение (общий объем составля-

ет 42 страницы). Интересно построены интервью с вид-
ными отечественными педагогами, среди них авторы 
школьных учебников по  русскому языку  — профессор 
МПГУ Т.  А.  Ладыженская, академик РАО, профессор 
РГПУ имени А. И. Герцена Т. Г. Рамзаева; академик РАО, 
Президент СПбГУ, профессор Л.  А.  Вербицкая; под-
борка эссе учителей-словесников, творческие работы 
студентов-филологов, выполненные в  процессе обуче-
ния и школьной практики, иллюстрируют основные идеи 
монографии. Дидактические материалы к  лекционным 
и лабораторно-практическим занятиям по-новому пред-
ставляют автора монографии: Наталья Евгеньевна  — 
творческий человек, увлеченный профессией и умеющий 
увлечь других педагог, талантливый методист, понимаю-
щий обучение как главное дело жизни. 

Зав. кафедрой русского языка и литературы Санкт-
Петербургского государственного горного института, 

д-р филол. наук Д. А. Щукина
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Шалина И. В. Уральское городское просторечие: культурные 
сценарии / [Науч. ред. Н. А. Купина]. — Екатеринбург: Изд-во Урал. 

ун-та, 2009. — 444 с.
Тяготение к синкретизму наук и междисциплинарности концепций является ве-

дущей тенденцией в области современного гуманитарного знания.. Являясь преем-
ственной по отношению к идеям российских лингвистов Б. А. Ларина, Л. В. Щербы, 
П. М. Бицилли и Н. И. Толстого, книга представляет собой комплексное исследо-
вание закономерностей существования и функционирования «третьей» культуры 
и соответствующей ей просторечной лингвокультуры. Можно без преувеличения 
констатировать, что в  русистике впервые реальность «народной», «элитарной» 
и других страт культуры не просто постулируется, но подтверждается анализом 
репрезентативного корпуса устных и письменных текстов, на базе которых выяв-
ляются типичные речеповеденческие практики и система ценностных доминант, 
установок, принципов, норм, характерных для носителей просторечной речевой 
культуры. В основу исследования положен не ортологический, а лингвокультуро-

Монография посвящена обоснованию нового подхода к интерпретации важ-
ных для русской культуры текстов, а именно привлечению внимания к образам-
символам художественного текста, которые описываются в лингвокультурологи-
ческом аспекте как единицы художественного текста, аккумулирующие культур-
ную текстовую информацию.

Образ-символ рассматривается как понятие, неразрывно связанное с художе-
ственностью текста, как результат совместного творчества автора художественно-
го произведения и читателя, когда происходит узнавание, создание, становление, 
раскрытие самой концептуальной сути образа-символа текста через одновремен-
ную реализацию планов его значения  — прямого, переносного, символического, 
мифологического, архетипического.

Левушкина О. Н. Лингвокультурологический анализ образов-
символов художественного текста. Теория и история вопроса. —

Ульяновск: УИПК ПРО, 2008. — 176 с.

Приведенные в монографии примеры действительно показывают, что с применением особой методики линг-
вокультурологического анализа образов-символов происходит «раскрытие генетической памяти индивида» 
(Ю. М. Лотман). С интересом читаются давно и хорошо знакомые стихотворения, более зримыми и ощутимыми 
становятся концептуально важные для русского человека слова, связанные с вселенной, природой, самим человеком, 
четко определяется иерархия понятий автора, представляя собой некий исторически значимый срез определенного 
времени. Поэтому так интересны сопоставления картин мира двух стихотворений одной эпохи и выявленная вну-
тренняя парадоксальность современного прозаического текста.

Отдавая должное теоретической эрудиции автора, рассматривающей все возможные аспекты для своего иссле-
дования, отметим, что выявленная методика лингвокультурологического анализа и приведенные примеры анализа 
классики и современности (А. С. Пушкин «Анчар», «Кавказ»; М. Ю. Лермонтов «Из Гёте»; Н. М. Кононов «Микеша») 
полнее помогают понять истинный глубинный национально-культурный смысл художественного текста и допол-
нить наше эстетическое восприятие.

Монография будет полезна и интересна всем, кто интересуется проблемами взаимосвязи и взаимодействия язы-
ка и культуры, всем, желающим раскрыть тайны внутреннего мира русских писателей и поэтов.

Зав. кафедрой русского языка как иностранного и методики его преподавания СПбГУ,
канд. филол. наук, доц. Е. Е. Юрков,

доц. кафедры русского языка как иностранного и методики его преподавания СПбГУ,
канд. филол. наук О. А. Лазарева
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логический подход, позволяющий наблюдать и изучать 
лингвокультуру в естественной коммуникативной среде 
ее языкового существования.

И. В. Шалина вводит термин и обосновывает поня-
тие коммуникативной ортологии, которое «переносит 
акцент с изучения правил устного и письменного поль-
зования речью на  изучение факторов, обусловливаю-
щих должное (образцовое) / недолжное (необразцовое) 
с  точки зрения типа культуры речевое поведение <...> 
должна оперировать такими понятиями, как социокуль-
турные конвенции, культурные предписания, коммуни-
кативные права и обязанности, коммуникативные, эти-
ческие нормы культуры, презумпции, запреты, опосре-
дованно или напрямую проявляющие себя в установках 
культуры».

С  этих позиций автор производит многоаспект-
ное и  многоуровневое описание и  анализ сложней-
ших феноменов, какими являются языковая личность 
носителя просторечия-1 и  когнитивная база (термин 
Т.  А.  ван  Дейка), определяющая своеобразие исследуе-
мого типа лингвокультуры.Таким образом, предметом 
исследования оказываются вербально оформленные 
ментальные образцы, вербально выраженные этиче-
ские оценки, продуцируемые и воспроизводимые в речи 
носителей просторечия, а  также содержательная сущ-
ность речеповеденческих практик. Именно на их осно-
вании реконструируется групповая культурная нор-
ма, ценности, стереотипы поведения и  нравственные 
предписания.

Каждая из трех глав представляет собой реконструк-
цию фрагмента культурного сценария: жизнь в деревне, 
путь в город, освоение города (начало самостоятельно-
го пути, от  знакомства к  браку, трудовая деятельность 
и общественная работа), жизнь в городе. Основные объ-
екты ценностных установок и  культурные доминанты 
описываются на  базе малых именных (номинативных) 
и  глагольных (предикативных) парадигм, выявленных 
методом сплошной выборки из  массива текстов, опи-
сывающих данный фрагмент сценария. Представляется 
важным вывод автора, что наряду с текстами такие па-
радигмы системно закрепляют, отражают и транслиру-
ют ценностные установки, коммуникативно-этические 
нормы, ментально значимые совокупности лингвокуль-
турных типажей, цепочки хода мыслей, а также обеспе-
чивают преемственность коллективного культурного 
опыта носителей лингвокультуры. В процессе общения 
конкретная номинация вызывает схожие «образные 
отклики». Культурно значимые «сквозные» оппозиции 
определяют ценностные предпочтения и  закрепляют 
установки и  нормы поведения (дихотомии: деревня  — 
город, деревня — колхоз, свои — чужие). В просторечной 
лингвокультуре они приобретают классификационный 

характер и  в  текстах ассоциативно сопрягаются с  эти-
ческими оценками, определяют мотивационную струк-
туру личности и обусловливают развитие сценария: на-
пример, городские — злые, а деревенские — добрые. 

Основным теоретическим достижением автора мо-
нографии является реконструкция когнитивного фун-
дамента просторечной лингвокультуры и описание оце-
ночно соответствующих ей культурных типажей, кон-
кретизирующих понятие «русская языковая личность» 
в аспекте ее прагматикона и тезауруса. Однако категория 
культурного типажа представляется наиболее дискусси-
онной. По определению И. В. Шалиной, это «обобщен-
ный тип (усредненная абстрактная сущность) с  выра-
женными в  речи перцептивно-образными, понятийно-
дефиниционными характеристиками, ценностными 
предпочтениями и  соответствующими знаковыми 
маркерами вербального и  невербального поведения». 
Но даже неполный перечень выявленных культурных 
типажей вызывает сомнение в  том, что они выделены 
на  одном классификационном основании. Среди опи-
санных типажей выделяются по  меньшей мере 3 вида: 
1) определяемые ролью и ее аксиологической доминан-
той в  культурном сценарии (мать-заботница, верная 
жена, закадычная подруга, послушные дети, скромная 
девушка, разлучница); 2)  типажи, соотносимые с  си-
туативными ролями: конфидент, конфликтер, заводила 
компании, плясунья и певунья, гостеприимная хозяйка, 
правдоискательница; 3) типажи, определяемые речевой 
манерой: балагур, благодушный, кликуша. Возникает 
вопрос: каков понятийный дифференциал категорий 
роли (социальной, профессиональной, внутригруппо-
вой, гендерной, возрастной) и типажа? 

Предложенная И.  В.  Шалиной модель анализа (ре-
конструкция типового культурного сценария, его зве-
ньев и  фрагментов; выявление культурных доминант 
(коммуникативно-этических констант); описание куль-
турных типажей) носит комплексный, системный и ка-
узативный характер. Монография вводит в  научный 
оборот обширный (более 50 часов звучания текстов-
разговоров), уникальный живой языковой материал, 
труднодоступный для сбора и трудоемкий в обработке 
и тем более ценный потому, что социолингвистическая 
база исследования (поколение информантов  — людей, 
чья молодость прошла в  деревне в  1930–1950-е годы), 
к сожалению, безвозвратно исчезает. Кроме того, в кни-
ге содержится множество наблюдений, которые мог-
ли бы стать основой для выводов общетеоретического 
характера. 

Зав. кафедрой русского и иностранных языков НОУ 
ВПО Гуманитарный университет,

д-р филол. наук, проф. И. Н. Борисова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД 

Нижний Новгород — центр Приволжского федерального округа 
и Нижегородской области — город почти с полуторамиллионным насе-
лением. Площадь города — 334 км2, расположение: по берегам Оки — 28 
км, по  берегам Волги  — 30 км. Его окружают 8 городов-спутников  — 
Дзержинск, Балахна, Заволжье, Бор, Кстово, Богородск, Городец, Павлово. 
Нижний Новгород включен ЮНЕСКО в список 100 городов, представ-
ляющих мировую историческую и культурную ценность. Почти все рай-
оны города, а их восемь, выходят либо к Оке, либо к Волге. Три района 
находятся в нагорной части и пять — в заречной. Основу застройки на-
горной части составляет исторический центр города, композиционным 
ядром которого является древний Нижегородский кремль. Кроме крем-
ля многие улицы представляют историко-культурные памятные места: 
Большая Покровская, Ильинская, Варварская, Рождественская и  ряд 
других. Заречная часть росла, вбирая в себя стоявшие на песчаных гри-
вах старинные слободы, села и деревни. В годы первых пятилеток в заре-
чье началось промышленное строительство: на месте пустырей выросли 
автомобильный, станкостроительный и другие заводы.

В 1970 году город обрел статус исторического города, а в последу-
ющие годы и вплоть до сегодняшних дней архитекторы успешно создают 
новые качества городской среды, учитывая ее характер. 
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Высокие лесистые холмы у  слияния Оки 
и  Волги были заселены русскими людьми. 
Летопись гласит, что «лета 6729 (1221 год) князь 
великий Юрий Всеволодович заложил град 
на усть Оки и нарече имя ему Новгород Нижний».

С  конца XV  века сложилось Казанское 
татарское ханство, и  на  многие десятилетия 
Нижний стал надежным оплотом Москвы в борь-
бе за великий речной путь. Подступили к городу 
в  1505 году татарские полчища, но были отби-
ты. Трудно приходилось сдерживать удары вра-
га без  мощной каменной крепости. О  том, что 
она необходима, заговорили еще задолго до  со-
бытий 1505 года. Знаменитый инженер и зодчий 
Аристотель Фиораванти, строитель Успенского 
собора в  московском Кремле, знаток фортифи-
кации имел цель помочь нижегородцам в плани-
ровке каменной крепости. Он побывал в  городе 
и  оценил обстановку. Строительство каменного 
Нижегородского кремля продолжалось 15 лет 
(1500–1515 гг.). Кремль, самое старое каменное 
строение, по  праву называют каменным ожере-
льем Нижнего. Волжскую твердыню возводили 
нижегородцы под  руководством зодчего Петра 
Фрязина. Мощные крепостные стены внушитель-
но подкреплены узлами обороны  — тринадца-
тью башнями. Каждая башня имеет свое «лицо»: 
Ивановская и  Дмитриевская  — свои «биогра-
фии», Часовая, Георгиевская, Никольская  — яр-
кий выразительный облик, Коромыслова — свою 
легенду. 

Ратная служба кремля завершилась 
в  Смутное время. В  начале зимы 1608 года го-

род выдержал последнюю в своей истории осаду, 
а  в  1612 году около Ивановской башни прозву-
чал великий призыв посадского человека Кузьмы 
Минина, звавшего к  защите Отечества. Ранней 
весной 1612 года вышло в долгий путь на Москву 
ополчение Минина и князя Пожарского.

Уникальным памятником XVIII века 
в  Нижнем Новгороде является Строгановская 
церковь, визитная карточка города. Церковь 
была возведена купцом-солепромышленником 
Г.  Д.  Строгановым. Снаружи и  внутри храм бо-
гато украшен объемной белокаменной резьбой: 
раковины, яблоки, виноград, различные цветы 
и  фрукты. Долгое время считалось, что иконы 
«Вседержитель» и «Богоматерь» принадлежат ки-
сти Луи Каравака, писавшего их по  поручению 
Петра  I для Петропавловского собора в  Санкт-
Петербурге. Будто бы Григорий Дмитриевич ку-
пил их для своей церкви, уговорив художника на-
писать для государя новые. Во время всенощной 
в  Рождественской церкви Петр узнал те иконы, 
разгневался и  приказал запечатать храм. Но ле-
генда остается легендой. 

Церковь отлично видна с  проезжающих 
по Волге судов и являет собой образец изыскан-
ности и красоты.

Богат на  события век XIX. В  1817 году 
в  Нижний была перенесена из  Макарьева ста-
ринная ярмарка. О  том, какое важное значение 
придавало правительство открытию ярмарки 
в  Нижнем, можно судить по  тому, что импера-
тор Александр I приказал отложить перестройку 
Зимнего дворца, а  ассигнованные на  это деньги 
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отпустить на  ярмарку. Строителем был назна-
чен известный инженер и  архитектор Августин 
Бетанкур, который выбрал для строительства ме-
сто на левом берегу Оки, у ее слияния c Волгой. 
1822 год стал первым годом торговли в выстроен-
ных Гостином Дворе и новых корпусах.

Всероссийский торг представлял собой как 
бы город в городе, с удобными улицами и площа-
дями, с 5520 лавками и 16 840 магазинами, много-
численными складами, трактирами, харчевня-
ми, театром и  цирком. По  обилию привозимых 
и  продаваемых товаров, по  числу участников 
ярмарки она являлась барометром экономиче-
ского состояния России. Именно в 30-е годы XIX 
века получила всеобщее признание формула: 
Петербург  — голова России, Москва  — сердце 
России, Нижний  — карман России. В  1889 году 
открыт новый Главный ярмарочный дом на месте 
обветшавшего прежнего.

Во время революции ярмарка была закрыта, 
затем ненадолго открылась вновь, но в 1930 году 
она закрылась вплоть до  1996 года, когда на  ее 
территории состоялась Всероссийская промыш-
ленная и художественная выставка. Размах совре-
менной Нижегородской ярмарки несопоставим 
с  прежним, но она один из  важнейших центров 
деловой жизни России.

О ярмарке, о строительстве в городе всевоз-
можных зданий, об улучшении различных сторон 
жизни ревниво заботилось и  усердно пеклось 
купечество Нижнего, в  чьих традициях честь 
была превыше прибыли. Предприимчивость 
и  даровитость создавали славу нижегородским 
купцам Олисовым, Пушниковым, Бугровым, 
Рукавишниковым, Башкировым. Наши улицы 
украшают здания, построенные на средства этих 
людей: Блиновский пассаж, здания нескольких 
банков, музеев; впервые в XIX веке улицы города 
озарились дуговыми электрическими фонарями, 
через Оку пролег новый понтонный мост, от-
крылся новый театр.

Если на  несколько шагов отойти от  ожив-
ленных магистралей города, то можно попасть 
в мир зеленых двориков, где еще живет запах са-
дов. Тихие улочки, которые остались небольшими 
островками в  обновляющемся городе. Их назва-

ния говорят о забытых страницах истории старо-
го Нижнего.

Провиантская улица … Это название сохра-
нилось от XVIII века, когда здесь находились про-
виантские склады Нижегородского драгунского 
полка. На рубеже XIX века полк ушел на Кавказ. 
Это под его знаменем служил М. Ю. Лермонтов.

Улица Студеная, Зеленский съезд, Лыкова 
дамба… Память хранит такие наименования. 
Звездинка сохранила память о  купце Звездине 
и  овраге, что именовался так же. Кожевенный, 
Рыбный и Плотничный переулки поведают о ро-
довых занятиях их обитателей. 

Сохранила во  многом историческую за-
стройку и центральная улица города — Большая 
Покровская. Названа по  находившейся здесь 
Покровской церкви, разрушенной в  начале XX 
века. Улица имеет разнообразную застройку, но 
в целом сохраняет облик, приобретенный к нача-
лу XX века. Первоначально на этой улице строили 
дома дворянские семьи  — Трубецкие, Юсуповы, 
Волконские и  другие, но во  второй половине 
XIX века старую знать стали вытеснять бога-
тые купцы, промышленники и  модные юристы. 
В 80-х годах XX века Покровка стала пешеходной, 
хотя когда-то по ней ходили и конка, и трамваи, 
и троллейбус.

Пешеходная часть улицы берет нача-
ло на  центральной площади города  — Минина 
и Пожарского и заканчивается площадью Горького. 
Посреди площади огромный сквер с  памятником 
писателю, чье имя долгое время носил город (с 1932 
по 1990 год был Горьким). Максим Горький здесь 
родился и прожил в Нижнем Новгороде в общей 
сложности 25 из своих 68 лет. В городе много мест, 
связанных с  жизнью писателя: домик Каширина 
(деда), где Алеша Пешков жил с 1871 по 1873 год; 
дом на  улице Ильинской, 68, где в  марте 1898 
года семья Пешковых поселилась после приезда 
из Крыма, где проходило лечение писателя от ту-
беркулеза; дом на  улице Семашко, 19, в  котором 
Максим Горький жил со своей семьей, вернувшись 
из арзамасской ссылки, с 1902 по 1904 год, а также 
много других мест.

В 1971 году в доме на улице Семашко, 19 был 
открыт музей-квартира Горького, в деле создания 
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музея неоценимую роль сыграла Е.  П.  Пешкова 
(жена писателя), оставившая план и  подробное 
описание квартиры. Екатерина Павловна переда-
ла в музей-квартиру всю обстановку: мебель, кар-
тины, книги, посуду и многое другое. Она сохра-
нила даже кусочки обоев каждой комнаты, по ко-
торым можно было восстановить их рисунок. 
Вплоть до  своей смерти в  1965 году Е.  Пешкова 
приезжала в  город Горький на  Горьковские дни 
и  Горьковские научные сессии (с  1943 года), по-
лучившие впоследствии название чтений. Сейчас 
международные Горьковские чтения проводятся 
в городе раз в два года в марте и собирают горь-
коведов из  России, США, Германии, Норвегии 
и других стран.

С  Нижним Новгородом связаны имена 
людей, оставивших заметный след в истории го-
рода и  России. Это Павел Иванович Мельников 
(Андрей Печерский)  — историк, автор романов 
«В  лесах», «На  горах»; Н.  А.  Добролюбов  — пу-
блицист и  критик; П.  Н.  Нестеров  — военный 
летчик, автор «мертвой петли»; В.  П.  Чкалов  — 
летчик-испытатель, совершивший беспосадоч-
ный перелет Москва — Ванкувер через Северный 
полюс. Довольно весомо заявили о  себе ни-
жегородцы и  выдающимися трудами ученых. 
Среди них ученый-биолог С. С. Четвериков, кон-
структор Р.  Е.  Алексеев, физики Ю.  Б.  Харитон 
и А. Д. Сахаров.

Нижний Новгород по  праву можно счи-
тать городом вузов. Одним из  старейших учеб-
ных заведений города является Нижегородский 
государственный университет имени 

Н. И. Лобачевского (ННГУ), основанный 17 ян-
варя 1916 года как один из  трех Народных уни-
верситетов России. В  1918 году после слияния 
с эвакуированным из Варшавы политехническим 
институтом и с Высшими сельскохозяйственны-
ми курсами университет получает статус госу-
дарственного (первый советский университет). 
Ко  второй половине XX века ННГУ становит-
ся крупным научно-образовательным центром, 
включающим всемирно известные научные шко-
лы как физико-математического, так и  гумани-
тарного направлений. В официальных рейтингах 
ННГУ стабильно находится среди десяти лучших 
университетов России. В  вузе обучаются около 
40  000 человек, включая 1000 аспирантов и  док-
торантов. Научно-педагогическую работу ведут 
300 докторов наук, 900 кандидатов наук, в соста-
ве университета 19 факультетов, 132 кафедры, 5 
научно-исследовательских институтов, 5 филиа-
лов и 6 представительств в Нижегородской обла-
сти, комплекс музеев.

Филологический факультет ННГУ  — ве-
дущий в  Волго-Вятском регионе центр научных 
исследований. На филфаке сосредоточены основ-
ные научно-исследовательские силы и  педаго-
гические кадры в  области русской литературы, 
русского языкознания, зарубежной литературы. 
Кафедры факультета организуют международные 
конференции: Горьковские чтения, Болдинские 
чтения и  др. Организатором кафедры русского 
языка и общего языкознания в 1946 году был до-
цент В.  А.  Смирнов, история этой кафедры свя-
зана с  именами А.  В.  Миртова, Б.  Н.  Головина. 
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Б. Н. Головин был одним из создателей в универ-
ситете отделения прикладной лингвистики, он 
основал оригинальную горьковскую школу тер-
миноведения, а также был основоположником те-
ории культуры речи как учения о ее коммуника-
тивных качествах. После смерти Б. Н. Головина ка-
федрой руководили В. Н. Немченко, Р. Ю. Кобрин, 
Л. В. Рацибурская. В сентябре 1973 года была от-
крыта первая в  нашей стране кафедра истории 
русского языка и  сравнительного славянского 
языкознания. На  факультете открыт и  действу-
ет первый в Нижнем Новгороде и области центр 
Славянской культуры1.

Другим старейшим вузом Нижнего 
Новгорода является Нижегородский государ-
ственный педагогический университет (НГПУ), 
ведущий свою историю от  Главного народного 
училища (основано в  1786 году  — первое свет-
ское учебное заведение в городе), Нижегородской 
губернской гимназии (основана в  1808 году), 
Нижегородского учительского института (осно-
ван в  1911 году), который в  1918 году получил 
статус высшего учебного заведения и стал назы-
ваться педагогическим институтом. 

НГПУ имеет 9 факультетов: филологиче-
ский, исторический, физический, математиче-
ский, естественно-географический, психолого-
педагогический, технолого-экономический, фи-
зической культуры, довузовской подготовки; 50 
кафедр. В  структуре педагогического универси-
тета: Институт психологии, Центр переподго-
товки и  повышения квалификации работников 
высшего профессионального образования, Центр 

информационных технологий, Иностранное от-
деление, 6 научно-исследовательских лабора-
торий, 3 музея (истории вуза, зоологический, 
геологический), обсерватория, агробиостанция. 
Подготовка учителей-словесников в НГПУ имеет 
давние традиции: она осуществляется с момента 
открытия в  1911 году Нижегородского учитель-
ского института. В  настоящее время в  составе 
факультета функционируют четыре выпускаю-
щие кафедры: русской литературы (зав. кафедрой 
д-р филол. наук, проф. В.  Т.  Захарова); всемир-
ной литературы (зав. кафедрой д-р филол. наук, 
проф. Н.  М.  Ильченко); русского языка (зав. ка-
федрой канд. филол. наук, доц. Н.  Е.  Петрова); 
теории и  методики преподавания русской сло-
весности (зав. кафедрой канд. филол. наук, доц. 
В. А. Ханов).

Формирование и  становление лингвисти-
ческих научных исследований в  НГПУ связано 
с  открытием в  20-е годы кафедры русского язы-
ка, чья научно-исследовательская деятельность 
посвящена изучению языка как структурно-
системного образования и феномена националь-
ной культуры.

Имена д-ра филол. наук, проф. Ю. С. Язи-
ковой  — организатора нижегородской школы 
изучения художественной речи и  идиостиля 
писателя  — и  диалектолога, исследователя оно-
мастических единиц языка канд. филол. наук, 
доц. Т.  А.  Исаевой получают всероссийскую 
и  международную известность. В  начале 90-х 
годов на  кафедре происходит смена поколений: 
коллектив пополнился молодыми талантливы-
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ми людьми, которые продолжили и развили на-
учные традиции кафедры; в 1992 году на долж-
ность заведующего кафедрой была избрана 
канд. филол. наук, доц. Г.  С.  Самойлова, в  2001 
году — д-р филол. наук, проф. Л. В. Рацибурская, 
затем канд. филол. наук, доц. Н.  Е.  Петрова. 
В  научно-исследовательской работе кафедры 
сложилось и  оформилось общее направление 
изучения языка — «Системность языковых явле-
ний в процессе их функционирования в тексте», 
представленное двумя аспектами лингвистиче-
ских исследований: антропологический аспект 
изучения языка и структурно-функциональный 
аспект изучения единиц языка. Итоги научно-
исследовательской работы кафедры представле-
ны в  межвузовских сборниках научных трудов 
«Функционирование языка и  норма», «Человек 
и  его язык: антропологический аспект исследо-
ваний», «Языковая картина мира в  синхронии 
и  диахронии». Научные идеи, разработанные 
коллективом кафедры в  последнее десятилетие, 
легли в основу научно-методических разработок 
для студентов и магистрантов филологического 
факультета: «Роль Пушкина в истории русского 
литературного языка», «Фонетика старославян-
ского языка», «Пишем без  ошибок», «Основы 
русского языкового менталитета», «Философия 
русского слова», «Проблемы лингвистической 
поэтики» и др2. 

Одним из  крупнейших лингвистических 
вузов страны является Нижегородский госу-
дарственный лингвистический университет 
(НГЛУ) имени Н. А. Добролюбова. Это учебное 
заведение ведет свою летопись с 1917 года, когда 
в Нижнем Новгороде открылось первое специаль-
ное высшее учебное заведение по изучению ино-
странных языков и литератур. На базе этих кур-
сов в 1937 году был образован Горьковский педа-
гогический институт иностранных языков. В 1994 
году институт получил статус университета и стал 
называться НГЛУ имени Н. А. Добролюбова.

Сегодня академическая и научная деятель-
ность НГЛУ объединяет свыше 5000 студентов, 
обучающихся по  30 образовательным програм-
мам на 9 факультетах и в 4 филиалах, около 500 
преподавателей, более половины которых имеют 

учебную степень кандидата и доктора наук, уче-
ные звания доцента и профессора.

НГЛУ сотрудничает с  университетами 
США, Великобритании, Германии, Австрии, 
Италии, Швеции, Дании, Турции, Японии, 
Южной Кореи, Китая. В  НГЛУ открыты 11 
культурно-образовательных центров и  библио-
тек разных стран мира. В  1980-е годы в  вузе 
работала целая плеяда талантливых ученых-
лингвистов. Это А. И. Домашнев, Ю. М. Скребнев, 
Р.  Р.  Каспранский. В  это же время сложился 
ряд научных школ: «Теория и  практика опи-
сания разговорной речи» (Ю.  М.  Скребнев), 
«Экспериментальное изучение и  описание реа-
лизации звукового состава и  интонации речи» 
(Р. Р. Каспранский), «Семантика и функциониро-
вание грамматических единиц» (В. Е. Щетинкин), 
«Вопросы поэтики и стилистики зарубежной ли-
тературы XIX–XX веков» (З. И. Кирнозе). 

Филологическому факультету НГЛУ 
уже более 10 лет. Специализация «Лингво кри-
миналистика» позволяет готовить специалистов, 
способных дать экспертную оценку языковых 
явлений в  соответствии с  запросами представи-
телей различных профессиональных областей: 
юристов, создателей рекламы, журналистов и др. 
Основная образовательная программа предпо-
лагает изучение английского языка, однако фа-
культет предоставляет студентам возможность 
освоить второй и  третий иностранные языки. 
Сегодня на факультете работают более 25 препо-
давателей, из них докторов и кандидатов наук — 
80%. Научная работа на факультете представлена 
тремя направлениями: социальная лингвистика, 
психолингвистика и  когнитивная лингвистика. 
Известностью в  научном мире пользуются регу-
лярно проводимые международные конференции 
«Социальные варианты языка». В структуре фи-
лологического факультета работают две кафедры. 

Кафедра русского языка, литературы и об-
щего языкознания восходит своими корнями 
к 1939 году, когда была создана межфакультетская 
кафедра языкознания и русского языка. Возглавил 
кафедру и был ее руководителем в течение 36 лет 
проф. Н. А. Лавров. Затем кафедрой руководили 
проф. В. М. Огольцев и доц. Г. В. Глинских. С 1996 
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года заведующим кафедрой является проф. 
М. А. Грачев.

На кафедре ведется активная научная рабо-
та. Два преподавателя кафедры (проф. М. А. Грачев 
и  проф. Т.  В.  Романова) являются руководите-
лями научных коллективов по  направлениям 
«Социальная лингвистика» и  «Когнитивная линг-
вистика» в  рамках научно-исследовательской 
Лаборатории социопсихолингвистических иссле-
дований. На кафедре систематически проходят за-
седания теоретического семинара преподавателей 
«Социальная лингвистика». По  проблемам соци-
альной и когнитивной лингвистики в последние 10 
лет на кафедре создан ряд монографий и словарей, 
среди которых особо следует выделить «Словарь ты-
сячелетнего русского арго», «Словарь современно-
го молодежного жаргона» (М. А. Грачев), «Культура 
речи современного города. Лингвистический ланд-
шафт Нижнего Новгорода», «Культура речи со-
временного города. Язык молодежи» (М. А. Грачев 
и Т. В. Романова) и др.

Кафедра английского языка организована 
в 1995 году. Заведующей кафедрой является про-
фессор Т. Н. Синеокова. Научная работа кафедры 
характеризуется многоаспектностью направле-
ний, среди которых «Теоретические и  приклад-
ные проблемы психолингвистики», «Проблемы 
речевого манипулирования» и ряд других3.
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