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ЧАСТЬ 1. СИСТЕМА ЯЗЫКА. ПАРАДИГМАТИКА, СИНТАГМАТИКА
ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1. Диалектика познания и методология лингвистического
исследования
В качестве своеобразного фрагмента введения к материалам по проблемам методологии лингвистического исследования можно предложить
следующие высказывания великого физиолога И.П. Павлова о свойствах русского ума, которые могут служить чем-то вроде заповедей начинающего исследователя:
Первое свойство ума. Это чрезвычайное сосредоточие мысли, стремление мысли безотступно думать, держаться на том вопросе, который намечен для разрешения... дни, недели, месяцы, годы, а в иных случаях и всю
жизнь...
Второй прием ума - это стремление мысли прийти в непосредственное общение с действительностью, минуя все перегородки и сигналы, которые стоят между действительностью и познающим умом. В науке нельзя
обойтись без методики, без посредников, и ум всегда разбирается в этой
методике, чтобы она не исказила действительности... Методика, подчеркивает академик - первый посредник; другой посредник - это слово. Оно может
быть подходящим и не подходящим, точным и не точным. Ученый лучше
всего передает то, что сам исследовал, узнал, а не то, что сам не проделал...
(Павлов, 1991).
Человек в процессе производственной и общественной деятельности
научился познавать окружающий мир, находить внутренние связи, причинно
- следственные отношения между предметами и явлениями. Выясняя и устанавливая в процессе познавательной деятельности природу возникновения,
развития и изменения объектов действительности, мыслящий индивидуум
научился управлять силами природы, открывать закономерности социальных
явлений и развития человеческого общества.
Само познание человеком действительности и самого себя - это чрезвычайно сложный, противоречивый процесс движения нашего сознания от
незнания к знанию, добыванию истинного знания. Поэтому люди постоянно
ищут правильные и наиболее рациональные методы научного познания, которое идет от практики к теории и от теории снова к практике. Каждой науке
присущ определенный комплекс специальных методов исследования. Но в
любой отрасли знания ученый неизменно и неизбежно пользуется теми методами исследования, которые применимы как в данной науке, так и для познания других явлений из мира Материальное и/или Идеальное. Почему? Да
потому, что в объективной действительности действуют такие законы, которые распространяются на все явления природы, человеческого общества и
мышления.
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К основным понятиям, определяющим взгляды ученых на проблему
методов научного исследования, принято относить понятия методологии,
методики и собственно метода.
Понятие методологии распространяется на общие законы действительности, которые признают диалектический характер развития объективного мира, человеческого познания и развития науки вообще.
В основе этих законов лежат философские, мировоззренческие принципы познания человеком объективной действительности и самого себя в
этом мире.
Мировоззренческий подход к познанию объекта исследования трактуется неоднозначно. По мнению одних ученых, понятие методологии - это
система наиболее общих принципов, положений и методов, составляющих
основу данной науки. Другие видят в методологии учение о методе или совокупности приемов исследования, применяемых в данной конкретной науке.
Мы принимаем трактовку, квалификацию методологии и как научного знания вообще, представляющего собой орудия, средства дальнейшего освоения
мира и матрицу поведения человека в мире, и как обозначения наиболее общих кардинальных теоретических подходов - доктрин в познании, а также
практических путей, т.е. использования этих доктрин в качестве орудия познания и преобразования природы и общества. Ю. С. Степанов предлагает
подчеркнуть и возвести в методологический принцип и другую сторону процесса научного познания - внутреннее единство процесса открытия и процесса изложения. (Степанов, 2002).
Характерная особенность филологической методологии — это подчеркнутое знание учения о наиболее общих законах природы, общества, человека, языка и мышления. Исследователь любой области лингвистики должен учитывать следующие особенности, свойственные любому языку.
Язык одновременно:
а) Синхронически стабилен. И диахронически изменчив (ср., например, норматив в словоупотреблении);
б) Функционирует и как социально обусловленная система, и как индивидуально варьируемое отклонение от нее (ср., например, литературный
язык и субъязыки: элементы, жаргоны);
в) Характеризуется структурной упорядоченностью единиц и вероятностной неопределенностью их выбора (ср., например, синонимику единиц);
г) Обладает синтагматической однозначностью единиц и парадигматической многозначностью их наполнения (например, грамматическое и лексическое значения слова, словоформы).
Итак, язык — это исключительное по своей сущности и природе явление. Сложность и уникальность этого феномена в том, что он одновременно
и объект познания, и предмет науки, который является отражением существеннейших сторон и свойств объекта и инструмент познания (терминология и
способы моделирования — схемы, языковые произведения) (А. Холидей).
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Исследователь языка исходит в своей деятельности из того, что как
объект познания язык:
а) Существует в речи и в сознании говорящих, которое, кстати, играет
ведущую роль в их языковой и речевой деятельности;
б) Служит для преобразования материального (результатов нейрофизизиологических, звуковых, и артикуляционных процессов) в идеальное;
в) Выступает как один из видов человеческой деятельности;
г) Неразрывно связан с общественным сознанием и человеческим общением.
Именно эти свойства языка обеспечивают ему возможность выполнять
такие функции, как передача говорящим слушателю того, что ему известно о
действительности, установление и поддержание социальных отношений,
обеспечение связности речи и ее ситуативной релевантности.
Максима В. Гумбольдта, который понимал язык как «мир, лежащий
между миром внешних явлений и внутренним миром человека», ориентирует
языковеда на то, что нельзя изучать смыслы вне того, без чего они лишаются
модуса существования - без внутренних миров их носителей (Гумбольдт,
1984). Как отмечают критики структурализма, смыслы нельзя исследовать в
отвлечении от говорения и понимания как процессов взаимодействия психических субъектов.
А магистральный путь лингвистики XX в. вовсе не предполагал подобного подхода. Как отметила Р. М. Фрумкина «... первый из современных
авторов, заявивших об этом, - лингвист А. Вежбицкая, реализовавшая на обширном материале идеи Гумбольдта и Бенвениста... Умение найти проблему
— это и своего рода искусство. Подоплека веры в проблему - это принадлежность внутреннего мира ученых, часть «неявного» личностного знания».
(Фрумкина, 1996)
В лингвистике последних десятилетий утвердились принципы описания, которые можно считать главными лингвистическими уроками XX века:
1) Активность: переход от принципа описания единицы языка «от
форм к значениям» (т. е. от семасиологического подхода) к принципу «от
значений к формам», от явления к мысли о нем и, соответственно, к его обозначению языковыми средствами (т. е. к ономасиологическому подходу);
2) Интегральность: переход от не связанных друг с другом грамматик
и словарей к согласованному описанию грамматики и словаря как одного
языка, так и ряда языков;
3) Системность: а) признание того, что строгая организация материала
присуща не только грамматике, но и словарю;
б) поиск и установление лексикографических типов, формируемых
особенностью той «наивной» картины мира, которая отражается в данном
языке;
4) Экспериментальность: переход от простого наблюдения фактов к
экспериментированию с материалом как одному из важнейших методов по8

лучения лингвистического знания (Апресян, 1967). Непременная ориентация
на эти принципы - закон для современных исследователей языка, независимо
от того, какими методами он предпочитает пользоваться.
Практика лингвистических исследований показала, что чем универсальнее теория, тем полнее и адекватнее бывает грамматическое описание
конкретного языка, элементов его системы, выполненное в рамках этой теории.
5) Перспективным (по урокам XX в.) оказалось и описание всего литературного языка (а не только синтаксиса) на коммуникативной основе - с
учетом типологии коммуникативных форм типологии текстов, а также разнообразных фактов экстралингвистического порядка (Золотова, 2004).
6) Не менее перспективно и описание предложения и текста с учетом
прагматической информации. Смена структурно-таксономической парадигмы коммуникативно-прагматической характеризуется активизацией исследований т. н. ментальных процессов в языке. В обиход лингвистической науки
вводятся понятия - языковой мысли, языковой картины мира, замысла говорящего, речевого акта, коммуникативного регистра, прагматики. Описательные грамматики конкретных языков и, в частности, русского, включают и
синтагматический синтаксис, и синтаксис предложения. Различие между
этими понятиями В.В. Виноградов (в Грамматике-60), Н.Ю. Шведова (в
Грамматике-80 и «Краткой русской грамматике») представляют через различение двух видов синтаксических единиц: словосочетания как номинативной
единицы, функционального эквивалентной слову, и, подобно слову, являющейся строительным материалом для предложения как единицы коммуникативной, отнесенной к действительности, и предикативной. Н.Ю. Шведова
была против того, что словосочетания, по В. В. Виноградову, входят в предложения в виде готовых блоков (их Н.Ю. Шведова вместе с В.В. Лопатиным)
описывает в разделе сочетаемости частей речи («Краткая русская грамматика»).
Н.Ю. Шведова ввела понятие формулы предложения и его вариантных
рядов.
Конец XX в. характеризуется активизацией следующих тенденций
развития учения о синтаксисе. Это:
1) переход от языка к речи (коммуникативно-прагматическому аспекту
языка) и, в частности, от изучения формы к исследованию содержания синтаксических единиц, а также отношения предложения к обозначаемой им
ситуации (семантический синтаксис);
2) выход за пределы предложения в область дискурса;
3) от объективных характеристик предложения к субъективной интерпретации высказывания (изучение косвенных речевых смыслов);
4) переход от статического синтаксиса к динамическому (изучение
процессов формирования единиц синтаксиса);
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5) от правил сочетания (формации) к правилам порождения (трансформации).
Все это способствует укреплению связей синтаксиса с лексикологией,
морфемикой, словообразованием; с логикой и прагматикой, а также со стилистикой и теорией коммуникации.
Методы и понятия последних десятилетий, применяемые при изучении единиц разных подсистем языка, например, эволюционируют в сторону
взаимного сближения. Синтаксистов привлекает к себе не только и не столько логико-коммуникативная организация предложения, сколько именно его
номинативный аспект. В современных исследованиях и синтаксиса, и лексики обнаруживается тенденция к реализации ономасиологического принципа,
который вскрывает важное положение о реализации в синтагматике лишь
того, что как бы «отстоялось» в парадигматике, и доказывает, что именно
парадигматический потенциал реализуется в синтагматике.
Как известно, одну из основных методик синтаксических исследований составляют процедуры синтеза (порождения, распространения, развертывания) и анализа (членения, сегментации, свертывания) единиц данного
уровня. Методика синтеза слова, действуя в направлении от простого к
сложному, отделяет как валентностный (сочетательный) потенциал слова или
словоформы, обусловленный их лексической (и грамматической) семантикой, так и типы, и способы выражения их синтаксических отношений с другими словами, либо словоформами.
Понимание значения слова как его употребления побудило многих логиков, философов и лингвистов не только поставить задачу формулирования
правил владения смыслом, но и стремиться к непосредственному соотнесению семантического содержания слова с коммуникативной целью речевого
акта (Н.Д. Арутюнова, Ю.Д. Апресян, Т.П. Ломтев, Н.Ю. Шведова и др.).
При этом синтаксическое описание может быть осуществлено упрощенно, если вначале задавать исчислениям только ограниченное количество
«базисных» предложений, определяя затем для таких предложений дополнительное исчисление трансформаций, строящих новые предложения из базисных, т. е. совокупности предложений (классов эквивалентных предложений)
с общими семантическими свойствами. Инвариантом считается содержание
сообщения.
В исследованиях единиц разного языкового плана подчеркивается их
взаимосвязь и взаимодействие семантики и прагматики. Перспективными
становятся когнитивная проблематика, исследования дискурса и текста, а
также промежуточных синкретичных зон и явлений, лежащих за пределами
классификационных групп единиц языка.
Центральную роль в лингвистике, как и в любой науке, играют процессы конструирования теории. Этот постулат важно иметь в виду любому
исследователю, а начинающему особенно.
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Теория (от греч. theoria - рассмотрение, исследование) - это логическое обобщение опыта, общественной практики, отражающее закономерности развития природы и общества; форма научного знания, дающая целостное представление об этих закономерностях. Применительно к конкретной
науке теория - это совокупность положений, обосновывающих общие принципы объяснения явлений действительности, объектов данной науки. Следовательно, лингвистическая теория рассматривается как система знаний, научных положений (постулатов), которые отражают закономерности существования и развития языка, формирования человеком языковой картины мира
на основе связей и взаимодействия языка и мышления, языка и речи.
Чтобы получить более полное представление о сущности теории и о
проблематике, с решением которой она связана, остановимся на теории т. н.
«глубинных структур», лежащей в основе семантической репрезентации высказывания, т.е. представления смысла каждого конкретного предложения,
именуемого в генеративной лингвистике поверхностной структурой. Так, в
основе трех следующих высказываний:
1) Студенты активно изучали теорию метода.
2) Теория метода активно изучалась студентами.
3) Изучение теории метода студентами было активным
мы обнаруживаем один и тот же смысл как особо, по законам грамматики русского языка, оформленную информацию об одной и той же ситуации
действительности. Ментальное представление о ней, отвлеченное по сути
(это и есть глубинная структура), конкретизировано говорящим (пишущим) в
трех разных поверхностных структурах: в активном и пассивном оборотах
предложения с глагольными предикатами, в «именном» предложении (Ср.,
например, реализацию с адъективным предикатом). Точно так реализуются и
абстрактные сущности: фонемы (в звуках), морфемы (в морфах).
Теория глубинных структур, если ее берет на вооружение исследователь языка, заставляет его проявлять интерес ко всему скрытому в языке, не
обнаруживаемому непосредственно в словоформах или их сочетаниях, представленных в поверхностной структуре. В центре его внимания оказываются
в этом случае эмпирически открываемые и интуитивно угадываемые явления.
Для него становятся синтаксически существенными понятия, которые охватывают все, что имеет отношение к семантической трактовке высказываний.
Так, для каждого из приведенных примеров характерна форма, избранная
говорящим для актуализации каких-то нюансов смысла (а это означает, что
необходимо учитывать и такие существенные факторы, как иллокутивный
замысел говорящего, пишущего субъекта речи), актуальное членение предложения, и некоторые другие. Все это сфера прагматики.
Термин «прагматика» введен в науку Ч.У. Моррисом, разделившим
семиотику на семантику (отношения знаков к объекту), синтактику (межзнаковые отношения) и прагматику (отношение говорящего к знаку: коммуникативная интенция, иллокутивные замыслы автора речи).
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Теория глубинных структур предполагает моделирование очень сложных механизмов порождения дискурса: изучение явлений речи и речевой
ситуации, уровня лингвистической и коммуникативной компетенции участников речевого общения; выявление закономерностей построения связного
текста; систематизацию правил и приемов, которые обеспечивают семантическую интерпретацию предложений и реализацию смыслов фразы, а также
некоторые другие аспекты. Стержнем, вокруг которого группируется вся эта
разнообразная проблематика, является ядро предложения-высказывания, его
логико-семантическое содержание, или пропозиция, отражающая «положение дел» в действительности (ситуацию) (Арутюнова, 1972). Эта проблема
решается в рамках как грамматики выбора (одного из новых направлений
исследования грамматических явлений в коммуникативно-прагматическом
аспекте), так и анализа способов выражения пропозиций.
Исследователей привлекает перспективность изучения промежуточных, синкретичных зон грамматических явлений, находящихся за пределами
классификаций, которые выявлены структурно - семантической грамматикой.
Модели дешифровки - это первый тип исследовательских моделей. Исходной
информацией служит для них текст. Именно из текста совершенно автоматически должны быть получены сведения:
а) об элементарных единицах текста (буквах или звуках, морфемах,
словах, предложениях, наконец, смыслах);
б) о классах элементарных единиц (гласных и согласных, лексических
и грамматических морфемах, частях речи, типах предложений, семантических полях) и законах сочетаемости единиц различных классов (например, о
синтаксических связях слов в предложении).
Исходным объектом конструирования является предложение в виде
его теоретической (формальной или семантической) модели. Конструктивные методы обычны в теории, связанной с синтаксисом предложения и явлениями словаря и семантики, заданными той синтаксической единицей, в которой обнаруживаются определенные динамические черты языка, т. е. явлениями « порождения» высказывания как единицы речи.
Идея «порождения» предложения сформировалась в процессе анализа
его глубинной структуры, которая обычно представляется в виде «дерева
зависимостей». В ходе развития теории и практики порождающих грамматик
это понятие постепенно семантизировалось и превратилось в понятие семантической репрезентации предложения. «Порождение» предложения приняло
вид поэтапного преобразования указанной репрезентации в реальную поверхностную структуру.
Каждую из названных задач выполняет последовательно определенный алгоритм, который дает на выходе информацию, используемую как вход
в решение следующей задачи. И когда найдены классы слов, можно приступить к решению лингвистических задач, т.е. к установлению границ предложений и обнаружению связи слов. Наконец, когда открыты все существенные
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черты грамматики, можно переходить к поиску смысла слов и предложений
(Сухотин, 1963).
Эти законы построения предложения в его коммуникативносмысловом аспекте, т. е. высказывания, признаются универсальными.
Ср., например, ориентацию этой теоретической модели предложения:
а) на логический аспект и представление модели в виде сочетания логических субъекта и предиката: «S» (субъект) есть «Р» (предикат);
б) на актуальное членение: «тема» (данное) - «рема» (новое);
в) на синтаксические функции членов предложения: «подлежащее» «сказуемое» либо способы их выражения, (См. структурные схемы: Шведова
Н.Ю. Грамматика - 1980): «С. «им. п. - гл. спряг. форма», «N1 — Vf » и под.
Этой же цели служит предикатно-актантная структура Л. Теньера типа
«Субъектный актант»: «(участник)» - «предикат» - возможные «объектные
актанты» - дополнения, как, например, в предложениях: Мальчик читает книгу и иногда «сирконстанты» - обстоятельства: Мальчик идет в школу. (См.
для сравнения модель в виде «дерева зависимостей словоформ, или непосредственно составляющих (НС)» (Ч. Хоккет, Э. Хэррис), в котором глагольный предикат, как ствол дерева содержит подчиненные ему группы (ветви
Vр) а также с последовательным подчинением (или соподчинением) компонентов: именных групп Nр) или наречных (АdVр). Указанное дерево зависимостей отражает иерархию связей и их направленность. (См., например,
«ветви» конкретного предложения высказывания в следующей модели:) S «В глуши, во мраке заточенья тянулись тихо дни мои» (П):
Тянулись
дни
Vмод.
Nр:в глуши,

мои

во мраке
заточенья
AdVр: тихо
(Подчеркивания членов предложения, принятые в школьной практике,
наши - В.М.). Как видим, в схеме имеется и указание на реальную модальность (V мод.) как характеристику грамматического значения предложения
(реальной модальности и, соответственно, временного плана ситуации (прошедшего времени, характеризуемого говорящим, то есть действия, совершаемого «до момента речи»).
Подобная схема соответствует и предложенной Ч. Филлмором модели
предложения: S = (Р +М); отражающей сугубо семантические составляющие
предложения, где «Р» - обозначение пропозиции, т. е., выражения ситуации
действительности (т. н. «положения дел»), а «М» - указание на грамматическое значение предложения, т. е. предикативность, выражаемую средствами
реализации синтаксической модальности, (отношения содержания высказы13

вания к действительности как реального или не реального, соответственно,
определенного (по реальной модальности) или неопределенного (при ирреальной модальности) временного плана передачи этого содержания говорящим.
Модель речевой деятельности - это важнейший тип собственно лингвистической модели - полной аналитической или синтетической.
Полная аналитическая модель предложения некоторого языка получает на «входе» отрезок текста (не меньше высказывания), например: Мальчик
читает книгу и дает на «выходе» его семантическое представление, т. е. по
сути его смысловое толкование, См. семантическую схему приведенного
предложения по Л. Теньеру: «Субъектный актант» «лицо» — предикат, выраженный глаголом со значением «восприятия» — объектный актант: «произведение печати» или «напечатанное сочинение» (по данным толкового словаря); синтаксическое время: ' «совпадение с моментом речи говорящего».
А полная синтетическая модель, наоборот, получает на «входе» лишь
запись приведенных выше смысловых данных: 'восприятие' — 'лицо' — 'произведение печати' - 'одновременность', а на «выходе» тексты (в данном случае на русском языке), выражающие именно этот смысл и интенции говорящего, т. е. предложенную семантическую модель. Это будут, естественно,
разные (даже синонимические) варианты типа 'восприятие' (содержания)
книги мальчиком'; (содержание) книги воспринимается мальчиком и
даже тексты с другой лексикой, но того же семантического плана: Девочка
наблюдает за детьми. Наблюдение (восприятие) девочки (субъект или лицо)
за детьми. Дети под присмотром девочки и т. п.
Особую роль, как видим, играет «переключение» предложения в
именные позиции, т. е. номинализация высказывания. Практический эксперимент служит критерием адекватности модели (см. его применение в работах по переводу, а также по системам искусственного интеллекта).
Современная логика науки требует, чтобы научная теория строилась в
соответствии с определенными принципами, важнейшими из которых являются:
а) принцип консеквентности (последовательности);
б) принцип объяснительной силы;
в) принцип оптимальности.
Анализу этих принципов посвящена значительная часть исследования
И.П. Распопова (1976, 20 - 25).
Принцип консеквентности означает согласованность положений научных теорий друг с другом, которая предполагает, что каждое из рассматриваемых положений с необходимостью и единственным образом вытекает из
каких-то предыдущих положений и что с их помощью обеспечивается непротиворечивость фактов. Так, новое учение о словосочетании и синтаксеме как
номинативных единицах синтаксиса, о сочетаемости семантических компонентов ядра предложения послужило толчком к решению проблемы детер14

минации предложения, т.е. распространения ядра предложения в целом автосемантичной словоформой (см. работы Н.Ю. Шведовой, В.П. Малащенко).
Пример нарушения этого принципа: несогласованность в трактовке, напр.,
главных членов, обусловленная несовпадением формального и актуального
(тема-рематического) членения предложения. Сравним высказывания: Дети//
читают книгу (здесь подлежащее является темой). И книгу//читают дети,
где в качестве «темы» выступает прямое дополнение, а подлежащее входит в
состав «ремы», хотя и называет предмет речи.
Принцип объяснительной силы заключается в следующем: научная
теория должна быть построена таким образом, чтобы с ее помощью можно
было объяснить возможно большее количество наблюдаемых фактов. В современном языкознании процессы построения теории, обладающей значительной объяснительной силой, занимают заметное место в общем комплексе
разработок «общей теории языковой способности», общей теории функционирования единиц языка», общей теории универсалий и нек. др. Надо, однако, иметь в виду, что нет таких теорий, которые бы обладали абсолютной
объяснительной силой. Например, предложения одного и того же лексикограмматического состава могут иметь различное коммуникативное назначение (Магистранты вчера не пришли на занятия - это высказывание может
быть ответом на вопросы: а) когда...?, б) кто...?, в) куда...?, г) чего не сделали
вчера магистранты?). Важен здесь учет намерений говорящего, т.е. ситуация
общего ответа на причины этих вариаций. Пражская лингвистическая школа
выдвинула и развила идею актуального, или смыслового членения высказываний, компоненты которых: «данное» или «тема» и «новое» или «рема» определяются смысловым членением фразы, а не логико-грамматическим
членением предложения на «субъект» и «предикат».
Принцип оптимальности состоит в следующем: к описанию и объяснению изучаемых объектов следует подходить наиболее экономным, простым способом, ориентируясь лишь на те признаки объекта, которые считаются релевантными (существенными). Идеализация объектов изучения и
осуществляется таким образом, чтобы удерживать в поле зрения именно такие свойства. Сравним, например, определение безличного предложения в
русском языке в школьных грамматиках, как коммуникативной единицы,
которая выражает «физическое явление природы», «внутреннее или внешнее
состояние человека». Это не релевантные признаки безличности, ибо и личные предложения могут выражать эти характеристики (сравните: Мне скучно. и Я скучаю; Светает. и Наступает утро).
Вывод: нужны иные характеристики (см. определение этого типа
предложения в учебниках для вузов)
Последнее требование состоит в том, чтобы теория излагалась в системе принятых понятий и терминов как своеобразная реакция на указанные
установки и распространялась учеными и на составление научных текстов.
По мнению Ю. В. Рождественского, вряд ли можно (и нужно)
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а) создавать научный текст, не обозначив точно, к какой области знания он относится;
б) создавать научный текст без ясного указания на предшествующие
исследования по данному предмету;
в) излагать свои мысли вне системы терминов и понятий, регулирующей правила пользования языком, т. е. вне лингвистики, логики и математики
(например, запрещено вводить грамматические, орфографические неологизмы, изменять значения слов - терминов);
г) выходить, не оговорив это специально, за пределы исходных посылок того или иного вида научного знания (Рождественский, 1979, 140).
Большинство ученых отдает предпочтение интернациональной терминологии, так как это в большей степени согласуется с общечеловеческим
знанием и назначением науки. Например, основное свойство слова «термин»
(от лат. terminus - граница, предел) - его многозначность, отвлеченность от
коннотативных приращений. Более того, наблюдается и переход терминов из
одной науки в другую.
При формализации языка науки в смысле строгой однозначности входящих в него элементов и четкости тех правил, при помощи которых производят определенные операции с этими элементами, допустима символика. Но
основным научным языком описательной лингвистики остается все – таки
обработанный определенным образом естественный язык. Нелишне, в связи
со сказанным, напомнить и о так называемых «мАксимах» П. Грайса, автора
прагматической теории познания, в которой по существу излагаются требования к коммуникантам и особенно к тем из них, которым надлежит изложить свои результаты поиска в науке. Это (цит. Михалев, 2005, 201 - 202):
I Принцип кооперированности: говори (и пиши) в соответствии со стадией обмена мнениями по общей для собеседников теме и цели обсуждения.
II Максимы дискурса: (в основном по Грайсу, диалога, но, на наш
взгляд, и научных текстов. — В. М.):
1) Максимы количества (объема передаваемой информации): По моему мнению (В.М.), это установка «будь лаконичным, но информативно достаточным» и убедительным.
2) Максимы качества: 1). Не говори того, для чего у тебя нет адекватных доводов. 2). Не говори того, что считаешь ложью. Это установка типа
«Будь достоверен»).
3) Максима отношения: «Говори по существу дела».
4) Максима образа действия: («Будь понятен!»). Избегай неясности
выражения. Избегай неоднозначности. Излагай свои мысли по порядку.
Список литературы:
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1.2.Стереолингвистика (теория речевого стандарта)
как раздел языкознания
Описание свойства шаблонности, стереотипности, стандартизированности в интерпретации В.Л. Архангельского, А.М. Пешковского, Е.Д. Поливанова, Н.В. Черемисиной, А.А. Шахматова, Л.П. Якубинского и других ученых имело особое значение для исследования данного языкового феномена.
Это способствовало тому, что в лингвистике сформировалось целое направление, которое получило название «стереолингвистика». Его основоположником является Ж. Дюрен. В рамках нового научного направления изучаются
не только структурно-семантические, но и функциональные, коммуникативные, прагматические и психологические свойства таких языковых единиц. По
мнению Ж. Дюрена, человек живет в четырех концентрических сферах, которые представляют собой сферы когниции, или когнитивные подмиры. Исследование им отдельных классов ФЕ (например: Еще бы! Держи карман шире!
– примеры Ж. Дюрена) привело его к необходимости введения в научный
оборот еще одной когнитивной сферы, самой близкой к телу человека, которая была названа им «нолевой» сферой: «Время-пространство сферы нолевой
сужено почти до точки; пространство – это место, занятое данной сущностью
или носителем данного свойства, и непосредственная его близость; время –
это данное мгновение, без всякого осознаваемого прошлого или будущего.
Человек, только что наступивший на кнопку босой ногой и испустивший
крик или громкое ругательство, дает представление о речевом (и неречевом)
поведении в рамках сферы нолевой» (Дюрен, 2002, 275).
В целом стремление к стереотипу (или стандарту) является универсальной тенденцией развития любого языка, которая появляется вместе с рождением самого языка. На рубеже XX–XXI веков данная тенденция заметно
активизировалась (Бурвикова, Костомаров, Прохоров, 2003, 3–5; Красных,
1999, 266–271; Пищальникова, Сорокин, 1993, 93–106; и др.). Именно поэтому лингвистика сейчас переживает период «обостренного внимания к стереотипам.
Стереотип доминирует в разговорной речи, опираясь в основном на
стандартизированные языковые единицы, позволяющие экономить речевые
усилия и добиваться гармонии между процессами мышления и говорения,
несмотря на существенное отставание последнего. «Стереотипы – это типические, устойчиво повторяющиеся конструкции, употребляемые в высокочастотных бытовых ситуациях… Стереотипы представляют собой готовые
формулы не только с точки зрения их морфолого-синтаксической структуры,
но и с точки зрения их лексической наполненности» (Русская разговорная
речь, 1978, 269-270).
По мнению Н.И. Формановской, «устойчивые формулы общения (стереотипы, шаблоны, стандарты, клише и т.п.) складываются в силу устойчивой прикрепленности средств выражения к ситуации (в том числе и теме),
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типу текста и виду речи (устная/письменная, монолог/диалог) и т.д. Регулярная и многократная повторяемость применения единиц в этих параметрах
определяет в самом широком плане устойчивое взаимодействие между средствами выражения применительно к содержанию» (Формановская, 1982, 7-8).
Такого же мнения придерживается и А.Г. Балакай: «Можно сказать, что трафарет внеязыковой ситуации детерминирует образование и употребление
соответствующих языковых трафаретов» (Балакай, 2002, 31). Благодаря этому стандартизированные языковые единицы выступают в роли своеобразных
знаков-сигналов об определенных намерениях говорящего.
Стандарт обусловлен действием широко распространенной в разговорной речи тенденции к экономии, так как стандарт предполагает «ограничение разнообразия» (Черемисина, 1982, 154).
Степень стандартизированности языковых средств определяется частотностью их функционирования в речи: «Прежде всего в социальном общении подвергаются стандартизации простейшие, миллионы и миллиарды раз
повторяющиеся коммуникативные проявления, каждое из которых как будто
не наделено атрибутом значимости, но совокупность которых образует жизненно важную ипостась человеческих отношений» (Соковнин, 1974, 105).
Несмотря на свою стереотипность, подобные языковые единицы обладают достаточно высокой воздействующей силой, обусловленной, в том числе их эмоциональностью и экспрессивностью. Это подтверждается и наблюдениями, сделанными Н.И. Формановской: «Выдвинутый В.Г. Костомаровым
(1971) для газетного текста принцип сочленения стандарта и экспрессии в
полной мере применим к единицам речевого этикета. Эти единицы при предельной стандартизованности (что является их сущностным признаком) так
соотносятся в синонимических рядах, что способность выражать самые тонкие экспрессивные оттенки также становится их сущностью» (Формановская,
1982, 78).
Сходной точки зрения придерживается и А.Г. Балакай. Он отмечает,
что, несмотря на то, что воспроизводимость речевых знаков в стандартных
внелингвистических ситуациях граничит с автоматизмом, они обладают высоким зарядом экспрессивности. Экспрессивность стандартизированных
единиц может быть обусловлена не только их собственно языковыми средствами, но и речевыми: «Экспрессивная единица нормально «срабатывает» в
тех условиях общения, когда скоррелированы социолингвистические параметры общающихся. При их нарушении могут возникнуть либо неожиданные…, либо ожидаемые … отрицательные эмоциональные эффекты типа
«бранное», «оскорбительное», уничижительное» и т.п. Однако это не принадлежность единицы как таковой, а условия ее контрастного применения в
контексте» (Формановская, 1982, 79).
Несмотря на свою устойчивость, стандартизированные (или стереотипные, стационарные) предложения весьма динамичны благодаря постоянному и относительно разнообразному варьированию в речи (Протченко, Че19

ремисина, 1986, 99). В их языковой природе обнаруживаются обе противоположные тенденции – к стабильности и изменчивости: «Стандарту противостоит конкурирующая тенденция – тенденция к увеличению разнообразия,
тенденция к дифференциации, тенденция к экспрессии. … Язык динамичен,
а, следовательно, он должен быть таковым во всех своих проявлениях. Отсюда и динамизм стандарта, то есть стационарных предложений» (Матевосян,
2005, 122).
Подобные языковые факты в основном соответствуют узусу языка, что
обусловливает их чрезвычайную актуальность для процесса коммуникации:
«Именно в узусе, складывающемся в масштабе всего литературного языка
как результат взаимодействия индивидуальных, социальных, профессиональных, возрастных и иных речевых пристрастий и предпочтений, возникают некие точки расшатывания устойчивого состояния и риска его нарушения,
некие линии разлома, затрагивающие и норму, и систему» (Лаптева, 2002,
345).
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1.3. К вопросу о категории вида в современном русском языке
Категория вида одно из наиболее обсуждаемых явлений в русской
грамматике.
Исследованию
категории
вида
посвящены
работы
Н.С. Авиловой,
А.В. Бондарко,
Л.Л. Буланина,
В.Г. Герасименко,
М.Я. Гловинской, Т.А. Калабуховой, С.А. Карпухина, Ю.С. Маслова,
Л.А. Месеняшиной, З.Н. Пономаревой, Е.В. Падучевой, М.Е. Проселковой,
Д.Н. Шмелева и многих других. Но до сих пор нет единодушия среди ученых
по многим вопросам, касающимся данной категории.
Широко обсуждался этот вопрос на III Международном конгрессе славистов. Е.Я. Титаренко, выступая с докладом, отмечала, что в настоящее
время отсутствует единство терминологии, отраженной и закрепленной в
специальном словаре; наличие терминов-дублетов, омонимов и синонимов
осложняет восприятие данной категории; крупные расхождения наблюдаются между славистами и американо-английскими лингвистами в употреблении
терминов вид (аспект) и др. Все вышеперечисленное вызывает у аспектологов справедливое чувство неудовлетворенности. Позиции ученых не совпадают даже по таким базовым терминам, как вид, аспект, предельность, способ действия, акционсарт, видовая пара, одновидовой и двувидовой глагол и т. д. (Титаренко, 2007).
М. Ю. Черткова, последовательно доказывая универсальность категории вида / аспекта в языках мира, справедливо утверждает, что термин аспект – это перевод термина вид на английский и другие неславянские языки.
Они «обозначают одно и то же понятие, которое имеет одни и те же инварианты плана содержания, но разные формальные средства в планах выражения
различных языков» (Черткова, 2004, 188).
Ссылаясь на работы В.И. Васильева, Е.Я. Титаренко отмечает, что то
же самое можно сказать и о терминах способ действия и акционсарт. Термин акционсарт, которым обычно называют способы действия, также неоднозначен. «Категория акционсарта используется в настоящее время в качестве некоего мусорного ящика, куда складывают все проявления деривационной лексической или иной непарадигматической видовой семантики. Таким
образом, все, что в грамматике конкретного языка является не строго регулярным, считается акционсартом» (Титаренко, 2007, 201).
Еще одну группу спорных терминов представляют взаимосвязанные
термины видовая пара, одновидовые и двувидовые глаголы. По мнению
М. Ю. Чертковой, вводить новые термины нецелесообразно, т.к. при этом
«размывается» само понятие вида. Она предлагает различать пары (видовые
пары) и не пары (Черткова, 1997, 241–252).
Весьма устойчивым, несмотря на критику Ю.С. Маслова (Маслов,
2004, 376–377), оказался термин двувидовой (глагол). Данный термин по
своей структуре должен соотноситься с термином одновидовой (глагол).
Если называть глаголы типа обещать, женить, казнить и др. термином дву21

видовые, то одновидовыми следует называть все остальные глаголы. Однако широко распространено употребление термина одновидовые по отношению к глаголам типа стоять и очнуться. Если эти глаголы по-прежнему будут называться одновидовыми, то двувидовыми следует называть все глаголы, имеющие видовые пары (и типа обещать и типа решать) (Титаренко,
2007, 201).
Е.Я. Титаренко предлагает все русские глаголы разделить на парные
(соотносительные по виду, напр.: писать - написать, читать - прочитать
и др.) и непарные (несоотносительные по виду, т.е. одновидовые, напр.:
выспаться, отлежаться, мечтать, думать и др.). В группу парных она
включает двувидовые глаголы, представляющие собой как бы ядро грамматической категории вида, т.к. именно у этих глаголов наблюдается полное
совпадение лексического значения СВ и НСВ в одной форме (напр.: женить,
казнить, асфальтировать, иллюстрировать). Однако, как отмечают исследователи, некоторые двувидовые глаголы в настоящее время имеют и параллельно функционирующие корреляты другого вида (например, иллюстрировать – проиллюстрировать). (Титаренко, 2007, 201)
Что же касается статуса категории вида, то и здесь нет единодушия
среди ученых. Одни, вслед за В.В. Виноградовым, считают вид категорией
словоизменительной на основании предполагаемого лексического тождества
видовых пар глаголов. Эта же точка зрения находит свое отражение и в современной лексикографии.
Другая группа ученых полагает, что категория вида лексикограмматическая. Эта точка зрения зафиксирована, в частности, в Русской
грамматике–80: «Категория вида это система противопоставленных друг другу рядов форм глаголов: ряда форм глаголов, обозначающих ограниченное
пределом целостное действие (глаголы совершенного вида), и ряда форм глаголов, не обладающих признаком ограниченного пределом целостного действия (глаголы несовершенного вида)... Каждый член видовой пары является
самостоятельным глаголом со своей исходной формой инфинитивом. Каждому члену видовой пары свойственна своя система словоизменения» (Русская грамматика, 1980, 583-584).
Убедительно доказывает, что категория вида является словообразовательной, И.Г.Милославский. Он показывает, что в отличие от словоизменительной категории, основным показателем которой является окончание, в
образовании видовых форм принимают участие суффиксы и приставки, которые относятся к зоне действия словообразования. Кроме того, ссылаясь на
выводы, сделанные А.А. Зализняком о том, что словоизменительные характеристики русской словоформы имеют либо обязательное синтаксическое,
либо регулярное номинативное значение, И.Г. Милославский показывает, что
вид не является категорией словоизменительной, так как он, обладая номинативным значением, не характеризуется регулярностью. Кроме того, абсолютно последовательно совершенный вид и несовершенный вид различаются
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своими грамматическими свойствами: сочетаемостью и составом парадигм
(чего не может быть у словоформ).
При этом И.Г. Милославский отмечает, что любые глаголы СВ, вопервых, не сочетаются с фазовыми глаголами, а также с наречиями и наречными выражениями, имеющими значение регулярной повторяемости, и, вовторых, они не имеют в составе парадигмы форм настоящего времени. В
свою очередь, глаголы НСВ не имеют никаких ограничений в сочетаемости,
кроме тех, которые обусловлены их собственным лексическим значением, и в
их парадигме нет каких-либо лакун, связанных с категорией времени (Милославский, 1989, 37-43).
Менее категоричными являются выводы, сделанные Л.А. Месеняшиной. Она делит все глаголы на три группы в зависимости от того, в каких отношениях находятся синтактико-функциональные ряды глаголов СВ и НСВ:
совпадают ли они полностью или частично; состоят ли они в отношениях
включения или взаимоисключения и так далее. И те глаголы, синтактикофункциональные ряды которых в СВ и НСВ полностью совпадают,
Л.А. Месеняшина считает словоформами одной лексемы, а те глаголы, у которых наблюдаются существенные расхождения при сочетаемости, признаются ею разными лексическими единицами, но принадлежащими к одной
лексико-семантической группе (Месеняшина, 1983, 169).
Анализируя парность/непарность глаголов, Ю.С. Маслов предлагает
для определения, являются ли глаголы видовыми парами, использовать перевод повествования из плоскости прошедшего времени во временную плоскость исторического настоящего. При этом все глаголы как СВ, так и НСВ
оказываются уравненными в формах настоящего времени НСВ. И, следовательно, обратимость данного глагола СВ в тот или иной глагол НСВ при переводе повествования в плоскость исторического настоящего может служить,
по мнению автора, надежным признаком действительной парности этих глаголов, а необратимость признаком того, что данные два глагола не составляют видовой пары. Кроме того, Ю.С.Маслов подчеркивает, что при переводе
из одной формы в другую лексическая семантика глагола не должна подвергаться ни малейшему изменению. Так, например, в предложениях
«...приходит к жене – у жены изба топится...» (Афанасьев. Мена) и «...пришел
к жене – у жены изба топится...» глаголы «прийти» и «приходить» не меняют, как считает автор, своего лексического значения, следовательно, они составляют видовую пару. В то время как предложение «Он полюбил ее с первого взгляда» при переводе в историческое настоящее, по словам
Ю.С.Маслова, не превратится в * «Он любит, ее с первого взгляда». Значит,
«любить» и «полюбить» не пара. Таким образом, как считает Ю.С.Маслов,
для семантического исследования категории вида необходимо найти определенные критерии, и таким критерием должен стать критерий синтаксический,
то есть различие между глаголами по их способности вступать в определен23

ные словосочетания, или различие в валентности изучаемых глаголов (Маслов, 1984, 53-69).
Данные выводы представляют большой интерес, так как впервые в
лингвистике для изучения видовых пар был предложен синтаксический
принцип различения слов, учет результата изучения их валентности и сочетаемости. Но при этом Ю.С. Маслов оставляет без внимания тот факт, что
глаголы помимо образования словосочетаний могут в качестве опорных участвовать и в создании сложных предложений, и тогда их валентность имеет
особые формы репрезентации. И, кроме того, не учитывается, что глаголы
чаще всего являются словами многозначными и по-разному проявляют свою
валентность в различных значениях.
Интересны наблюдения над видовыми парами, представленные
Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелевым, которые анализируют ментальные глаголы, основываясь на положениях Ю.С. Маслова и исходя из их тривиальных и
нетривиальных употреблений (Булыгина, Шмелев, 1989, 31-54). Но с некоторыми выводами данных авторов можно не согласиться. Так, например, они
считают, что глаголы «понимать» и «понять» составляют «бесспорную видовую пару» (Булыгина, Шмелев, 1989, 40), хотя ими анализируется одно, правда, основное значение, и не учитывается, что данные глаголы являются многозначными и по-разному ведут себя в различном текстовом окружении, а
следовательно, и сочетаемость их различна (в том числе и с придаточными
предложениями1).
Первое значение этих глаголов «осознать, уяснить что-либо». Оно зафиксировано во всех словарях (БАС, MAC, Словарь Ушакова, Словарь Ожегова-Шведовой, Словарь сочетаемости). В данном значении глаголы имеют
одинаковую сочетаемость и могут присоединять:
I) собственно-изъяснительные придаточные предложения:
СВ: И вдруг люди в подвале поняли (осознали, уяснили» пришли к выводу. – Е.Ш.), что командиру полка даже не приходило в голову сердиться
(В.Гроссман. Жизнь и судьба);
НСВ: Людмила Николаевна понимала (осознавала, приходила к выводу. – Е.Ш.), что Наде живется нелегко, очень запутанный, одинокий и тяжелый у нее характер (В.Гроссман. Жизнь и судьба);
Следует отметить, что глаголы «понять» и «понимать» приобретают
оттенок значения «прийти к выводу» при сочетаемости с разновидностями
изъяснительных придаточных только тогда, когда выступают в качестве
опорных в собственно-изъяснительных придаточных предложениях. Сочетаясь с другими разновидностями изъяснительных предложений, они утрачивают это значение. Это объясняется тем, что в вопросительных придаточных
актуализируется сема поиска и результата поиска информации, а в изъясни1

В нашем исследовании нас интересует сочетаемость опорных глаголов с изъяснительными придаточными предложениями и их разновидностями, поэтому далее анализ сочетаемости будет проводиться именно на примере этих конструкций.
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тельно-определительных сема проецируемого отображения предмета объективной действительности, обозначенного в придаточной части через характеризующий его признак;
2) изъяснительно-вопросительные придаточные предложения:
СВ: Эта очень важная черта помогает нам понять (уяснить, осознать. – Е.Ш.), что такое развитие (А.Солженицын. В круге первом);
НСВ: – Одного я не понимаю (не осознаю. – Е.Ш.), как она могла тебя укусить? обращается Очумелов к Хрюкину (А.Чехов. Хамелеон).;
3) изъяснительно-определительные придаточные предложения:
СВ: Посол понял то (уяснил, осознал. – Е.Ш.), чего не мог до конца
понять во время встречи Молотова и его, Громыко, с Трумэном, несколько
позже, когда решался вопрос о том, где быть штаб-квартире ООН: в Европе или в Америке (Ю.Семенов. Экспансия). Ср.: НСВ: «Теперь посол понимал
то, чего не мог до конца понять во время встречи Молотова и его, Громыко,
с Трумэном...»
Второе значение у глаголов «понять» и «понимать» также совладает,
оно проявляется и обнаруживается при сочетаемости глаголов, но не зафиксировано в словарях. Это значение «догадаться, сообразить, почувствовать»,
и отличается оно от первого тем, что «осознать, уяснить» обозначает «полностью довести до своего сознания», а «догадаться, сообразить» – «напасть на
правильную мысль» (см. значение слова «догадаться» в Словаре ОжеговаШведовой). Сочетаемость глаголов в данном значении одинаковая в обоих
видах. Глаголы могут присоединять:
1) собственно-изъяснительные придаточные предложения:
СВ: Миша глядел на меня в упор, и я понял (догадался, почувствовал. –
Е.Ш.), что сейчас он скажет что-то ужасное (В.Лобас. Желтые короли);
НСВ: – Я понимаю (догадываюсь, чувствую. – Е.Ш.), что вы мне
боитесь верить (Ю. Семенов. Тайна Кутузовского проспекта);
2) изъяснительно-вопросительные придаточные предложения:
СВ: Фейхтвангер заговорил по-немецки, Сталин услышал имя Гоголя и
сразу понял (догадался, сообразил. – Е.Ш.), о чем тот говорит (А.Рыбаков.
Страх);
НСВ: Прислушиваясь к разговору Родимцева, Крымов примерно понимал (догадывался. – Е.Ш.), что происходило (В. Гроссман. Жизнь и судьба).
Остальные значения у глаголов разные. Глагол «понять» может выступать в значении «разобраться, распознать», которого нет у глагола «понимать». В данном случае он чаще употребляется в контексте отрицательной
частицы НЕ и присоединяет только вопросительные придаточные, что объясняется актуализацией семы поиска информации, отражающей желание субъекта мысли, речи разобраться в чем-либо, при этом субъект всегда имеет
обобщенно-личное значение:
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Нет, никто не поймет (не разберет. – Е.Ш.), что происходило в Городе днем 14 декабря (М. Булгаков. Белая гвардия). В этом же значении глагол
очень часто встречается в составе устойчивого выражения «не в силах понять»:
Советский человек не умеет провести собрания жизнерадостно. Советский человек, напротив, умеет нагнать на собрание такого страху, что
собравшиеся сидят ни живы ни мертвы, совершенно не в силах понять (разобрать. – Е.Ш.) о чем, вообще говоря, речь (О. Борушко. Продаются щенки).
Кроме того, мы не рассматривали те значения глаголов, в которых они
не могут присоединять придаточные предложения. Но как отмечает Толковокомбинаторный словарь, глагол «понимать» имеет еще четыре значения, в
которых он не сочетается с придаточными изъяснительными и не имеет видовую пару. Это такие значения, как:
1) X понимает У = X понимает1 мотивы действий У2 или действий липа У и считает, что у У-а есть основания для таких действий, (синон. оправдывать, одобрять);
2) X понимает по-У-ски = X способен понять тексты, обычно устные,
на языке У, а именно восприняв эти тексты, получать информацию об их
смысле;
3) X понимает под Z-ом У = употребляя имя Z , X считает, что Z имеет
значение У или придает Z-у значение У (синон. признавать);
4) X понимает в У-е = X имеет практический опыт в сфере У и знает
существенные свойства объектов этой сферы, что позволяет Х-у тонко различать эти объекты: Он понимает в лошадях.
Как видим, глагол «понять» имеет три значения, а «понимать» – семь,
глагол «понять» употребляется в составе устойчивых выражений, а «понимать» – нет, их сочетаемость с изъяснительными придаточными предложениями в некоторых случаях различна. И слова-синонимы, подобранные к
данным глаголам, составляют разные синонимические ряды. Для «понять»
это «осознать, сделать вывод, уяснить, догадаться, сообразить, разобраться,
распознать», а для «понимать» – «осознавать, делать выводы, догадываться,
представлять, думать, считать, одобрять, признавать». Следовательно, нельзя
говорить, что данные глаголы составляют «бесспорную видовую пару», так
как объем семантической структуры глагола СВ уже, чем у глагола НСВ.
Следует отметить, что глаголы «понять» и «понимать» по-разному
представлены в словарях. Так, например, в БАС их значение описано в одной
словарной статье и ни в одном из значений не приводится пример сочетаемости их с придаточными предложениями (БАС, т.10, 1240-1242).
В МАС эти глаголы рассматриваются в разных словарных статьях, при
этом у глагола «понять» выделяется два значения, а у «понимать» четыре, и
только в первом значении глагола «понять» приводится один пример сочетаемости с придаточными изъяснительными, хотя, как мы показали выше, в
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значении «уяснить, осознать» данный глагол может сочетаться с тремя разновидностями этих придаточных (MAC, т.3, 289, 291).
В Словаре Ожегова данные глаголы находим в разных словарных
статьях. У глагола «понимать» отмечено три значения, а у «понять» одно
(Ожегов, 559).
А в Словаре сочетаемости слов оба этих глагола представлены в словарной статье глагола «понимать», выделяется всего лишь два значения, и
пример сочетаемости с изъяснительными придаточными приводится только в
первом значении.
Как видим, в словарях наблюдаются разногласия в толковании значений данных глаголов и их видовой соотносительности.
Анализ валентности и сочетаемости глаголов «понять» и «понимать»
показал, что они имеют разную сочетаемость, а значит, их нельзя считать
видовой парой и целесообразнее представлять в разных словарных статьях, а
имеющийся лексикографический материал можно было бы дополнить, показав возможность данных глаголов присоединять различные типы и разновидности придаточных предложений.
Таким образом, выводы Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева о том, что
глаголы «понимать» и «понять» составляют «бесспорную видовую пару»,
нельзя считать вполне обоснованными.
Для анализа видовых пар глаголов можно, на наш взгляд, использовать
понятие «инвариант значения». Согласно Адену Тимберлейку, инвариантное
значение глагола учитывает все семантические признаки (или контекстные
варианты), которые кодируются данным грамматическим видом (Тимберлейк, 1985, 261-284).
Опираясь на такое толкование, все глаголы, способные присоединять
изъяснительные придаточные предложения, можно разделить на три группы,
обладающие следующими признаками: первая – инвариантные значения глаголов СВ и НСВ полностью совпадают и сочетаемость у глаголов СB является такой же, как и у глаголов НСВ. Следовательно, данные глагольные пары
можно считать словоформами одной лексемы. Вторая группа инвариантные
значения глаголов СВ и HСB совпадают частично. Такие глаголы можно считать, используя определение Л.А. Месеняшиной, разными лексемами, принадлежащими одной ЛСГ. Однако если расхождения между инвариантными
значениями минимальны, то есть различия в одном-двух типах реализации
сочетаемости, то можно говорить о том, что перед нами переходный случай
между словоформами одной лексемы и разными словами, или же разные
ЛСВ одной лексемы. И третья группа – инвариантные значения глаголов СВ
и НСВ разные. Следствием этого является то, что глаголы в форме СВ сочетаются с изъяснительными придаточными, а в форме НСВ нет, и наоборот. В
этом случае перед нами разные слова, разные лексические единицы, ибо сочетаемость с придаточными такой же показатель тождества или различия
лексического значения глагола, как и сочетаемость с разными словоформами.
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Анализ глагольных пар показал, что к первой группе можно отнести
следующие глаголы: «выслушать – выслушивать», «интересовать – заинтересовать», «обнаружить – обнаруживать», «определить – определять», «ощутить – ощущать», «рассказать – рассказывать», «расспросить – расспрашивать», «спросить – спрашивать» и другие.
Ко второй группе можно отнести глаголы «видеть – увидеть», «говорить – сказать», «добиться – добиваться», «подглядеть – подглядывать»,
«подчеркнуть – подчеркивать», «чувствовать – почувствовать» и другие.
И, наконец, глаголы третьей группы: «проглядеть» и «проглядывать»,
«раздумывать» и «раздумать», «размышлять» и «размыслить», «рассуждать»
и «рассудить», «утверждать» и «утвердить» и другие.
Таким образом, анализ конкретных глаголов и глагольных пар показывает, что нельзя отрицать наличие видовых коррелятов, равно как и признавать, что все глаголы, традиционно относимые к видовым парам, являются
ими. При этом следует исходить из того, совпадают или нет инвариантные
значения глаголов, и рассматривать глагольные видовые пары не только в
аспекте сочетаемости со словоформами (как это чаще всего представлено в
научной литературе и в лексикографических описаниях), но и с придаточными, а также с их разновидностями.
Исследование глагольных видовых пар подтвердило также справедливость положений Л.А. Месеняшиной о том, что видовое значение может оказывать влияние на синтаксические свойства глагольного слова, но это влияние не носит грамматического, регулярного характера, а является лексически
обусловленным. И подтверждается это тем, что глаголы как СВ, так и НСВ
могут присоединять все типы изъяснительных придаточных, а ограничения в
сочетаемости связаны с семантикой опорных глаголов, с наличием или отсутствием в их семантической структуре сем, требующих сочетаемости с определенным типом придаточных конструкций.
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1.4. Типология мотивационных соотношений фразеологизмов
со словами
У проблемы мотивации языковых единиц можно выделить ономасиологический и семасиологический аспекты. При ономасиологических разысканиях соизмеряются свойства реалии и её обозначение; рассматриваются
процессы возникновения наименований путём определения и классификации
мотивировочных признаков, то есть «признаков обозначаемого» (Блинова,
2010, 299). При анализе мотивации в семасиологическом аспекте значение
номинативных единиц (здесь и далее имеется в виду их сигнификативное
значение) характеризуется путём уточнения системных связей (Гак, 1976, 1011).
Мотивационными являются те из системных парадигматических соотношений, благодаря которым устанавливается закономерный характер внешней формы и значения единиц, обнаруживаются соответствия между формой
и значением, их структура. В отношения мотивации вступают языковые единицы, близкие и по семантике, и по её внешнему выражению. Двухсторонние
(формальные и семантические) мотивационные связи отличаются большей
информативностью, чем омонимия и синонимия, при выделении которых
учитываются либо тождество внешней формы, либо сходство значений у
единиц. Изучение мотивационных связей основывается на анализе корреляций - соответствий между двумя близкими по строению и семантике наименованиями, среди которых одно - обычно более простое по составу и значению, более употребительное, более солидарное с требованиями системы –
может взять на себя функцию мотивирующей базы.
Лингвисты указывают на то, что значение ФЕ может мотивироваться
разными элементами языка: семантикой сходных по строению свободных
сочетаний, лексическими значениями слов, их звуковым составом, семантикой грамматических форм, корневых морфем, типовым значением синтаксических конструкций (Мелерович, 1979, 29; Мелерович, Мокиенко, 2008, 117122; Телия, 1996, 199,200). Но внимание исследователей обращено главным
образом на мотивационные связи ФЕ со свободными сочетаниями слов, аналогичными по внешней форме. Мотивированность ФЕ объясняется как переносное использование сочетаний слов. Акад. В.В. Виноградов отмечает, что
«многие крепко спаянные фразеологические группы легко расшифровываются как переносные выражения» (Виноградов, 1977, 128). Системные связи ФЕ
со свободными сочетаниями – синтаксико-фразеологическая мотивация –
устанавливаются в тех случаях, когда идентичные по внешнему виду конструкции используются (или могут использоваться) то как синтаксическая единица (прямое наименование ситуации), то как фразеологизм и в «сопряжении» со свободным сочетанием ФЕ воспринимается как метафорически (метонимически) переосмысленная конструкция. Например: «- Отнесите на кухню, - приказывает Таисия Фёдоровна. Видя, что он топчется на месте, до30

бавляет: - Вернитесь в прихожую и направо. Прошу быть осторожным».
(М.Рогожин. Новые русские); «Захватили лучшую, готовую шахту. Спустили
туда аппаратуру – и топчетесь на месте! А шахтёры верят: придёт час –
будет в шахтах такой лёгкий воздух, как в сосновом бору… Будьте ж добреньки, товарищи учёные, не посрамите вечную шахтёрскую думку!» (А.
Салынский. Опасный спутник). В первом контексте свободное словосочетание топтаться на месте выражает смысл «переступать с ноги на ногу на
одном месте». Благодаря ассоциативным связям фразеологизм с аналогичной
внешней формой, имеющийся во втором примере, можно трактовать как метафору, которая предназначена для эмоциональной оценки работы, « не продвигающейся вперёд» (СРЯ, т.4, 1988, 384).
Главными направлениями в изучении синтаксико-фразеологической
мотивации (формальных и семантических связей ФЕ со свободными сочетаниями слов) стали определение образности фразеологизмов, которая понимается как их семантическая двуплановость (Ларин, 1977, 149; Солодуб, 2002,
18, 187), и интегрирующего действия семантических преобразований, происходящих в ФЕ. Отмечается роль «слитности общего образа», стилистических
фигур в стабилизации «семантической замкнутости» фразеологических
единств и их неразложимости на отдельные лексические значения компонентов (Виноградов, 1977,130,131).
Интерес представляют работы, в которых уделяется внимание семному
анализу связей между ФЕ и аналогичными по внешней форме свободными
сочетаниями слов (Алефиренко, 2009, 156, 157, 165; Назарян, 1987, 158, 159),
рассматриваются структурно-семантичекие модели фразеологизмов,
имеющие большой объём (общие для ряда тематически близких ФЕ), определяются принципы выделения моделей ФЕ, предполагающих различную степень обобщения материала (Мокиенко 1989, 49-54, 73-75; Райхштейн, 1980,
61-67, 79, 80).
Мало исследованы системные отношения между целостными по
функции ФЕ и близкими к ним по звучанию и семантике словами в корреляциях типа: отдуваться своими боками – «расплачиваться за чужую вину,
чужие промахи» и отдуваться – «прост. нести всю тяжесть какого-л. дела,
всю ответственность за что-л.» (СРЯ, т.1, 1985, 104; т.2, 1986, 676); трещать
по всем швам – «разрушаться, приходить в расстройство, в упадок» и трещать – «находиться накануне краха, развала, распада» (СРЯ, т. 4, 1988, 410,
725). Многие определения семантики ФЕ сориентированы на такие фразеологизмы, у которых категориальные свойства ФЕ проявляются в наивысшей
степени. Доказывается, что метафорическое преобразование словосочетаний
в составе ФЕ сопровождается деактуализацией значений компонентов и они
«не выполняют смыслообразующей и смыслообъединяющей функции» (Жуков, 2006, 126), что лексическое значение у компонентов фразеологизмов
может ослабляться и даже утрачиваться (Бабкин, 1970, 28; Молотков, 1977,
19-20). Высказывается мнение, что «процесс образования фразеологизма не
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связан с появлением в слове переносного значения. Эти процессы, как правило, протекают самостоятельно» (Жуков, 2006, 124). Но приведённые выше
ФЕ и множество других не соответствуют подобному эталонному пониманию объектов фразеологии как научной дисциплины: у ФЕ возможны разные
типы мотивированности и идиоматичности. В составе ФЕ слова-компоненты
не имеют отдельных лексических значений, так как, лишь вместе взятые, дают представление об объёме предметной отнесенности фразеологизма. В то
же время следует различать семантическую несамостоятельность компонентов как обязательный признак всех ФЕ и полную утрату значения компонентами ФЕ, абсолютно не разложимых на семы, соотносительные с элементами
лексического состава фразеологизмов, и потому отличающихся очень высокой степенью идиоматичности. Критерием для установления знаменательности или деактуализации всех сем у компонентов ФЕ может быть наличие или
отсутствие у них смысловых связей со словами, сходными по звучанию. При
формальной и семантической близости слова и компонента ФЕ отношения
между ними приобретают статус мотивационных, проясняя значение фразеологизмов. Результатом действия лексико-фразеологических корреляций является особый тип мотивированности семантики ФЕ, которую условно можно
назвать компонентной: она сродни морфемной мотивированности слов.
Предмет нашей работы – изучение мотивационных (формальносемантических) соотношений со словами у фразеологических единиц, определение влияния этих мотивационных связей на семантику, экспрессивные
свойства и функции фразеологизмов.
Лексемы или их отдельные значения могут быть опорными для мотивологического анализа (установления мотивированности) фразеологизмов,
если имеют общие с ФЕ элементы в строении и сигнификативные семантические признаки. Мотивационные связи основываются на отношениях включения, то есть таких соответствиях, при которых ядерные семы мотивирующих
слов или какая-то часть семантических признаков входят в значение фразеологизмов. Аналогий в звучании, строении слов и компонентов ФЕ недостаточно для выявления мотивационных связей. Члены корреляций должны
быть однородны по типу значений и содержанию: уткнуться – «перен.; не
поднимая глаз от чего-л., сосредоточенно отдаться какому – л. делу, занятию» и уткнуться носом во что или куда – «сосредоточиться на чём-л., быть
всецело поглощённым чем – л. (СРЯ, т.4, 1988, 534; т. 2, 1986, 509); вздохнуть – «разг.; передохнуть, отдохнуть» и вздохнуть некогда – «о чрезвычайной занятости» (СРЯ, т.1, 1985, 166). Если слово и ФЕ переосмысливаются на
разных основаниях, несмотря на внешнее сходство единиц, идентичность
типа переносного использования наименований, мотивационные связи между
ними отсутствуют: сказка – «о чём-л. необыкновенном, поразительном, чудесном» и сказка про белого бычка – «бесконечное повторение одного и того
же, рассказ о том же самом» (СРЯ, т.4, 1988, 102).
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Важно учитывать полисемию лексем и фразеологизмов: сходноструктурные ФЕ, включающие один и тот же по внешней форме лексический компонент, могут по-разному соотноситься с значениями слова. Фразеологизмы
связать концы с концами и не мочь / или не уметь/ связать двух слов имеют
мотивационные соотношения с метафорическим значением глагола связать –
« сочетать, совместить как части единого целого», а ФЕ связать руки кому,
связать по рукам и ногам кого и связать узлом кого опираются на другое
значение этого слова – «лишить возможности действовать свободно, стеснить
какими-л. условиями, обязательствами» (СРЯ, т.4, 1988, 57, 58). Разные значения полисемичной ФЕ могут быть коррелятивны с различными семантическими вариантами лексемы. Несомненна зависимость между переосмыслением субстантива дань (2. перен. «должное»; 3. перен. «уступка чему-л.») и образованными по тем же правилам значениями экспрессивного фразеологизма
отдавать (или платить) дань – I / (кому - чему) «воздавать должное, ценить
в полной мере», 2/ (чему) «делать неизбежные уступки» (СРЯ т.1, 1985, 364).
Количество переносных значений у существительного дань и мотивационно
связанной с ним ФЕ, тип и характер семантических преобразований аналогичны.
Сложность мотивационных отношений проявляется и в том, что корреляции с лексемами могут стабилизироваться не у всех применений ФЕ. Из
двух значений фразеологизма пушкой не прошибёшь (не пробьёшь) - 1)
«очень много, в огромном количестве», 2) кого «ничем не убедишь, никак не
воздействуешь на кого-л.» (ФСРЯ, 2006, 351) – только второе мотивационно
связано с метафорическим использованием глагольной лексемы прошибить –
«прост.; подействовать, произвести сильное впечатление на кого, что-л.»
(СРЯ, т.3, 1987, 546).
Лексико-фразеологическая мотивация действует либо отдельно от
синтаксико-фразеологической мотивации, либо в совокупности с ней. При
собственно словной мотивации (то есть лексико-фразеологической, проявляющейся самостоятельно) в роли мотивирующих выступают прямые или
переносные значения лексем, сходных по звучанию с ФЕ. Этот тип мотивации свойствен фразеологизмам, которые представляют собой нетривиальные
сочетания слов-компонентов, неупотребительные за пределами фразеологии,
а также тем ФЕ, которые в своём составе используют оппозиции лексических
синонимов, антонимов, гипонимов, деривационные отношения слов либо
основаны на повторении слова (использовании в разных грамматических
формах).
Фразеологизмы, опирающиеся на оппозиции лексем, обусловливаются
устойчивостью системных парадигматических соотношений и экспрессивными свойствами преобразований оппозиций в сочетания, которые являются
источником разнообразных фигур: соположение двух противопоставленных
слов может «иметь результатом одновременную интенсификацию их смыслов» (Дюбуа, Пир, Тринон и др., 1986, 248). Заимствуя структуру лексиче33

ских оппозиций, фразеологизмы строятся главным образом как сочинительные сочетания слов маг и волшебник, душой и телом, кожа да кости, и нашим и вашим, ни убавить ни прибавить, плоть и кровь, ни уму ни сердцу и т.
п. Так как внутренние синтагматические связи «повторяют» парадигматические соотношения слов, это детерминирует знаменательность компонентов
ФЕ, благоприятствуя сохранению мотивированности и закреплению за компонентами лексического состава фразеологизмов ядерных семантических
признаков, имеющихся у сходных по звучанию единиц лексики. Известно,
что синонимические ряды, противопоставления антонимов помогают дифференцировать семантические варианты лексем; значения слов можно уточнить
путём подбора синонимов. Эту способность служить «указательным минимумом» (Амосова, 1963, 34) для соседних элементов обнаруживаем и у компонентов ФЕ, использующих лексические оппозиции. Внутренние связи в
ФЕ, опирающиеся на парадигмы лексики, могут указывать на переосмысление компонентов, прояснять их семантику: авось да небось <да как-нибудь>
- «прост.; каким бы то ни было образом, само собой (будет так, как надо)»;
тишь да гладь <да божья благодать> - «безмятежность, полное спокойствие»; молодо-зелено – «прост.; неопытен, неискушён, несведущ в чем-либо»
(ФСРЯ, 2006, 28, 455, 241).
Синонимические соотношения компонентов в составе ФЕ обусловливают повтор сигнификативных сем, хотя и скрытый различиями во внешней
форме элементов. Таким образом усиливается внимание к определяемым
предметам и их свойствам. Регулярно используются два типа структурных
схем: 1) ФЕ строятся как сочетания с бессоюзной связью компонентов или
посредством соединительных союзов и, да; 2) конструкция сочетаний
оформляется при помощи союза-частицы ни…ни; могут включаться другие
показатели отрицания. Общие значения данных структурных схем противоположны. ФЕ с первой схемой служат для указания на «высокую степень
проявления признаков», «множество предметов», давая эмоциональную
оценку явлениям: царь и бог, суды и пересуды, судить и рядить, нежданно –
негаданно, вкривь и вкось. Фразеологизмы второй схемы (с обязательными
элементами отрицания в значении и структуре) обращают внимание на полное отсутствие предметов, тех или иных свойств ни стыда ни совести, ни
ладу ни складу, ни конца ни краю, без роду и племени. Опорными для ФЕ могут быть знаменательные слова с близкими значениями; служебные; междометия, а также сочетания знаменательного слова со служебным, характеризующиеся стабильностью строения и семантики: шум и гам, стыд и срам,
целиком и полностью, если бы да кабы, хи-хи да ха-ха, в целости и сохранности. Фразеологизмы с компонентами-синонимами составляются из материала, казалось бы, не способного быть экспрессивным средством: «Попробуй
скажи это учителям, и они сразу начнут воспитывать: - Нет маленьких дел,
Геннадий, и т.д. и т.п.» (И. Меттер. Свободная тема); «На него сыплются
упрёки – и всё-то он делает сам, и нет при нём поля деятельности для ниже34

стоящих, и т.д. и т.п.» (Литературная газета. 1977. 16 марта); «Подозреваемый в краже рассуждает о судебной реформе, творец финансового пузыря
излагает мысли о государственном бюджете, продажные генералы твердят о
долге перед родиной и т.д., как говорится, и т. п.» (Книжное обозрение.
1995. 28 марта); «Летом, я полагаю, вы будете держать своё первое печатное
детище в руках. Если, конечно, дадут бумагу, если в типографии ничего не
стрясётся, если не сократят план и тэ-дэ, и тэ-пэ.» (В. Астафьев. Печальный
детектив). Устойчивая конструкция и т. д. и т. п. не фиксируется словарями,
хотя помимо значения «незавершенности перечня» она выражает типовую
/категориальную/ сему «множества», а также иронию. Эта новая ФЕ заслуживает внимания потому, что образована по правилам, общим для фразеологизмов, которые мотивационно связаны с синонимическими оппозициями
слов: целостное значение ФЕ выводится из семантики компонентов, стабилизируются интегральные элементы значений, детерминируемые сложением
одинаковых сем.
Фразеологизмы, основанные на оппозициях антонимов, как и ФЕ с
компонентами-синонимами, строятся преимущественно по схемам сочинительных сочетаний: используются те же синтаксические модели. Семантика
ФЕ, включающих слова с противоположными значениями, напрямую зависит
от специфики антонимических отношений и связанных с ними фигур - антитезы, оксюморона, амфитезы, диатезы (Введенская, 1995, 423-429). Опорными для фразеологизмов могут быть и «собственно семантические антонимы»,
и представляющие собой «прагматическую противоположность слов», которая стабилизируется благодаря регулярному контрастному применению лексем в речи (Новиков, 1973, 153-154). Так как антонимы являются крайними,
предельно удалёнными друг от друга членами семантических групп, то и мотивационно связанные с ними ФЕ приобретают способность указывать на
«множество предметов», «высокую степень развития свойств: стар и мал,
словом и делом, душой и телом, начать и кончить, днём и ночью, правдами и
неправдами и т.п. Контактное соединение слов-антонимов как элементов
противоположной семантики обусловливает также значение «противоречия»:
и много и мало, и да и нет, и вашим и нашим. При сочетании антонимов посредством союза-частицы ни…ни фразеологизмы либо указывают на «полное
отсутствие» предметов, тех или иных свойств ни взад ни вперёд, ни туда ни
сюда, либо выражают более сложное значение «среднего звена» ни много ни
мало, ни больше ни меньше, ни хорошо ни плохо, ни раньше ни позже. Более
редки ФЕ, в которых собственно семантические и прагматические антонимы
используются для выражения контрарной противоположности: за и против,
отцы и дети. Моделированные значения у фразеологизмов, основанных на
антонимии слов, разнообразнее, чем у ФЕ с компонентами-синонимами. При
соединении последних актуализируются интегральные семантические признаки, а дифференциальные семы редуцируются. А противопоставление антонимов носит контрарный характер, и при употреблении их в составе ФЕ
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могут выдвигаться на первый план и общие семы, и дифференциальные (противоположные). Для ФЕ ни жарко (ни тепло) ни холодно кому – «безразлично, всё равно» (ФСРЯ, 2006, 150) – более существенными оказываются интегральные семы лексических антонимов, у фразеологизма то густо то пусто
– «прост. шутл.: то очень много, то абсолютно ничего нет (о еде, деньгах и т.
п. )» (Бирих, Мокиенко, Степанова, 2007) - на первый план выдвигаются противоположные семы. Характер структуры значений у опорных антонимов и
многообразие союзных средств, применяемых в составе ФЕ, требуют распределения их по моделям с учётом общности синтаксической схемы и фигур
как способа организации семантических отношений между компонентами.
Фразеологизмы, основанные на гипонимии слов, предназначаются для
наименования «совокупности», «множества» предметов, указывают на «высокую степень» проявления признаков, если не имеют в своём составе показателей отрицания, или с присоединением союза ни…ни выражают значение
«полного отсутствия» предметов, тех или иных свойств: хлеб-соль, поить
<и> кормить, голодный и холодный, деды и прадеды: ни кум ни сват, ни проехать ни пройти (ни пройти ни проехать), ни плошки ни ложки и т. п.
Большинству фразеологизмов, мотивационно связанных с узуальными
оппозициями слов, свойственна комплексная гомогенная мотивация, при
которой ФЕ мотивируется сочетанием слов, аналогичных по степени употребительности, характеру денотативной отнесённости (оба элемента имеют
прямое; переносное значение).
Подобно другим разновидностям ФЕ, конструкции с сочетанием синонимов, гипонимов, антонимов соединяют в себе свойства мотивированных
образований и признаки идиоматичности. Хотя моделированные значения
«множества», «высокой степени» и «полного отсутствия» (предметов, признаков) антонимичны, закреплённые за ними фразеологизмы имеют обычно
необратимые структуры. ФЕ либо не допускают прибавления элементов со
значением «отрицания» (увы и ах, сплошь и (да) рядом, <и> смех и горе,
можно и нужно), либо, напротив, употребляются только с показателями отрицания (ни уму ни сердцу, ни свет ни заря). Фразеологизмы с одной и той же
структурной схемой могут выражать неодинаковое количество и разные наборы семантических признаков. В конструкции ни стать ни сесть к моделированному значению присоединяется дополнительный семантический признак «тесно»; ФЕ ни бэ ни мэ обращает внимание на «отсутствие знаний».
(Фёдоров, 2008, 656, 56) . Однако именно изучение ФЕ в ряду фразеологизмов той же модели, систематизируя и унифицируя толкования значений, даёт
возможность установить их общие и дифференциальные семы.
Если опорными для ФЕ являются слова одной семантической группы,
фразеологизмы не всегда однотипны по содержанию. ФЕ любо-дорого, подчиняющаяся регулярной модели, указывает на «высокую степень» признака,
выражая значение «очень хорошо», очень приятно», а сходный по строению
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фразеологизм худо-бедно не без влияния конструкции на худой конец передаёт смысл «по крайнем мере» (СРЯ, т.4, 1988, 629).
Результатом одновременного действия оппозиций слов и связей между
фразеологизмами может быть энантиосемия ФЕ. Фразеологизм от и до характеризуется широким объёмом предметной отнесённости и употребляется
в двух значениях, определяя признаки действия как проявляющиеся в высокой степени или недостаточно: 1) «Надо пойти к замполиту. Рассказать ему
всё – от и до» (Е. Добровольский. Заполярные ангелы); 2) «Работал, как
нынче молодёжь говорит , «от и до», не утомляясь лишними стараниями, и
всё» (В. Шугаев. Забытый сон). Первое значение («всё, целиком») стабилизируется под давлением регулярно действующих у фразеологизмов, мотивационно связанных с оппозициями в лексике, моделей, а также устойчивых конструкций от начала и до конца, от а до я. Значение второе («не более, чем
следует» (Фёдоров, 2006. 440), негативно окрашенное, указывающее на недостаточность предпринимаемых усилий, формируется, по-видимому, под
воздействием ФЕ от сих <и> до сих. Благодаря рассмотрению фразеологизмов в соответствии с оппозициями слов и сходноструктурными ФЕ мотивированность их значений предстаёт не как что-то случайное, а свойство, обусловленное системными соотношениями единиц, а идиоматичность тоже получает объяснение, но как отступление от регулярных моделей, правил системы.
Собственно словная мотивация присуща и тавтологическим ФЕ, построенным как сочетания разных форм лексемы туча тучей, всё и вся, святая святых, основа основ или однокоренных компонентов валом валить (повалить), всякая всячина, разные разности. У подобных фразеологизмов выделяются моделированные значения «множества», «высокой степени» проявления свойств, которые обусловливаются повтором корневых морфем. Тавтологизмы применяются в качестве экспрессивных синонимов к словам, одноименным с компонентами ФЕ, с целью интенсификации оценок, более
сильного выражения эмоций. При этимологическом анализе фразеологизмов
выделяются тавтологические модели, специализированные для усиления исходных слов (Мокиенко, 1989, 198, 199). В современном языке для тавтологических ФЕ характерна комплексная мотивация. Можно выделить гомогенную мотивацию, которая устанавливается при одинаковой употребительности компонентов, сходстве их предметной отнесённости мука мученическая,
один-единственный, проще простого. Возможна гетерогенная (неоднородная) комплексная мотивация, если в составе ФЕ сочетаются элементы активного применения и пассивного запаса; общеупотребительные и территориально ограниченные, узкоспециальные или если компоненты различны по
типу соотнесённости с предметами (имея прямое; переносное употребление):
лежнем лежать, дрожмя дрожать, суета сует, во веки веков, веки вечные.
Компоненты ФЕ, мотивируемые лексемами, формами слов активного применения, детерминируют понимание элементов, менее известных. Но надо от37

личать ФЕ тавтологической структуры (использующие родственные компоненты, формы одного слова) от фразеологизмов, экспрессивность которых
основывается на парономазии – сходном звучании элементов, не являющихся
однокоренными: исчадие ада – «устар. книжн. неодобр.; о ком – л., внушающем отвращение или ужас…; выражение заимствовано из старославянского
языка, где исчадие – «дитя» (ср. чадо)» (Бирих, Мокиенко, Степанова, 2007,
275). В подобных случаях знание одного компонента недостаточно для понимания другого. Словная мотивация может иметь не комплексный, а однокомпонентный характер, как в приведённом выше примере, либо вообще отсутствует: трын-трава - «всё нипочём, всё пустяки; слово трын – фонетически преображенное крин /греч./ «цветок лилия» (там же, 701). Компоненты
последней ФЕ не вступают в мотивационные отношения со словами современного русского языка.
Мотивированность тавтологических ФЕ зависит от семантики моделей
и связей компонентов со значениями одноимённых или родственных слов.
Вслед за соответствующими лексемами компоненты фразеологизмов могут
быть прямо, непосредственно соотнесены с предметами или образно переосмысливаются: в конце концов – «наконец, в самом последнем итоге (СРЯ, т.2,
1986, 88,89), ревмя реветь и рёвма реветь – «то же, что реветь /во 2 знач./, но
с оттенком усиления; разг.; громко, сильно плакать» (СРЯ, т.3, 1987, 691).
Многозначность мотивирующих лексем вызывает полисемию сходнозвучащих фразеологизмов. По аналогии с глаголом сидеть устанавливается прямое и переносное метонимическое значение у ФЕ сиднем сидеть: 1/ «сидеть
долгое время, не вставая» и 2/ «находиться где-л. безотлучно, не выходя, не
выезжая» (СРЯ, т.4, 1988, 90), в обоих употреблениях ФЕ благодаря тавтологической конструкции подчёркивается длительность действия. Степень семантической связанности ФЕ и близких по звучанию слов неодинакова. Возможно включение всех ядерных сем мотивирующих слов во фразеологизм
или использование какой-то части их сигнификативных признаков. Словная
лексико-фразеологическая мотивация сильнее при включении в ФЕ сигнификативных сем мотивирующих слов в полном «наборе»: сравним лежать –
«разг.; будучи больным, находиться в постели», лёжка – «прост.; состояние
по глаголу лежать/ в 1 знач./» и лежать в лёжку – «прост.: лежать, не вставая
/о тяжело больных/» (СРЯ, т.2, 1986, 171, 172) ФЕ, частично использующие
сигнификативные семы сходнозвучащих слов, характеризуются слабой мотивированностью. В значениях тавтологичных ФЕ могут актуализироваться
лексические категориальные семы, а идеосинкретические, которые «являются сугубо индивидуальными признаками данного значения» (Васильев, 1990,
103), погашаются: честь честью - «так, как следует, как положено»; сорок
сороков – «о большом количестве чего-л.» (СРЯ, т.4, 1988, 672; 203). Но, если
ФЕ абстрагируется от всех сигнификативных сем слов (и всех значений полисематичных лексем), мотивационные связи между ними отсутствуют. ФЕ
масло масляное, хотя и построена по той же схеме, что и мотивированные
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лексическим значением слов фразеологизмы мука мученическая, разные разности, веки вечные и т.п., изолируется от семантической структуры субстантива масло и прилагательного масляный, выражая значение «о ничего не объясняющем повторении того же самого другими словами» (СРЯ, т.2, 1986,
233). Тавтологический характер конструкции указывает на высокую степень
проявления свойств, но не раскрывает содержания ФЕ.
При рассмотрении собственно словной мотивации ФЕ важно выделить
регулярные модели и установить отклонения от них. Для фразеологизмов,
мотивационно связанных с оппозицией слов, типичны структурные схемы
сочинительных сочетаний, но иногда ФЕ строятся по–другому: серединка на
половинку, знакомый незнакомец, обыкновенное чудо, живой труп; в ФЕ,
имеющих сочинительную конструкцию, могут объединяться компоненты
разных морфологических разрядов – пан или пропал. Грамматические преобразования оппозиций слов не снижают мотивированности ФЕ, зато отступления от лексического состава оппозиций почти всегда приводят к обособлению одного или нескольких компонентов ФЕ от мотивационных связей со
словами. У фразеологизма дёшево и сердито (вторая часть которого представляет собой лексико-семантический архаизм, соотносительный с устаревшим значением прилагательного сердитый – «высокого качества» - (Бирих,
Мокиенко, Степанова, 2007, 191) устанавливается частичная (однокомпонентная) мотивация, причём семантически опорным является первый компонент. И в случаях, когда ФЕ построены по аналогии с оппозициями слов
(синонимов, антонимов, гипонимов) или корреляциями однокоренных лексем, и при отклонениях от узуальных парадигматических соотношений, действующих в лексике, необходим семный анализ сопоставляемых единиц. Он
позволяет установить не только наличие /отсутствие мотивационных отношений между ними, но и характер мотивации; разграничить ФЕ с комплексной мотивацией и частичной (однокомпонентной).
Фразеологизмы стабилизируются под влиянием эстетической функции
языка, требующей нетривиальных сочетаний слов, использования разнообразных тропов. Многочисленны ФЕ, образованные не переосмыслением привычных свободных словосочетаний, а соединением компонентов на основе
переносных значений соответствующих лексем. Соединяются метафорически
переосмысленные компоненты и преобразуемые посредством метонимического переноса узы крови, бросаться словами, вымотать душу, отбиться от
дома, терять голову, каша в голове, сердце отойдёт и т.п. ФЕ основываются
на сочетании двух метафорически или метонимически переосмысленных
компонентов, прямые значения которых относятся к разным тематическим
полям: напустить туману, спасти положение, с жиру беситься; бумажная
душа, стоять над душой. Семантическая целостность подобных фразеологизмов обусловливается синтагматической связанностью компонентов из-за
их переносного использования, лишь сочетание компонентов раскрывает семантику каждого из них, структуры в целом. ФЕ рассматриваемого разряда
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(образуемые комбинацией переосмысленных компонентов) приобретают
воспроизводимость и устойчивость как эстетически ценные, способные
улучшить внешнюю форму высказываний. Надо отметить высокую степень
мотивированности подобных ФЕ: формально-семантические соотношения их
с лексемами детерминируют переносное использование компонентов, благодаря воздействию слов мотивированы и синтагматические связи между компонентами фразеологизмов. Лексические компоненты соединяются в ФЕ не
беспорядочно, а на основе общих, повторяющихся сем. Связываются по правилам семантического согласования компоненты ФЕ узы крови, которая мотивирована традиционными переносными значениями субстантива узы –
«тесные связи, отношения, объединяющие кого-, что-л.» - и существительного кровь – «близкое единокровное родство» (СРЯ, т.4, 1988, 477). Возможны
фразеологизмы с сочетанием нескольких компонентов, мотивированных переносным значением сходных по звучанию слов, (характеризующиеся переносной мотивацией всех компонентов – см. примеры выше) и ФЕ, в которых
объединяются компоненты с переносной мотивацией и имеющие прямое
значение теряться в догадках, идти против <своей> совести, отбить желание.
Целесообразно разграничивать мотивацию ФЕ узуальными переносными значениями слов и переосмысление компонентов уже в составе фразеологизмов. В первом случае компоненты ФЕ заимствуют ядерные семы у
переносных значений лексем, во втором – преобразуют исходные номинативные значения единиц лексики. ФЕ городить дичь мотивируется метафорическими значениями слов городить – «разг.; говорить вздор, нелепости» и дичь – «разг.; нелепость, вздор, чепуха» (СРЯ, т.1, 1985, 336, 404). Фразеологизм бросаться словами мотивационно связан с узуальным метафорическим значением глагола бросаться – «легко отказываться от кого-, чего-л.» и
узуальным метонимическим применением субстантива в значениях «обещание», «устное заявление» (СРЯ, т.-1, 1985; 117, 118; т.-4, 1988, 139), которые
воспроизводятся и в свободных контекстах, за пределами ФЕ. Поэтому значения слов-компонентов являются опорными для семантики фразеологизма,
обеспечивая высокую степень мотивированности его целостного значения.
Если переосмысление компонентов носит фразеологически замкнутый характер и не имеет соответствий среди узуальных переносных значений лексем,
сходных по внешней форме, то такие компоненты ФЕ не способны быть
опорными при интерпретации семантики фразеологизмов, требуя разъяснений. Например, характеризуются не значением, а фразеологически обусловленным употреблением адъективные компоненты ФЕ кисейная барышня –
«жеманная девушка с мещанским кругозором, не приспособленная к жизни»
и малиновый звон – «очень приятный, мягкий по тембру звон колоколов, колокольчиков, бубенцов» (СРЯ, т.2, 1986, 51; 219). Уникальное переосмысление в большей мере, чем регулярно используемые переносные значения слов,
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«апеллирует к интуиции» (Арутюнова, 1998, 359); нерегулярность семантических изменений заметно снижает мотивированность значений ФЕ.
В работах по словообразованию разграничиваются два пути возникновения у слов переносных значений: выделяются переносные значения, являющиеся результатом семантической деривации, при которой переносное
значение мотивируется прямым номинативным значением той же лексемы, и
связанные с лексической деривацией, с «усвоением производными переносных значений производящих» слов (Ермакова, 1984, 81, 88). Эти различия
удачно определяются И.А. Ширшовым при помощи терминов «развитая полисемия» (семантическая деривация) и «отраженная полисемия» («передача»
переносного значения производящего слова производному); иллюстрируются
метафорическим значением лексемы база «основа чего-л., главное. Сырьевая
база» и семантикой производного прилагательного базовый – «служащий
основанием для чего-л. Базовая деталь» (Ширшов, 2004, 7, 11). Аналогичные
различия в характере переосмысления обнаруживаются у лексических компонентов ФЕ, и это важно учитывать при установлении семантической
структуры фразеологизмов, способности слов-компонентов быть опорными
для значения ФЕ. Помимо компонентов, реализуемых в составе ФЕ в прямом
номинативном значении (что характерно для фразеологических сочетаний),
могут служить опорными – проявляющими семантику ФЕ – те лексические
компоненты, которые мотивационно связаны с узуальными переносными
значениями сходных по звучанию лексем и сохраняют их ядерные (сингнификативные) семы.
Многочисленны случаи полимотивациии ФЕ, при которой семантика
фразеологизмов обусловливается как соотношениями со свободными сочетаниями, имеющими аналогичную форму, так и взаимодействием с переносными значениями лексем, сходных по звучанию: прижать к стене (стенке)
кого, прижать хвост кому, тянуть кота за хвост, собачий нюх у кого на
что, зажать в кулак и т.п. Фразеологизм слабая струна (струнка) кого, выражающий значение «наиболее чувствительное, уязвимое место, сторона характера, на которые можно воздействовать», объясним и как метафорическое
переосмысление свободной конструкции с аналогичной внешней формой, и
путем сопоставления с переносными значениями слов слабый – «не обладающий душевной твердостью, стойкостью, твердым характером», «имеющий пристрастие, расположение к кому-, чему-л.», струна – «особенность,
сторона человеческой натуры, свойство характера» (СРЯ, т.4, 1988, 128, 292).
В семантике ФЕ, имеющих соответствия среди единиц синтаксиса, нередко обнаруживается систематизирующее воздействие лексики, производных переносных значений слов. Мотивационные (формальные и семантические) соотношения с лексемами детерминируют устойчивость ФЕ, ограничения в синонимических заменах слов-компонентов. В составе ФЕ сесть на
своего <любимого>конька; оседлать своего конька («начать разговор на излюбленную тему») варьируются глагольные компоненты, но субстантив
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нельзя заменить синонимами, другими словами, тематически близкими, так
как у существительного конек есть метафорическое значение «об излюбленном и постоянном предмете мыслей, разговоров кого-л.» (СРЯ, т.2, 1986, 88),
которое отсутствует у однокоренной лексемы конь и синонимичного слова
лошадь. Очень похожие ситуации отражаются в конструкциях навешивать
бирки и наклеивать ярлыки (ярлык), но только вторая становится мотивирующей базой для ФЕ: под влиянием лексической метафоры ярлык – «шаблонное прозвище, наименование, формально характеризующее кого-, что-л.»
(СРЯ, т.4, 1988, 784) – стабилизируется имеющий разговорную неодобрительную окраску фразеологизм наклеивать ярлыки (ярлык) со значением «давать кому-либо поверхностную, поспешную оценку» (Федоров, 2008, 393).
Таким образом, при наличии у ФЕ формально-семантических связей со свободными сочетаниями слов возможна и мотивация фразеологизмов узуальными переносными значениями лексем, сходных по звучанию. Она влияет на
понимание внутренней формы ФЕ (обоснование выбора ситуаций и их аспектов в качестве материала для фразеологических образов), позволяет более
точно определить направление и результаты семантических преобразований.
Полимотивацию ФЕ можно представить как систему отношений:
мотивирующее слово
фразеологическая единица
свободное сочетание слов
Лексическое значение мотивирующего слова детерминирует характер
переосмысления свободного сочетания как внутренней формы ФЕ. Мотивационные соотношения между свободными сочетаниями слов и фразеологизмами проявляются как метафорическое (метонимическое) преобразование
свободной конструкции, переход «от конкретного значения к абстрактному,
от частного случая к обобщению» (Ларин, 1977, 143). Этот вид мотивационных связей предполагает такой вид мыслительной деятельности, как индукция. Мотивационные соотношения между тематически близкими и сходными
по звучанию словом и ФЕ соответствуют дедукции; наблюдается сужение
объема предметной отнесенности; вычленяются и получают отдельное выражение некоторые (самые существенные или заметные) признаки понятия,
названного лексемой. При рассмотрении полимотивациии ФЕ выявляются
различные экспрессивные свойства у одного и того же фразеологизма – образная характеристика предметов, способность к обобщению (бόльшая, чем у
свободных сочетаний) и ориентированность ФЕ на детализацию семантики
мотивирующих слов. Мотивационные связи фразеологизмов с единицами
лексики не всегда являются очевидными из-за целостного образного переосмысления конструкций. Но эти соотношения нельзя сбрасывать со счетов:
формальные и семантические связи ФЕ с лексемами могут быть базой для
идентификации значений ФЕ и установления их внутренней структуры; определения выразительности фразеологизмов и составляющих ФЕ компонентов.
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При полимотивации значения фразеологизмов зависят от формальносемантических соотношений со свободными сочетаниями слов и мотивационных связей с лексемами у одного, двух, реже трех компонентов. В составе
ФЕ расставлять сети, провести грань семантически опорными являются
субстантивы, во фразеологизмах вырвать (или выхватить) из горла, в трубы
трубить – глагольные компоненты, значение метафорически переосмысленной ФЕ последняя спица в колеснице проясняется сопоставлением со смысловой структурой сходного по звучанию прилагательного т.п. Другие ФЕ имеют мотивационные соотношения с аналогичными по форме свободными сочетаниями и включают два семантически опорных знаменательных компонентов: смотреть в корень, гоняться за двумя зайцами. Во фразеологизме
иметь сильную руку устанавливаются мотивационные связи со свободным
словосочетанием того же состава и единицами лексики по всем трем компонентам ФЕ; у ФЕ валить все в одну кучу четыре знаменательных компонента
служат опорными для семантики фразеологизма и т.п.
От полимотивации, при которой разные типы формальносемантических соотношений накладываются друг на друга и могут действовать на одни и те же элементы, надо отличать смешанную мотивацию, когда
какая-то часть компонентов ФЕ обусловливается соответствиями со свободными сочетаниями, а другая – мотивационными соотношениями со словами,
их прямыми или узуальными переносными значениями: смешинка в рот попала, за словом в карман не полезет. Полимотивация и смешанная сближаются тем, что в обоих случаях лексико-фразеологическая мотивация комбинируется с синтаксико-фразеологической, но в первом наблюдается наложение мотиваций друг на друга, а во втором – их сложение.
По характеру сходства между мотивирующими словами и компонентами фразеологизмов можно выделить однокоренную мотивацию и основанную на парономазии – соотносительности по звуковому и графическому
выражению лексем и компонентов ФЕ, не являющихся родственными. К однокоренной мотивации относятся мотивирование семантически близкими
одноимёнными словами (тождественными по звучанию, написанию, морфемной структуре с компонентами фразеологизмов), а также мотивационные
отношения компонентов ФЕ с лексемами, включающими тот же корень, но
имеющими иной морфемный состав. Одноимённая мотивация как разновидность однокоренной очень характерна для экспрессивных ФЕ, развивающих, детализирующих образные значения слов: фразеологизм вывезти (или
вынести) на своих плечах мотивируется переносными значениями глаголов
вывезти («прост.; помочь выйти из затруднительного положения; выручить»)
и вынести («устоять, не сдаться перед лишениями, трудностями; выдержать,
перенести») (СРЯ, т.1, 1985, 246, 268); вариантный фразеологизм с плеч сбросить (или стряхнуть, свалить и т.п.) опирается на регулярную многозначность глаголов сбросить, стряхнуть, свалить, которые имеют одинаковые
переносные значения – «избавиться, освободиться от чего-л. (обычно тягост43

ного, гнетущего)» (СРЯ, т.4, 1988, 36, 37, 293). Неодноименная родственная
мотивация устанавливается, если слово и мотивационно соотносительный с
ним компонент при общности корня различаются количеством и составом
морфем. Мотивационные связи между словом и компонентом ФЕ могут
строиться на отношениях непосредственной мотивации лексем, отличающихся «только одним формантом» (Улуханов, 1977, 34). Мотивирующей основой для ФЕ дойная корова является не соответствующее прилагательное, а
непосредственно предшествующий ему в словообразовательном гнезде глагол доить, применяемый в переносном значении, – «разг.; неограниченно
пользоваться чьими-л. материальными средствами, извлекать из кого-, чегол. какую-л. выгоду для себя» (ССРЯ, т.4, 1993, 320). Фразеологизм ломовая
лошадь мотивируется метафорическим значением глагола ломить – «прост.;
работать трудно и много» (СРЯ, т.2, 199). В указанных корреляциях глаголы
приобретают функцию мотивирующих слов, потому что у однокоренных
прилагательных метафорические значения отсутствуют (это можно объяснить тем, что адъективы дойная и ломовая употребляются преимущественно
в составе номенклатурных обозначений).
Иногда соответствия между лексемой и однокоренным компонентом
ФЕ устанавливаются на основе опосредствованной мотивации, при которой
единицы отличаются совокупностью формантов. (Улуханов, 1977, 34). Таковы мотивационные соотношения между глаголом бить в значении «наносить
удары, побои, избивать» (СРЯ, т.1, 1985, 91) и фразеологизмом сделать отбивную котлету из кого (СФСРЯ, 2009, 32). Глагол бить является заглавным
словом гнезда, а прилагательное отбивная соотносится с ним через лексемы
отбить и отбивать; слова отбивная и бить находятся на крайних, удаленных друг от друга точках слообразовательной цепи. Но ФЕ ближе по значению к исходному слову гнезда, чем к адъективу, который в составе номенклатуры специализируется, приобретая узкий смысл: «приготовленный путём
отбивания, размягчения ударами» (СРЯ, т.2, 1986, 662). Лексический компонент ФЕ и мотивирующее слово могут быть связаны как члены одной словообразовательной парадигмы (располагающиеся на той же ступени гнезда), и
это обеспечивает мотивированность значения фразеологизмов. Устойчивое
словосочетание ветряная мельница в прямом номинативном значении зависит от прилагательного, одноимённого с атрибутивным компонентом, а переносное использование этой конструкции («несерьезный, легкомысленный,
пустой человек» - ФСРЯ, 2006, 213) мотивационно связано с лексической
метафорой ветреный. Общность корня приводит к тому, что метафорическое
переосмысление одного из паронимов (ветреный) вызывает образное применение другого (ветряной) и ФЕ в целом.
Однокоренная мотивация фразеологизмов может носить ступенчатый
характер: с плеч свалить – гора с плеч свалилась; мутить воду – воды не замутит; ловить рыбу в мутной воде. У ФЕ обнаруживается сходство в лексическом составе, семантических преобразованиях компонентов, и системные
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соотношения фразеологизмов строятся по аналогии с мотивационными связями слов. Учет словообразовательно мотивированных соответствий между
ФЕ необходим при рассмотрении семантики фразеологизмов, унификации их
толкования.
Для лексико-фразеологических мотиваций может использоваться парономазия – семантическое сближение созвучных разнокоренных слов. Таким образом организуются мотивационные соотношения между глаголом
дрожать и его фразеологическим синонимом продавать дрожжи; словом
усовестить и ФЕ кормить соусом; лексемой могила и ФЕ отправиться (поехать) в Могилевскую губернию («умереть») (Бирих, Мокиенко, Степанова,
2007, 201, 662, 170). Соответствия подобного типа могут рассматриваться как
мотивационные, потому что члены корреляций похожи по звуковому составу, а семантические различия между сходнозвучащими элементами не случайны: благодаря парономатическим сближениям компонентов ФЕ со словами создаются фразеологические каламбуры, характеризующиеся экспрессивностью, или ФЕ получают возможность выполнять функцию эвфемизмов.
Основным является разграничение собственно словной мотивации,
при которой устанавливаются формально-семантические связи ФЕ только с
лексемами, и полимотивации, когда ФЕ соотносятся одновременно и со словами, и свободными сочетаниями как наименованиями ситуаций (которые
используются как внутренняя форма для образных значений ФЕ). Эта дифференциация основных типов проводится с учетом количества мотивационных связей, семантики и строения мотивирующих единиц, их принадлежности к определенному уровню языка. При определении подтипов учитываются: количество опорных для значения ФЕ слов-компонентов (однокомпонентная/комплексная мотивация узуальным значением сходных по звучанию
лексем); характер семантических изменений у слов и соответствующих компонентов ФЕ (метафорическое, метонимическое переосмысление); степень
распространенности семантических преобразований (общие для слова в свободных контекстах и ФЕ/ фразеологически замкнутые употребления); сходство или различия в морфемной структуре мотивирующих лексем и близких
по внешней форме компонентов ФЕ (однокоренная/ парономатическая мотивация; одноимённая / неодноимённая мотивация). Подтипы аналогичны у
собственно словной мотивации и полимотивации, потому что последняя обусловливается взаимодействием мотивационных связей со сходными по звучанию лексемами и корреляций с единицами синтаксиса.
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1.5. Паронимические отношения
между фразеологическими единицами и словами
Предназначением паронимии как типа парадигматических отношений
является выражение перекрещивающихся понятий – относящихся к одному
понятийному полю или смежным понятийным полям, характеризующихся
частичным совпадением объёма и поэтому сравнимых, но разных по содержанию (Кондаков, 1971, 380, 498). В отношения паронимии вступают единицы, сходные по грамматическим признакам, звучанию, составу корневых
морфем, но имеющие разные сигнификативные значения и характеризующиеся различиями в синтагматических связях. Выделяются три основные
структурно-семантические разновидности паронимии: 1) оппозиция лексем:
временной – «определяемый временем. Временная последовательность, зависимость» и временный – «непостоянный, действующий в течение некоторого времени. Временная работа, постройка. Временное удостоверение»
(Красных,2010,71); 2) паронимические отношения между ФЕ (фразеологическими единицами): тянуть время – «медлить с осуществлением чего-л.» и
убить время – «заняться каким-л. случайным делом для того, чтобы время
прошло быстро, незаметно» (СРЯ, т.4, 1988, 440, 444); 3) противопоставление
паронимичных слов и ФЕ: своевременно – «в надлежащее, назначенное время» (СРЯ, т.4, 1988, 54) и с течением времени – «постепенно, в будущем»
(СРЯ, т.1, 1985, 227).
Наличие сходных по звучанию корневых морфем является обязательным признаком паронимии: благодаря ему формируются оппозиции номинативных единиц, выражающих сравнимые понятия. Уже термин паронимия
(от греч. para – «около» и onyma – «имя») обращает внимание на сходство в
звучании единиц (Бельчиков, 1990, 368). Но этого сходства недостаточно,
чтобы отграничить паронимию от корреляций синонимов, антонимических
противопоставлений. Родственные слова, как известно, могут быть связаны
синонимическими отношениями: грозить, угрожать, грозиться (прост.) –
«предупреждать о чём-л. с угрозой, проявлять враждебность» (ССРЯ, т.1,
1970, 254); вступают в антонимические противопоставления: вкус - безвкусица, вкусный – невкусный (Львов, 2007, 78). Характер парадигматических отношений у номинативных единиц, имеющих сходные по звучанию корневые
морфемы, необходимо определять, учитывая логическую основу оппозиций:
соотносительность синонимов с одним и тем же понятием, направленность
антонимии на выражение противоположных понятий и роль паронимии как
отражения отношений между перекрещивающимися понятиями. Основанные
на сопоставлении перекрещивающихся понятий, паронимические отношения
единиц характеризуются меньшей упорядоченностью, чем синонимические
соответствия, оппозиции антонимов. Но это не снижает ценности паронимии
для структуры понятийных полей: с помощью противопоставлений паронимов организуются самые сложные и «труднопроходимые» их участки.
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В современной лингвистике исследование паронимии как семантической категории проводится в разных аспектах: устанавливаются связи с процессами деривации и категорией синонимии; выявляются типы взаимодействия между паронимией и многозначностью (Снетова, 1972; Снетова, Власова,
2008). Определяются синтагматические связи паронимов – роль типовых
контекстов при дифференциации значений паронимичных единиц и отграничении паронимов от синонимии; специфика паронимических сочетаний, которые могут возникнуть при употреблении паронимов с одним и тем же словом, но по семантике различны (Бельчиков, Панюшева, 2002). Исследователи
обычно отдельно рассматривают паронимию слов и паронимические отношения между ФЕ (Вишнякова, 1990; Павленко, 2009; Ротко, 2010). Необходимо изучить также взаимодействие между паронимичными лексемами и
ФЕ. Анализ лексико-фразеологических оппозиций важен для определения
критериев паронимии, тенденций развития паронимических отношений у
номинативных единиц.
Рассмотрим, какие факторы способствуют возникновению лексикофразеологических оппозиций паронимов, как эти противопоставления характеризуют структуру значения слов и соотносительных с ними ФЕ.
В отношения паронимии чаще вступают слова и ФЕ с мотивированными значениями; мотивационные связи могут устанавливаться и между паронимами. Появлению лексико-фразеологических оппозиций способствует
переосмысление единиц по формулам переноса наименований, общим для
слов и ФЕ (Павленко, 2006). Относящиеся к одному понятийному полю,
сходные по внешней форме и характеру переосмысления, паронимичные
лексические единицы и фразеологизмы активно используются как образные
номинации сравнимых понятий, предоставляя также возможность выразить
их оценку.
Паронимические отношения устанавливаются между лексемами и одновершинными (Смирницкий, 1956, 212) фразеологизмами, которые представляют собой сочетание одного знаменательного слова со служебными:
подхватить – «продолжить, поддержать начатое другим» и быть на подхвате у кого – «выполнять любые отдельные поручения» (СРЯ, т.3, 1987, 227228). Данные паронимы характеризуются однотипным метафорическим переосмыслением. Основа глагола является мотивирующей для субстантивного
компонента ФЕ и устойчивого оборота в целом. Фразеологизм имеет более
узкий, чем у слова, объём денотативной отнесённости и поэтому богаче по
содержанию: этой ФЕ определяются «работа, занятия человека» и его «подчинённое положение». Стабилизация указанных сем в значении фразеологизма, их ядерный характер исключают использование рассматриваемых
слова и ФЕ как синонимов.
Фразеологические сочетания, являющиеся двухвершинными конструкциями, благодаря аналитичности (членимости) значения могут быть паронимами слов. В паронимические отношения с лексемами вступают фразео49

логические сочетания, имеющие в своём составе один переосмысленный
компонент, который может использовать морфемную структуру и образность
слова-паронима: теряться – «лишаться спокойствия, хладнокровия, не знать
от волнения, как поступить» (СРЯ, т.4,1988, 360) и теряться в догадках – «не
знать, на каком из предположений остановиться» (СРЯ, т.1, 1985, 414). Слово
и ФЕ семантически соотносительны, но фразеологизм имеет более узкое значение, направленное на характеристику «мыслительной деятельности человека». Наряду с переосмыслением по той же модели, которой обусловливается образное значение сходно звучащей лексемы (переносится наименование
физического действия на психическое состояние человека), в составе ФЕ
происходят добавочные семантические изменения, важные для дифференциации понятий, – сужение денотативного объёма, наращение сем. Конечные
результаты семантических преобразований, сопровождающих формирование
лексико-фразеологических паронимов, несимметричны. Паронимы, выражающие разные (хотя и сравнимые) понятия, не совпадают по значениям и
способам их образования.
Фразеологические сочетания с двумя переосмысленными компонентами могут быть паронимами слов: рыцарь – «самоотверженный, великодушный и благородный человек, защитник кого-, чего- л.» (СРЯ, т.3, 1987, 747) и
рыцарь на час – «о человеке, живущем благородными порывами, но неспособном к длительной борьбе» (от названия стихотворения Н.А. Некрасова)
(ФСРЛЯ, т.2, 2004, 286). Фразеологизм образован сочетанием метафорического компонента (мотивируемого переносным значением одноимённой лексемы) и метонимически переосмысленного слова час, реализующего в данной конструкции значение «время» (СРЯ, т.4, 1988, 653). По своей семантической структуре фразеологизм напоминает оксюморон и передаёт более
сложное понятие, чем выражаемое словом-паронимом: ФЕ указывает на
«противоречивость характера человека». Паронимичные слово и фразеологизм различаются не только составом ядерных сигнификативных элементов
значений, но и семами оценки.
Паронимию надо отграничивать от лексико-фразеологических синонимов, которые выражают одно и то же понятие, передают аналогичные
оценки и – в отличие от паронимов – способны замещать друг друга хотя бы
в части контекстов. У слова рыцарь в метафорическом значении имеется
фразеологический синоним с одноимённым лексическим компонентом, используемый для усиления и более эмоционального выражения той же оценки,
которая фиксируется лексической метафорой: рыцарь без страха и упрёка –
«о человеке большого мужества и высоких нравственных достоинств» (СРЯ,
т.3, 1987, 747). Способы выражения соотносительных единиц при лексикофразеологической паронимии и синонимии могут быть аналогичными. Для
уточнения семантики парадигматических отношений необходим анализ
структуры значений слов и ФЕ, составляющих оппозицию, и гнёзд единиц,
сходных по внешней форме, связанных с одним понятийным полем, переос50

мысленных по одной модели. Номинативная целостность и переосмысление
у многих ФЕ, как и у лексем с производной основой, сочетаются с мотивированностью и идиоматичностью значений: последняя связана с теми или иными ограничениями в мотивировании (с использованием в составе ФЕ устаревших и новых слов, архаичных значений и грамматических форм, терминов, диалектных наименований, жаргонизмов; уникальных сочетаний слов и
т.п.). При этом у большой группы ФЕ идиоматичность не исключает членимости значения или части целостного значения на семы, соотносимые с определёнными компонентами лексического состава. Чем больше в гнезде единиц, семантически и по форме (составу корневых морфем) соотносительных,
тем отчётливее членимость (структурность) значений ФЕ и знаменательность
лексических компонентов.
При переосмыслении по одной модели слова и ФЕ, входящих в гнездо,
лексема по отношению к фразеологизму выполняет функцию мотивирующей
основы. Слово и одноимённый компонент ФЕ, который является для неё семантически стержневым, передают интегральные признаки членов оппозиций, а характер дифференциальных сем и тип парадигматических отношений
зависят от состава компонентов, наращиваемых к стержневому.
Паронимические отношения со словами-метафорами возможны так-же
у фразеологизмов, характеризующихся метафорическим переосмыслением
всех лексических компонентов: ср. шишка – «прост.; о важном, влиятельном
человеке» и шишка на ровном месте – «о человеке, неоправданно высоко
оценивающем себя, на самом деле незначительном и не имеющем влияния,
веса» (СРЯ, т.4, 1988, 720). Данные единицы соотносительны по значению,
внешней форме, характеру переосмысления. Образное значение слова и ФЕ
обусловливаются одной моделью – метафорическим переносом наименования «выпуклости, бугорка на теле» для характеристики «социального положения людей, их влияния на окружающих» (СРЯ, т.4, 1988, 720). В составе
ФЕ развёртывается та же метафора, на которой основывается узуальное переносное значение сходно звучащей лексемы. Но значения слова и фразеологизма не совпадают, они различаются ядерными сигнификативными семами.
Словом позитивно оценивается «социальный статус человека», а фразеологизм даёт ему негативную характеристику, указывая (за счёт лексических
компонентов, наращиваемых к слову-метафоре) на «незначительность человека и неоправданно высокую оценку им своей роли в обществе». Важно
иметь в виду членимость структуры рассматриваемой ФЕ на две части – семантически стержневой (главный) компонент шишка и компликативные
компоненты на ровном месте, осложняющие метафору и детерминирующие
её новое применение (семантика сходного по структуре термина компликация в словаре определяется как «осложнение, запутанность» (Крысин,1998,
342), но этой дефиницией лишь частично объясняется функция компонентов,
наращиваемых к лексической метафоре). Одноимённый с лексическим паронимом, стержневой компонент ФЕ вслед за словом определяет аспекты ха51

рактеристики людей, обусловливая выражение интегральных признаков паронимов. А компликатив преобразует лексическую метафору в оксюморонную структуру, подчёркивая «противоречивость свойств человека».
Иногда фразеологизм шишка на ровном месте необоснованно рассматривается как синоним сходной по звучанию лексической метафоры
шишка (ТСРЯ, 2007, 1108). Это можно объяснить недостаточным вниманием
лексикографов к эстетическим достоинствам и мотивированности значений
ФЕ – их соотносительности с моделями переноса наименований, общими для
лексем и фразеологизмов, и влиянию оппозиций со словами, сходными по
звучанию, характеру образности, на членимость целостного значения ФЕ и
знаменательность лексических компонентов. Следует учитывать и парадигматические отношения ФЕ со сходными по строению фразеологизмами.
У оборота шишка на ровном месте есть синоним не велика шишка
(Степанова, 2008, 592) с более явно выраженной негативной оценкой:
« – Это чтобы я вместе с ними сурепку дёргал? Ну, уж это, брат, извиняй. Не мужчинское это дело, к тому же я ишо не кто-нибудь, а председатель
сельсовета. – Не велика шишка. Прямо сказать, так себе шишка на ровном
месте» (М. Шолохов. Поднятая целина – пример цитируется по ФСРЯ, 2006,
511). Пополнение системы языка лексико-фразеологическими синонимами,
как и развитие паронимии, нередко связано с развёртыванием лексической
метафоры. Фразеологические синонимы могут использоваться для актуализации образности слов без изменений в составе ядерных сигнификативных
сем. Сравним толкования лексического и фразеологического синонимов в
словаре: жевать – «долго и нудно обсуждать, разбирать одно и то же» и жевать жвачку – «нудно, надоедливо повторять одно и то же» (СРЯ, т.1, 1985,
474). Актуализируя образность лексических единиц, синонимичные им фразеологизмы часто указывают на более высокую степень проявления признаков: 1) звонить – «прост.; усиленно разглашать что-л., распространять какиел. слухи, сплетни; трезвонить» и звонить во все колокола – «прост.; всем,
повсюду говорить о чём-л.» (СРЯ, т. 1,1985, 602); 2) ободрать – «прост,. ограбить, обобрать и ободрать как липку – «прост. ограбить, отнять всё, ограбить дочиста» (СРЯ, т.2, 1986, 185, 552). Устанавливаются стилистические
различия между словом и его фразеологическим синонимом, но ядерные сигнификативные семы у них одинаковы: ср. ноль – «о незначительном, ничтожном человеке» и ноль без палочки кто – «прост. ; о ком-л. не представляющем
ценности, имеющем небольшое значение» (СРЯ, т.2,1986, 507). Аналогичные
различия по стилистической принадлежности членов оппозиции, дифференциация характеризуемых свойств предметов по степени проявления возможны у лексико-фразеологических паронимов. Но они различаются также объёмом денотата – широким у лексемы и более узким у фразеологизмапаронима. Значения паронимов могут быть направлены на дифференциацию
оценок: ср. пара – «два существа, находящиеся, действующие вместе, объединенные чем- л. общим; двое, рассматриваемые как нечто целое» и два са52

пога пара – «о людях, похожих друг на друга во многом, стоящих один другого (по каким-л. отрицательным качествам)» (СРЯ, т. 3, 1987,20). Во фразеологическом словаре у данной ФЕ отмечается также разговорная ироническая окраска (Фёдоров, 2008, 593), которая обусловливается сочетанием в
структуре фразеологизма приёма развёртывания метафоры с плеоназмам:
преобразования во внешней форме ФЕ относительно сходно звучащей и
близкой по теме лексемы обусловлены характером выражаемой оценки. Противопоставление лексико-фразеологических паронимов в тексте может указывать на различия во взглядах людей, служит для более глубокой характеристики предметов. Не случайно в тексте ФЕ-пароним употребляется «вслед»
за лексической метафорой: « – Они (сын и его подруга Таня) ведь, в сущности, очень между собой похожи, – делилась Алла Семёновна с мужем. – Они
пара, Борис, пара.
Борис, поднимая скопческое белесое лицо от газеты, соглашался, слегка деформируя высказанную женой мысль: – Ну да, два сапога – пара» (Л.
Улицкая. Орловы-Соколовы).
Фразеологизмы используются не только с целью усиления образности
текста, как средство детализации, развёртывания лексических метафор, но
имеют также информативную ценность, которая зависит от мотивированности/идиоматичности значений ФЕ и типа системных отношений со словами,
другими фразеологизмами, принадлежащими к тому же понятийному полю.
Дифференциация паронимов и синонимов, определение семантических различий между этими категориями и в оппозициях единиц, необходимые при
рассмотрении системности номинативных средств языка, являются актуальными для ортологии (Москвин, 2007, 539) – изучения норм употребления
слов и фразеологизмов.
Переосмысление единиц по общим для лексики и фразеологического
состава языка моделям метафорического переноса номинаций – главный, но
не единственный источник паронимии слов и ФЕ. Оппозиции лексикофразеологических паронимов возникают и в тех случаях, когда для единиц
мотивирующей является одна и та же лексема, но мотивационные связи устанавливаются у членов оппозиции с разными значениями (семантическими
вариантами) этого слова: ср. вконец – «разг.; совсем, совершенно» (СРЯ, т. 1 ,
1985, 181) и в конце концов – «наконец, в самом последнем итоге» (СРЯ, т.2,
1986,89). Наречие вконец мотивировано исходным номинативным значением
существительного конец «предел, граница», а фразеологизм мотивационно
связан с производно-номинативным (более узким, специализированным) значением этого субстантива – «последний момент чего-л. протекающего во
времени» (СРЯ, т.2, 1986,88).
Аналогичны причины стабилизации паронимических отношений между наречием сгоряча – «в порыве какого-л. чувства», в возбуждении, азарте»
(СРЯ, т.4.1988,62) и фразеологизмом по горячим следам, у которого выделяются два значения: 1) «по свежим следам» и 2) «тотчас, сразу же после како53

го-л. события» (СРЯ, т.1, 1985,338). Лексический пароним сгоряча обусловливается метафорическим значением прилагательного горячий «вспыльчивый, легко возбудимый» (см. там же), а фразеологизм опирается на метонимическое использование данного слова и его синонимические отношения с
адъективом свежий, имеющим значение «недавно или только что полученный» (СРЯ , т.4, 1988); второе значение ФЕ является результатом двойного
переноса номинации – метонимического и метафорического. Поэтому определение наречия сгоряча и ФЕ по горячим следам как синонимов, предложенное при рассмотрении слов, производных от фразеологизмов, в специальном словаре (Алексеенко, Белоусова, Литвинникова, 2003, 295), не является
правомерным.
Причиной лексико-фразеологичекой паронимии могут быть различия в
типах переосмысления у слов и ФЕ, используемых для дифференциации понятий: «Когда идешь по снежным гребням ты, Когда по грудь ты входишь в
облака – Умей глядеть на землю с высоты! Не смей глядеть на землю свысока! (С. Островой. Высота). У лексемы свысока и устойчивого оборота с высоты в данном тексте разные, хотя и соотносительные значения. Наречие
характеризуется метафорическим переосмыслением и реализуется в значении
«высокомерно, с презрением» (СРЯ, т.4, 1988,57), а ФЕ является метонимическим наименованием «положения на большом расстоянии от земной поверхности, по которой обычно передвигаются люди» (СРЯ, т.1, 1985,
282,608). Однако то же наречие свысока в другом (прямом номинативном)
значении – «с высоты, сверху», которое в словаре квалифицируется как устаревшее (СРЯ, т. 4, 1988, 57), является синонимом указанной одновершинной
ФЕ. Как и при паронимии слов, лексико-фразеологические оппозиции устанавливаются не для всей совокупности значений единиц, а для определённых
семантических вариантов. Паронимия обусловливается взаимодействием
нескольких факторов: многозначностью единиц, несимметричным переосмыслением сходных по внешней форме номинаций и противопоставлением в
речи их неоднотипных значений.
Отношения паронимии между фразеологизмами и лексемами возникают и вследствие того, что одно из значений слова устаревает, не реализуется в свободных контекстах, но этот лексико-семантический архаизм сохраняется в составе ФЕ. У фразеологизма злоба дня, имеющего значение «о том,
что привлекает внимание, занимает всех в данный момент», устанавливается
паронимические отношения с метонимическим употреблением лексемы зло –
«беда, несчастье, неприятность». ФЕ мало связана с современным значением
близкого по внешней форме существительного злоба - «чувство недоброжелательности, враждебности по отношению к кому-л.» (СРЯ, т.1, 1985,612).
Оборот злоба дня восходит к изречению из церковнославянского текста
Евангелия – Довлеет дневи злоба его <….>, где злоба означает «забота» (Бирих, Мокиенко, Степанова, 2007, 251). Но с устареванием данного значения у
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субстантива злоба изменились парадигматические отношения и у ФЕ, включающей одноимённый компонент.
Являются паронимами слово гений в значении «человек, в совершенстве умеющий делать что-л.» и фразеологизмы, имеющие аналогичный субстантивный компонент, – добрый гений чей – «о человеке, оказывающем на
кого-л. благодетельное влияние, приносящем кому-л. пользу», злой гений чей
– «о человеке, оказывающем на кого-л. дурное влияние, причиняющем комул. зло, вред» (СРЯ, т.1, 1985, 305). Стабилизация паронимических отношений
между указанными единицами объясняется тем, что существительное гений в
составе указанных ФЕ используется в устаревшем значении «дух» (Бирих,
Мокиенко, Степанова, 2007, 135). Но даже сходноструктурные ФЕ различаются характером паронимических отношений со словом. У фразеологизма
добрый гений, выражающего позитивную оценку, меньше отличий от значения лексического паронима, чем у ФЕ злой гений, которой человек оценивается негативно.
Паронимические отношения между словом и ФЕ могут возникнуть в
результате взаимодействия образных номинаций, восходящих к разным языкам : осёл – «прост.; о глупом, тупом, упрямом человеке» (СРЯ, т.2, 1986,
644) и буриданов осёл – «книжн.; о крайне нерешительном человеке, колеблющемся в выборе между двумя равносильными желаниями, двумя равноценными решениями и т.п.» (Бирих, Мокиенко, Степанова, 2007, 501). Лексическая метафора осёл и близкое к ней устойчивое сравнение глуп как осёл
характерны для славянских языков, а фразеологизм своим применением обязан деятельности французского философа-схоласта ХIV в. Буридана (cм. там
же). Обе номинации метафорически переосмыслены, соотносятся с регулярной моделью переноса наименований животных на человека с целью негативной оценки. Но слово и ФЕ различаются ядерными семами значений, стилистической окраской. Мотивационные отношения между ними отсутствуют,
что необходимо учитывать при толковании семантики данных единиц. Трудно согласиться с мнением лексикографов, которые, анализируя «культурнопознавательное пространство русской идиоматики», приходят к выводу, что
при употреблении ФЕ буриданов осёл «языковая память поддерживается переносным значением слова осёл – «тупой упрямец, глупец (прост. бран.)»
(Алефиренко, Золотых, 2008, 269). При составлении справочных пособий
важно обратить внимание на различия в значениях лексического и фразеологического паронимов: если словом-метафорой характеризуется «глупый
и/или упрямый человек», то ФЕ по нормам литературного языка предназначается для оценки поведения людей, поражающих своей нерешительностью.
Специфика лексико-фразеологической паронимии заключается в том,
что в оппозиции вступают образные номинации. Стабилизации паронимических отношений между словами и ФЕ способствуют разные факторы: переосмысление по моделям, общим для лексики и фразеологизмов; использование у членов оппозиции разных типов переноса наименований или разных
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значений мотивирующей лексемы; заимствование единиц; устаревание значений слов. Преобразования в семантике паронимов несимметричны: у ФЕ
переосмысление сочетается с различными приёмами развёртывания метафор;
используются оксюморонные конструкции; происходит сужение значений.
Противопоставление паронимичных слова и фразеологизма выполняет информативную функцию; имеет эстетическую ценность.
Как и слова-паронимы, члены лексико-фразеологических оппозиций
служат для выражения сравнимых понятий, но разных по объёму и содержанию. Поэтому лексико-фразеологические паронимы различаются ядерными
сигнификативными семами, могут передавать разные оценки.
При рассмотрении лексико-фразеологической паронимии в ортологическом аспекте важно учитывать характер и степень мотивированности/идиоматичности ФЕ, наличие или отсутствие мотивационных связей между членами оппозиций.
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1.6. Типы фразеологических паронимов
Паронимия фразеологических единиц (ФЕ) представляет собой особые
системные отношения в языке, которые необходимо отграничивать от смежных явлений – вариантности ФЕ, синонимии, омонимии. Паронимами являются ФЕ, близкие по составу слов-компонентов (обычно имеющие хотя бы
один общий знаменательный компонент) и грамматическим свойствам, но
выражающие разные понятия; имеющие различия в сочетаемости: садиться
(сесть) на голову кому – прост., неодобр. «нагло командовать кем-либо, заставлять исполнять свои желания, капризы» // свалиться на голову кому разг. «неожиданно случиться, произойти» (Квеселевич, 2005, 95): «Баня была
одним из самых больших несчастий, которое только может свалиться на
голову лагерника» (Ю. О. Домбровский. Хранитель древностей / Приложение
(1964)) // «– Овсеич, – обиделся старый Чееруха, – я тебя уважаю, на улице я
первый снимаю картуз, но не надо лишний раз садиться на голову» (Аркадий
Львов. Двор (1981)).
Паронимия во фразеологии – явление широко распространённое, продуктивное, но неоднородное, поэтому нуждается в многоаспектном исследовании. В научной литературе предпринимались попытки классификации фразеологических паронимов, но комплексной типологии паронимичных ФЕ
создано не было. Е.Г. Багатурова при составлении русско-армянского фразеологического словаря обращает внимание на структурные типы паронимичных фразеологизмов: 1) лексически тождественные, но различающиеся
грамматическими свойствами; 2) лексически не тождественные, среди которых выделяются фразеологические паронимы с одинаковым и разным количеством компонентов. Отмечаются случаи, когда ФЕ в одном варианте являются паронимами, а в других вариантах могут соотноситься как синонимы
или омонимы (при наличии у одного из фразеологизмов факультативного
компонента), но данное явление не рассматривается как особый тип паронимичных фразеологизмов (Багатурова, 1971, 351 - 357).
О. В. Вишнякова отмечает, что фразеологические паронимы семантически, стилистически и структурно неоднородны. Автор предлагает структурную классификацию паронимичных ФЕ, учитывая такие признаки, как
наличие общего компонента и характер компонентов, разграничивающих
паронимы; количество компонентов; их морфологическая принадлежность и
формы, а также участие фигур речи (выделяются паронимы – тавтологические сочетания). Кроме перечисленных наиболее регулярных типов паронимических фразеологизмов, отмечены также нерегулярные, построенные по
малопродуктивным моделям (Вишнякова, 1990, 76-78).
В типологии фразеологических паронимов, предложенной китайским
лингвистом Дяо Чуаньцзы, также учитываются структурные признаки паронимичных фразеологизмов. Вслед за Е. Г. Багатуровой, исследователь выделяет две большие группы паронимичных фразеологизмов: лексически тожде58

ственные фразеологические паронимы и лексически не тождественные. В
каждой из этих двух групп выделены подгруппы (некоторые из которых соотносятся с типологией паронимичных фразеологизмов, разрабатываемой О.
В. Вишняковой): 1) лексически тождественные паронимичные фразеологизмы, различающиеся морфологическими и синтаксическими признаками; 2)
лексически не тождественные паронимы, различающиеся компонентамиразными частями речи; количеством компонентов. Обращается внимание и
на многозначность ФЕ, которые в одном из своих значений могут соотноситься как паронимы, а в других являются омонимами. Такие паронимы исследователь называет «неполными» (Чуаньцзы, 1988, 62-63).
Словацкий лингвист Петер Дюрчо предпринимает попытку усовершенствовать типологию фразеологических паронимов, обращая внимание на
целесообразность определения логических типов паронимии: «если мы
примем за общее / «рабочее» определение фразеологической паронимии
определение её как «частичное совпадение формы при одновременном
расхождении семантики», то мы должны <…> рассмотреть все случаи
взаимоотношений формальных (Ф), эквиполентных (Э) и привативных (П) оппозиций и семантической (С) оппозиции эквиполентности
и дизъюнкции (Д)» (Дюрчо, 1989, 138). Под привативными отношениями
автор понимает отношения включения, под эквиполентными – частичного
совпадения. В работах П. Дюрчо выделяются четыре логических типа
фразеологических паронимов: 1) ФП / СЭ; 2) ФП / СД; 3) ФЭ / СЭ; 4) ФЭ /
СД (Дюрчо, 1989, 138). Достоинством типологии фразеологических паронимов, предложенной П. Дюрчо, является выделение ядра и периферии явления
фразеологической паронимии. Ядро категории фразеологических паронимов,
по мнению автора, образуют две группы ФЕ: лексические и морфологические
фразеологические паронимы (в третью группу, которую автор относит к периферии фразеологической паронимии, выделяются «так называемые аддитивные или редукционные фразеологические паронимы», т.е. фразеологические
единицы, различающиеся количеством компонентов) (Дюрчо, 1989, 140).
Периферию, по мнению исследователя, составляют «валентные и синтаксические фразеологические паронимы». П. Дюрчо считает, что валентные
паронимы представляют собою переходные случаи от паронимии к многозначности и омонимии, но автор не разграничивает фразеологические
паронимы и смежные явления (антонимы, омонимы, синонимы), выделяя
паронимические фразеологические антонимы, паронимические фразеологические омонимы, паронимические фразеологические синонимы (Дюрчо, 1989, 141). По нашему мнению, такое деление нельзя признать правомерным. П. Дюрчо справедливо указывает на необходимость семантической классификации фразеологических паронимов. Однако к идеографическим фразеологическим паронимам исследователь относит фразеологические синонимы, а отношения деривации и даже случайные совпаде59

ния структурных моделей необоснованно считает дизъюнкционными паронимами (Дюрчо, 1989, 141).
Опираясь на работы исследователей, занимавшихся проблемами лексической паронимии (И. Н. Кузнецовой, Е.М. Чекалиной и Т.М. Ушаковой),
Т. П. Никитина обращает внимание на необходимость учитывать функциональный признак при анализе паронимичных фразеологизмов. По её мнению,
паронимичными «следует считать фразеологизмы, близкие по компонентному составу и близкие, но не тождественные по семантике, что создает
предпосылку для смешения их в речи даже носителей языка. Такие фразеологизмы формируют ядро в системе ФП и могут называться истинно паронимичными единицами. Помимо общности фонетической и семантической, ФП
должны иметь одинаковые залоговые значения и одинаковые синтагматические характеристики» (Никитина, 2000, 78). При классификации паронимичных фразеологизмов исследователь опирается на типологию лексических
паронимов, предложенную И. Н. Кузнецовой, которая выделяет «синонимические паронимы, демонстрирующие наибольшую связанность в семантическом плане, контактные паронимы, характеризующиеся меньшей семантической связанностью, и дистантные паронимы, обнаруживающие наименьшую
(или нулевую) связанность» (Никитина, 2000, 79-80). Т. П. Никитина считает
возможным рассматривать как паронимичные ФЕ, которые находятся в «гипо-гиперонимических отношениях, <…> где первая единица может рассматриваться как гипероним по отношению к гипониму — второму компоненту
пары». Исследователь выделяет контактные паронимы — фразеологизмы,
«имеющие звуковое сходство, относящиеся к одному фразеосемантическому
полю» (Никитина, 2000, 80). По мнению автора, оппозиции синонимических
и контактных паронимов образуют ядро паронимии. Исследователь, говоря о
необходимости опираться на функциональные признаки при выделении фразеологических паронимов, даёт определения ядру и периферии фразеологической паронимии, по-своему толкуя «истинные» фразеологические паронимы; указывает на причины смешения фразеологических паронимов в речи
носителей языка (Никитина, 2000: 76 - 81). Но мы считаем ошибочным относить к фразеологическим паронимам синонимичные единицы, т.е. близкие по
значению.
Ю. В. Литвинов касается вопросов фразеологической паронимии в
английском языке. Обращая внимание на многочисленность оппозиций, которые можно считать паронимичными в английском языке, исследователь
выделяет структурные типы фразеологических паронимов в соответствии с
такими признаками, как наличие / отсутствие одного структурного элемента
и наличие структурного элемента X / наличие структурного элемента Y: 1)
структурно-привативные (отношение включения) и 2) структурноэквиполентные (отношение частичного совпадения) (Литвинов, 1986, 92). Ю.
В. Литвинов подробно останавливается на семантике фразеологических паронимов, отмечая, что у фразеологических паронимов выявляются гетеросе60

мия (отсутствие значимых общих семантических компонентов) между целостными значениями фразеологизмов и «дополнительная ассоциативноинтерферирующая связь между ФЕ, составляющими структурнопривативные и структурно-эквиполентные оппозиции» (Литвинов, 1986, 95).
Такой подход к определению типов фразеологических паронимов представляется нам продуктивным. Мы считаем, что необходимо выделять семантические типы фразеологических паронимов, учитывая также характер связи
между членами паронимической оппозиции или группы.
По мнению Т.Л. Павленко, паронимические фразеологизмы следует
классифицировать, учитывая особенности внешней формы фразеологических
паронимов и семантику оппозиции, влияние на них мотивированности /
идиоматичности значений ФЕ. Помимо структурных типов фразеологических паронимов, исследователь выделяет два семантических типа паронимов,
дифференцируя корреляции, имеющие общие семы в сигнификативной части
значения, и соответствия, обусловленные паронимической аттракцией ФЕ,
характеризующие разные сферы жизни. Интересны также наблюдения автора, касающиеся разграничения типов паронимичных фразеологизмов по степени идиоматичности. Отмечается, что мало вероятны отношения паронимии
между ФЕ-сращениями, которые характеризуются опрощением семантической структуры, но возможны паронимические отношения между фразеологическим единством и ФЕ-сращением. Фразеологические единства вступают
в отношения паронимии более часто, так как могут быть образованы по одной семантической модели. Довольно частотны оппозиции фразеологических
паронимов, образуемые противопоставлением фразеологических единств и
фразеологических сочетаний. Паронимические отношения очень характерны
для фразеологических сочетаний, сходных по лексическому составу, грамматическому строению: компоненты аналитичных фразеологических сочетаний
имеют собственные семы, что благоприятствует стабилизации паронимических отношений (Павленко, 2009, 242 - 254).
Различия между фразеологическими паронимами требуют комплексного, разноаспектного подхода к их анализу – определения семантики, синтагматических и парадигматических отношений каждого из членов оппозиции паронимов. При разработке типологии фразеологических паронимов
главными являются следующие критерии: 1) тематическая соотносительность; 2) сходство и различия во внешней форме; 3) объём противопоставлений (учитывается возможность фразеологических единиц вступать в отношения паронимии в разных своих структурных и семантических вариантах); 4)
степень мотивированности / идиоматичности; 5) условия употребления
(имеются в виду различия между реальными паронимами, близкими по сфере
и активности применения, и оппозициями паронимичных ФЕ, принадлежащими к разным сферам, временным периодам или диалектам); 6) сходство и
различия с основными семантическими категориями (ФЕ, по форме напоминающие смежные с паронимией явления – синонимы, антонимы или омони61

мы, но по характеру семантических различий представляющие собой паронимы).
В данной статье остановимся на первых двух критериях: определении
типов паронимичных фразеологизмов по тематической соотносительности и
по сходству и различиям во внешней форме.
Рассмотрим типы фразеологических паронимов, дифференцируемые
по признаку тематической соотносительности. Члены паронимических оппозиций могут относиться к одной тематической группе, иметь общие ядерные
семы значения или характеризовать разные стороны жизни, быть тематически несоотносительными. Примеры фразеологических паронимов, имеющих
общие сигнификативные семы: сводить (свести) в могилу кого – «доводить
до смерти» // смотреть (глядеть) в могилу (в гроб) – «доживать свою жизнь,
быть близким к смерти» (Квеселевич, 2005, 286). Тематически соотносительные единицы составляют ядро явления паронимии, а ФЕ, дифференцирующие понятия разных сфер жизни, – периферию. Их следует рассматривать
как парономазию. Примеры парономазии: брать (взять, схватить) за грудки
кого – прост. «схватить кого-либо за лацканы пиджака, рубаху и т.п. (при
драке) // принять на грудь – прост., шутл. «выпить спиртного» (Квеселевич,
2005, 109). Мы считаем целесообразным выделение парономазии как типа
фразеологической паронимии, так как разграничение значений парономазов
является трудным для носителей языка и иностранцев, изучающих язык.
При выделении структурных типов паронимичных ФЕ учитываются
сходство и различия во внешней форме фразеологизмов, связи ФЕ с разными
уровнями языковой системы. Внешняя форма фразеологизмов-паронимов
может отличаться только словообразовательными аффиксами: приставками,
суффиксами (особый интерес представляют оппозиции ФЕ, отличающиеся
только возвратным суффиксом -ся). Фразеологизмы-паронимы могут отличаться грамматическими морфологическими признаками компонентов – числом; падежом; залогом, видом, временем и т.д.
Рассмотрим оппозицию ФЕ, обладающих одинаковым лексическим
составом и внешне различающихся только формами числа субстантивного
компонента: в лицах – «Экспрес. Отражая, передавая манеру поведения, особенности речи, наглядно, образно изображать кого-либо» и в лице кого –
«Книжн. Конкретно в каком-либо человеке» (Федоров, 2008, 347), например:
«Потоцкий украшал свои монологи фантастическими деталями. Разыгрывал в лицах сцену дуэли. Один раз даже упал на траву» (С. Довлатов. Заповедник) и «Именно тогда, наследуя славные футуристические традиции 20-х
годов, тамошняя элита в лице пишущих завсегдатаев заведения, которое,
благодаря «ускоренным» технологиям обслуживания, получило всенародное
название «Пулемёт», решила обзавестись соответствующими псевдонимами, которые как-нибудь отличали бы тружеников поэтического цеха» (И.
Бондарь-Терещенко. Эдуард Лимонов: Смешной украинский человечек).
Данные ФЕ, тождественные по лексическому составу, но различающиеся
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формами числа у субстантивного компонента лицо, обладают различной семантикой, хотя и относятся к одному семантическому полю «Познавательная
деятельность человека, представление» (Саяхова, 2000, 80). Объединяются
эти фразеологизмы семами «поведение человека», но фразеологизмыпаронимы являются разными по значению, на что указывают различия в их
сочетаемости. ФЕ в лице сочетается с глаголами являться, найти, встретить
и т.д., передавая значение «представляя кого-либо», а ФЕ в лицах сочетается
с глаголами рассказывать, разыгрывать, представлять, изображать, исполнять и т.п., выражая значение «изображая кого-либо». Фразеологизм в
лице кого отличается от своего паронима и конструктивной обусловленностью значения, требуя употребления зависимого слова в Р. п.: «тамошняя
элита в лице пишущих завсегдатаев заведения». ФЕ в лицах обладает большей экспрессивностью, чем паронимичный фразеологизм в лице, который
часто употребляется в официальных документах в значении предлога с родительным падежом (Толковый словарь…, 2008, 412).
Интерес представляют тождественные по лексическому составу ФЕ,
отличающиеся только видом глагола. Например, нагреть бока кому –
«Прост. Экспрес. Побить, отколотить кого-либо» (Фёдоров, 2008, 388) и
греть бока – «бездельничать». Если первая единица реализуется в совершенном виде, ФЕ нагреть бока и греть бока являются паронимами, а если в несовершенном – ФЕ греть бока 1 («бить») вступает в иные соотношения с
фразеологизмом греть бока 2 («бездельничать»), их следует считать омонимами.
Фразеологические паронимы могут внешне отличаться только родом
глагольного компонента: как ножом отрезал (отрезала) – «Разг. Экспрес.
Резко, категорически сказал что-либо тоном, не допускающим возражений» //
как (точно) ножом отрезало – «Разг. Экспрес. Что-либо сразу, внезапно
прекратилось» (Фёдоров, 2008, 450). Хотя внешняя форма данных единиц
отличается только окончаниями глагольных компонентов, различия в их понятийной (сигнификативной) отнесённости существенны. Первая ФЕ (как
ножом отрезал (отрезала)) сочетается с субъектом действия, указывающим
на лицо женского или мужского пола, характеризует речь названного лица. А
ФЕ как (точно) ножом отрезало употребляется в безличных предложениях,
чтобы подчеркнуть резкое окончание чего-либо.
Фразеологические паронимы могут отличаться одним, двумя и т.п.
знаменательными лексическими компонентами (при обязательной общности
хотя бы одного), например: вбить (вбивать) клин между кем – «разъединить;
разобщить, поссорить кого-л.» // вбить (вбивать) осиновый кол – «окончательно обезвредить (обезвреживать) кого-, что-л., покончить с чем-л. (от суеверного обычая вбивать кол в могилу колдуна, чтобы обезвредить его)» (Тихонов, 2006, 110 – 112). Несмотря на общность глагольных компонентов и
близость семантики слов клин («сужающийся к своему заострённому концу
кусок дерева, металла; простейшее орудие такой формы» (Толковый сло63

варь…, 2008, 340)) и кол («толстая заостренная палка» (Толковый словарь…,
2008, 347)), данные единицы различны по значению. ФЕ имеют неодинаковую внутреннюю форму, что приводит к значительным различиям в ядерных
и коннотативных семах ФЕ (характере образно переосмысливаемой ситуации). Первая ФЕ (вбить клин между кем) образована метафорическим переосмыслением свободной конструкции, второй фразеологизм (вбить осиновый
кол) также обусловливается метафорической «переинтерпретацией» свободного словосочетания, которое характеризуется наличием фоновой коннотации – информации о старинном народном суеверном обычае, что делает фразеологизм очень выразительным. Рассматриваемые ФЕ различаются и синтагматическими связями: ФЕ вбить (вбивать) клин между кем является конструктивно обусловленной, требует употребления зависимого слова в Т. п. с
предлогом между, например: «Отчетливо видно стремление псевдодемократов под прикрытием плюрализма мнений посеять недоверие народа к
своей армии, вбить клин между командирами и подчиненными, младшими и
старшими офицерами, унизить защитника Родины» (А. Яковлев. Омут памяти. Т.1). А ФЕ вбить (вбивать) осиновый кол чаще употребляется с формой В. п., сочетающейся с предлогом в: «Осиновый кол в гроб 12-летки вбил
председатель думского комитета по образованию и науке Александр Шишлов, заявивший, что отныне сроки школьного образования будут определять
законодатели» (Б. Старцев. Миниcтр единого экзамена (2003) // «Еженедельный журнал», 2003.06.09). Фразеологические паронимы функционируют самостоятельно, независимо друг от друга.
Необходимо учитывать связь между разными признаками фразеологических паронимов, их тематической соотносительностью и структурой. Степень тематической близости можно определить только с учётом характера
структурных различий; она зависит от того, различаются ли паронимы количеством компонентов, служебными или знаменательными словами, порядком
расположения и т.д. Важно также обратить внимание на своеобразие структурных типов у собственно фразеологических паронимов и соответствий в
сфере парономазии. Структурные типы парономазов значительно отличаются
от типов собственно фразеологических паронимов, представляющих ядро
фразеологической паронимии.
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ЧАСТЬ 2. ЭКСПРЕССИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЯЗЫКОВЫХ
ЕДИНИЦ И КАТЕГОРИЙ И ИХ ФУНКЦИИ В РЕЧИ.
2.1. Категории оценочности, эмоциональности, интенсивности
и экспрессивности: толкование и характер взаимодействия
Категории оценочности, эмоциональности, интенсивности и экспрессивности являются важными и специфическими характеристиками языковых
единиц. В этой связи необходимо более подробно рассмотреть толкование
данных категорий, характер их взаимодействия и средства выражения.
В лингвистике устоялось мнение, что «оценка содержится … повсюду,
где происходит какое бы то ни было соприкосновение субъекта познания с объективным миром...» (Колшанский, 1975, 142). Категория оценки является
сущностной характеристикой языковых единиц. В общеязыковом плане
оценка подразумевает ценностный аспект значения языковых выражений и
характеризуется особой структурой – модальной рамкой, которая накладывается на высказывание и не равна ни его логико-семантической, ни синтаксической структуре. Элементами оценочной модальной рамки являются субъект и объект, связанные оценочным предикатом. Субъект оценки (эксплицитный или имплицитный) – это лицо, предмет, событие или положение вещей, к которым относится оценка. Кроме того, в модальную рамку входят
шкала оценок и стереотипы, на которые ориентирована оценка в социальных
представлениях коммуникантов (Баженова, 2003, 140). Как подчеркивает
Н.Д. Арутюнова, «оценка создает совершенно особую, отличную от природной, таксономию объектов и событий» (Арутюнова, 1988, 17).
В структуре значения языковых единиц различают объективный и
субъективный оценочные компоненты: «Важнейшей особенностью оценки
является то, что в ней всегда присутствует субъективный фактор, взаимодействующий с объективным. Оценочное высказывание, даже если в нём прямо
не выражен субъект оценки, подразумевает ценностное отношение между
субъектом и объектом» (Вольф, 1985, 22; см. также работы Н.Д. Арутюновой,
В.Г. Гака, Т.В. Шмелевой и др.). Объективный (дескриптивный, признаковый) компонент оценки ориентируется на собственные свойства предметов
или явлений, на основе которых выносится оценка, в то время как субъективный компонент связан с положительным или негативным отношением субъекта оценки к ее объекту (Вольф, 1985, 22).
Рациональная (объективная, интеллектуальная) оценка опирается на
социальные стереотипы и выражается оценочным суждением (Я считаю, что
это хорошо и т.п.). Эмоциональная (субъективная) оценка характеризуется
экспрессивностью и обычно выражается междометиями или аффективными
словами (Ах! Поразительно! Негодяй!).
Категория оценки имеет двойственный характер. Несмотря на различия в своей природе, оценочный и эмоциональный компоненты значения
66

тесно связаны между собой, «так как различие в субъективной ценности вещей, явлений, событий для человека коренится в различии их объективных
свойств» (Никитин, 1988, 21). Отсюда, категория эмоциональности находится
под сильным влиянием интеллектуального начала в процессе познания. Отсюда, «в естественном языке не может быть чисто эмоциональной оценки,
так как язык как таковой всегда предполагает рациональный аспект.
...Способы выражения двух видов оценки в языке различаются, показывая,
какое начало лежит в основе суждения о ценности объекта, эмоциональное
или рациональное» (Вольф, 1985, 40).
Двойственность категории оценки обусловлена особенностями человеческого сознания. В содержательной структуре высказывания данные аспекты называются когнитивным и прагматическим: «Психическая деятельность опирается на координированное единство прагматических и когнитивных структур сознания» (Никитин, 1988, 20). При этом «исходными являются
прагматические структуры сознания, отвечающие за субъективную оценку
всего наблюдаемого и переживаемого человеком с точки зрения его интересов и ценностной ориентации в мире» (Никитин, 1988, 20). Всякая мысль характеризуется как элемент этих двух структур сознания, что и приводит к
расслоению значения на указанные выше аспекты: первый представляет собой информацию о мире вне субъективной оценки индивида, второй является
носителем информации о субъективном отношении говорящего к означаемому факту.
Данное понимание оценочного и эмоционально компонентов значения
согласуется с традиционным подходом к этой проблеме: «Модальность..,
характеризующую сам предмет обозначения, мы будем называть оценочной
или собственно-оценочной, поскольку она соотносит обозначенный объект с
аксиологическим суждением, а модальность этого же типа, но соотносящую
внутреннюю форму выражения или его огласовку с аксиологическим суждением, мы будем называть эмотивно-оценочной...» (Телия, 1986, 25). Их кардинальное отличие заключается в том, что первая относится к денотату (это
подтверждается тем, что она выделяема на уровне языка, т.е. даже вне контекста), а вторая входит только в сигнификат, где и формируется ценностная
ориентация значения (выявление ее как прагматического элемента возможно
только в речи, т.е. в контексте). Субъективный характер эмотивно-оценочной
модальности проявляется в том, что она не входит в объём “словарного” значения и тем самым не объективируется в нем, как в оценочном значении.
Таким образом, посредником между эмоциональным и интеллектуальным выступает язык. Эмоции человека объективируются в языке и закрепляются в структуре значения языковых единиц. «Посредством языка субъективные элементы сознания возводятся к объективному... Явления индивидуальной психики подводятся под социальные категории, включаются в систему общественного сознания (в котором есть элементы общечеловеческие,
национальные и социально-групповые). Индивидуальные эмоциональные
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отношения тогда приобретают всю свою значимость, когда, будучи экспрессивно выражены, приобщаются к социальному акту и воздействуют на чувства других» (Савченко, 1972, 29).
Соотношение рационального и эмоционального вариативно, неустойчиво, и не всегда эти два вида оценки строго дифференцируются. В одних
случаях восприятие явлений, объектов, признаков действительности происходит как объективных данностей. В других случаях оно носит характер
субъективный. Меняется смысл высказывания, появляются новые стилистические коннотации, соответственно меняется и мера экспрессивности. Это
обусловлено целым комплексом факторов, среди которых не только внутренние (форма и содержание), но и внешние (контекст и интонация).
Очень подвижна оценка и с точки зрения её знака. Знак оцнеки достаточно легко трансформируется из сферы «+» в сферу «–» и наоборот. Одно из
общих условий, формирующих их потенцию в данном аспекте, определяется
спецификой семантики оценки. Знаковая шкала оценочного значения предполагает целый спектр вариантов его реализации, как в зоне «+», так и в зоне
«–». Крайними ее точками являются положительное и негативное оценочные
значения. Таким образом, категория оценки уже изначально включает в себя
понятие градуальности, в том числе противоположности (в своих крайних
точках проявления), выражаемых значений. Отсюда, возможность переосмысления значения языковой единицы на противоположное заложена уже в
самой категории оценки и в семантике оценочных построений.
В тексте оценка чаще всего не независима, а входит как часть в общее
изложение и органически связана с дескриптивной стороной произведения в
целом. По мнению Н.Д. Арутюновой, средства оценки информативно недостаточны, поэтому в тексте так или иначе компенсируется их смысловая неполнота и неоднозначность. Оценочные предикаты обладают сильной валентностью на смысловое развертывание, которая составляет одно из основных свойств прагматического значения оценочных единиц. Будучи тесно связанным с ситуацией общения, прагматическое значение восполняется общими для собеседников знаниями и нормами. При отсутствии такого рода общих норм и знаний говорящий дополняет оценку дескриптивными характеристиками объекта или приводит фактические данные (Арутюнова, 1999,
215). В тексте оценка обычно выражается комбинированно – как языковыми,
так и текстовыми средствами.
Выразительность многих языковых единиц обусловлена, в первую очередь, высоким уровнем эмоциональности, а коммуникативная востребованность – значимостью эмоциональной сферы для человека: «... средний человек – существо по преимуществу эмоциональное. «Чистая» мысль противоречит его природе, равно как и постоянным, самым насущным потребностям
жизни» (Балли, 1961, 394). По мнению К. Изард, «в человеке все движимо
эмоциями, которые составляют мотивационную основу его деятельности»
(Изард, 1980, 208). Эмоции играют важную роль в процессе коммуникации и
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познания объективной действительности: «Эмоция преображает предметноденотативные формы отражения в эмоционально-коннотативные, что способствует расширению понятийного и стилистического потенциала знака»
(Кара-Казарьян, 107, 2002). Поэтому «воспроизвести язык в его реальности и
построить адекватное описание языковой системы невозможно без учета
эмоций» (Шаховский, 1987, 7).
Эмоциональность – это свойство и состояние, насыщенное эмоциями;
способность остро чувствовать что-либо, живо реагировать на что-либо.
Эмоции – особая форма отношения человека к предметам, явлениям действительности, обусловленная их соответствием или несоответствием потребностям человека (Евсеева, 2002). Эмоции – это специфическая, своеобразная
форма когниции, отражения и оценки окружающей человека действительности (Педкасистый, 1998). Эмоции можно охарактеризовать следующим образом: они выражают состояние субъекта и его отношение к объекту; эмоции
отличаются полярностью: обладают положительным или отрицательным
знаком (удовольствие/неудовольствие, радость/грусть, веселье/печаль и т.п.).
Эмоции определенным образом моделируются и классифицируются в языке,
при этом слова-названия эмоций часто обозначают не цельное переживание,
а лишь его определенное, особенно ярко выраженное качество – качество
высокой интенсивности положительных чувств (восторг) или даже только
одну высокую его интенсивность (волнение). Иногда за одним словом скрывается не отдельная эмоция, а их смешение, как в слове ревность.
Так как психика, сознание, мышление и язык тесно взаимосвязаны, то
в любом языке есть эмотивные знаки, с помощью которых отражается эмоциональное отношение человека к окружающему миру. Эмотивное слово
является обобщением конкретной эмоции. Поэтому слова-названия эмоций
(гнев, грусть, радость) являются эмотивами-номинативами с исходными
эмотивными смыслами, в которых сема эмотивности репрезентуется в статусе категориально-лексической семы (Гончарова, 2003, 8). В основе же эмоций
лежат оценки, которые опираются на обобщенный опыт.
Эмоции человека как междисциплинарный феномен изучаются уже
достаточно давно. Они получили научное отражение во многих науках,
прежде всего, в психологии, физиологии и философии (Л.С. Выготский,
1956, Б.И. Додонов, 1978, Е.Л. Ильин, 2000, К. Изард, 2000, С.Л. Рубинштейн, 1946 и др.). Однако до сих пор остается нерешенным целый ряд важных проблем теории эмоций: соотношение когнитивного и эмоционального
аспектов, удовлетворительное определение понятия «эмоция» и смежных с
ним понятий, отсутствует универсальная классификация типов эмоций и др.
Исследование эмоций занимает важное место и в лингвистической
науке (Ш. Балли, Л.Г. Бабенко, В.Г. Гак, Н.А. Красавский, Е.Г. Крейдлин, С.
Мартинен, И.П. Павлючко, В.Н. Телия, Б. Уорф, В.И. Шаховский и др.).
Современная лингвистическая наука (Болотов, 2001; Вольф, 1989;
Мягкова, 1990; Пищальникова, 2002; Телия, 1987; Уфимцева, 1986; Шахов69

ский, 2003 и др.) исходит из того, что эмоции составляют важную часть человеческой коммуникации. Эмоции представляют собой результат работы сознания и участвуют в когнитивных процессах (Изард, 1980). Они очень тесно
связаны с интеллектуальной сферой человека: «Учитывая социальность эмоций, их тесную связь с процессами мышления и сознания, можно говорить о
том, что все вербализуемые человеком эмоции являются осознанными, а значит, интеллектуальными» (Шаховский, 2003, 4). Как отметил Ш. Балли, «человеческая мысль постоянно колеблется между логическим восприятием и
эмоцией. Мы или понимаем, или чувствуем чаще всего, что наша мысль
складывается одновременно из логической идеи и чувства, ... в одних случаях
мысль будет иметь логическую доминанту, а в других – эмоциональную»
(Балли, 1961, 22). Отсюда можно сделать вывод, что эмоции представляют
собой специфическую форму познания.
По мнению В.И. Жельвис, «человеческие эмоции представляют собой
не набор дискретных единиц, а некоторый континуум, в котором эмоции постепенно переливаются одна в другую» (Жельвис, 1990, 54). Это обусловливает сложность их вербальной репрезентации, классификации, а также анализа языковых средств, специализирующихся на их выражении. Это усугубляется тем, что «язык одинаков для всех и различен для каждого прежде всего в
сфере его эмотивности, где диапазон варьирования и импровизации семантики языковых единиц в сфере их личностных смыслов наиболее широк и многообразен» (Шаховский, 1998, 59).
Категория эмотивности в лингвистической науке получила различные
толкования. В результате сложилось узкое и широкое понимание данного
феномена. В соответствии с узкой трактовкой категории эмотивности она
соотносится с коннотацией в структуре значения лексических единиц (В.Н.
Телия), или с какой-либо ее частью: эмоциональными (И.Р. Гальперин), оценочными (Е.М. Вольф) семантическими компонентами. При широком понимании данной категории она ассоциируется с единицами различных языковых уровней (Бабенко, 1989, 14).
Существует так называемый комплексный подход к определению содержания и объема категории эмотивности. Так, например, В.И. Шаховский
трактует данный термин и как «прагматико-психолого-речевую категорию»
(Шаховский, 1987, 42), и как «лингвистическое выражение эмоций» (Шаховский, 1983, 19), и как «имманентно присущее языку семантическое свойство
выражать системой своих средств эмоциональность как факт психики, отраженные в семантике языковых средств социальные и индивидуальные эмоции» (Шаховский, 1987, 24). Данный подход позволяет охватить как языковые, так и речевые аспекты наполнения категории эмотивности, а также соотносит ее с личностью говорящего и со всем языковым коллективом в целом.
Существуют различные языковые средства представления эмоций.
При этом они могут выражаться не только единицами лексического уровня,
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но и синтаксического. По мнению Ш. Балли, последние ни чем не уступают
первым, однако синтаксические единицы относятся к косвенным выразительным средствам в отличие от лексических (прямых) (Балли, 1961). Предложение «обладает своей собственной, четко выделяющейся функцией, состоящей в передаче эмоционального компонента содержания и включает
эмоциональную сему, которая в плане актуального членения входит в рематическую составляющую предложения» (Рыбакова, 1985, 24–25).
Эмоции оказывают заметное влияние на характер использования языковых средств и их оформление. А. Сеше (1950) в этой связи говорит о двух
видах такого влияния. Первое проявляется в том, что высказывания под воздействием эмоций становятся более короткими, «рублеными». При этом логико-семантические отношения между высказываниями репрезентируются
имплицитно. Во втором случае эмоции определяют позиции всех структурносмысловых элементов высказывания, которые четко фиксируют порядок появления мыслей. Всё это представляет собой благоприятные условия для порождения и эффективного функционирования экспрессивных средств языка.
Именно поэтому одним из их категориальных признаков выступает эмоционально-экспрессивный аспект.
Оценочность и эмоциональность могут проявляться в различной степени, их мерой выступает категория интенсивности. Термин «интенсивность» был введен И.И. Туранским. По его мнению, это семантическая категория языка, в основе которой лежит понятие градации количества в широком смысле этого слова. Интенсивность соотносится с такими понятиями, как
категория количества, качества, степени, оценки и градуальности. Этой точки
зрения придерживаются А.А. Ховалкина, Л.А. Беловольская, Е.И. Шейгал и
другие.
В.Н. Телия считает, что интенсивностью целесообразно именовать меру или степень иной силы, чем та, которая существует в сознании говорящего
и соответствует норме. Применительно к лингвистике – меру экспрессивности, ее степень, меру эмотивности, ее выраженности (сила сигнала, его количественные характеристики) (Телия, 1986). Интерпретация интенсивности в
качестве меры категории экспрессивности связана с тем, что экспрессивное,
как нечто стилистически выше или ниже нейтрального, обязательно предполагает усиление (Туранский, 1991). Данная точка зрения является весьма распространенной среди ученых.
Следует разграничивать два принципиально отличных друг от друга
«измерения» в терминах категории интенсивности. Восприятие явлений, объектов, их признаков как объективных данностей и объективная оценка, сопровождающая это восприятие. В других ситуациях на первый план выдвигается субъективное восприятие, субъективная оценка, отражающая «градусы»
человеческих эмоций. Так, глупого человека можно назвать глупый человек
или тупица. При этом каждый раз меняется смысл высказывания, появляются новые стилистические коннотации.
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Кроме того, шкала интенсивности существует как в сознании говорящего, так и в сознании слушающего. Разметка на этой шкале носит субъективный характер, так как в ее основе – восприятие и оценка индивида или
группы. Она в обязательном порядке включает понятие ординарного – коллективно-субъективного представления о нейтральном, исходном, обычном,
того, что является точкой отсчета. Отклонение от ординарного воспринимается как необычное, интенсифицированное или деинтенсифицированное.
В языке произведения план выражения категории интенсивности образует разноуровневые средства, представляющие такие уровнеобразующие
разделы языка, как фонетика, морфология, лексикология и синтаксис. Грамматическое при этом взаимодействует с лексическим. К лексическим элементам относят прилагательные, называющие положительный или отрицательный признак предмета; глаголы-интенсивы, отражающие активность поведения; наречия-интенсивы и интенсификаторы, передающие эмоциональные
переживания героев; наречия и местоимения в роли усилительных частиц;
фразеологические обороты в функции интенсификаторов. Так, лексические
средства выражения категории интенсивности в языке художественных произведений весьма разнообразны и достаточно индивидуальны, поэтому
именно они, как нельзя лучше, дополняют авторскую речь.
Толкование категории интенсивности включает разграничение таких
понятий, как интенсифицируемые (усиливаемые единицы), интенсификаторы (усилители), а также интенсивы – единицы, являющиеся более сильным и
дифференцированным выражением признаков, степени их развития, объема
характеризуемых предметов, чем другие члены грамматических парадигм,
лексико-семантических и фразеосемантических групп. Интенсема – любой
дискретный репрезентат (единица), сигнализирующий о позиции суперординарного или субординарного по шкале интенсивности. Это непосредственно
выражение интенсивности, показатель дискретности экспрессивности. Интенсификатор – средство создания неординарной степени интенсивности.
Интенсив – результат, языковая манифестация, воспринимаемая как неординарная по степени интенсивности (большо-о-о-ой души человек), которую
можно наблюдать, введя интенсификатор в высказывания. Деинтенсификаторы – средства, обеспечивающие процесс движения вниз по шкале интенсивности (бледноватый вид).
С категорией интенсивности соотносится категория экспрессивности.
В лингвистической литературе исследователями предлагаются разные трактовки понятия «экспрессивность». Под экспрессивностью понимают дополнительное к предметно-логическому значение слова, содержащее информацию о степени, силе выражения субъективной оценки. В.И. Шаховский дает
такое определение термину «экспрессивность»: «целенаправленное усиление
высказывания различными языковыми средствами, рассчитанное на определенную реакцию адресата, т.е. на желаемое воздействие от сказанного» (Шаховский, 1987, 58). Однако согласно этим определениям термины интенсив72

ность и экспрессивность совпадают. Поэтому, по мнению Е.М. ГалкинойФедорук, В.Н. Телия (2003, 637) и некоторых других ученых, экспрессивность целесообразно рассматривать как свойство выразительности речи, которое имеет свои репрезентанты в сфере оценки, эмоциональности и интенсивности: «Экспрессивные же средства в языке служат усилению выразительности и изобразительности как при выражении эмоций, выражении воли,
так и при выражении мысли» (Галкина-Федорук, 1958, 108). Отсюда вытекает связь экспрессивности с прагматикой: «С точки зрения процесса коммуникации, экспрессивный план текста служит достижению прагматических задач
речевого сообщения» (Маслова, 1991, 183). Это обусловлено тем, что язык
как средство общения и развития должен быть точным, понятным, ярким и
обладать воздействующей силой.
Экспрессивность всегда соотносится с нейтральной формой изложения, вне такого соотнесения экспрессия немыслима. Усиленная выразительность предполагает акт, процесс усиления или интенсификации. Интенсификация как показатель степени усиления есть количественная характеристика
качеств экспрессивной стороны речи, количественное отражение того, насколько экспрессивное возвышается над предметно-логическим содержанием
высказывания (Сергеева, 1967).
Экспрессивность художественного текста базируется на представлении о том, что различные эмотивные языковые средства в разной степени
соотносятся на когнитивном уровне с различными процессами. Экспрессивность языковых средств – это имманентная текстовая характеристика, которая формируется в процессе порождения текста. Экспрессивность текста –
это его способность оказывать определенное воздействие на сознание и поведение реципиента; это обязательная для любого текста и одна из ведущих
концептуальных текстовых категорий. Ядром общей экспрессивности текста
являются его эмотивность, непосредственная характеристика языковых
средств, специально предназначенных для усиления эмоциональности содержания текста.
Ученые формулируют сходства и различия между экспрессивностью и
интенсивностью таким образом:
1.Категории имеют в своем распоряжении одни и те же языковые средства, т.е. формальные аспекты этих категорий в какой-то степени совпадают.
2.Содержательные аспекты экспрессивности и интенсивности отличаются друг от друга. Интенсивность как ономасиологическая категория называет объективную количественную определенность признака (меньше нормы
– норма – больше нормы); как понятие экспрессивной стилистики – отражает
субъективное восприятие степени выраженности признака (субординарное –
ординарное – суперординарное), т.е. служит мерой экспрессивности. Категория же экспрессивности включает такие категории, как оценочность, эмоциональность и интенсивность, поэтому ее содержание намного шире.
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3.Функциональные аспекты экспрессивности и интенсивности взаимосвязаны, но не совпадают. Назначение категории экспрессивности – усиленное воздействие на адресата, что особенно важно применительно к художественному стилю речи, представления изображаемого факта как необычного,
впервые увиденного автором речи. Назначение категории интенсивности состоит в указании на большую, очень высокую или крайне малую степень
проявления признаков или действий. Поэтому и главным принципом отбора
материала для категории интенсивности, которая позволяет уточнить оценки,
выразить сильные чувства и эмоции, становится употребление единиц, обращающих внимание на предельную, крайнюю степень проявления признаков,
полноту охвата предметов, абсолютное отсутствие их или каких-либо
свойств.
Итак. Категории оценочности, эмоциональности, интенсивности и экспрессивности тесно связаны между собой, однако не тождественны. Категория оценки – сущностная характеристика языковых единиц, которая является
средством выражения положительного или отрицательного отношения автора к содержанию речи. Оценка может быть рациональной и эмоциональной.
Рациональная оценка носит объективный характер, эмоциональная оценка –
субъективный. Квалификатором степени выраженности оценочности и эмоциональности, выступает интенсивность, так как она отражает определенную
степень проявления каких-то чувств, настроений, состояний, т.е. эмоций и
оценок. Категория интенсивности является не только мерой оценочности и
эмоциональности, но в то же время и мерой экспрессивности. Экспрессивность – это выразительность речи как результат функционирования в тексте
категорий оценочности, эмоциональности и интенсивности.
Оценочность, эмоциональность и интенсивность представляют собой
категории семантические. Их репрезентанты (минимальные компоненты
смысла) служат для выражения объективного и субъективного мнения человека о предмете речи. Экспрессивность же является функцией языка. К семантическому аспекту языка она имеет опосредованное отношение через выявление вербализаторов оцнеочности, эмоциональности и интенсивности.
Оценочное, эмоциональное, интенсифицируемое и экспрессивное
играют важную роль в интерпретации содержательного, формального и этимологического аспектов языковых единиц.
Эмоции человека могут выражаться не только вербальными, но и невербальными (паралингвистическими) средствами. Последние носят универсальный и действенный характер в качестве объективных индикаторов эмоционального состояния человека (Горелов, 1980; Богданов, 1990; Жельвис,
1990; Покровская, 1998; Крейдлин, 2001) и активно используются в сфере
функционирования различных языковых единиц. Паралингвистические средства – это «средства несловесной коммуникации в речевом акте и несловесные элементы, принимающие участие в процессе вербализации (при порождении речи) и девербализации (при рецепции речи)» (Горелов, 1980, 25). К
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ним относят кинетические единицы (жесты, мимика, язык телодвижений),
элементы фонации (тембр и модуляция голоса, интонация, паузы, молчание),
графические средства (почерк, графические модификаторы букв, их заместители), проксемические компоненты (коммуникативно значимое использование пространства). Таким образом, все паралингвистические средства делятся на три основные разряда: кинетические, просодические и проксемические.
В целом они образуют невербальную знаковую систему, которая может выполнять роль как факультативной (дополнительной), так и основной системы
средств коммуникации.
По мнению Г.Е. Крейдлина, «в тех ситуациях устного общения, когда
речевые и языковые единицы являются явно преобладающими, доминирующими способами кодирования и передачи смыслов, последние четко оформляются и кодируются не одними только лингвистическими средствами, но
также знаковыми элементами поз и движений различных частей тела»
(Крейдлин, 2001, 168). Невербальные средства общения характеризуются
высокой степенью воздейственности и эффективности. Они воспринимаются
слушателем подсознательно, адресованы к подкорковым структурам мозга и
превосходят вербальный канал по скорости дешифровки (Ekman, Friesen,
1975; Рюкле, 1996 и др.). Коммуникативный смысл высказывания и микротекста в целом представляет собой сумму информации, передаваемой обоими
каналами – вербальным и невербальным. При этом последние в значительной
степени опережают процесс формирования и репрезентации в речи.
Содержание, передаваемое посредством данных двух каналов, может
находиться в разных отношениях друг с другом. Оно может совпадать, дополнять или входить в противоречие. Тип отношений определяется авторскими интенциями и способен порождать различные стилистические эффекты, например, обманутого ожидания, иронии, языковой игры и т.д. Интенсивность передаваемой информации при помощи невербальных средств превышает вербальные примерно в пять раз. Поэтому в случае рассогласования
содержания данных двух способов репрезентации информации предпочтение
отдается средствам паралингвистическим.
Ученые выделяют следующие свойства универсальных невербальных
средств выражения эмоций, которые отличают их от вербальных: значительный «возраст», психофизиологическая самостоятельность и отдельность от
других реакций, непроизвольность и подсознательность, универсальность,
наличие акустических средств кодирования и физиологических механизмов
декодирования (Морозов, 1989).
Кроме универсальных (основных), существуют и дополнительные
(вторичные) эмоции, которые характеризуются культурной вариативностью,
детерминированной экстралингвистическими факторами.
Существование невербальных средств коммуникации параллельно с
вербальными, а также их взаимодействие обусловлено тем, что они имеют
единые истоки происхождения и механизмы порождения. И те и другие от75

личаются конвенциональностью, привязкой к конкретной ситуации общения,
спонтанностью, наличием своей «грамматики», «лексикона», символики, а
также продуциента и т.д.
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2.2. Языковые средства выражения категории определённостинеопределённости как основа построения антитезы в рок-поэзии
Антитеза – это риторическая фигура контраста, резкого противопоставления понятий, положений, образов, состояний. «Испокон веков Антитеза
призвана разъединять; она ищет опору в самой природе противоположностей
– природе, которой свойственна непримиримость … . Антитеза – это фигура,
воплощающая некое неизбывное, извечное, от века повторяющееся противостояние, это образ непримиримой вражды (Барт, 2001: 50). В рок-поэзии антитеза может строиться на языковых средствах с общим значением как «определённости», так и «неопределённости». Так, нередко противопоставляются друг другу контекстуальные лексические значения неопределённого местоимения кто-то «одни люди» – «другие люди»:
Кто-то учился стрелять по птицам,
А кто-то смеялся стрелявшим в лица.
Кто-то извивался от жажды экстаза,
А кто-то улыбался и брал всё сразу.
Кто-то ищет право сдаваться со славой,
А кто-то расстрелял в себе такое право.
(А. Непомнящий)
Семантическая оппозиция «Кто-то …» – «А кто-то …» стала возможной лишь благодаря употреблению неопределённых местоимений в сложносочинённых предложениях с противительными отношениями и контекстуальными антонимами в каждой части сложных предложений. Противопоставленность неопределённых субъектов действий, с одной стороны, позволяет ярче выразить мысль о существовании совершенно противоположных
групп людей со своими взглядами на жизнь, а с другой стороны – на фоне
неконкретных субъектов актуальнее воспринимаются их конкретные действия. Антитеза подчёркивает высказываемую автором мысль и усиливает эмоционально-стилистическое звучание поэтической речи.
В построении антитезы могут участвовать неопределённо-личные
предложения со значением «относительной неопределённости». В стихотворении А. Башлачёва «Палата №6» антитезу образуют, с одной стороны, неполные двусоставные предложения или безличное, а с другой стороны – неопределённо-личные предложения:
Хотел в Алма-Ату – приехал в Воркуту.
Строгал себе лапту, а записали в хор. (1)
…
Хотелось объяснить. Сломали два ребра. (2)
…
Надеялся уснуть … Командуют «Подъём!» (3)
…
Пытался умереть – успели откачать. (4)
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Могли и не успеть. Спасибо главврачу
За то, что ничего теперь хотеть я не хочу.
Желания лирического героя, выраженные в первой части антитезы,
противопоставлены реальным поступкам неопределённого субъекта во второй части антитезы. Вместо физической деятельности лирическому герою
предлагают духовную; справедливость по отношению к нему заменяется несправедливостью; вместо сна – подъём; вместо смерти – жизнь. Синтаксической основой антитезы являются противительные сложносочинённое и бессоюзное сложное предложения (1, 4), а также парцеллированные конструкции (2, 3), которые в значительной степени повышают речевую экспрессию.
В неопределённо-личных предложениях со значением «относительной неопределённости» в составе антитезы подчёркивается неважность конкретных
субъектов действий, актуализируется семантика самих действий, эмоционально и образно выражается мысль о подавлении свободы личности в тоталитарном обществе.
Основным языковым средством построения антитезы в рок-поэзии являются личные местоимения, находящиеся в определённых системных отношениях друг с другом. Установить типы этих отношений означает «получить
основные сюжетные схемы лирики, имеющие наиболее общий, абстрактный
характер» (Лотман, 1972, 84). Противопоставленность личных местоимений
нередко определяет ту или иную сюжетную схему. Так, противопоставленные друг другу местоимения я со значением «абсолютной определённости» и
ты со значением «относительной неопределённости» являются семантическими центрами сюжетной схемы «показ индивидуальной неповторимости
лирического персонажа по сравнению с другими людьми». Эта сюжетная
схема, основанная на антитезе, имеет вариации:
1. Лирический субъект я совершенно не похож на других:
Квартира пуста, но мы здесь …
Ты смотришь на Млечный путь.
Я – ночь, а ты утра суть.
Я – сон, я – миф, а ты нет.
Я – слеп, но я вижу свет.
(В. Цой)
Противопоставление лирического я лирическому ты подчёркивает
одиночество лирического героя, совсем не похожего на окружающих людей,
возможно, и на его избранницу – реальную или воображаемую.
2. Лирический субъект я противопоставлен лирическому субъекту ты в
частностях, но един с ним в понимании общей цели:
Ты веришь запаху трав,
Я – стуку в дверь.
Но разве важно, кем были мы
И кто мы теперь.
И хотя у нас с тобой разный стиль
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И разный цвет глаз,
Мы идём тропой восходящего дня,
И утро смотрит на нас.
(К. Кинчев)
Различие лирических персонажей определяется здесь не только антитетичностью значений «определённости»-«неопределённости» у местоимений я и ты, но и с помощью метафор, рисующих два различных взгляда на
жизнь – романтический («верить запаху трав») и обыденный («верить стуку в
дверь»). Это различие усиливается синтаксической конструкцией – бессоюзным сложным предложением с противительно-сопоставительными отношениями. Однако в конце стихотворения противопоставленность лирических я
и ты частично снимается за счёт употребления местоимения мы со значением «относительной определённости», объединяющего субъект и объект в
коллективный субъект, у которого один идеал – «идти тропой восходящего
дня».
Антитеза, основанная на личных местоимениях, может участвовать в
реализации сюжетной схемы «поиски лирическим героем гармонии внутреннего мира». Субъект и собеседник при этом не разграничиваются. Местоимение я выражает, как обычно, значение «абсолютной определённости», а местоимение ты совмещает значение «относительной неопределённости» со
значением «абсолютной определённости» (ты – это «я» и множество неопределённых адресатов). В поэтической речи возникает коммуникативная двойственность, создающаяся обращением лирического я к лирическому ты. Подобная диалогичность стихотворения воспринимается как элемент его структуры, рассчитанный на внешний, декламационный, мелодраматический эффект, благодаря чему актуализируется тема рухнувших надежд и разочарования в жизни:
Я думал, что я упал случайно,
Горела в груди моей надежда:
Всё будет, как прежде,
И лучше, чем прежде …
Ты снова забыл,
Что праздник кончен твой,
И снова ты бьёшься в стену головой …
(А. Макаревич)
По мере развития поэтического повествования внутренняя текстовая
адресация перерастает во внешнюю и приобретает неопределённо-обобщённый характер: лирический герой обращается не только и не столько к себе,
сколько к читателям вообще.
Антитеза может строиться не только на противопоставлении местоимений я и ты, но и на противопоставлении местоимений я со значением
«абсолютной определённости» и вы со значением «относительной неопределённости», ты со значением «относительной неопределённости» и мы со
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значением «относительной определённости». В подобных случаях нередко
реализуется сюжетная схема «нравственные страдания лирического героя изза гонений на него в обществе»:
Я зарезан без ножа.
Я прострелен, но не пулей,
Вы мою свечу задули.
Осень – тёмная душа.
(Ю. Шевчук)
А не спеши ты нас хоронить,
А у нас ещё здесь дела:
У нас дома детей мал-мала.
Да и просто хотелось пожить.
А не спеши ты нам в спину стрелять,
А это никогда не поздно успеть,
А лучше дай нам дотанцевать,
А лучше дай нам песню допеть.
(В. Шахрин)
Через противопоставление местоимений я и вы, мы и ты в некоторых
стихотворениях реализуется тема ограничения свободы художника, неприятия им жёстких рамок в искусстве. Ты и вы – это неопределённообобщённое, экспрессивное название враждебной силы, вызывающей у лирического героя чувство возмущения.
Употребление местоимений ты и вы с ярко выраженной отрицательной экспрессией придаёт рок-поэзии публицистически заострённый характер.
Следует отметить также, что местоимение ты обладает большей экспрессией, сильнее выражает значение пренебрежения, так как употреблено в стихотворном тексте вместо официально-почтительного вы.
Сюжетная схема «нравственные страдания лирического героя» может
быть основана на антитезе, образуемой противопоставленностью местоимения мы со значением «относительной определённости» и местоимения вы со
значением «относительной неопределённости»:
Вы снимали с дерева стружку,
Мы пускали корни по новой,
Вы швыряли медну полушку
Мимо нашей шапки терновой.
А наши беды вам и не снились,
Наши думы вам не икнулись.
Вы б наверняка подавились,
Мы же – ничего, облизнулись.
(А. Башлачёв)
Противопоставление так называемого «корпоративного» мы, обозначающего коллективного лирического субъекта, и официально-вежливого вы,
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символизирующего власть, способствует выражению в рок-поэзии гражданских мотивов. Мы – это говорящий и его единомышленники, испытывавшие
нравственные муки от запрета на свободу творчества, вы – это количественно
неопределённая группа лиц, подавлявшая эту свободу.
Антитеза может быть организована в рок-поэзии на основе противопоставленности местоимения 2 лица единственного числа ты со значением
«относительной неопределённости» и местоимения 3 лица единственного
числа он также со значением «относительной неопределённости». Это возможно только в тех случаях, когда в создании антитезы участвует прежде
всего широкий контекст:
Оглянись поскорей,
Может быть, за тобою война.
Оглянись поскорей,
Может быть, тебя кто-то зовёт.
Для тебя будет день,
Для него будет ночь,
Для тебя будет тень,
Для него будет дождь.
…
До тех пор, как ты вышел из тьмы,
Не спеши засыпать.
Может быть, тебя кто-то зовёт.
(Г. Сукачёв)
В данном стихотворении с помощью антитезы реализуется сюжетная
схема, выражающая «необходимость сострадания лирического персонажа к
человеческому горю». Он – это человек, погибший на войне, ты – человек,
оставшийся в живых. По мере развития поэтического повествования слово с
конкретной семантикой война заменяется словом с отвлечённой семантикой
тьма. Эта замена способствует тому, что местоимения ты и он приобретают
более обобщённое значение: он – человек в беде, ты – человек, могущий
протянуть ему руку помощи. Так возникает тема ответственности людей друг
за друга. Противопоставленность лирических персонажей усиливается за
счёт языковых и контекстуальных антонимов (день – ночь), (тень – дождь), в
связи с этим местоимение ты ассоциируется с днём и тенью – с солнцем,
благополучием, а местоимение он – с ночью и дождём, символами неблагополучия в данном контексте.
Названные выше сюжетные схемы рок-лирики, выделенные с помощью антитезы, основанной на личных местоимениях со значением «определённости» и «неопределённости», позволяют говорить об общественно значимой тематике рок-поэзии, о гражданских мотивах, свойственных ей, о публицистической заострённости поэтических произведений. Противопоставленность личных местоимений и прежде всего местоимения я со значением
«абсолютной определённости» другим личным местоимениям со значением,
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как правило, «относительной неопределённости», позволяет поэтам создавать
свои неповторимые «автопортреты», в которых «отражаются и характер поэта и его судьба, и социальный статус, и эстетическое кредо, и общественные
взгляды – собственно всё, что составляет его личность» (Ионова, 1989: 28).
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2.3. Опыт дискурс-анализа и формы концептуализации
понятия «свобода» в истории лингвистической науки
Анализ основных этапов развития лингвистической мысли свидетельствует о том, что главные акценты и методы исследования науки о языке во
многом определяются эволюцией философских представлений о природе
языковой материи, закономерностях ее исторических изменений. Философия
как наука о социуме и человеке в свое время породила лингвистику, снабдив
ее общими концептуальными и методологическими принципами подхода к
языку как феномену социальной реальности. Со временем философское понятие «социум» модифицировалось в языковедческой науке в понятие «экстралингвистические факторы, определяющие процесс межличностного общения», а сам человек в аспекте своей речевой способности и компетентности
стал главным объектом исследования лингвистики.
С трансформацией философских воззрений того или иного общества
соответствующие коррективы вносятся и в лингвистические представления
данного общества, сама языковедческая наука с привлечением конкретного
речевого материала начинает доказывать философские теоремы, таким образом конструируя новую парадигму научного знания о языке. Так, наследие
философа Л. Витгенштейна – прежде всего его тезис о том, что значение есть
использование – легло в основу последующих семантических и прагматических исследований лингвистического порядка (более подробно см. Сокулер,
1990). И примеров подобного влияния философского знания на перспективы
развития лингвистики в истории данных наук обнаруживается великое множество, что отражает определенную закономерность развития гуманитарных
наук вообще.
Можно, следовательно, предположить, что языкознание является
своего рода производной основой предшествующего развития философии, в
процессе своего развития отражает логику философского мышления. В системе металингвистической картины мира, в центре которой находится языковая личность, отражающая менталитет конкретного этносоциума, превалируют философские концепты. В результате метаязыковая картина мира становится многоплановой и многомерной.
Еще большую склонность к рецепции философской проблематики
проявляют лингвисты в настоящее время, предполагая, что подобным образом они совершенствуют методы анализа языкового материала. В диахроническом плане, являясь производной от воззрений философов, лингвистика,
возможно, не вынеся идейного одиночества, с начала 50-х гг. прошлого столетия вступает в тесное взаимодействие с философией, создавая концептуальный базис самостоятельного научного направления – философии языка, и
тем самым укрепляет свою связь с социальной реальностью и практической
деятельностью говорящего человека.
Теоретическое усложнение данного направления, наметившееся в 80-е
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гг. XX в., способствовало «…значительному обновлению традиционной тематики, более тесной интеграции философии, психологии, логики и теории
языка» (Петров, 1987, 17). Результатом подобного взаимодействия стало насыщение текущих лингвистических изысканий широким спектром общефилософских концептов. А без установления общностей, как писал А.Ф. Лосев,
нет науки, «…общность есть не абстрактно-изолированная идея, но руководство к действию… закон и метод для возникновения индивидуального» (Лосев, 1989: 6).
Внедрение в лингвистику общефилософских концептов, на наш взгляд,
способствует выяснению всей сложности взаимоотношений типа «говорящий
– язык – слушающий», т.е. между исходящими от говорящей личности импульсами речевого воздействия (антропоцентризм) и их направленностью на
слушающего (лингвоцентризм). Постановка подобной проблемы выдвигает
на повестку дня текущих лингвистических исследований необходимость анализа концептуального пространства метаязыка лингвистики.
До последнего времени интенсивно изучалась лишь концептосфера
художественного текста в аспекте выявления индивидуальных авторских
признаков в содержании квантов структурированного знания об окружающей
действительности, эмоциональной доминанты сознания писателя в процессе
воздействия на читательскую аудиторию (Рягузова, 1997; Чеплыгина, 2001;
Немец, 2002 и др.). В данных изысканиях отчётливо прослеживается идея о
бесконечном разнообразии авторских языковых средств (в том числе разноуровневых) в репрезентации одного и того же концепта у разных мастеров
художественного слова, что, в свою очередь, формирует нежёсткую, динамичную, потенциальную структуру концепта на уровне культуры отдельного
этноса. И в этом, как представляется, нет какого-либо противоречия: именно
индивидуальность получает в художественной литературе наибольшую ценность, именно уникальная вербальная проекция ментальной реальности индивида становится основой художественного творчества. Проблема индивидуально-вербальной выраженности художественного концепта – одна из центральных в филологических исследованиях. Их общефилологический анализ
предполагает выявление расхождения значения и смысла. Читательское сознание улавливает прежде всего индивидуальный смысл в концепте как одно
из концептуальных значений общенациональной картины мира. Индивидуальное в рамках художественного текста исследуется в качестве актуального
слоя концепта, расширяющего концептосферу национальной культуры.
Научный текст формируется в соответствии с доминирующей категориальной матрицей, представленной философскими и мировоззренческими
основаниями науки (Каде, 2002, 62-63). Его предопределенность научной
картиной мира способствует тому, что формирующие его концепты обладают
достаточно жесткой структурой, по сути дела, являются рациональными, логически осмысленными, т.е. приближаются к понятию. Если при анализе
концептов художественного текста основной акцент делается на языковых
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средствах их репрезентации, то при исследовании научных концептов целесообразно выявить наиболее существенные признаки явления, отражаемые
ими. Другими словами, характер текстовой принадлежности концептов определяет способ их анализа.
Один из таких общефилософских концептов (понятий), позволяющих
провести исследование антропо- и лингвоцентрического факторов в лингвистике, представляет собой понятие «свобода». Феномен свободы исследовался
и исследуется многими науками: философией, психологией, экономической
теорией, социологией. В попытке познать природу человеческого общения и
лингвистика не могла обойти вопроса о свободе: косвенно он присутствует
во многих языковедческих концепциях.
В лингвистике понятие свободы прижилось давно, еще со времен
Вильгельма фон Гумбольдта, в труды которого оно, по всей видимости, перекочевало из философских сочинений И. Канта, именуемого современными
исследователями «философом свободы» (Перов, Сергеев, Слинин, 2000).
Тесная взаимосвязь лингвофилософских этюдов Гумбольдта с некоторыми
идеями И. Канта анализируется, в частности, О.А. Радченко (Радченко, 2001).
По мнению И. Канта, настоящая свобода оказывается формой отказа
от следования естественным человеческим желаниям, это некий промежуточный феномен, ограниченный, с одной стороны, стремлением удовлетворить желание, с другой же – запретом на реализацию подобного стремления.
Для В. фон Гумбольдта же свобода, в лингвистической интерпретации данного понятия, – это способность языка следовать естественным человеческим
желаниям говорящей личности; языки с закономерной свободой являются
удавшимися плодами языкотворческого порыва, «с буйной силой прокладывающего себе многообразные пути внутри единой истории человечества»
(Гумбольдт, 2001, 159).
Указывая на неопределимость и необъяснимость свободы, Гумбольдт признавал ее присутствие в языке; «... языку нужна свобода, – писал
он, – и можно считать надежным признаком наиболее чистого и удавшегося
языкового строя, если на образование слов и словосочетаний не накладывается иных рамок, кроме необходимых для сочетания свободы с закономерностью, то есть для сохранения, через ограничение, самого существования свободы» (Гумбольдт, 2001, 159). Языкознание должно уметь распознавать проявления свободы, отыскивать ее границы.
Сама природа языка в лингвофилософских размышлениях В. фон Гумбольдта представляется как бы в двух ипостасях: с одной стороны, языковая
способность – это некий божественный дар человеку, результат деятельности
заложенных в нем божественных центробежных сил; с другой – непосредственный акт коллективного сознания, продукт бессознательной энергии этноса, сформировавшийся под влиянием обстоятельств, окружающих человека в
мире.
В языке говорящая личность чувствует себя эманацией как бога, так
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и всего человеческого рода. В связи с подобной двойственной интерпретацией природы языка, Гумбольдт по-разному оперирует в своих трудах философским концептом «свобода», наполняя его лингвистическим содержанием.
Подчеркивая божественное происхождение способности человека
говорить, он рассматривает язык вне собственно человеческого фактора.
Свобода в рамках языка в этом случае сводится к его предназначенности
максимально детализировано отражать человеческую мысль, адекватно манифестировать субъективное начало мышления отдельного индивида. Увеличение богатств языка, в частности, многообразия звуков ведет к большей
свободе действий языка по более тонкому, говоря современным метаязыком
лингвистики, семантическому и прагматическому отражению мысли человека, в результате «язык увеличивает живую наглядность» (Гумбольдт, 2001,
89), расширяет определенные рамки, которыми он стеснен.
Подобное понимание свободы действия в языке прослеживается и в
последующей лингвистической традиции. Так, К. Бюлер, анализируя звуковую материю, указывает, что язык свободно обращается с ней в тех зонах,
которые изначально фонологически не заняты и иррелевантны. Фонологическая свобода действия языка, согласно К. Бюлеру, заключается в возможности воспроизведения мелодией всех оттенков смысла высказывания как в
языках, не использующих интонационные различия в качестве диакритических сигналов, так и в «мелодических языках» (Бюлер, 2001, 187).
Таким образом, свобода действия в языке предстает как беспрепятственный переход имеющихся в языке нереализованных потенций в акт говорения, который соответствует актуальным на данный момент речевым целям
говорящей личности. Актуализация данных потенций ведет к расширению
свободы языка по семантизации и прагматизации человеческого мышления.
На наш взгляд, собственную свободу действия язык реализует посредством предоставления своим элементам, компонентам своей структуры синтагматической независимости. Подобным статусом в языке обладают, в частности, свободные корни, встречающиеся на правах автономного слова, а также свободные словосочетания, сохраняющие в любом контекстуальном окружении самостоятельность лексического значения всех входящих в него
знаменательных слов. Обладая синтагматической независимостью, подобные
словосочетания в материи одних языков живут по законам свободного порядка слов, их возможности свободной расстановки своих компонентов в
составе предложения не ограничены.
На речевом уровне эта свобода только способствует адекватности выражения мысли говорящей личности, поскольку предстает основой для актуального членения высказывания. Выступая в роли то ремы, то темы, компоненты подобных словосочетаний дают говорящему возможность акцентировать внимание слушающего на значимых в смысловом отношении сегментах
речевого акта. В других же языках возможности «передвижения» компонентов свободных словосочетаний в составе высказывания являются ограничен87

ными. Их свобода заключается только в сохранении собственного семантического суверенитета, а свобода местоположения во фразе ограничена выполняемой синтаксической функцией. Но и в данном случае адекватность отражения человеческой мысли также не умаляется, поскольку при этом сам же
язык приходит себе на помощь, вырабатывая синтаксические модели, позволяющие усиливать определенные компоненты высказывания.
Синтагматическая свобода языковых элементов может способствовать
и речевой индивидуализации говорящей личности, отражать ее стилистические, возрастные, половые и другие характеристики (ср. свободное варьирование фонемы, нарушающее принцип дополнительной дистрибуции, но компенсируемое дополнительностью свободных аллофонов, которые обычно
дифференцированы стилистически и/или социально). Практической реализацией такой свободы выступает также и неконтрастирующая дистрибуция
(Л. Блумфильд), характеризующаяся свободным варьированием элементов в
тождественных окружениях, не различающих при взаимозамене смысла, поскольку различия эти обусловлены индивидуальными и стилистическими
факторами.
Свобода действия в языке, следовательно, имеет синтагматическую
основу и связана с сохранением буквального значения языковых элементов.
Ее реализация предполагает, как правило, сосуществование двух речевых
единиц, принадлежащих одной и той же структуре языка, которые находятся
в отношениях свободного чередования (ср. метод дистрибутивного анализа,
при котором две единицы «встречаются в одних и тех же окружениях без
различения в значениях»: Лингвистический энциклопедический словарь,
1990, 137).
Ограничение свободы действия в языке имеет место, если единица
языка утрачивает лексическую самостоятельность (ср. фразеологически связанные и функционально обусловленные лексические значения слова, несвободные словосочетания, пословицы). Но и в этом случае данные единицы
призваны адекватно передавать все тонкости мысли говорящей личности,
хотя фигуральным способом. Другими словами, нарушение свободы действия в языке ведет к появлению образного, экспрессивного смысла, что очень
важно при выражении говорящим своей реакции на реальную действительность. Утрата языковой единицей собственного семантического суверенитета
предоставляет говорящему возможность прибегать к ней для выражения определенного типа эмоций.
Таким образом, и соблюдение, и нарушение свободы действия в языке
имеют один и тот же когнитивный эффект – адекватно реализовать речевые
намерения говорящего. Во втором случае язык, идя на семантические жертвы, компенсирует их появлением переносного смысла, что, в свою очередь,
производит еще один когнитивный эффект, заключающийся в адекватном
отражении эмоционального состояния говорящей личности.
В основе языковой свободы действия заложена идея о том, что мыш88

ление говорящей личности представляет собой не только «манипулирование
внутренними (ментальными) репрезентациями типа фреймов, планов, сценариев, моделей и других структур знания» (Петров, 1996, 5), но и механизм
обнаружения «грамматики» внутриязыковых координат для речевой экспликации данных знаний. В конечном счете свобода действия в языке есть отражение его антропоцентричности, направленности на адекватное отражение
не только мыслей, но и чувств говорящей личности.
С ростом зрелости языка свобода его действия все больше подчиняется
выбирающей воле говорящей личности, которая ставится в такие рамки, что
приходится только в исключительных случаях прибегать к ограничению свободы действия языка; все большее число ограничений накладывается на свободу не действия языка, а выбора говорящего. Уместно привести в данной
связи современные интерпретации понятия стиля в лингвистике.
Как признает большинство ученых, стиль выстраивается в процессе
выборе языкового выражения. Однако выбор этот не свободен, а «контекстуально ограничен функциями (целями) сообщения, ситуацией, темой сообщения и другими контекстуальными параметрами» (Проблемы языковой вариативности, 1990, 103). Свобода выбора в языке определяется именно социально детерминированной функционально-стилистической и коммуникативнопрагматической вариативностью, заложенной в самой природе языка и
имеющей непосредственный выход в языковую нормативность и культуру
речи.
Вопрос о возможности реализации свободы выбора В. фон Гумбольдт
затрагивает при рассмотрении процесса говорения как произведения коллективного творчества. Центральным здесь, согласно немецкому мыслителю,
является вопрос о внутренних границах самого речевого желания: способна
ли говорящая личность осуществлять свободный выбор языковых средств
или же воля человека ограничена предшествующей речевой деятельностью
предков. «Язык принадлежит мне…а поскольку весь он прочно укоренился в
… речи прошлых поколений.., – пишет по этому поводу немецкий мыслитель, – постольку сам же язык накладывает на меня при этом ограничение»
(Гумбольдт, 2001, 83).
Вместе с тем язык оставляет некоторый простор индивидуальной
свободе говорящей личности. Реализуясь в речевой деятельности, эта свобода
выступает непременным условием развития языковой материи. «Проявления
индивидуальной свободы, – пишет в связи с этим Г. Пауль, – оказывают обратное воздействие на психический организм говорящего, воздействуя в то
же время и на организм слушателя. В результате накопления в отдельных
организмах ряда сдвигов, идущих в одном направлении, образуется в общем
итоге сдвиг в узусе» (Пауль, 1960, 53-54). Другими словами, индивидуальная
свобода адресанта в речи способствует накоплению вербализованного опыта
духовной и физической жизни, а следовательно, расширению границ языкового сознания представителей данной социокультурной общности.
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В связи с этим индивидуальную свободу говорящего можно рассматривать и как возможность расширения выбора между различными средствами воздействия на слушающего, реализующаяся в реальных коммуникативных актах.
Логически развивая подобное понимание свободы в языке, можно
прийти к заключению, что ситуация выбора речевых средств воздействия на
собеседника в диалогическом общении возникает в случае прагматической
уместности средств речи, разных в коммуникативном и стилистическом отношениях, но потенциально возможных в данных условиях протекания диалога. Свобода выбора речевых средств воздействия в данном случае предопределяется личностными характеристиками инициатора воздействия, уровнем его воспитанности и образованности.
В условиях же явного прагматического неравенства иллокутивной
заданности речевых средств их выбор говорящим осуществляется автоматически, по существу, его вообще тогда нет, а есть прямое следование социокультурным стереотипам диалогического общения. Свобода выбора речевых
средств говорящим при этом социокультурно ограничена.
Подобную разновидность свободы говорящей личности целесообразно, на наш взгляд, определить как коммуникативную свободу, обеспечивающую собеседникам возможность варьировать речевые формы, в которых
представлено их отношение к возникающей ситуации общения и способам её
речевой трансформации.
Разработка вопросов языковой политики привела к формированию в
современной лингвистике еще одного понимания свободы в языке – «свободы языкового выражения» (Дуличенко, 1996, 130). Подобная разновидность
свободы в языке рассматривается в качестве социолингвистической стратегии для общества, предполагающего гармоничное развитие всех языков, искоренение языковых конфликтов и языковых войн, разработку универсальных и локальных моделей сосуществования больших и малых языков, моделей их выживания в пределах конкретного этнического континуума (Дуличенко, 1996, 130- 131).
Свобода языкового выражения основывается на признании как идиоэтнического характера содержательной стороны языков мира, их когнитивной власти над собственными носителями, так и универсального начала в
самом языке. В свете данной свободы методологические установки идиоэтнизма и универсализма признаются в лингвистических исследованиях одинаково существенными.
Таким образом, в металингвистической концептосфере проблема свободы интерпретируется как:
 аутичные действия языка в процессе выражения человеческой
мысли;
 выбор языковых средств, производимый говорящей личностью в
рамках воздействия на собеседника;
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сосуществование языков в условиях кризисной этнокоммуника-

ции.
В модусе свободы выбора средств речевого воздействия создаются
возможности для коммуникативной свободы, предстающей концептом социального общения и делающей акцент на интерсубъектных связях собеседников, включая их речевые практики, диалоги, дискурсы. Коммуникативная
свобода собеседников способствует установлению и поддержанию социального порядка: говорящие личности совершают речевые действия, которые
они считают естественным образом уместными в силу их соответствия социокультурным образцам правильности и позволяющими им адекватно интерпретировать окружающий мир. Придерживаясь коммуникативной свободы, собеседники адаптируют текущую речевую ситуацию к однородному
смысловому полю и эмоциональному фону диалога, что способствует их
взаимопониманию.
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2.4. Детерминанты-девербативы в языке рекламы:
структурно-семантический и функциональный аспект
В последние годы язык рекламы стал объектом пристального внимания отечественной лингвистики, что связано, прежде всего, с бурным развитием рекламы, ее активным проникновением в различные сферы жизни общества. На современном этапе развития науки о языке активно исследуются
жанровые разновидности рекламы во всем их многообразии. Многие ученые
полагают, что неправомерно отождествлять публицистические жанры с собственно рекламной деятельностью, они заимствуются специалистами, занимающимися рекламой, из другой сферы деятельности (Ученова, 2000, 3). При
этом уже давно установлено, что в рекламных целях используются практически все публицистические жанры (Розенталь, Кохтев, 1981, 19).
По мнению исследователей, самым распространенным жанром в рекламе являются объявления, по способу воздействия подразделяющиеся на
информационные и убеждающие.
Анализ текстов рекламных объявлений предполагает рассмотрение
различных аспектов. Внимания ученых-лингвистов требуют структура предложения, разбор предложно-падежных форм имени существительного, который, в свою очередь, включает такие моменты как: 1) установление семантики предлога; 2) его значение в анализируемом контексте; 3) общее значение
детерминирующего члена предложения; 4) разряд имени существительного,
входящего в состав предложно-падежной формы; 5) позиция детерминанта
по отношению к остальной части предложения; 6) влияние местоположения
детерминанта на восприятие рекламного текста адресатом сообщения.
Анализируемые примеры текстов рекламных объявлений распределены по группам в соответствии с типом используемого детерминанта. Первую
группу составляют конструкции, в которых предложно-падежная форма обладает объектным значением. Вторая группа – это предложения с обстоятельственными детерминантами. Она имеет свои подгруппы: 1) детерминанты со значением цели; 2) детерминанты с пространственным значением; 3)
предложно-падежные формы с временным значением; 4) детерминанты, реализующие значение образа действия; 5) детерминанты со значением причины; 6) детерминанты со значением сопоставления. Третью группу образуют
примеры рекламных объявлений, в которых наблюдается синкретизм значений детерминанта.
Предложно-падежные распространители, выражающие объектные отношения в текстах рекламных объявлений, характеризуются нефиксированным местоположением, т.е. они могут занимать и препозицию, и постпозицию, и интерпозицию. Предложения по своей структуре используются самые
разнообразные: односоставные, эллиптические, номинативные. Объектные
детерминанты характеризуются синкретичностью значений, что, однако, в
большей степени присуще обстоятельственным распространителям. Это

можно будет увидеть из примеров текстов рекламных объявлений, приводимых ниже, ср.: «Полироль «Радуга». Одержи победу над пылью!».
В данном рекламном тексте в качестве детерминанта выступает словоформа «над пылью». Предлог «над» употребляется с существительным
только в творительном падеже, в связи с чем, обладает следующей семантикой: 1). Указывает на пребывание, нахождение кого-чего-н. в каком-н. отношении. 2). Указывает направленность действия на что-н. (Ожегов, Шведова,
1998, 378). В нашем случае предлогу присуще первое значение, и он реализует объектные отношения (победа (над чем?) над пылью).
В состав детерминирующего члена предложения входит существительное из разряда неконкретных («пыль»), так как оно обозначает множество однородных предметов как неделимое целое и имеет форму только единственного числа, следовательно, это существительное sinqularia tantum.
Предложно-падежная форма занимает постпозицию в связи с тем, что основная смысловая нагрузка – на первом предложении и начале второго предложения. В первую очередь адресат сообщения акцентирует своё внимание на
начале рекламного объявления и только потом знакомится с его продолжением. По структуре предложение является односоставным определённоличным, так как сказуемое выражено формой 2-го лица повелительного наклонения. Подразумевается местоимение «ты», что позволяет смоделировать
более близкие отношения между адресатом и адресантом сообщения. Читатель переносит содержимое текста на себя; у адресата сообщения возникает
ощущение того, что рекламное объявление направленно именно на него.
Использование глагола «одержи» с зависимой формой «победу» подразумевает обязательное наличие объектного детерминанта. Побудительная
интонация предложения имеет своей целью привлечь внимание читателя,
заинтересовать его. Такой приём, в большинстве случаев, оказывается действенным.
Интересным является нарушение лексической сочетаемости словоформ во втором предложении рекламного текста: словоформа «одержи победу» чаще всего подразумевает наличие объектного детерминанта типа «над
врагами», «над соперниками», «над злом», но не лексемы «пыль». Такой контраст также способствует более интенсивному воздействию рекламного текста. Предложение «Полироль «Радуга» - односоставное, номинативное, так
как главный член выражен именем существительным в именительном падеже
и лишь называет предмет, утверждая его существование. Подобные конструкции не являются редкостью в текстах рекламных объявлений, что доказывает следующий пример, ср.: «Мезим». Для желудка незаменим» (ОРТ).
Анализируемый пример представляет собой сочетание двух предложений, одно из которых является односоставным номинативным («Мезим»).
Второе предложение интересно для нас тем, что включает в свой состав детерминант, выражающий объектные отношения («для желудка»); частные
значения данного предлога будут указаны в последующих примерах. Если в
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предыдущем случае предложно-падежная форма включала собирательное
существительное, то теперь это существительное из разряда конкретных
(«желудок»). Это говорит о том, что объектные детерминанты могут быть
выражены существительными разных разрядов.
Препозиция распространителя является, во-первых, средством актуализации начальной часть рекламного объявления, т.е. связана с прагматической установкой; во-вторых, такое местоположение способствует созданию
рифмы, что в свою очередь привлекает, заинтересовывает адресата сообщения, позволяет быстро и легко запомнить текст рекламы.
Раньше уже говорилось о способности объектных детерминантов занимать различные позиции в предложении. Были приведены примеры текстов рекламы, в которых распространители находились в препозиции и в
постпозиции. Анализ следующего примера подтверждает способность предложно-падежных форм с объектным значением находиться в разных позициях, ср.: «Изысканное бельё от ведущих производителей Италии» («Радио
Ростова»).
Анализируемый пример включает в свой состав объектный детерминант. В данном случае предлог «от» сочетается с конкретным существительным «производители», и эта предложно-падежная форма распространяется и
поясняется, что является весьма существенным для адресата сообщения,
причём наличие конкретизирующего слова («Италия») обязательно в рассматриваемом рекламном объявлении. Ср.: «Изысканное бельё от ведущих
производителей». Интерпозиционное положение объектного детерминанта
способствует приданию благозвучия и даёт возможность сделать акцент на
первой части объявления («изысканное бельё»), актуализировать её, в основном именно с этой целью авторы подобных текстов используют такое местоположение предложно-падежных форм. Это пример интерпозиции распространителя.
Необходимым является наличие предконтекста или постконтекста, содержащего информацию о фирме, занимающейся продажей рекламируемого
товара и месте её нахождения, например: «Салон «Орхидея». Изысканное
бельё от ведущих производителей Италии теперь и в нашем городе». В
этом случае адресат сообщения получит полную информацию. Зачастую, и в
этом можно убедиться на примере анализа следующего рекламного текста,
объявления требуют подобных пояснений, уточнений, желая повысить свою
эффективность, ср.: «От боли и спазма избавит сразу» (ОРТ).
Предложно-падежная форма, входящая в состав анализируемого предложения, выражает объектные отношения и представляет собой сочетание
предлога «от» и существительных «боль» и «спазм». Указанный предлог,
согласно «Толковому словарю» Ожегова, обозначает что-н., направленное
против чего-н. Оба существительных относятся к разряду абстрактных. Слова именно этого разряда чаще всего встречаются в текстах рекламных объявлений, но, как уже упоминалось, наряду с абстрактными используются и ве95

щественные, и конкретные, и собирательные существительные, хотя не так
широко. Детерминирующий член находится в препозиции, что является средством актуализации распространителя предложения. Такое местоположение
детерминанта связано с прагматической установкой. Анализируемое рекламное объявление требует обязательного наличия предконтекста или постконтекста, в котором бы автор сообщения указал предмет рекламы (ведь речь
может идти о различных лекарственных препаратах, электронных приборах,
снимающих боль). Например: «Но-шпа. От боли и спазма избавит сразу».
В этом случае рекламное объявление будет иметь большее влияние на потенциального потребителя, т.е. будет гораздо эффективнее, о чём мы говорили
выше, ср.: «Предлагаем мебель для вашей столовой».
Что касается этого примера, то оно также включает детерминант с
объектным значением, где предлог «для» указывает назначение чего-н. (Ожегов, Шведова, 1998, 168), в данном случае это существительное «мебель». В
других контекстах этот же предлог может обладать и целевым значением
(такие примеры присутствуют в группе обстоятельственных детерминантов).
Существительное «столовая» принадлежит к разряду конкретных, так как
обозначает конкретный предмет.
Наличие притяжательного местоимения «вашей» вызывает у адресата
рекламного текста ощущение того, что предлагаемая мебель предназначена
именно для твоей столовой, хотя подразумевается совсем противоположное:
«мебель для всех столовых». Выбрав указанную форму местоимения, автор
рекламного текста стремится создать более доверительные, доброжелательные отношения между адресатом и адресантом. Такой приём оказывает более
сильное воздействие на читателя или слушателя, поэтому часто используется
рекламодателями, является, в совокупности с другими, эффективным средством привлечения потенциальных покупателей.
Важным для анализа рекламного объявления является местоположение
детерминанта; в данном случае – это постпозиция по отношению к остальной
части предложения. Такая расстановка объясняется тем, что основное внимание адресата приковано к глаголу-сказуемому. Заинтересовавшись вопросом,
что именно предлагает автор рекламного объявления, читатель непременно
обратит внимание на вторую часть сообщения. Таким образом, выполняется
прагматическая установка. Прагматическую установку способны реализовывать эллиптические предложения, имеющие в своём составе детерминанты девербативы, как в следующем примере, ср.: «О путешествии – в журнале
«Вокруг света».
Перед нами вариант использования эллиптической конструкции в качестве текста рекламного объявления, её преимущества перед другими типами предложений очевидны. Это и сжатость, которая в то же время передаёт
большой объём информации, и определённость независимо от контекста.
В этом примере использовано два детерминанта, которые дополняют
друг друга, хотя и реализуют различные значения: объектные и обстоятель96

ственные. Предлог «о» имеет частные значения: 1). Указывает на близкое
соприкосновение, столкновение, пребывания вплотную к чему-н. 2). Указывает на то, что составляет объект, предмет, цель чего-н. 3). Употребляется
при указании на наличие чего-н. у предмета (Ожегов, Шведова, 1998, 424).
Объектный детерминант обозначает то, к чему относится вся ситуация. В его
составе находится абстрактное существительное, которое обозначает отвлечённое понятие. Исходя из анализа предыдущих примеров, можно говорить о
том, что объектные детерминанты включают в себя существительные разных
разрядов.
Предлог «в», сочетаясь с существительным в предложном падеже,
употребляется в данном предложении для обозначения места. Предложнопадежная форма занимает постпозицию, так как наиболее важная информация заключена в начале рекламного объявления: «О путешествии», но в связи
с тем, что данная информация не является полной, носитель языка будет вынужден ознакомиться с последующей частью предложения. Это означает, что
объявление будет воспринято адресатом в полном объёме.
По своей конструкции предложение является эллиптическим, так как
отсутствие в нём сказуемого считается нормой. Анализируемому рекламному
тексту свойственны смысловая полнота и определённость. Именно эллиптическое предложение является наиболее удобной формой рекламного объявления. Действительно, употреблённая и вне контекста словоформа «о путешествии» сохраняет указание на объект и связанное с ним достижение результата. Поэтому носитель языка может легко отобрать интересующее его
объявление.
Такая конструкция использована с целью создания атмосферы непринуждённого общения между адресантом и адресатом сообщения. Этому способствует и возможность для носителя языка самостоятельно восстановить
элиминированное звено, ср.: «О путешествии рассказывается (пишется,
говорится и др.) в журнале «Вокруг света». Примеры подобных предложений будут приведены ниже.
Как уже отмечалось в настоящей статье, в языке рекламы можно отметить частотность употребления текстов, где используется номинативное
предложение рекламном объявлении, выполняющее одну из главных задач
рекламы в целом – чёткое указание на предлагаемый товар. В связи с этим
такие конструкции нередко употребляются авторами подобных сообщений,
ср.: «Орбит. Самая вкусная защита от кариеса» (ОРТ).
Предложно-падежная форма представляет собой сочетание предлога
«от», который указывает на что-н. удаляемое, избегаемое, направленное против чего-н., и существительного «кариес» из разряда абстрактных имен. Объектный детерминант занимает постпозиционное положение по отношению к
остальной части предложения. Основное внимание адресата фокусируется на
номинативном предложении, которое нуждается в некотором уточнении,
иначе носитель языка не получит достаточной информации о предлагаемом
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товаре, в результате чего снизится эффективность рекламного объявления.
Автор сообщения делает акцент на двух наиболее важных характеристиках
указанной продукции: во-первых, это вкусно; во-вторых, это помогает предотвратить возникновение кариеса. Таким образом, рекламное объявление в
сжатом виде содержит большой объём информации.
Все вышеперечисленные характеристики объектных детерминантов,
на наш взгляд, были проиллюстрированы, и теперь они находят своё продолжение в примерах рекламных объявлений с обстоятельственными распространителями.
В последние годы в текстах рекламных объявлений все чаще используются отглагольные существительные, или девербативы, в позиции обстоятельственных детерминантов, т.е. присоставных распространителей в простом предложении (Малащенко, 1972). Обстоятельственные детерминанты,
используемые в текстах рекламных объявлений, имеют свои особенности,
схожие в определённой степени с характерными чертами предложнопадежных форм имени, выражающих объектные отношения, но имеющие
также свою специфику, отвечающую прагматическим задачам рекламы. Так,
обстоятельственные распространители в большинстве случаев придерживаются препозиционного положения в тексте объявлений по отношению к остальным членам предложения, в то время как объектные детерминанты могут
занимать, как мы уже ранее отмечали, и постпозицию, и препозицию, и интерпозицию в анализируемых конструкциях. Помимо этого, тексты рекламных объявлений, содержащие в своей структуре обстоятельственные детерминанты, чаще объектных представляют собой эллиптические конструкции,
примеры которых будут приведены ниже. Такие предложения занимают
важное место в рекламе, так как характеризуются смысловой полнотой и определённостью независимо от контекста.
Нельзя не отметить ещё одну важную особенность обстоятельственных детерминантов – синкретизм значений, который в большей степени проявляется именно у этих распространителей. Подробнее о данном явлении
будет говориться ниже. Обстоятельственные детерминанты имеют свои частные значения, например: временное, целевое, пространственное и др. Согласно им примеры рекламных объявлений распределены по группам.
Важное место среди обстоятельственных детерминантов занимают
предложно-падежные формы со значением цели. Можно привести множество
примеров рекламных объявлений, в которых использованы целевые распространители, ср.: «Выбери для защиты «Абсолют» (Реклама – Юг, 2004, №
17).
В рассматриваемом предложении в роли детерминанта выступает словоформа «для защиты», которая реализует целевые отношения. Среди частных значений предлога «для» выделяются следующие: 1). Указывает на
субъект состояния. 2). Сравнительно с тем, что должно было бы быть, что
ожидалось бы. Но в нашем примере этот предлог обозначает назначение,
98

цель чего-н. (Ожегов, Шведова, 1998, 168). В состав детерминанта входит
абстрактное существительное, обозначающее отвлечённый процесс.
Предложно-падежная форма находится в интерпозиции, что совсем
несвойственно для текстов такого рода, поскольку чаще всего детерминирующий член выступает в препозиции по отношению к остальной части
предложения. Предложение является односоставным определённо-личным
(сказуемое выражено формой 2-го лица/ед. числа повелительного наклонения). Такая глагольная форма подразумевает местоимение «ты», в связи с
чем, возникают более доверительные отношения между автором рекламного
текста и его адресатом, атмосфера непринуждённого общения, ощущение
того, что обращаются именно к тебе.
Рекламное объявление не вполне удачно с точки зрения выбора названия продукции, ведь «Абсолют» - это номинация, ассоциирующаяся в сознании большей части носителей языка с популярной во всем мире маркой
шведской водки. В связи с этим в данном случае необходимо уточнение, так
как из анализируемого контекста не совсем ясно, что именно подразумевает
рекламодатель. Например: «Выбери для защиты мыло «Абсолют».
Необходимо добавить, что именно интерпозиция детерминанта является наиболее оптимальной для данного сообщения: во-первых, это способствует приданию благозвучия (что немаловажно, хотя и не является самым
главным в рекламном тексте); во-вторых, акцентируется внимание коммуниканта на глаголе-сказуемом, после чего адресат сообщения невольно оказывается заинтересован вопросом: а для чего же нужен тот выбор, который ему
предлагает автор рекламного текста. Глагол «выбери» предполагает обязательное наличие обстоятельства с целевым значением, оно также важно, как
и объект «Абсолют».
Обстоятельственные детерминанты с целевым значением могут включаться в структуру предложений разных типов. Рассмотрим, например, полное двусоставное предложение. Такая структура весьма редко используется в
рекламном тексте, однако и она имеет своё место в рекламных текстах, ср.:
«Корпорация «Блиц» приглашает к сотрудничеству» (Реклама – Юг, 2005,
№ 2).
В этом примере целевое значение выражается обстоятельственным
детерминантом «к сотрудничеству». Предлог «к» сочетается с существительным только в дательном падеже, его частные значения, см.: 1). Обозначает
направление в сторону чего-н. 2). Включение во что-н. 3). Добавление (в пространственном, временном отношениях) как в прямом, так и в переносном
значении (Ожегов, Шведова, 1998, 257). Предлоги «к» и «для» в данном случае являются синонимичными, ср.: «приглашают к сотрудничеству», «приглашают для сотрудничества» (с какой целью?).
Существительное, входящее в состав детерминанта, относится к разряду абстрактных, как и в предыдущем примере, что является достаточно
распространенным, как мы уже отмечали, в рекламных сообщениях.
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Предложно-падежная форма занимает постпозицию (что не вполне
характерно для обстоятельственных распространителей), так как автор рекламного текста использует прямой порядок слов в полном предложении. В
анализируемом примере попытка поменять местами части предложения приведёт к нарушению его строя, утратится благозвучие. Глагол «приглашает»
требует обязательного наличия детерминирующего члена, в противном случае его отсутствие повлечёт за собой непонимание со стороны адресата. В
зависимости от рекламируемых услуг при сказуемом может находиться детерминант со значением цели (как в нашем случае) или детерминант с пространственным значением, например: «Корпорация «Блиц» приглашает
своих клиентов на Чёрное море» (Реклама – Юг, 2005, № 5). Интересен выбор глагола «приглашает»: он в ненавязчивой форме привлекает потенциальных партнёров к сотрудничеству. Вероятно, в таком виде рекламное сообщение будет иметь больший успех у читателей.
Эллиптические предложения способствуют выполнению многих задач
рекламы и её функций, поэтому являются, как уже говорилось в данной статье, наиболее распространённой формой рекламных объявлений. Приведённые ниже примеры анализируемых конструкций доказывают преимущества
таких предложений: они просты, привлекают внимание, интересны для адресата сообщения, а главное – в предельно сжатой форме передают большой
объём информации, ср.: «Капля. Средство для мытья посуды» (ТНТ).
В рассматриваемом рекламном тексте предлог «для», входящий в состав обстоятельственного детерминанта, указывает назначение, цель чего-н.
Существительное же представляет собой девербатив. Использование детерминантов-девербативов в рекламе соответствует основному её назначению,
т.е. передаче максимально большого объема информации в рамках предельно
сжатой структуры. Это связано с тем, что детерминант-девербатив обозначает в сжатом виде определённую ситуацию, факт. Такие конструкции незаменимы для передачи информации при явлении компрессии, эллипсиса. Их использование – ещё одна из черт, характеризующая обстоятельственные детерминанты.
Существительное, сочетающееся с предлогом, относится к разряду
абстрактных, что подтверждает мысль, высказанную выше, о частом использовании в рекламе слов этого разряда. Словоформа «мытьё посуды» в данном
тексте является важнейшим элементом, при этом нужно сказать, что отсутствие одного из указанных слов приведёт к полному непониманию анализируемого рекламного объявления. Ср.: «Средство для мытья» (а что же этим
средством моют?); «Средство для посуды» (каково назначение данного
средства?).
Постпозиция детерминанта-девербатива объясняется главенствующей
ролью существительного (которое из разряда нарицательных перешло в разряд собственных) в первой части рекламного текста. Адресат заинтересован
100

вопросом: что такое «Капля»? Именно вторая часть рекламного объявления
даёт на него ответ.
В языке рекламы можно отметить конструкции с предложнопадежными словоформами, имеющие при себе целевой предлог «для», ср.:
«Для забавы и для дела – «Динамит FM» forever» (Радио «Динамит FM»).
В тексте рекламного объявления использованы отглагольные существительные «забава», «дело» в позиции обстоятельственных детерминантов со
значением цели. Подобные конструкции с предлогом «для» встречаются довольно часто, наряду с предлогами «на», «за», «в».
Препозиция обстоятельственного детерминанта связана с направленностью на воздействие и убеждение адресата рекламы, она является средством актуализации предложно-падежной формы. Детерминант обозначает
факт, т.е. имеет пропозитивное значение. И снова используются абстрактные
существительные, которые вступают в антонимические отношения: «забава»
и «дело».
В данном примере наблюдается сочетание русских слов и английского
слова «forever». Такой приём позволяет привлечь внимание, создать рифму, в
результате чего рекламный текст легко запоминается. Всё это способствует
более интенсивному воздействию рекламы на адресата.
В сообщении использована эллиптическая конструкция, отсутствующий член которой легко восстанавливается носителем языка, например: «Для
забавы и для дела выбирай (слушай, включай и др.) «Динамит-FM»
forever».
Таким образом, можно утверждать, что обстоятельственные детерминанты-девербативы со значением цели являются важнейшим элементом рекламного текста. Предложения с присоставными распространителями, имеющими значение цели, среди конструкций с обстоятельственными детерминантами-девербативами занимают центральное положение, ср.: «В отпуск —
со «Спутником» (Ва-банк, 2001 № 4).
Словоформа «в отпуск» является распространителем предложения в
целом, обозначая цель действия. Подобные конструкции близки друг другу
по значению и структуре, ср.: «На отдых — с фирмой «Интертур» (Реклама - Юг, 2003, № 7); «За загаром — в наш солярий» («Русское радио») и т.д.
Наиболее типичны конструкции с предлогами «на», «за» и «в». Конструкции
с предлогом «для», имеющим семантику цели, встречаются в рекламном тексте столь же часто, ср.: «Для работы и для дела — «Динамит-FМ» forever»
(Радио «Динамит-FМ»).
Структуры, содержащие в своем составе обстоятельственный детерминант-девербатив со значением цели, имеют ряд особенностей. Целевой
детерминант, выраженный падежной словоформой отглагольного существительного, находится, как правило, в препозиции по отношению к остальной
части предложения. На наш взгляд, это связано с прагматической установкой,
т.е. направленностью на воздействие и убеждение адресата рекламного тек101

ста. Препозиция присоставного целевого распространителя позволяет носителю языка сразу сфокусировать свое внимание на нужных ему рекламных
объявлениях (Бурназян, Пантелеев, 2004). Таким образом, препозитивное
положение обстоятельственного детерминанта является средством его актуализации. Адресат сообщения, заинтересовавшись той или иной целью, обратит внимание и на вторую часть сообщения, содержащегося в рекламном
тексте.
Детерминант-девербатив обозначает в сжатом виде определенную ситуацию, факт, т.е. имеет ярко выраженное пропозитивное значение. Использование подобных конструкций соответствует основному назначению рекламы — «дать как можно больше сведений в рамках предельно сжатой лексикограмматической структуры» (Фомин, 1999, 4). Несмотря на мнение А.М.
Пешковского о том, что отглагольные имена существительные являются чемто «запутанным, вялым», детерминанты, сформированные ими, незаменимы
для передачи информации (Бурназян, 2000, 124). При этом использование
девербативов в функции носителей «второго» сообщения в простом предложения не приводит к синтаксической омонимии, неоднозначности семантики
анализируемых конструкций (Пантелеев, 2000, 115). Носитель языка — адресат сообщения однозначно воспринимает ситуацию, выраженную девербативом «за загаром», а также ее связь с ситуацией «посещение солярия», ср.: «За
загаром — в наш солярий» - «Чтобы загореть, приходите (отправляйтесь и т.д.) в наш солярий». Поэтому представляется целесообразным использовать именно свернутую конструкцию.
Адресатом сообщения текста рекламного объявления является, как
правило, 2-ое лицо, т.е. слушатель или читатель, что соответствует прагматической установке рекламы (Зимин, 2001, 50). Однако предложения, подобные
приведенным ранее в настоящей статье примерам, обладают специфической
особенностью. Среди конструкций с целевыми детерминантамидевербативами важное место занимают эллиптические предложения, которые
можно рассматривать как особый тип простых предложений.
Для эллиптических предложений характерна смысловая полнота и определенность независимо от контекста. Помимо этого, «входящие в них члены предложения грамматически не связаны с какими-либо словами в контексте» (Лекант, 1974, 143). Все это позволяет считать именно эллиптическое
предложение наиболее удобной формой рекламного объявления. Действительно, употребленная и вне контекста словоформа «за загаром» или «для
работы» и т.д. сохраняет указание на достижение чего-либо, идея цели присутствует в семантике подобных структур. Именно потому носитель языка —
адресат сообщения может легко отобрать интересующее его рекламное объявление. Нужно отметить, что эллиптические предложения, отличающиеся
экспрессивностью, своей закрепленностью «за стилями обиходноразговорным и художественной речи» (Лекант, 1974, 151) соответствуют задачам рекламы.
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Подобные предложения используются, как нам представляется, еще и
с целью создания атмосферы непринужденного общения между адресантом и
адресатом сообщения в процессе передачи информации по линии «говорящий — слушающий (собеседник)». Этому способствует и возможность для
носителя языка самостоятельно восстановить элиминированное звено, ср.:
«За загаром отправляйтесь (приезжайте, посетите, лучше прийти, надо
приходить и т.д.) в наш солярий». Такая возможность выбора привлекательна для адресата сообщения и способствует более интенсивному воздействию рекламного текста.
Для обстоятельственных детерминантов-девербативов со значением
цели, используемых в языке рекламы, характерен синкретизм значения. Так,
значение цели может совмещаться с объектным, ср.: «За покупками - в Афину» («Русское радио»), а также с локативным значением, ср.: «В путешествие – со «Спутником» (Реклама-Юг, 2003, № 12). Целевое значение подобных конструкций можно проиллюстрировать синонимичным предложением с
инфинитивом – обстоятельством цели, ср.: «Отправляйтесь путешествовать со «Спутником». Синкретизм семантики детерминанта способствует
выполнению рекламным текстом его главной функции – передать в сжатом
виде максимально возможный объем информации.
Таким образом, обстоятельственные детерминанты-девербативы со
значением цели можно считать типичным явлением языка рекламы последних лет. Специфические свойства подобных конструкций делают их крайне
важным средством передачи информации адресату сообщения.
Обстоятельственные детерминанты со значением места довольно часто встречаются в текстах рекламных объявлений и характеризуются употреблением в препозиции, использованием, преимущественно, эллиптических
конструкций, ср.: «В магазине «Алмаз» новая коллекция изделий из золота».
В данном предложении сочетаются два типа распространителей: один
из них – обстоятельственный детерминант, который имеет значение места,
другой выражает определительные отношения. В словоформе, имеющей значение места, используется существительное из разряда конкретных, которое
предполагает наличие уточняющего члена (в каком именно магазине). В данном случае в его роли выступает существительное «Алмаз», имя собственное,
которое перешло в указанную категорию из разряда нарицательных, что является распространённым явлением в текстах объявлений, так как зачастую
именно реклама способствует процессу перехода нарицательных существительных в разряд собственных.
Детерминирующий член занимает препозицию, что связано, видимо, с
прагматической установкой. Таким образом, автор рекламного сообщения
стремится сфокусировать внимание адресата на первой части предложения,
которая для него представляется наиболее важной. Читатель заинтересуется
вопросом о том, что можно купить в магазине «Алмаз» и, следовательно,
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обязательно обратит внимание на вторую часть сообщения, содержащегося в
рекламном тексте.
Эллиптическое предложение, которым является анализируемое объявление, считается распространённой формой рекламных текстов. Такие конструкции обладают смысловой полнотой и определённостью, именно поэтому
адресат сообщения может самостоятельно, без затруднений домыслить отсутствующее звено: «В магазине «Алмаз» появилась коллекция изделий из
золота».
Эллиптические конструкции интересны тем, что каждый из адресатов
сообщения может по-разному восстановить элиминированное звено, и при
этом основной смысл не будет утрачен. Доказательством этого может послужить следующий пример: «Весь ремонт – на дому» (ТВЦ).
Предлог «на», образующий обстоятельство место в сочетании с существительным в предложном падеже, имеет следующие значения: 1). Во время
чего-н. 2). При помощи чего-н., с чем-н. 3). В сочетании с одушевлённым
существительным обозначает субъект, испытывающий состояние. 4). При
повторении существительного указывается наличие большого количества,
обилия чего-н. (Ожегов, Шведова, 1998, 373). По своей структуре данный
предлог относится к простым, непроизводным, а существительное – к разряду конкретных. Предложно-падежная форма находится в постпозиции. Повидимому, в данном случае важным для коммуникантов является подлежащее «ремонт», поэтому главная часть находится в начале предложения, таким
образом, читатель или слушатель акцентирует внимание именно на ней.
Предложение по своей структуре является эллиптическим, так как отсутствующий член предложения, глагол-сказуемое, легко восстанавливается адресатом сообщения, например: «Весь ремонт осуществляем (делаем, проводим и др.) на дому». Все вышеперечисленные особенности придают рекламе
действенный характер.
Тексты рекламных объявлений интересны использованием в них географических названий, к употреблению которых предъявляются определенные требования. Проанализируем следующую конструкцию, ср.: «Турфирма
«Розовый слон» предлагает отдых на Кипре».
Помимо указанных ранее значений, предлогу «на» свойственны и такие, как: 1). Употребляется при обозначении поверхности, на которой сверху
располагается или куда направляется что-н. 2). Употребляется при обозначении лица или предмета являющегося объектом действия. 3). Употребляется
при обозначении предметов, являющихся орудием действия, частью устройства, способом выражения чего-н. (Ожегов, Шведова, 1998, 373).
В составе детерминирующего члена находится существительное
«Кипр», которое относится к разряду собственных, так как обозначает географическое название.
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Подобные существительные, если они используются в рекламе, должны быть известны большинству носителей языка, с целью избежать недопонимания с их стороны.
Предложно-падежная форма находится в постпозиции по отношению
к остальной части предложения, что объясняется главенствующей ролью
предикативной основы предложения («Турфирма…предлагает»). Автор текста фокусирует внимание читателя на глаголе-сказуемом, в результате чего
адресат сообщения невольно задаётся вопросом о том, что ему предлагает
фирма. Таким образом, и вторая часть не останется без внимания, а это значит, что предложение будет целиком воспринято читающим. Поэтому можно
говорить о том, что постпозиция, характерная для обстоятельственных детерминантов, является средством актуализации предыдущей части.
Используется типичное для обстоятельственных детерминантов существительное-девербатив «отдых», которое можно заменить глаголом «отдохнуть»: «Турфирма…предлагает отдохнуть на Кипре».
Предложение является полным двусоставным, так как есть и подлежащее, и сказуемое, по наличию второстепенных членов – распространённое.
Чаще всего такие конструкции в рекламных объявлениях уступают место
односоставным предложениям или эллиптическим, каким является следующий пример, ср.:
«Мир кожи и меха в Сокольниках» (НТВ).
Как и в предыдущем тексте рекламного объявления, в данном примере в роли детерминанта со значением места выступают предлог и собственное имя существительное, являющееся географическим названием, требование к использованию которого описано выше. Предлог «в» обладает следующими значениями: 1).Употребляется при обозначении явлений, представляющих собой область деятельности, состояния кого-н. 2). Употребляется при обозначении состояния, формы, вида чего-н. 3). Употребляется при
указании на внешний вид кого-чего-н., на оболочку, одежду. 4). Употребляется для указания количества каких-н. единиц, из которых что-н. состоит.
5).Употребляется при обозначении момента времени (Ожегов, Шведова,
1998, 66). В данном случае предлог «в» употреблён для обозначения места.
Детерминирующий член находится в постпозиции по отношению к
главной части, так как для потребителя наиболее важной является первая
часть предложения, а уже потом он интересуется его продолжением.
Начало сообщения интересно тем, что под словами «мир кожи и меха» подразумевается следующее: изделия из кожи и меха, т.е. шубы, куртки,
пальто и др. Носители языка сами восстанавливают пропущенное звено в
эллиптическом предложении, например: «Мир кожи и меха находится (располагается и др.) в Сокольниках». Это неполное по составу предложение,
отсутствие глагола в котором является нормой. Полнота содержания достаточно выражена собственными лексико-грамматическими средствами, по105

этому у читателя данного рекламного объявления не возникает трудностей в
восстановлении сказуемого.
Позиция локативного детерминанта в тексте рекламного объявления
может быть различной в зависимости от прагматических установок автора
рекламного текста, ср.:
«На заправках «KATOIL» лучший бензин из Европы» (Теле - Х).
Предложно-падежная форма имени «на заправках» выступает в роли
обстоятельственного детерминанта со значением места. В его состав входит
предлог, сочетающийся с существительным из разряда конкретных, причём
оно представляет собой свёрнутый вариант словосочетания «автозаправочная
станция».
Предложно-падежная форма занимает препозицию, что является средством её актуализации. В результате этого внимание адресата будет направлено на название самой станции, ведь предметом рекламы является именно
она, а не бензин из Европы, как это может показаться на первый взгляд. Следовательно, в сознании говорящего фиксируется данное понятие, и, вероятнее всего, носитель языка – адресат сообщения, знакомый с содержанием
анализируемого рекламного текста, захочет удостовериться в качестве бензина на рекламируемой автозаправочной станции. Следовательно, автор текста достиг своей цели: он привлёк внимание адресата сообщения, акцентировал его на моментах, представляющих собой особую важность, и всё это благодаря конструкции рекламного объявления, выстроенной с учётом психологии потребителя.
Детерминирующий член предложения «из Европы» реализует атрибутивные и пространственные отношения: «бензин (какой? откуда?) из Европы» и занимает постпозиционное положение.
По своей структуре предложение представляет собой эллиптическую
конструкцию, которая в последние годы заняла прочные позиции в составе
текстов объявлений и до сих пор представляется наиболее удобной формой
передачи рекламных сообщений. Необходимо, на наш взгляд, отметить следующую особенность данного предложения: в зависимости от того, какой
глагол появится на месте элиминированного звена, существительное «бензин» может выполнять либо роль подлежащего, либо роль второстепенного
члена с синкретичной семантикой, ср.: «На заправках…продаётся лучший
бензин из Европы»; «На заправках…покупайте лучший бензин из Европы».
Следующие примеры характеризуются постпозицией детерминанта,
ср.: «Новые вклады в «Сбербанке России» (ОРТ).
В данном тексте можно выделить словоформу «в «Сбербанке России», которая является распространителем предложения. Предлог «в» имеет
следующие значения: 1). Употребляется при обозначении расстояния от чегон., временного отрезка. 2). Употребляется при обозначении предметов, лиц,
явлений, по отношению к которым что-н. происходит, наблюдается. 3).
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Употребляется при обозначении субъекта-носителя состояния (Ожегов, Шведова, 1998, 66).
Существительные в составе детерминанта относятся к разряду собственных, так как выступают в роли собственного имени данного конкретного
предмета. Одно из них перешло в указанный разряд из категории нарицательных и представляет собой сочетание части слова с целым словом (сберегательный банк), т.е. является аббревиатурой.
Обстоятельственный детерминант находится в постпозиции, видимо,
потому, что наиболее важная информация заключена в самом начале рекламного объявления. Адресат сообщения обратит в первую очередь внимание на
первую часть предложения, а уже после, заинтересовавшись, и на вторую.
Структура предложения позволяет отнести его к эллиптическим. Это
подтверждается неполнотой конструкции, отсутствием глагола-сказуемого,
но, несмотря на это, ей присуща смысловая полнота и определённость.
Адресат имеет возможность самостоятельно восстановить элиминированное звено, ср.: «Новые вклады лучше сделать в «Сбербанке России».
Предложение даёт полную информацию читателю: из рекламного объявления он узнаёт о том, какие услуги предлагаются и в каком банке именно.
Следовательно, небольшая по объёму конструкция содержит большое количество информации – это одна из задач рекламы.
Подобным образом построено и следующее рекламное объявление,
ср.: «Вина из сердца Грузии» (Реклама – Юг, 2005, № 8).
Предлог «из» реализует в анализируемом примере значение места
(вина (откуда?)), следовательно, это обстоятельственный локативный детерминант, однако совмещающий в своей семантике значение места с атрибутивным значением, ср.: вина (какие?) из сердца Грузии.
Сочетание «сердце Грузии» представляет собой метафору, за счёт которой содержание рекламного объявления наполняется некой поэтичностью.
Своеобразие этого рекламного хода создаёт у читателя ощущение тонкости и
изысканности предлагаемых вин. Словоформа «из сердца Грузии» усиливает
действие рекламы на её адресата. Совсем иным был бы эффект без этой метафоры, ср.: «Вина из центра Грузии», «Вина из Кахетии».
Детерминант занимает постпозицию, стремясь акцентировать внимание читателя на слове «вина», которое представляется наиболее важным в
данном примере.
Постпозиция локативного распространителя характерна для конструкций с предлогом «на», ср.: «Крошки Sorti выведут грязь на чистую воду»
(НТВ).
В анализируемом тексте рекламного объявления в роли обстоятельственного распространителя выступает словоформа «на воду» в составе фразеологизма, наряду с которым использовано устойчивое сочетание «вывести
пятна».
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В данном контексте значение фразеологизма теряет негативную оценку действия, при этом актуализируется следующий компонент значения:
«сделать ясным». Он переосмысливается на основе сходства значений слов
«ясный», «чистый», что способствует, как нам кажется, разрушению фразеологического значения, возврату к первичному значению словосочетания.
Кроме того, подобному восприятию способствует наличие в составе словосочетания слов «чистая вода», первичное, прямое значение которых также актуализируется.
Фразеологические единицы и устойчивые сочетания слов широко
применимы в рекламе, что объясняется их свойствами: они знакомы каждому; легко воспринимаются, домысливаются. В нашем случае фразеологизм
выполняет информативную и экспрессивную функции. Использование таких
конструкций привлекает, заинтересовывает адресата, способствует более интенсивному воздействию на него.
Рекламное объявление представляет собой полное предложение, которому обязательно должно предшествовать пояснение или же должен быть
постконтекст в целях избежать недопонимания со стороны адресата сообщения (в таком виде объявление может подразумевать рекламу, например, мыла, отбеливающего средства, порошка). Но, в то же время, адресат сообщения
может догадаться сам, что речь в рекламе идёт о стиральном порошке. На это
наталкивает существительное «крошки». В словаре Ожегова это слово имеет
следующее значение: «мелкая частица чего-н.», а существительное «порошок» - «измельчённые частицы твёрдого вещества». То есть порошок состоит, грубо говоря, из крошек. Этого нельзя сказать ни о мыле, ни об отбеливателе. Уже из самого контекста становится понятным, что рекламируемый
товар называется «Sorti».
Таким образом, всего из одного предложения адресату становится ясно: 1). Рекламируемый товар – порошок. 2). Его название – «Sorti». 3). Он
прекрасно, по словам автора рекламного текста, избавит вещи от грязи и пятен. Подобная реклама невольно привлекает внимание адресата, вызывает у
него положительные эмоции.
Таким образом, можно утверждать, что среди обстоятельственных детерминантов-девербативов, выступающих в рекламных текстах, можно выделить конструкции со значением места, или локативные детерминанты, как
вторые по частотности употребления после целевых детерминантов, ср.: «В
путешествие на наших лайнерах» (Ва-банкъ). Предложно-падежная словоформа с предлогом «в» имеет значение локативного распространителя простого предложения в целом и отвечает на вопрос «куда?», типичный для обстоятельства места. Подобные конструкции с предлогом «в» наиболее распространены среди детерминантов с локативным значением, выраженных
девербативами, ср. рассмотренные нами конструкции типа: «В поездку со
«Спутником»; «В отпуск с «Розовым слоном» и т.д.
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Гораздо менее распространены в языке рекламы локативные синтаксемы, построенные по модели «на + Вин. пад. девербатива», ср.: «На отдых
со «Спутником». Подобные конструкции синонимичны локативным детерминантам, выраженным отглагольными существительными в форме винительного падежа с предлогом «в». Можно сопоставить конструкции:
«В отпуск со «Спутником» и «На отдых со «Спутником», которые
являются синонимичными и могут заменять друг друга в различных текстах.
Третьим структурным типом локативных детерминантов-отглагольных
существительных являются конструкции «в + Предл. пад. девербатива», ср.:
«В поездке с вами всегда «Авторадио» («Авторадио»).
Присоставный распространитель - предложно-падежная словоформа
может рассматриваться как обстоятельство места, отвечающее на вопрос
«где?». Однако, как показывает анализ языкового материала, в рекламных
текстах локативное значение детерминантов-девербативов не выступает в
чистом виде, вне связи с другими обстоятельственными значениями. Конструкции, подобные приведенным в данном параграфе примерам, иллюстрируют положение В.П. Малащенко и других лингвистов о синкретизме значения, свойственном детерминирующим компонентам предложения.
В предложениях типа: «На отдых со «Спутником», - локативное значение детерминанта, выраженного девербативом, осложняется обстоятельственной семантикой цели. Подтверждением этому служит, на наш взгляд,
возможность замены предложно-падежной словоформы инфинитивом в
функции вторичного предиката, ср.: «Отдыхать – со «Спутником». Подобная
замена отглагольного существительного инфинитивом свойственна конструкциям, синонимичным придаточным предложениям со значением цели,
ср.: «За загаром — в наш солярий». Целевой детерминант-девербатив синонимичен по значению конструкции с инфинитивом: «Загорать — в наш солярий», а также развернутой предикации — придаточному предложению со
значением цели, ср.: «Чтобы загорать, приходите (обращайтесь, посетите и т.д.) в наш солярий».
Практически все детерминанты-девербативы с локативным значением,
функционирующие в языке рекламы, могут быть заменены инфинитивом,
выступающим в качестве «вторичного» предиката (Адамец, 1992; Пантелеев,
2001) и синонимичным придаточному обстоятельственному предложению со
значением цели, ср.: «В путешествие - на наших лайнерах» - «Путешествовать - на наших лайнерах». В тех же случаях, где замена отглагольного
существительного инфинитивом не представляется возможной, причина заключается в менее тесной семантической связи девербатива с его словообразовательной базой - глаголом, ср.: «В отпуск - с «Розовым слоном».
В данном предложении девербатив нельзя заменить инфинитивом в
функции носителя имплицитной, или вторичной, предикации, однако значение обстоятельственного детерминанта так же синкретично, как и в ранее
приведенных примерах: локативное значение осложняется значением цели.
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Девербатив же «отпуск», по-видимому, менее тесно связан с глаголом «отпускать» в семантическом плане, в отличие от построенных по той же модели
словообразования пар «путешествовать — путешествие», «отдыхать — отдых». Отглагольное существительное «отпуск» имеет уже не значение отвлеченного процесса, а значение определенного промежутка времени, связанного с отдыхом человека от работы. Данное значение отсутствует у производящего глагола «отпускать».
В отличие от детерминантов-девербативов, представляющих собой
предложно-падежные словоформы «в + Вин.пад.» и «на + Вин.пад.», конструкции «в + Предл. пад.» совмещают в своей семантике значение места со
значением времени, ср.: «В поездке с вами всегда «Авторадио». Данное простое «неэлементарное» предложение может быть синонимичным сложноподчиненному предложению с придаточным обстоятельственным времени, ср.:
«Когда вы едете, с вами всегда «Авторадио».
Можно сказать, что синкретизм значения рассматриваемых конструкций объясняется особенностями семантики девербативов, в которых доминирующим является сигнификативный компонент значения (Никитин, 1988).
Поэтому обстоятельственные детерминанты-девербативы значение места
совмещают с более типичным для них значением либо цели, либо времени.
Обстоятельственные детерминанты, выраженные отглагольными существительными и имеющие значение места, находятся в абсолютном начале
предложения либо, что встречается гораздо реже, в постпозиции. Препозиция
подобных структур может рассматриваться в качестве специфической особенности языка рекламы. Они привлекают внимание адресата сообщения к
рекламному тексту, вводят определенную информацию и выполняют функцию воздействия, убеждая читателя в необходимости воспользоваться возможностями предмета рекламы. Синкретизм значения данных детерминантов
способствует стремлению рекламы к сжатому, лаконичному, но одновременно информативно насыщенному тексту.
Детерминанты с временным значением представляют собой довольно
распространенный тип конструкций в текстах рекламных объявлений среди
распространителей с обстоятельственной семантикой, хотя и уступают по
частоте использования целевым и локативным распространителям.
По-видимому, это связано с тем, что значение времени является важным компонентом подаваемой в рекламе информации. Среди детерминантов
с темпоральной семантикой, выраженных отглагольными существительными, можно выделить три группы: детерминанты со значением предшествования действию основного предиката, следования и одновременности.
Детерминанты, имеющие значение следования основному действию,
выражены предложно-надежными сочетаниями девербативов с предлогами
«до» или «перед», выполняющими тождественные функции в простых «неэлементарных» предложениях (Пантелеев, 2000). Ср.: «Приобретайте
«Delongy» до наступления холодов» (Теле - Х). Данное простое предложе110

ние с темпоральным детерминантом-девербативом синонимично сложноподчиненному предложению с придаточным обстоятельственным времени, ср.:
«Приобретайте «Delongy» до того, как наступят холода». При этом действие придаточной части находится в отношениях следования за действием
главной части сложноподчиненного предложения. Данные конструкции синонимичны следующему простому предложению, ср.: «Приобретайте
«Delongy» перед наступлением холодов».
Яркой особенностью темпоральных детерминантов с предлогами «до»
и «перед» является то, что подобные конструкция находятся в анализируемых рекламных текстах в постпозиции по отношению к остальной части
предложения. Безусловно, это связано с задачами рекламы, ее стремлением
убедить адресата в необходимости воспользоваться рекламируемым предметом именно в данный момент, «сейчас», до наступления определенного времени.
Следует сказать, что детерминанты-девербативы со значением предшествования действию сказуемого предикативной основы находятся, в отличие от рассмотренных выше конструкций, в препозиции, в абсолютном начале предложения. Видимо, сам план прошедшего, предшествующего для рекламы менее актуален, нежели план настоящего и будущего. Поэтому если на
детерминантах со значением следования акцентируется внимание адресата,
то структуры со значением предшествования вводят новую информацию и
привлекают внимание уже к последующей части текста, к основному содержанию предложения. На структурном уровне детерминанты со значением
предшествования представляют собой предложно-падежные сочетания «после + Род.пад. девербатива», ср.: «После посещения нашего салона вы надолго сохраните свое здоровье и красоту».
Данное предложение синонимично сложноподчиненному предложению с придаточным времени, ср.: «После того как вы посетите наш салон,
вы надолго сохраните свое здоровье и красоту».
Значение одновременности по отношению к действию сказуемого
свойственно детерминантам, выраженным девербативами с предлогом «при».
Конструкции с данным предлогом являются наиболее частотными среди всех
темпоральных обстоятельственных детерминантов - отглагольных существительных, ср.: «Когда вы ухаживаете за цветами, пользуйтесь нашими рекомендациями». При этом действие придаточной части находится в отношениях одновременности с действием главной части.
Функция темпорального детерминанта-девербатива синонимична также функции обособленного обстоятельства, включающего в свой состав деепричастие несовершенного вида, ср.: «Ухаживая за цветами, пользуйтесь
нашими рекомендациями».. В данном предложении также налицо одновременность основного и добавочного действия, выраженного деепричастием.
Конструкции с «при» выступают в абсолютном начале предложения и
привлекают внимание адресата к определенному моменту времени, с кото111

рым тесно связана отношениями одновременности информация, содержащаяся в основной части предложения, ср.: «При розыгрыше призов вы не
уйдете без подарка». Безусловно, более важной в информативном плане является не детерминирующая конструкция, а основа предложения с присловным распространителем, имеющим объектное значение. Однако темпоральный присоставный распространитель способствует актуализации значения
основной части предложения.
Нами не отмечены случаи реализации темпоральных детерминантовдевербативов с предлогом «при» в постпозиции по отношению к основе простого предложения, что можно рассматривать как особенность языка рекламы, связанную с основными функциями рекламного текста, ср.: «При покупке кондиционера вас ожидает приятный сюрприз от фирмы «Иск».
Употребление темпорального детерминанта со значением одновременности
не в пре-, а в постпозиции в данном предложении не противоречит нормам
языка, ср.: «Вас ожидает приятный сюрприз от фирмы «Иск» при покупке кондиционера». Однако для языка рекламы подобная конструкция нехарактерна, поскольку в данном случае актуализируется значение детерминанта. В редких случаях в постпозиции используются словоформы с производным предлогом «в течение», ср.: «Лосьон «Нежность» смягчает кожу и
сохраняет её увлажнённой в течение дня» (Рен - ТВ). Как правило, подобные примеры представляют собой двусоставное предложение и более характерны для рекламы на радио и телевидении, нежели для печатных рекламных
текстов.
В отличие от локативных детерминантов-девербативов, темпоральные
присоставные распространители, выраженные отглагольными существительными, не характеризуются наличием синкретизма в своем значении. Это
можно сказать обо всех трех группах детерминантов-девербативов со значением времени, ср.: «Семпрекс» - перед применением прочтите инструкцию»; «При отстое пива требуйте долива» и т.д. При этом в последнем
примере в качестве значения одновременности выступает его частная разновидность — значение следования одного действия за другим без временного
промежутка, ср.: «Когда пиво отстоится, требуйте долива». В подобных
конструкциях невозможен временной интервал между действиями, типа:
«через пять минут», «потом» и т.д.
Таким образом, можно сказать, что темпоральные детерминантыдевербативы в языке рекламы выполняют те же функции, что и рассмотренные ранее целевые и локативные конструкции. Значение следования имеют
детерминанты, представляющие собой предложно- падежные словоформы
«до + Род. пад. девербатива» и «перед + Тв. пад. девербатива». Данная группа
детерминантов характеризуется употреблением в постпозиции, что связано с
актуализацией содержащейся в подобных структурах информации как наиболее важной части семантики предложения в рекламном тексте.
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Конструкции «после + Род. пад.», имеющие значение предшествования действию сказуемого, и «при + Предл. пад.», выражающие идею одновременности с основной предикацией, ее действием, выступает в препозиции
и акцентируют внимание адресата на последующей части предложения, вводят рекламный текст и выполняют функцию воздействия. Конструкция с
«при» - наиболее распространенные среди всех темпоральных детерминантов, выраженных отглагольными существительными, в языке рекламы. Девербативы с «при», имеющие темпоральное значение, могут выступать в
предложении, где действие основы, предиката непосредственно следует за
действием выражаемой детерминантом пропозиции, без какого-либо временного промежутка между ними.
Для обстоятельственных темпоральных детерминантов-девербативов
нехарактерен синкретизм семантики, в отличие от локативных и, в меньшей
степени, целевых распространителей предложения.
Однако конструкции «при + Предл. пад.» могут реализовывать условное и уступительное значение.
Обстоятельственные детерминанты со значением условия, выраженные девербативами с предлогом «при», встречаются в языке рекламы не реже, чем омонимичные по структуре детерминанты с темпоральной семантикой. Видимо, условие, при котором возможно или невозможно то, о чем говорится в основной части предложения, является очень важным обстоятельством для адресата и адресата рекламного текста. Ср.: «При покупке и продаже жилья клиентский пакет Титул-стандарт просто необходим вам»
(ТНТ).
Данное «неэлементарное» простое предложение синонимично сложноподчиненному предложению с придаточным обстоятельственным условия:
«Если (когда) вы покупаете и продаете жилье, клиентский пакет Титулстандарт просто необходим вам». Как видно из приведенного примера,
условные конструкции внешне очень похожи на временные; даже условный
союз «если» возможно заменить союзом «когда», типичным для временных
придаточных.
Однако подобные конструкции нельзя рассматривать как детерминанты с синкретичным значением. Условная семантика в них не сочетается с
темпоральной, а выступает в качестве единственного значения предложно падежной словоформы, ср.: «При предъявлении дисконтной карты Эльдорадо - скидка до 5%» (Рекламный проспект «Эльдорадо»). Простое предложение является синонимичным сложноподчиненному с придаточным обстоятельственным условия, ср.: «Если вы предъявляете дисконтную карту
«Эльдорадо», то получаете скидки до 5%».
На условный характер детерминанта, выраженного отглагольным существительным с предлогом «при», указывает лексическое наполнение предложения, в первую очередь семантика предиката, который может быть элиминирован, ср.: «При повторной покупке наши скидки удваиваются» (Рек113

ламный проспект «Эльдорадо»). Важным является не то, когда, в какое время
происходит действие предикативной основы предложения, а то, при каком
условии осуществляется данное действие. Простое предложение также является синонимичным сложноподчиненному с придаточным обстоятельственным условия, ср.: «Если вы совершаете повторную покупку (повторно покупаете), то наши скидки удваиваются».
Условные детерминанты-девербативы с предлогом «при» занимают
препозицию, т.е. находятся в абсолютном начале «неэлементарного» простого предложения. Употребление данных присоставных распространителей
предложения в постпозиции нами не отмечено в рекламных текстах. Эта особенность условных детерминантов связана, на наш взгляд, с их функцией в
языке рекламы. Данные конструкции привлекают внимание адресата к рекламному тексту и одновременно дают информацию об условиях, при которых является актуальной информация, содержащаяся в основной части предложения. Подобные предложения обладают, по нашему мнению, высокой
степенью воздействия на адресата, убеждают его в необходимости соблюдения тех условий, при которых возможно осуществление того, о чем говорится
в рекламном тексте. Можно также заметить, что в языке рекламы придаточные обстоятельственные условия также находятся в препозиции по отношению к главной части сложноподчиненного предложения, ср.: «Если вам
больше 30, вы не можете носить бижутерию. Только настоящие камни»
(Радио «На семи холмах»). По-видимому, препозиция является характерной
чертой всех конструкций с условным значением в языке рекламы.
Круг условных детерминантов, выраженных отглагольными существительными, ограничивается рамками конструкций «при + Предл. пад. девербатива». Иных в структурном плане детерминантов, имеющих значение условия, в языке рекламы не выявлено. По степени употребительности в рекламных текстах детерминанты-девербативы со значением условия уступают целевым, локативным и темпоральным присоставным распространителям простого предложения.
Еще меньшей степенью употребления отличаются предложно падежные сочетания «при + Предл. пад.» абстрактного существительного, выступающие в функции уступительных детерминантов в языке рекламы, ср.:
«При всем богатстве выбора другой альтернативы нет» (РТР).
На уступительный характер детерминирующего компонента указывает
семантика предиката. Данное предложение синонимично сложноподчиненному предложению с уступительным придаточным, ср.: «Несмотря на то,
что выбор богат, другой альтернативы нет». Конструкции с уступительным значением выступают в абсолютном начале предложения. Находясь в
препозиции, они вводят новую информацию, привлекая к ней внимание адресата сообщения. При этом данная информация может быть как позитивной
(«при всем богатстве выбора»), так и негативной, ср.: «Несмотря на отсутствие скидок, наши цены остаются самыми низкими».
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Уступительные детерминанты в языке рекламы представлены предложно-падежными сочетаниями «при + Предл. пад» и «несмотря на + Вин.
пад.». Они составляют крайне незначительную часть детерминантовдевербативов в рекламных текстах. По-видимому, значение уступки для рекламы, стремящейся сжато передать наиболее важную информацию, не является актуальным, значимым в информативном плане.
Конструкции с «несмотря на» встречаются несколько чаще, чем девербативы и отадъективы с предлогом «при», «специализируются» на выражении уступительных отношений. Однако в целом следует заметить, что детерминанты-девербативы с уступительным значением употребляются гораздо
реже в языке рекламы, чем рассмотренные ранее целевые, локативные, а также темпоральные и условные детерминанты.
То же самое можно сказать о детерминирующих обстоятельствах, выраженных девербативами и имеющих значение причины. Они столь же редко
встречаются в языке рекламы, поскольку для рекламного текста, подаваемой
в нем информации причина не является актуальным обстоятельством, в отличие от цели или, например, времени. Причинные детерминанты-девербативы
в анализируемых нами текстах имеют единичный характер употребления.
Среди присоставных распространителей-девербативов со значением причины
можно отметить конструкции «благодаря + Дат. пад. отглагольного существительного», ср.: «Благодаря скидкам у нас самые низкие цены»; «Благодаря снижению цен наше предложение теперь еще привлекательнее».
Очевидно, что подобные детерминирующие обстоятельства, выраженные девербативами, синонимичны по значению придаточным обстоятельственным причины в сложноподчиненном предложении, ср.: «Благодаря тому,
что цены снизились, наше предложение теперь еще привлекательнее».
Причинные детерминанты, выраженные отглагольными существительными, в языке рекламы выступают, как и уступительные, условные, темпоральные (большая часть) детерминанты, только в позиции абсолютного
начала предложения и выполняют типичные для таких конструкций в языке
рекламы функции, о которых говорилось ранее в настоящей статье.
Анализируя простые предложения с детерминантами - девербативами,
употребляющиеся в языке рекламы, нужно обратить внимание на особенности структуры данных предложений.
Так, большая часть этих конструкций представляет собой односоставные предложения, среди которых можно выделить определенно-личные
предложения. Именно этот тип односоставных предложений употребляется в
языке рекламы наиболее часто по сравнению со всеми остальными разновидностями простых предложений.
Как известно, «существо грамматической формы определенно-личных
предложений заключается в том, что выражаемое в них независимое действие мыслится и утверждается как отнесенное к определенному деятелю и эта
отнесенность выражается грамматическими средствами в пределах самого
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предложения» (Лекант, 1974, 19). Естественно, что к грамматической форме
могут быть отнесены лишь те средства, которые входят в предикативную
основу предложения, в его главный член. Такими средствами являются только личные формы глаголов 1-2-го лица и форма 2-го лица повелительного
наклонения. Для грамматической формы главного члена характерно обозначение действия и конкретное указание на деятеля. В зависимости от соотношения этих двух элементов в лингвистике выделяются структурные подтипы
определенно-личных
предложений:
спрягаемо-личные,
спрягаемоинфинитивные, связочно-именные.
Однако нужно сказать, что в языке рекламы нами отмечено употребление только первого подтипа определенно-личных предложений, при этом
примеров данного подтипа очень значительное количество, ср.: «При уходе
за цветами пользуйтесь нашими рекомендациями»; «При отстое пива
требуйте долива»; «Приобретайте «Delongy» до наступления холодов» и
т.д.
Эти и другие примеры определенно-личных предложений, встречающихся в рекламных текстах, имеют специфическую особенность, связанную
с задачами рекламы. Во всех односоставных предложениях данного типа
главный член — сказуемое выступает только в одной форме — форме 2-го
лица повелительного наклонения, ср.: «Пользуйтесь, требуйте, приобретайте,
обращайтесь, приходите» и т.д.
Причина употребления именно этой формы-императива, а также отсутствия в текстах форм 1-2-го лица глаголов настоящего или будущего времени видится нам в прагматической установке, т.е. направленности на воздействие и убеждение, что и определяет особенности языка рекламы в плане
структурной и смысловой организации. Императивное значение глаголасказуемого, подобного приведенным выше примерам, как нельзя более соответствует стремлению рекламы не только дать читателю информацию, но и
убедить его в необходимости последовать совету, предложению, т.е. правильным образом, с точки зрения адресанта, использовать полученную информацию.
Объектные детерминанты употребляются, как правило, в составе определенно-личного односоставного предложения, которому предшествует
именительный представления, ср.: «Полироль «Радуга». Одержи победу над
пылью!»; «Мезим». Для желудка незаменим» и т.д. При этом объектное
значение детерминантов, как правило, сочетается с обстоятельственной семантикой цели.
Для рекламы крайне важным является также личностный характер, ее
информация адресована непосредственно слушателю, читателю, т.е. обращена к сфере 2-го лица. Этим можно объяснить то, что неопределенно- личные
предложения не находят себе применения в языке рекламы. Реклама стремится избегать неопределенности, поэтому неопределенно-личные предложения, где «деятель лексически не обозначен и грамматически представлен
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как неопределенный» (Лекант, 1974, 21), видимо, просто не соответствуют
прагматической направленности рекламы. Можно сказать, что так же не отвечают основным требованиям, предъявленным к рекламному тексту, обобщенно-личные предложения, основным значением которых «является выражение независимого признака (действия), приписываемого обобщенному
деятелю, т.е. соотносительного в принципе с любым деятелем и отнесенного
к любому синтаксическому лицу» (Лекант, 1974, 25). Обобщенность, соотнесенность с любым лицом противоречат направленности рекламы на слушателя, читателя, который должен ощущать, что информация адресована именно
ему.
Помимо определенно-личных предложений, в языке рекламы употребляются односоставные безличные предложения, однако они характеризуются
крайне малой частотой использования. Примеры типа: «Для покупки прибора необходимо отправить заявку по адресу....» - представляют собой модально-инфинитивные предложения как подтип безличных односоставных
предложений. В таких конструкциях находит свое воплощение идея побуждения адресата к действию, косвенное выражение императивности, ср. «Для
покупки прибора отправьте заявку...»; или «Для покупки прибора вы
должны отправить заявку...». Поэтому из всех подтипов безличных предложений только модально-инфинитивные употребляются в рекламных текстах, т.к. имеют значение долженствования. В таких предложениях возможен
дат. пад. местоимения 2-го лица множественного числа, ср.: «Для покупки
прибора вам необходимо отправить заявку...».
Двусоставные простые предложения в целом употребляются реже, чем
односоставные, однако уступают по частотности только определенноличным предложениям с детерминантами-девербативами. Как правило, сказуемое в двусоставном предложении с детерминантом-девербативом, которое
используется в рекламном тексте, относится к плану настоящего времени,
ср.: «При повторной покупке наши скидки удваиваются»; «Несмотря на
отсутствие скидок, наши цены остаются самыми низкими»; «При покупке и продаже жилья клиентский пакет «Титул-стандарт» просто
необходим вам» и т.д. Особенность таких двусоставных предложений в том,
что сказуемые в них обозначают действия или состояния, относящиеся к
сфере «третьего лица». Сказуемые же в форме 2-го лица употребляются в
предложениях, где действие относится к плану будущего, ср.: «К встрече
Нового года вы все приобретете в «Зебре»; «При розыгрыше призов вы не
уйдете без подарка» и т.д.
В предложениях с детерминантами-девербативами, где сказуемое выражено формой глагола 2-го лица будущего простого времени, находит свое
отражение основная функция рекламного текста — воздействие и убеждение
адресата. Побуждение в подобных конструкциях выражено косвенно, в отличие от определенно-личных односоставных предложений, где выступает глагол в форме императива. Как известно, будущее время находится в погра117

ничной зоне между реальной и ирреальной модальностью. Данные предложения со сказуемым в форме будущего времени синонимичны в ряде случаев
определенно-личным предложениям с глаголом в форме повелительного наклонения, ср.: «К встрече Нового года все приобретайте в 3ебре». При
этом следует отметить, что подобная синонимика свойстве предложениям с
целевыми детерминантами-девербативами, в отличие от конструкций с темпоральными присоставными распространителями, где семантика плана будущего по отношению к моменту речи является актуальной для адресата. Ср.
невозможность замены определенно-личного предложением с императивным
глаголом следующего двусоставного предложения: «При розыгрыше призов
вы не уйдете без подарка».
Нужно подчеркнуть, что нам не встретились в анализируемых текстах
двусоставные предложения с глаголом-сказуемым в форме 2-го лица будущего времени, имеющие в своей структуре детерминанты-девербативы с другими значениями. По-видимому, это связано с конкуренцией, которую двусоставным предложениям с глаголом в форме 2-го лица создают определенноличные предложения с ярко выраженной императивной семантикой, с глаголом-сказуемым в форме повелительного наклонения. Можно сказать, что
проблема выбора говорящим того или иного типа простых предложений в
языке рекламы требует дальнейшего анализа, однако несомненна связь этого
выбора с семантикой детерминанта-девербатива и коммуникативными задачами адресанта.
Специфической особенностью языка рекламы, на наш взгляд, является
обилие эллиптических предложений с обстоятельственными детерминантами, выраженными отглагольными существительными. Конструкции типа: «За
загаром — в наш солярий»; «На отдых — со «Спутником» и т.д. типичны для
рекламного текста. Причин подобной частотности употребления, повидимому, несколько. Во-первых, эллипсис способствует компрессии, сжатию высказывания, что немаловажно для языка рекламы. Использование эллиптических предложений отражает тенденцию к экономии речевых средств,
делает конструкцию лаконичной, но насыщенной важной информацией. Однако более существенной, по нашему мнению, является вторая причина появления в таком количестве эллиптических предложений в языке рекламы.
Как отмечает П.А. Лекант, яркой чертой эллиптических предложений является их экспрессивность, поэтому они не употребляются в научном и официально-деловом стилях, зато закреплены за «стилями обиходно-разговорным и
художественной речи» (Лекант, 1974, 151).
Помимо экспрессивности, эллиптические предложения обладают способностью выражать оттенок интенсивности действия. Экспрессия и оттенок
интенсивности действия, которым обладают такие предложения, способствуют использованию данных конструкций в языке рекламы. Специфика эллиптических предложений помогает выполнению рекламой ее основной
прагматической функции, функции воздействия и убеждения. Информация,
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подаваемая при помощи эллиптических предложений, имеет лаконичный и
вместе с тем динамический характер, благодаря наличию категории интенсивности. Экспрессивность данных конструкций, при условии сжатия, компрессия высказывания, наличия детерминирующего члена, выраженного девербативом, способствует лучшему восприятию информации адресатом.
Среди встречающихся в языке рекламы эллиптических конструкций с
детерминантами-девербативами больше всего предложений со значением
движения, перемещения. При этом следует отметить, что наиболее часто реализуются в рекламных текстах эллиптические предложения с целевыми детерминантами.
Возможность для адресата восполнить элиминированное звено одним
из глаголов лексико-семантической группы выгодно отличает эллиптические
предложения от полных и неполных предложений. Человек — объект воздействия рекламного текста — может самостоятельно выбрать наиболее
предпочтительную, на наш взгляд, лексику при экспликации предложения,
ср.: «Для успешного лечения — только «Медикур»; «За покупками — в
«Афину» и т.д. Адресат сам выбирает один из возможных вариантов, ср.: «3а
покупками отправляйтесь (идите, поезжайте, направляйтесь) в «Афину». При этом возможно использование адресатом различных обстоятельственных конкретизаторов, подчеркивающих высокую интенсивность действия, ср.: «Для исправления прикуса — в «Ортодонт».
Помимо возможности выбора глагола-сказуемого, адресат может использовать различные наречные компоненты, типа: «Для исправления прикуса немедленно (сразу, быстро, скорее и т.д.) отправляйтесь (приходите, приезжайте и т.д.) в «Ортодонт». Использование подобных предложений привлекает внимание читателя к тексту рекламы, позволяет воспринимать информацию как направленную непосредственно на адресата. Видимо, поэтому большую часть эллиптических предложений составляют конструкции, в которых элиминированы сказуемые-глаголы в форме 2 лица повелительного наклонения.
Важно также отметить, что элиминация сказуемого в эллиптических
предложениях не приводит к смысловой неполноте конструкции, чем эллиптические предложения отличаются от неполных. Неслучайно эллиптические
предложения часто рассматриваются не как особая разновидность неполных
предложений, а как тип предложений, примыкающий к неполным, сходный с
ними.
Как видно из представленного перечня обстоятельственных детерминантов-девербативов, в языке рекламы употребляются не все семантические
разновидности присоставных обстоятельственных распространителей, выраженных отглагольными существительными. Язык рекламы отбирает для своих целей только наиболее информативно значимые в плане своего значения
разряды обстоятельственных распространителей предложения. Поэтому круг
детерминантов с обстоятельственным значением, выраженных девербатива119

ми и употребляющихся в рекламе, ограничивается лишь шестью описанными
в данной статье разрядами. Однако тенденция развития современной рекламы такова, что позволяет сделать вывод о дальнейшем расширении этого
круга, более активном использовании обстоятельственных детерминантовдевербативов с другими значениями в рекламных текстах. Так, на наш
взгляд, могли бы найти применение в рекламных объявлениях убеждающего
типа конструкции со значением замещения и включения, которые пока не
используются в языке рекламы.
Характерными чертами анализируемых текстов являются употребление определенно-личных односоставных предложений с глаголом-сказуемым
в форме императива, а также обилие эллиптических предложений, в чей состав входит обстоятельственный детерминант-девербатив. Для объектных
детерминантов свойственно использование в составе определенно-личного
предложения, которому предшествует именительный представления.
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2.5. Специфика разговорной речи в аспекте анализа
фразеологических единиц
Фразеологические единицы (далее – ФЕ) представляют собой пласт
языковых единиц, широко употребляемых в разговорной речи: «... разговорной речи в наибольшей по сравнению с другими стилями степени свойственна фразеологичность, понимая под последней «живописный способ выражаться», реализованный в устойчивых языковых единицах и их речевых вариантах» (Васильева, 1976, 180).
«Разговорная речь – разновидность устной литературной речи, обслуживающая повседневное обиходно-бытовое общение и выполняющая функции общения и воздействия» (Лаптева, 2000, 407). Поэтому ФЕ являются
представителями данной языковой сферы и составляют неотъемлемую часть
всей языковой системы в целом.
Данная форма речи имеет свою существенную специфику: «Если
взглянуть на писанный и говоримый язык со стороны грамматической, то...
здесь окажется заметная между ними разница. Грамматическое строение говоримой речи зависит в значительной степени от обстановки говорения и от
собеседников или слушателей» (Боголюбов, 1914, 13). Общепризнанным является тот факт, что интралингвистические различия между разговорной и
письменной речью, в первую очередь, проявляются на стыке синтаксиса
предложения и фразеологии и выражаются «…в наличии огромного количества особого рода стабилизовавшихся построений, с одной стороны, лексически свободных, с другой стороны, таких, в которых черты собственно грамматические выступают в неразрывном единстве с чертами лексикофразеологическими» (Шведова, 1960, 7).
Специфика разговорной речи, активно взаимодействуя с категориальными признаками ФЕ, продуцирует яркий феномен под названием фразеология. Поэтому рассмотрение особенностей разговорной речи, ее форм, средств
выражения и т.п. будет способствовать более точному пониманию самих ФЕ.
По мнению А.Н. Васильевой, конкретность единичного субъекта и
единичного адресата «в сочетании с обстановкой непринужденного общения… открывает широкие возможности речевого самовыражения, эмоциональной и модально-волевой экспрессии…» (Васильева, 1976, 70); обстановка «раскованности» дает простор выражению чувств, личных отношений,
стимулирует юмор. Называется и такое качество разговорной речи, как модально-императивная насыщенность (Васильева, 1976, 74). Оно определяется
тем, «что в условиях повседневно-обиходного общения речь в целом более
непосредственно связана с действием, чем в других сферах, в частности и с
прямым воздействием на мнения и действия собеседника» (Васильева, 1976,
78). Названные особенности разговорной речи являются теми благоприятными условиями, в которых развивается и усиливается воздействующий потенциал конкретного высказывания.
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Разговорная речь функционирует в условиях неподготовленности речевого акта, непринужденности и непосредственного участия говорящих в
речевом акте (Рус. разг. речь, 1973, 9). «Особенности разговорной речи наиболее ярко выражаются при общении родственников, друзей, близких, знакомых и менее ярко при общении случайно встретившихся незнакомых людей. Это свойство разговорной речи можно назвать персональностью общения» (Сиротинина, 1983, 20). Природа разговорной речи обусловлена непосредственностью персонального общения, которая предполагает ситуационную обусловленность речи, опору на общность апперцепционной базы коммуникантов, возможность переспроса в случае непонимания. В данной сфере
коммуникации поэтому возможны различного рода неточности, превалируют
местоименность речи, синтаксическая «простота», неполнота и нетекстовость. Здесь имеют место синонимическая бедность, частые повторы, лексико-семантическая апроксимация, незавершенность и перестраиваемость на
ходу многих высказываний, ассоциативность связей и т.п. (Разговорная
речь…, 2003, 310).
Признак ассоциативности разговорной речи опирается на стандартизированные речевые построения, а также непринужденность, контактность,
персональность и ситуативная обусловленность общения: «Подобные формулы, разумеется, не предполагают сложных перекодировок во внутренней
речи с УПК (универсально-предметный код) на вербальный код. Они всплывают в сознании говорящего по принципу «стимул – реакция». По ассоциативному принципу развивается и разговорный диалог между хорошо знакомыми между собой собеседниками. Его движение обычно протекает путем
«соскальзывания» с одной темы на другую. Участники общения здесь понимают обращенные к ним высказывания с полуслова, широко опираясь на общую ситуацию речи. В подобном типе коммуникации нет необходимости
использования развернутых, грамматически правильных конструкций. Такая
разновидность речи близка к речи внутренней» (Горелов, 1998, 70).
Кроме того, можно отметить такие черты разговорной речи, которая в
большей степени является речью диалогической, как антропоцентричность,
личностность общения, демократизм, экспрессивность, запрограммированность на наличие определенного коммуникативного эффекта, огромный
прагматический потенциал. Разговорная речь обладает действенностью (Лазуткина, 1996) благодаря тому, что разговорные тексты непосредственно
включаются в реальный деятельностный контекст. Между деятельностью
человека и речевыми действиями возникает тесная связь, которая получает
фиксацию в сознании коммуникантов.
Антропоцентричность разговорной речи значительно усиливается в
ФЕ их собственной экстра- и интралингвистической специфичностью. Это
ещё больше привлекает к ФЕ внимание современных ученых и, прежде всего,
лингвистов. По мнению Ю.Н. Караулова, языкознание «незаметно для себя
вступило в новую полосу своего развития, полосу подавляющего интереса к
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языковой личности... Здесь и классическая проблематика соотношения языка
и мышления, и вопросы устройства внутренней речи, и функциональная направленность стилистического анализа с повышенным интересом к эмоционально-экспрессивным свойствам языка, и специфика структуры текста, его
восприятия, понимания и воздействия» (Караулов, 1987, 24–25). Данный
подход представляет собой общую тенденцию, определяющую современную
научную парадигму: «Концепция деятельностной сущности человека стала
методологическим фундаментом для ряда общественных наук. Исследователей всё больше занимают социальные, психологические, прагматические аспекты речевого поведения личности» (Золотова, 1998, 389).
Фразеологический состав языка проявляет высокий уровень антропоцентризма. Это весьма важная характеристика языковых единиц, которая
привела к появлению в последние десятилетия новых разделов в языкознании. По мнению В.Н. Телия, фразеология является весьма актуальным объектом для исследования корреляции «человек – язык», поскольку в ней «концептуализированы не только знания о собственно человеческой, наивной
картине мира и все типы отношений субъекта к ее фрагментам, но и как бы
запрограммировано участие этих языковых сущностей вместе с их употреблением в межпоколенной трансляции эталонов и стереотипов национальной
культуры» (Телия, 1986, 9).
Проблема антропоцентризма была четко обозначена в работах французского лингвиста Э. Бенвениста, который назвал это свойство языковых
единиц «субъективность в языке» или «человек в языке» (Бенвенист, 1974).
Г.А. Золотова уточняет, что человек является центром языка, потому что он
его создатель и носитель, а, следовательно, выступает «и как лицо говорящее,
и как главное действующее лицо мира, о котором он говорит» (Золотова,
2003, 5). Поворот к антропоцентризму в лингвистике «позволяет осмыслить
системные связи языковых явлений не в принудительном разделении формы
и содержания, а в синтезе, в едином служении их потребностям общества»
(Золотова, 2003, 6). При этом Ю.С. Степанов отмечает неразрывность системоцентрического и антропоцентрического подходов к описанию языка и указывает на то, что человек всегда присутствовал в языке, даже в период доминирования «системоцентрического» языкознания: «Принцип антропоцентризма имплицитно содержится и в концепциях, основанных на центральной
роли синтаксиса» (Степанов, 2001, 51).
Изучению данной проблемы посвящены также труды Н.Д. Арутюновой, И.А. Бодуэна де Куртенэ, Г. Гийома, Г.А. Золотовой, Ю.Н. Караулова,
Н.С. Поспелова, Ю.С. Степанова, Л.В. Щербы и др.
По мнению большинства ученых, свойство антропоцентризма в максимальной степени проявляется в процессе коммуникации, а потому в такой
языковой единице, как высказывание. Оно имеет отношение к любому высказыванию, однако в различных его типах реализуется по-разному. Весьма
специфическим образом оно соотносится с высказываниями фразеологиче123

ского типа. С одной стороны, благодаря их максимальной стандартизированности присутствие человека несколько ослабевает в подобных единицах
коммуникации, с другой – является ярким проявлением лингвокреативного
мышления языковой личности, которая стремится обеспечить высокий уровень эффективности общения. Фразеологизированные предложения активно
используются в устно-разговорной форме общения, где значимость человеческого фактора возрастает многократно. Благодаря этому их изучение всегда
остается актуальной задачей современного языкознания (Русская разговорная
речь, 1973, 223).
Исследователи разговорной речи справедливо отмечают также наличие такого фактора, активно влияющего на ее специфику, как значительная
экстралингвистическая обусловленность. Это «позволяет использовать наиболее имплицитные конструкции, поскольку в ней огромную роль играет
конситуация, общность апперцепционной базы участников акта речевого
общения» (Разговорная речь..., 2003, 270).
Другой отличительной особенностью разговорной речи является активное проявление принципа экономии. Последний, в свою очередь, обусловливает еще одну характерную черту разговорной речи – ее стандартизацию. Ярким проявлением тенденций к экономии и стандартизации является
большое количество ФЕ, функционирующих в данной сфере общения.
Разговорный язык – это важнейшая часть любой языковой системы.
Он филогенетически и онтогенетически первичен, обладает высокой общественной и индивидуальной значимостью. Его отличительной особенностью
является то, что коммуниканты оперируют как материализованными текстообразующими единицами, так и ментальными объектами, принимающими
участие в речемыслительной деятельности. Одной из наиболее значимых
характеристик разговорной речи является стремление говорящих оказать
влияние друг на друга, воздействовать на поведение другого, в каком-то
смысле «подчинить» его, изменить его состояние, речевое или неречевое поведение, откорректировать личностно-ментальные образования, в том числе
его намерения, установки, мнения, решения, представления, потребности и
т.д. Поэтому в разговорной речи «…выражение мысли никогда не свободно
от какого-либо оттенка чувств. Больше того, в гамме аффективных красок
нет ноты, которая соответствовала бы отсутствию чувства, есть только различные чувства» (Вандриес, 1937, 204). Более того, бытовая коммуникация,
как правило, характеризуется динамизмом и оценочностью.
Особое место здесь занимают синтаксические средства выражения
оценки, так как именно предложение обладает максимальным богатством
выразительных ресурсов. Кроме того, с оценочностью тесно связана одна из
ключевых категорий предложения, в особенности фразеологизированного, –
модальность. Разнообразие выражаемых ФЕ субъективно-модальных показателей наиболее точно указывает на роль говорящей личности в высказывании, характер оценки содержания высказывания, выражаемой данной лично124

стью. В прагматическом аспекте они позволяют говорящему моделировать
процесс воздействия эмоций на слушающего.
Именно эмоциональный образ адресанта, «закодированный» в ФЕ,
способствует их широкому распространению в современной русской речи.
Заложенный в них субъективный компонент значения накладывается на объективный. При их реализации эпистемический аспект смыкается с аксиологическим, потому что говорящий осуществляет оценку и себя. Аксиологически выверенный стереотип расшифровки информации, заложенный в синтаксической фразеологической единице, оказывает воздействие на понимание и
интерпретацию коммуникативного смысла такого высказывания.
ФЕ как факты разговорной речи выполняют роль регулятора когниции.
При этом личность говорящего как представитель русского лингвокультурного сообщества опирается на общекультурные сценарии и стереотипы аксиологической деятельности, которые сформированы современным языком,
продуцируя их личностно ориентированную проекцию в языковом сознании
для облегчения процесса кодирования/декодирования информации. По мнению Н.Д. Арутюновой, в этом же заложена причина того, что «…соглашаясь
с качественной характеристикой того или другого объекта, люди могут расходиться в его оценке, и ни один из них при этом не вступает в противоречие
с самим собой» (Арутюнова, 1999, 167). Подобные субъективные ментальные
приращения при использовании синтаксических фразеологических единиц
детерминируются аксиологической шкалой, присутствующей в сознании говорящего и слушающего, характеризующей их собственное «Я», которое в
вербальном аспекте всегда индивидуально и по форме и по содержанию.
Речевое воздействие может быть эффективным только в том случае,
если оно учитывает личность конкретного слушателя в конкретной ситуации,
учитывает его языковую и коммуникативную компетенцию. Отсюда, использование ФЕ актуализирует в разговорной речи фактор адресата.
Все названные выше признаки, характеризующие разговорную речь,
можно разделить на несколько групп.
Прежде всего, следует отметить функциональную специфику разговорной речи:
• коммуникативность (направленность на общение и обмен информацией, интеллектуальной и, главное – эмоционально-волевой);
• диалогичность (наличие как минимум двух собеседников);
• прагматичность (наличие огромного прагматического потенциала,
запрограммированность на продуцирование определенного коммуникативного эффекта, воздейственность);
• действенность (разговорная речь – это отдельный, специфический
вид человеческой деятельности).
Разговорная речь всегда имеет место в определенной ситуации, а потому она обладает целым набором ситуативных характеристик:
• неподготовленности речевого акта;
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• обстановка непринужденного общения;
• демократизм;
• ситуационная обусловленность (конситуативность);
• опора на общность апперцепционной базы коммуникантов;
• возможность переспроса в случае непонимания;
• динамизм.
Разговорная речь имеет ярко выраженные личностные характеристики:
• антропоцентричность (осуществляется людьми и полностью ими
определяется; влияние человека на речь здесь наиболее наглядное);
• личностность (персональность) общения (конкретность единичного адресанта и единичного адресата, непосредственность участия говорящих
в речевом акте).
Разговорная речь отличается своим специфическим набором средств
вербализации, которые имеют характер не исключительных, а доминирующих, предпочтительных, наиболее частотных:
• местоименность;
• синтаксическая «простота»;
• имплицитные конструкции;
• неполнота;
• незавершенность;
• перестраиваемость;
• синонимическая бедность;
• частые повторы;
• лексико-семантическая аппроксимация;
• активное проявление принципа экономии;
• стандартизация.
Разговорная речь отличается и особенностями плана содержания. Это
следующие признаки:
• превалирования в разговорной речи семантического плана высказывания над формальным;
• ассоциативность связей;
• возможны различного рода неточности;
• модально-императивная насыщенность;
• экспрессивность;
• эмоциональность;
• интенсивность;
• оценочность.
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2.6. Дифференциация терминов «жаргон», «арго», «сленг»,
«общий жаргон»
В современной лингвистике особое внимание уделяется проблеме связи и взаимодействия языка и общества. Подчёркивается, что социальные диалекты оказывают всё более ощутимое воздействие на литературный язык
(Буянова, 2003, 34-38). Исследователи отмечают, что состав общеупотребительных лексем и выражений активно пополняется из различных жаргонов.
«Сниженная лексика широко используется не только в неофициальном общении и художественной речи, но и получает небывалый доступ в периодическую печать, в устную публичную речь» (Зеленская, Тхорик, 2000, 188202). Современный русский язык заражён «вирусом разрушения», заметно
изменился «языковой вкус» носителей языка (Котов, 2003). Однако нельзя
отрицать тот факт, что субстандартная лексика (арго, жаргон, сленг, общий
жаргон) отражают актуальные для современного общества реалии с помощью создания, трансформации или переосмысления языковых единиц. Кроме
того, эти пласты обладают специфическим набором функций, которые не
обязательно связаны со снижением качества речи. Употребление сниженной
лексики, таким образом, является не только и не столько показателем образованности человека, его принадлежности к той или иной социальной группе,
сколько его интенции в речи: желания оградиться от внешнего мира либо
выразить свое отношение к предмету действительности с помощью особых
языковых единиц.
До сих пор не имеет однозначного ответа вопрос об объеме и границах
жаргона как одного из видов субстандартной лексики. В большинстве исследований, посвященных этой проблеме, термин «жаргон» имеет следующее
толкование: это разновидность речи, используемой преимущественно в устном общении относительно устойчивой и закрытой социальной группой,
объединяющей индивидов по возрастному критерию (молодежный жаргон),
профессиональному признаку (жаргон программистов, жаргон воров) и т.д.
(Арапов, 1990, 151). В «Словаре лингвистических терминов» под редакцией
О.С. Ахмановой дается следующее определение термину «жаргон»: «...это
язык, состоящий из более или менее произвольно выбираемых, видоизменяемых элементов одного или нескольких естественных языков и применяемый
(обычно в устном общении) отдельной социальной группой с целью языкового обособления, отделения от остальной части языковой общности, иногда в
криптолалических целях» (Ахманова, 1966, 148).
Наиболее емкое определение жаргона дано в энциклопедии «Русский
язык»: «Жаргон – социальная разновидность речи, характеризующаяся, в отличие от общенародного языка, специфической (нередко экспрессивно переосмысленной) лексикой и фразеологией, а также особым использованием
словообразовательных средств. Жаргон является принадлежностью относительно открытых социальных и профессиональных групп людей, объединен128

ных общностью интересов, привычек, занятий, социального положения и т.п.
(например, жаргон моряков, летчиков, спортсменов, учащихся, актеров). В
нестрого терминологическом смысле слово “жаргон” употребляется для обозначения искаженной, вульгарной, неправильной речи (то же, что арго), но с
пейоративной, уничижительной оценкой» (Скворцов, 1997, 129).
Многие российские лингвисты употребляют термин «жаргон» наравне
с понятиями «сленг» и «арго». По мнению А.И. Горшкова, при употреблении
терминов «жаргон», «арго» и «сленг» не существует строгих правил, потому
что нет четких границ между явлениями, обозначаемыми этими терминами
(Горшков, 2000, 223).
Также во вступительной статье к «Толковому словарю русского
школьного и студенческого жаргона» (Х. Вальтер, В.М. Мокиенко,
Т.Г. Никитина) авторы не настаивают на строгой дифференциации этих терминов, в чем есть определенное следование русской терминологической традиции. «Эти термины изначально разнородны и разнонаправлены как по их
языковым источникам (жаргон и арго французского происхождения, сленг –
английского), так и по попыткам (прямо скажем – безрезультатным) их лингвистической унификации, о чем свидетельствует масса специальной литературы…» (Вальтер, 2005, 3).
Во французской лингвистике встречаются неоднозначные толкования
терминов «жаргон» и «арго». А.К. Бабина в статье «Арго: история вопроса»
указывает, что словарь Робер дает общеупотребительное значение термина
арго – «язык криминала» и лингвистическое – «нетехническая лексика, используемая некой социальной группой» (Бабина, 2002). Жаргон в Робере
объясняется как «неправильный, искаженный» или искусственно изобретенный язык, понятный только членам конкретной группы. Подобной трактовки
придерживаются и создатели Ашетт. Противоположная точка зрения у составителей словаря из Библиотеки Ларусс. Авторы считают, что именно термин
«арго» (а не «жаргон») обозначает «совокупность слов и выражений, используемых людьми одной социальной и профессиональной группы с целью выделиться на фоне других социальных объединений». Термин «сленг» в Ларуссе отсутствует, а в Робере и Ашетт поясняется как «английское арго» (Бабина, 2002).
В англоязычной лексикографии также пока не существует однозначного толкования терминов «жаргон» и «арго». Например, в словаре Коллинса
они определяются следующим образом: «Жаргон – специализированный
язык, типичный для определенной профессии или группы. Арго – сленг или
жаргон определенной группы». В словаре Мерриам Уэбстерс и в Оксфордском толковом словаре профессиональная лексика относится к жаргону, а
арго толкуется как «тайный, засекреченный язык». Более упорядоченное разграничение в англоязычном языкознании получили термины «жаргон»и
«сленг». К сленгу лингвистами обычно относятся единицы некодифицированного языка, т.е. особая речь субкультур или лексика широкого употребле129

ния для неформальной коммуникации. В подтверждение этому в «Большом
Оксфордском словаре английского языка» фиксируется следующее определение сленга: «...это чисто разговорный язык, который считается ниже стандарта речи образованных людей и состоит либо из новых слов, либо из общераспространенных, употребляемых в специальных значениях» (The Oxford
English Dictionary, 1989, IX, 171). Таким образом, в англоязычной лексикографии проблема состоит не в дифференциации терминов «жаргон», «сленг»,
«арго», а в том, чтобы зафиксировать переход слов из сленга в разговорную
речь (Колесниченко, 2008, 22).
Интересна трактовка английского кэнта В.А. Хомяковым, который
аналогично противопоставляет кэнт сленгу и жаргону, как и русское арго. В
этой позиции В.А. Хомяков следует за Э. Партриджем, который понимает
кэнт как условный язык деклассированных элементов (нищих, бродяг, воров)
и некоторых других общественных групп (Partridge, 1964, 52).
Таким образом, англо- и франкоязычное языкознание отмечает множество тенденций в изучении подсистем языка и (так же как и в отечественной
лингвистике), что приводит к многозначности толкования терминов «жаргон», «арго» и «сленг».
Обратимся к толкованию терминов субстандартной лексики в русском
языкознании. Дифференциация понятий «жаргон» и «арго» в русистике имеет устоявшуюся традицию. К примеру, в традиционной трактовке арго – это
лексика и фразеология деклассированных криминальных элементов (преступников, нищих, бродяг, беспризорников, проституток и пр.).
Некоторые лингвисты, однако, не придерживаются данной концепции.
Так, В.С. Елистратов отмечает, что именно термин «арго» представляется
автору, «с одной стороны, наиболее нейтральным, свободным от “аспектуальности” (как, например, “социальный диалект”) или от общей оценочности
(как “жаргон”), а также весьма характерным для русской традиции» (Елистратов, 1993).
Интересно подразделение функций арго, предложенное М.А. Грачевым (Грачев, 1997) и Э.М. Береговской (Береговская, 1996): 1) к внешним
функциям относят конспиративную (криптологическую, тайную) и опознавательную (репрезентативную); 2) к внутренним относятся номинативная, мировоззренческая, людическая и депрециативная функции. Применительно,
например, к арго главной функцией является тайная, конспиративная (вследствие причин создания арготической лексики и фразеологии), что не имеет
первостепенного значения в жаргоне и сленге.
Можно рассматривать функциональные особенности субстандартной
лексики и фразеологии, которые отражаются в экспрессивной силе единиц
жаргона/арго/сленга. С этой позиции единицы арго обладают большей степенью экспрессивности, так как они выполняют в первую очередь конспиративную функцию. Так, по мнению М.А. Грачева, главным признаком арго
как социолекта является «ярко выраженная эмоционально-экспрессивная ок130

раска» (Грачев, 2003, 17). То есть чем более закрытой языковой системой
является социальный диалект, тем более выразительными и яркими представляются входящие в его состав лексемы и ФЕ.
В русской языковедческой традиции также указывается на то, что единицы арго в основном призваны служить целям узкопрофессиональной коммуникации: «Специфическим отличием арго от других видов жаргона является его профессиональная функция: в то время как... корпоративные жаргоны являются своего рода общественной забавой, языковой игрой, подчиненной принципам эмоциональной экспрессивности, арго, которым пользуются
нищие, воры, бродячие торговцы и ремесленники, служит орудием их профессиональной деятельности, самозащиты и борьбы против остального общества» (Жирмунский, 1936, 119). Таким образом, к главным функциям арго
с этой точки зрения можно отнести конспиративную и профессиональную:
единицы арго всегда экспрессивно и эмоционально окрашены ввиду того, что
являются непонятными для большинства носителей литературного языка.
Наибольшее количество споров возникает при сопоставлении терминов «жаргон» и «сленг».
В англоязычной лингвистической традиции утвердилась позиция, согласно которой под сленгом понимают широкий корпус единиц, которые являются стилистически маркированными (собственно сленгизмы), а также
включают коллоквиализмы. Широкое понимание сленга находим в работе Э.
Патриджа «Сленг сегодня и вчера», в которой сленг понимается как разговорная речь, не апробированная принятыми языковыми нормами. Однако
существует и более узкое понимание сленга: например, в словаре Коллинса:
«Сленг – неформальный язык, не используемый в формальной устной или
письменной речи, часто приписываемый к определенной группе или профессии». Но исследователи сходятся во мнении, что сленг проникает во все сферы функционирования языка, используется в различных стилистических регистрах, включая нормативный, и в ряде случаев фактически переходит в
стандарт. Отмечается, что сленговые слова и выражения проникают во все
сферы функционирования языка, иногда приобретая характер нормы, стандарта. Следует отметить, что термин «жаргон» как определение социальной
разновидности языка, которая имеет широкое распространение в бытовом
общении, не свойственен англоязычному языкознанию и часто определяется
как специализированный язык замкнутой профессиональной группы (см.
словарь Коллинс). Традиция употребления термина «сленг» в западной лингвистике повлияла и на русскоязычную науку, в которой до сих пор нет однозначного толкования и разведения терминов «жаргон» и «сленг».
В отечественной лингвистике отождествление этих понятий допускают такие лингвисты, как Е.Г. Борисова-Лукашанец, И.Р. Гальперин,
А.Н. Мазурова, Л.А. Радзиховский. Авторы данной концепции объясняют
свою позицию тем, что термин «сленг» англоязычного происхождения и появился в российском языкознании недавно по сравнению с термином «жар131

гон». Например, И.Р. Гальперин не допускает существования сленга в качестве отдельного лингвистического феномена, предлагая термин «сленг» использовать в качестве синонима, английского эквивалента жаргона (Гальперин, 1956).
По мнению З. Кёстер-Тома, употребление термина «сленг» в русистике является необоснованным дополнением к термину «жаргон» (КёстерТома, 1993, 18). Жаргон, как и сленг, используется в разных группах, объединяющих людей по социальному положению, по общности интересов, хобби, занятий, и является таким же социолектом.
«Лингвистический энциклопедический словарь» под редакцией
В.Н. Ярцевой дает такое определение сленга: 1) то же, что жаргон (в отечественной литературе преимущественно по отношению к англоязычным странам); 2) совокупность жаргонизмов, составляющих слой разговорной лексики, отражающей грубовато-фамильярное, иногда юмористическое отношение
к предмету речи. Сленг состоит из слов и фразеологизмов, которые возникли
и первоначально употреблялись в отдельных социальных группах, и поэтому
отражает ценностную ориентацию этих групп. Став общеупотребительными,
эти слова в основном сохраняют эмоционально-оценочный характер, хотя
иногда «знак» оценки изменяется (Арапов, 1990, 461).
Некоторые лингвисты приходят к выводу о том, что целесообразно
пользоваться термином «сленг» для обозначения ненормативных единиц,
которые лишены конспиративной функции и имеют широкое употребление.
Например, М.М. Маковский считает сленгом «исторически сложившуюся на
базе английских территориальных диалектов различных регионов и других
наиболее древних языковых элементов и в большей или меньшей степени
общую всем носителям языка лингвосоциальную норму, которая, реализуясь
на уровне разговорной речи (фонетика, грамматика, лексика), генетически и
функционально отлична от жаргонных и профессиональных элементов языка» (Маковский, 1982, 23).
Подводя итог вышесказанному, разграничим понятия «арго», «жаргон» и «сленг» следующим образом. Арго – язык закрытых сообществ (маргинальных, уголовных), используемый в целях «тайного» общения и корпоративной маркировки его носителей. Жаргон представляет собой лексическую систему социальных и профессиональных групп, не обладающую криптологической функцией и используемую чаще с экспрессивной целью. Сленг
мы, вслед за Е.Г. Борисовой-Лукашанец, И.Р. Гальпериным, А.Н. Мазуровой,
В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитиной и др., будем считать эквивалентом термина
«жаргон» английского происхождения.
Однако, по нашему мнению, на современном этапе изучения социальных диалектов следует говорить о формировании общего жаргона (интержаргона) – социолингвистического явления, объединяющего широко известные и
употребительные жаргонизированные лексические и фразеологические единицы, используемые в повседневном общении. Общий жаргон имеет незамк132

нутый характер по сравнению с другими видами социолектов, в результате
чего он является понятным большей части общества, независимо от возраста,
уровня образования, профессии и дохода.
На современном этапе многими лингвистами отмечается тенденция к
объединению единиц различных жаргонных подсистем в особую функционально-стилистическую категорию – общий жаргон (интержаргон). Этот
процесс наиболее активно стал проявляться в конце XX в. как результат углубления процессов межкультурной коммуникации, демократизации языка,
развития СМИ и особенно – распространения интернет-технологий. Следствием этого явилось расширение сфер употребления жаргонной лексики и
фразеологии в общенародном языке и речи.
Общий жаргон как феномен в языкознании до сих пор не имеет однозначной трактовки. Однако все чаще и чаще появляются лексикографические
описания единиц общего жаргона, что может служить основанием для формирования нового объекта социолингвистических исследований.
Знаковым событием в изучении и толковании единиц интержаргона
стал выход в 1999 г. толкового словаря общего русского жаргона «Слова, с
которыми мы все встречались» (под редакцией О.П. Ермаковой, Е.А. Земской
и Р.И. Розиной). По определению авторов словаря, общий жаргон – это
«пласт современного русского жаргона, который, не являясь принадлежностью отдельных социальных групп, с достаточно высокой частотностью
встречается в языке средств массовой информации и употребляется (или, по
крайней мере, понимается) всеми жителями большого города, в частности
образованными носителями русского литературного языка». Таким образом,
общий жаргон представляет собой совокупность общеизвестных и общеупотребительных лексических и фразеологических жаргонных единиц, которые утратили важнейший для закрытого социолекта признак – «закрепленность за речью отдельной социальной группы».
Далее, в 2005 г. выходит в свет «Толковый словарь ненормативной
лексики русского языка» Д.И. Квеселевича, в котором автор выделяет в разряде жаргонных слов и фразеологизмов единицы, относящиеся к общему
жаргону (интержаргону).
Во вступительной статье к «Толковому словарю русского школьного и
студенческого жаргона» (Х. Вальтер, В.М. Мокиенко, Т.Г. Никитина) отмечается, что термин «общий жаргон» оправдан с точки зрения взаимодействия
жаргонных единиц с разговорной речью и просторечием, а также «в смысле
меньшей социально-функциональной и семантической специализации».
Своеобразность функционирования единиц общего жаргона отмечают
и такие словарные издания, как «Толковый словарь русского сленга»
(В.С. Елистратов), «Словарь современного русского города» (под редакцией
Б.И. Осипова), «Большой словарь русского жаргона» (В.М. Мокиенко,
Т.Г. Никитина), «Региональный словарь русской субстандартной лексики»
(А.Т. Липатов, С.А. Журавлёв) и др.
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По мнению Л.П. Крысина, на современном этапе развития русского
языка многие жаргонные элементы утрачивают свою социальную прикрепленность, становятся хорошо известными и употребительными в разных социальных группах носителей русского языка. Это дает основание говорить о
начале формирования общего жаргона – языкового образования, которое не
просто занимает промежуточное положение между собственно жаргонами, с
одной стороны, и литературным языком – с другой, но и активно используется носителями литературного языка в неофициальной обстановке (Крысин,
2000).
Весомым основанием для употребления термина «общий жаргон» является аналогия с английским «общим сленгом», французским и испанским
«общим арго».
В стремлении показать «общность мышления» носителей социальных
диалектов у различных народов, Д.С. Лихачев сопоставляет сленг английского, французского и русского языков. Лингвист считает, что «одно и то же
отношение к окружающему миру... создаст иллюзию перевода. Одни и те же
понятия замещают друг друга. Одни и те же представления лежат в основе
многих... понятий».
Исследователь процессов жаргонизации «американского английского»
языка B.A. Хомяков разграничивает понятия «общий сленг» и «специальный
сленг»: «Общий сленг – это относительно устойчивая для определенного периода, широко распространенная и общепонятная социальная речевая микросистема в просторечии, весьма неоднородная по своему генетическому составу и степени приближения к фамильярно-разговорной речи, с ярко выраженной эмоционально-экспрессивной коннотацией вокабуляра, представляющей часто насмешку над социальными, этическими, эстетическими, языковыми и другими условностями и авторитетами» (Хомяков, 1971, 39). Специальный сленг определяется B.A. Хомяковым как «социальная речевая микросистема в просторечии, включающая в себя кэнт и некоторые близкие к
нему образования (рифмованный сленг и др.), профессиональные и корпоративные (групповые) жаргоны и отличающаяся генетически и функционально
от общего сленга» (Хомяков, 1971, 71).
Рассматривая феномен общего американского сленга в лингвокультурологическом аспекте, Ю.К. Волошин отмечает, что «проницаемость для нелитературных пластов языка, в частности для сленга, издавна является одной
из характерных черт стандартного американского английского языка. Именно этим объясняются размытые границы между литературным английским
языком в США и различными “субстандартными” языковыми образованиями, наличие значительного числа переходных случаев, статус которых вызывает споры у лексикографов» (Волошин, 2000, 33). Говоря об источниках
пополнения общего американского сленга, исследователь справедливо отмечает, что словарный запас социолекта находится в постоянном изменении
под влиянием многих факторов: «Лексика общего американского сленга – это
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динамичная система, она постоянно пополняется новыми значениями как
литературных слов, так и собственно единиц сленга. Основной путь, по которому это происходит, – семантическая деривация» (Волошин, 2000, 162).
Перенося традиции изучения американского общего сленга на русский
язык, А.С. Букалов считает, что общий сленг – это особый лексикофразеологический слой, состоящий из слов и фразеологических единиц, заимствованных из специального сленга, жаргона, арго, просторечия и других
социолектов, единицы которых, покидая первоначально узкую сферу своего
употребления и распространяясь в устной разговорной речи, языке СМИ и
художественной литературы, становятся понятными для широкого круга носителей русского языка независимо от возраста, профессии, образования и
социального статуса и употребляются ими в ситуации непринужденного общения или для создания такой ситуации.
Французское общее арго (argot commun) – явление, имеющее уже сложившуюся традицию изучения в западноевропейской социолингвистике. М.
Сурдо определяет argot commun как совокупность арготизмов, общих для
различных арго: «В единицах общего арго собственно арготическим является
лишь их происхождение» (цит. по: Хорошева, 1998, 63). По мнению П. Даниель, argot commun является важным свидетельством языковой картины мира.
В нем отражаются основные ценности и мировоззрение в определенном обществе. «Argot commun жителей той или иной страны дает нам координаты,
которые, несмотря на вероятность стать языковыми штампами, выделяют
общие черты говорящих» (цит. по: Овчинникова, 2011).
Общее арго во французском языке образует широкий пласт единиц социальных диалектов (жаргонизмов, арготизмов), утративших корпоративность и перешедших в разряд стилистически сниженной и общеупотребительной лексики (Хорошева, 2003). Н.В. Хорошева пишет: «Понятие общего
жаргона строится на пересечении социального и функционального членения
языка: одними связями общий жаргон связан с социально ограниченными
лексическими подсистемами, а благодаря другим входит в систему стилистических средств сниженной экспрессии. При утрате социально-групповой закрепленности для единиц общего жаргона определяющими становятся характеристики второго рода, включающие данную лексику в состав лексического
фонда разговорного употребления» (Хорошева, 2002).
Термин argot común в испанскую филологическую традицию приходит
из французского языкознания. Однако в испанистике существуют и синонимичные номинации. Например, составитель «Словаря арго» Х.С. Саэс пользуется термином jerga urbana, объем которого в целом совпадает с объемом
первого термина («понятием, характерным для городов и больших населенных пунктов») (Овчинникова, 2011).
Характерной чертой argot común по сравнению с другими субстандартными языками является отсутствие его привязки к определенному коллективу. По словам Х.С. Саэс, «в отличие от argot, особых говоров социаль135

ных групп и профессиональных жаргонов, т.н. argot común не создает вертикальную стратификацию, социолект. Он не зависит от характеристик говорящего, его возраста, профессии или социокультурной принадлежности. Это,
скорее, горизонтальная разновидность языка, регистр, употребляемый в определенной коммуникативной ситуации» (цит. по: Овчинникова, 2011). Исследователи argot común в испанском языке отмечают, что изначально ограниченные по сфере употребления слова и выражения впоследствии могут
становиться общеизвестными. Как подчеркивает Х.С. Саэс, «можно проследить путь укрепления этих арготических лексем в языке: возникая как спорадическое явление, они впоследствии воспринимаются как устойчивые слова
и выражения и иногда даже встраиваются в нейтральную разговорную речь,
теряя коннотации» (цит. по: Овчинникова, 2011).
А.В. Овчинникова приходит к выводу о том, что общий жаргон целесообразно считать коррелятом испанского argot común в связи с их общим
происхождением от французского понятия argot commun. Однако, несмотря
на общее происхождение, следует отличать единицы argot и argot común.
Главной функцией употребления последнего можно считать не выполнение
определенных задач, как в случае с argot, а снижение регистра речи. Х.С. Саэс справедливо отмечает, что «единицы argot común употребляются только в
ситуации неформального общения собеседников. Они не уместны в официальной речи. <...> Эти лексемы оказываются маркированными относительно
ситуации» (Овчинникова, 2011).
После сопоставления с аналогичными понятиями в западноевропейских лингвистических традициях, можно сделать вывод о том, что функционально-стилистические особенности единиц общего жаргона определяются
особым характером данного языкового феномена. Промежуточное положение общего жаргона обусловлено тем, что по происхождению он принадлежит закрытой ограниченной социальной группе (по профессии, по возрасту и
пр.), а функционирует в разговорной речи, входя в систему общеупотребительных и высокочастотных сниженных стилистических средств. За пределами социолекта единицы общего жаргона могут постепенно терять признак
жаргонного происхождения, сохраняя сниженную стилистическую окраску,
что представляет трудность при вычленении их в потоке речи и позволяет им
смешиваться с единицами просторечной и разговорной лексики и фразеологии.
По мнению некоторых ученых, термин «общий жаргон» (интержаргон)
имеет такое же содержание, что понятие «сленг». Так, В.В. Химик считает,
что интержаргон представляет собой более универсальный и «прозрачный»
синоним англоязычному термину «сленг». По его мнению, «интержаргон –
совокупность ненормативных, но социализованных (наддиалектных) слов,
значений и фразеологизмов жаргонного происхождения – особая сфера массовой живой речи, открытая, пополняющая разговорный язык, нестабильная
подсистема» (Химик, 1998).
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Анализируя феномен «общего жаргона», Т.А. Кудинова подчеркивает,
что понятие «общего жаргона» в известной степени сближается с традиционными представлениями о просторечии, т.е. речью людей, недостаточно овладевших нормами литературного языка, однако общий жаргон отличается от
просторечия тем, что его элементы имеют источником социальные или профессиональный жаргоны (Кудинова, 2010).
Общий жаргон формируется из единиц разных социально-групповых и
профессиональных социолектов: молодежного жаргона, уголовного жаргона,
армейского жаргона, компьютерного жаргона, жаргона наркоманов и пр.
Основным источником общего жаргона является молодежный жаргон.
По словам В.В. Химика, главной особенностью молодежного жаргона является то, что он служит «катализатором обновления, перехода отдельных речевых единиц их частных подъязыков в литературное просторечие, а из просторечия – в разговорный литературный язык» (Химик, 2000, 111). Более открытый характер молодежного жаргона по отношению к другим социолектам
отмечает И.А. Стернин: «Молодежь “выносит на публику” не только свой
возрастной жаргон, экспрессивную манеру речи, но и общеязыковые стилистически сниженные единицы, которые молодые люди традиционно употребляют в неформальном общении между собой в силу повышенной эмоциональности и экспрессивности молодежного дискурса» (Стернин, 1998, 9).
Единицы арго и жаргона стали общедоступными/общепонятными
вследствие негативных процессов, происходящих во внеязыковой действительности, что тесно связано с общими деструктивными явлениями в области
культуры и нравственности (Успенский, 1994). В каждодневном общении,
языке СМИ и Интернета открыто (и зачастую неоправданно) используются
наименования из сфер «запретного», «вредного», «деструктивного» (курение,
алкоголизм, наркомания, проституция, воровство и пр.). Таким образом, словарный состав общего жаргона активно пополняется не только единицами из
общенародного языка, иностранных языков, но также из различных профессиональных и корпоративных жаргонов.
Список литературы:
1. Арапов М.В. Сленг Текст. // Лингвистический энциклопедический словарь
/ Под ред. В.Н. Ярцевой. М., 1990.
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 2006.
3. Бабина, А.К. Терминологическое поле в исследовании социолектов //
[Электронный ресурс] URL: http://annababina.narod.ru/terminl/html.
4. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. М., 2001.
5. Береговская Э.М. Молодежный сленг: формирование и функционирование
// Вопросы языкознания, 1996, № 3.
6. Вальтер X., Мокиенко В.М., Никитина Т.Г.. Толковый словарь русского
школьного и студенческого жаргона: ок. 5000 слов и выражений. М., 2005.
7. Гальперин И.Р. О термине сленг // Вопросы языкознания. 1956. С. 110.
137

8. Грачёв М.А. Предисловие // Словарь тысячелетнего русского арго. М.,
2003. С. 3-18.
9. Грачёв М.А. Русское арго. Н.-Новгород, 1997. 246 с.
10. Есперсен О. Философия грамматики. М., 1958. 404 с.
11. Жирмунский В.М. Национальный язык и социальные диалекты. Л., 1936.
12. Зеленская В. В. Семантическое измерение личности по данным языка:
(на материале фразеологизмов) / В. В. Зеленская, В. И. Тхорик // Языковая личность:
структура и эволюция: монография. Краснодар, 2000. С. 188-202.
13. Кёстер-Тома З. Стандарт, субстандарт, нонстандарт // Русистика 2. Берлин, 1993.
14. Котов Г.Г. Система внешних факторов в развитии лексического состава
языка. М., 2003.
15. Крысин Л.П. О некоторых изменениях в русском языке конца XX века //
Исследования по славянским языкам. № 5. Сеул, 2000. С. 63-91.
16. Маковский М.М. Английские социальные диалекты. М., 1982.
17. Овчинникова А.В. Соотношение понятий «общий жаргон» и «argot
común» в русском и испанском языках // [Электронный ресурс] URL: http://conf.sfukras.ru/conf/spru/report?memb_id=1133/.
18. Скворцов Л.И. Жаргон. // Русский язык. Энциклопедия. Изд.2-е, перераб.
и доп. Гл. ред. Ю.Н. Караулов. М., 1998.
19. Стернин, И. А. Общественные процессы и развитие современного русского языка: Очерк изменений в русском языке конца XX века / И.А. Стернин. Воронеж-Пермь, 1998.
20. Успенский Б.А. Избранные труды. Т.2. / Б.А. Успенский. М., 1994. С.53 128.
21. Химик В.В. Поэтика низкого, или Просторечии как культурный феномен.
СПб., 2000.
22. Химик В.В. Современное русское просторечие как динамическая система
//
[Электронный
ресурс]
URL:
http://litzalog.ru/teoriya/v._v._ximik._
sovremennoe_russkoe_prostorechie_kak_dinamicheskaya_sistema.
23. Хомяков В.А. Введение в изучение сленга – основного компонента английского просторечия. Вологда, 1971.
24. Хомяков В.А. О термине сленг (Из истории вопроса) // Вопросы теории
английского и немецкого языков. Вологда, 1969.
25. Хорошева Н.В. Русский общий жаргон: к определению понятия // Изменяющийся языковой мир. Пермь, 2002.
26. Хорошева Н.В. Промежуточные формы городской разговорной речи (на
материале русского общего жаргона и французского общего арго): Автореф. дис. ...
канд. филол. н. Пермь, 1998.
27. Daniel P. Panorámica del argot español // León, Victor. Diccionario de argot
español. Alianza Editorial, Madrid, 1998.
28. Partridge E.S. Slang Today and Yesterday / Е.S. Partridge. London, Boston and
Henley, 1979.
138

2.7. К вопросу о содержании термина «эрратография»
Термин «эрратография», созвучный широко известному термину орфография, в последнее время активно используется в науке о языке, и связывают его с развитием Интернета.
Эрратография (от лат. errare в значении «ошибаться» и греч. grapho пишу) как система ошибочных написаний находится в непосредственной
связи с термином «эрратив», словом или выражением, подвергнутым нарочному искажению носителем языка, владеющим литературной нормой. Таким
образом, эрратив - единица эрратографии. Основным принципом эрратографии является отклонение от правильного написания с помощью произвольно
выбранного, допустимого с точки зрения правил графики средства записи
данного звука или звукосочетания. В пределах одного слова эрратографический принцип может реализовываться вместе с орфографическими принципами его написания.
В начале ХХI века происходит смещение русского языка в Интернет, а
именно, в сферу неформального письменного общения с помощью электронных средств. Новая среда, приблизившая письменную речь по функциям,
задачам и стилю к разговорной, продемонстрировала такие особенности
функционирования языка, которых ранее не было и которые вне этой среды
проявиться не могли. Это, прежде всего, искажение графического и орфографического облика слов, ошибки в употреблении знаков препинания, намеренное отступление от лексических и грамматических норм. Все эти явления
получили общее название - языковые девиации.
Специфика употребления языка в электронных жанрах Интернетобщения породила языковую девиантность, которая заключается в антиномии между формой репрезентации информации, свойственной письменному
типу речи, и условиями коммуникации, которые реализуют речевую ситуацию, типичную именно для устного типа речи: спонтанность, необработанность, предполагаемое наличие непосредственного адресата.
Вопросы языковой девиации в области графики и орфографии активно
разрабатываются современными лингвистами, прежде всего, на материале
«падонкаффского» языка. «Падонкаффский» или «олбанский» йезыг - стиль
употребления русского языка с нарочно неправильным написанием слов, который стихийно распространился в Интернете как гротескная реакция на
многочисленные орфографические ошибки в Интернет-публикациях и репликах.
Расширение исследований в этой области функционирования языка,
разработка основных теоретических положений и понятий породили терминологический разнобой в науке и обилие формулировок.
Так, Г. Гусейнов в работе «Берлога веблога». Введение в эрратическую
семантику» для обозначения «нарочитого нарушения нормы» впервые ввел в
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научный обиход термин «эрратив». А проф. В.З. Санников в своих работах
осознанные девиации языковой нормы противопоставляет ошибкам и называет языковой игрой.
Номинация «людема» (от лат. ludus- «игра) была введена в употребление Е.Н. Галичкиной. Под людемой исследователь понимает номинат игрового характера, результат хакерской или программистской бравады.
Принимает этот термин и М.С. Рыжков, относя эрративы к «разряду
людем Интернет-дискурса», хотя и поясняет, что вкладывает в него несколько иное содержание. Согласно его определению, людема - единица этического (вариантного) порядка, объективирующая в дискурсе посредством конкретного игрового приёма лингвокреативные установки виртуальной языковой личности на её тезаурусном уровне и потенциально реализующая в релевантных прагматических ситуациях хотя бы одну из следующих функций:
коммуникативную, метакоммуникативную, номинативную, фатическую,
эмоционально-экспрессивную, импрессивную, манипулятивную, эстетическую, поэтическую, языкотворческую, магическую и/или диакритическую.
Лингвисты О.В. Дедова, Е.И. Литневская в своих исследованиях систему ошибочных написаний называют «антиорфографией».
Однако исследователь Ю.В. Уткин, возражая против использования
термина «антиорфография», предлагает термин «эрратография».
Согласно данным толковых словарей, анти - это словообразовательная
единица, образующая имена существительные со значением противоположности, противодействия или враждебности тому, что названо мотивирующим
именем существительным (антивещество, антидемократизм, антиискусство,
антикритика, антициклон и т.п.). Представление же о значимости орфографии приводит к тому, что «русский язык ассоциируется с русской орфографией. Если призывают беречь русский язык, все начинают беречь русскую
орфографию» (В. Пазынин. Радио «Эхо Москвы», 2007). «Незыблемая» орфография в понимании современных носителей русского языка – это залог не
только нашего взаимопонимания, но и национального единства. Таким образом, термин антиорфография покушается на наше «все».
В действительности же антиорфография может существовать и тем
более быть понятной лишь в корреляции с орфографией, имеет относительно
узкую сферу употребления (своего рода письменный социолект), является
сравнительно непоследовательной (в интернет-тексте эрратические варианты
чередуются с нормативными).
Как справедливо замечает проф. Т.Б. Радбиль: «в любом развитом национальном языке заложен значительный потенциал не только для реализации его системных закономерностей, но и для порождения разного рода отклонений от языковых норм и правил, которые не ведут к деструкции системы, а, напротив, являются выражением ее креативного и адаптивного потенциала».
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По мнению Уткина Ю.В., именно термин эрратография отражает суть
явления (массированное употребление эрративов в письменном тексте) и оказывается в генетической связи с уже используемыми терминами (эрратив и
орфография).
Представляется, что наличие большого количества эрративов в интернете можно сравнить с 2 формами японской азбуки - катаканой и хираганой.
Катакана угловата и сравнительно проста (деловая строгость), хирагана округла и значительно сложнее, связана со скорописью (прихотливая вольность). За катаканой постепенно закрепилось обобщенное значение чужого,
искусственного, твёрдого (офис, долг), за хираганой - значение родного, естественного, мягкого (дом, отдых). Таков и русский язык в Интернете. Орфография - деловая строгость и официальность и эрративы – естественность и
расслабленность.
Орфография - это система правил, определяющих единообразие способов передачи речи (слов, их форм и значимых частей) на письме. Эти правила носят традиционный характер.
Для сторонников нового типа дискурса орфография связывается с ненужным ритуалом или сводом формальностей, которые не дают реализовать
креативный потенциал личности. В «Манифезде антиграматнасти»
(www.humor.kak-ya.ru) было заявлено, что «настаящее исскувство новава тысичулетия – это то что ни можыт делать кампютыр, а можыт делать тока чилавек».
По словам исследователя Ю.В. Таратухиной, дискурс «падонков» —
это не только лексико-грамматический феномен, это язык, осложненный своей социокультурной идеей. Данный дискурс можно рассматривать как инструмент новой российской «контркультуры», который предположительно существует не для того, чтобы упростить устную речь и общение в чатах и форумах, а для того, чтобы сплотить сотни и тысячи участников данного сообщества. У «падонков» есть свои идеологические и ценностные составляющие».
Именно поэтому сленг быстро распространился в Рунете, а область
его употребления значительно расширилась. Набор слов и выражений, особенности их графического и орфографического исполнения получили широчайшее распространение не только в различных жанрах сетевого языка, но и
вне его: в рекламе, СМИ, в художественной литературе, в названиях телепередач.
Так, в начале 2000 годов появились произведения: роман В.Пелевина
«Шлем ужаса. Креатифф о Тесее и Минотавре», повесть А.Козловой «Превед
победителю», роман Д.Полесского «Превед, красавчег», бестселлеры
О.Робски «ПРО ЛЮБОFF/ON», «ZАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА ИЛИ БРАК
ВЫСШЕГО СОРТА», книга Г.Гришковца «Год ЖЖизни», сборник хитроумных уютных историй «Многобукаф. Книга для…» (2011) П.Бормора, юмористические рассказы М. Задорнова «WWW.MUSOR.RU», вышли книга «За141

чОтные анекдоты» (изд. «Владис»), «SMS на все случаи. Пазитиф» (сост. М.
Драко) и др. В кинопрокате появились: фильм О.Субботиной «Про любoff»,
кинокомедия Л. Азуэлос c С. Марсо «ЛОЛ (ржунимагу)». Ведущий продавец
видеорекламы творит под названием «IMHO. VI»; Киевская дизайн-студия
Allberry разработала торговую марку для серии слабоалкогольных напитков
"ЙАД калбасный", "ЙАД опильсинавый", "ЙАД минтолавый", "ЙАД йаблака"; тариф оператора связи Velcom называется «Стопицот» (много звонков);
пользуются популярностью на MTV передачи «Тайн.net», «Ацкие кошки»,
«v_PROkate» (все о кинопрокате).
Три года подряд (2010-2012) первоапрельский выпуск программы
"Пусть говорят" на первом канале называется «Аффтар жжот», и посвящен
он людям, которые стали знаменитыми благодаря смешным роликам в Интернете.
На телеканале ТНТ в 2012 году состоялась премьера ситкома про российскую молодёжь "Деффчонки". Создатель идеи и сценария, продюсер
«Деффчонок» Татьяна Френкель так поясняет название фильма: «Все персонажи ситкома списаны с настоящих прототипов. И, опасаюсь, кому-то из
подруг это может не приглянуться, и они меня переедут на машине. Мы забираем из действительности не лишь психологические портреты, однако и
какие-то словечки, фирменные выражения, повадки, дискуссии, ситуации».
Будучи написанными в орфографии кодифицированного литературного языка, все эти слова и выражения, названия и бренды могут быть не опознаны адресантом как одна из идиом субкультуры, но в данном же написании
они маркируют социокультурный статус персонажей произведения, главных
героев передач и фильмов, отражая субкультурные стереотипы и тем самым
привлекая внимание определенной группы потребителей.
В данном отношении чрезвычайно интересна и мысль Рыжкова М.С. о
том, что основной причиной массового распространения этого языкового
феномена в Интернет-пространстве и «вне сети» является комплексный мотив аффилиации. Аффилиация (от англ. affiliation — соединение, связь) —
стремление быть в обществе других людей, потребность человека в создании
тёплых, эмоционально значимых отношений с другими людьми, т.е. потребность принадлежать к какой-то социально-значимой группе со своими правилами и традициями или отражать ее интересы.
Таким образом, на сегодняшний день эрратография функционирует
как явление письменной речевой субкультуры.
В основе эрратографии лежит графико-орфографическая языковая игра,
заключающаяся
в
целенаправленном
нарушении
графикоорфографических норм кодифицированного литературного языка. Известный
исследователь В.З. Санников подчеркивает: «Языковая игра – это некоторая
языковая неправильность (или необычность) и, что очень важно, неправильность, осознаваемая говорящим (пишущим) и намеренно допускаемая».
Рассмотрим это более подробно.
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Как известно, графика устанавливает возможности письма, служащие
для передачи отдельных звуков и их сочетаний; правила графики всеобщи.
Орфография же описывает систему правил единообразного написания слов и
их форм. Центральным понятием орфографии является орфограмма – написание, регулируемое орфографическим правилом или устанавливаемое в словарном порядке, то есть написание слова, которое выбирается из ряда возможных с точки зрения законов графики.
Сферой языковой игры в Интернете является преимущественно основной раздел орфографии – буквенное оформление слов и морфем. Здесь язык
реализует идею нарушения орфографических норм при соблюдении норм
графики. Ученые выделяют два приема реализации этой идеи: фонетическое
письмо («как слышится, так и пишется») и гиперкоррекционное письмо
(Литневская, Уткин).
Под фонетическим письмом понимают такой способ написания слова,
когда запись отражает позиционные изменения гласных и согласных в потоке
речи, то есть реальное произношение (фонетическое письмо реализует фонетический принцип русской орфографии).
Ошибки гиперкоррекции - это результат неудач в применении орфографического правила. Этот тип ошибок подробно описан в работе Парубченко Л.Б. «Лингвистическая квалификация ошибок в употреблении букв».
Согласно представленной классификации, к ним относятся ошибки,
при которых:
1) пишущий применяет «не то» правило: а) чАво – «так как ча–ща
пишется с буквой а», б) жИлание – «так как жи–ши пиши с буквой и», в) цИловать – «ци, так как в корне» и т.д.; 2) правило применяется «не к тому»
слову: колбаССа как маССа; 3) правило применяется «не к тому месту»:
проФФеСор.
Результатом ошибки гиперкоррекции являются буквы-фантомы, когда
обозначается то, чего нет:
1) отсутствующие фонемы: весТна, песТня, сЦука; 2) отсутствующие
фонетические признаки: а) глухость: Сдорово, поТарок; б) звонкость: бенефиЗ, свиреБствуют; в) мягкость: шЮстрый, напряжЬный; г) долгота:
смтрёММно, пиЩЩи и др.
С использованием принципа «игры с буквой» может быть записан абсолютно любой текст, однако он не может быть полностью ориентирован на
фонетический или гиперкоррекционный принцип. Во-первых, произношение
не имеет безусловного единства (каждый из нас говорит и слышит посвоему), во-вторых, при письме трудно воспроизводить произношение, еще
сложнее научиться "расшифровывать" тексты, написанные строго в рамках
фонетического принципа, чем выучиться писать "по правилам". Поэтому
принципы распространяются на слово лишь частично, в целом сохраняя традиционный графико-орфографический облик слова.
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Узуальную норму для языка и субкультуры Интернета составляют
лишь традиционно употребляемые эрративы.
Приведем некоторые из них:
1) обозначение я – как йа, ю – как йу, ё – как йо (йа веснойу ни4его не
ха4у (я весною ничего не хочу);
2) написание жы и шы вместо жи и ши в соответствии с реальным
произношением (жывой журнал);
3) написании же ча, ща, чу, щу часто встречается запись чя, щя, чю,
щю (случяйно), при этом законы орфографии здесь нарушены, но законы
графики соблюдены;
4) написание а в начале слова на месте букв а и о (апределенно);
5) замена начального и на е (ентеллигент);
6) замене безударного а на о (роскозала);
7) написание о в возвратном постфиксе -ся (случиццо, мне пятиборцы
нравяццо);
8) оглушение и озвончение согласных (а нефик удирать было, любоффф, деффчонка), причем сочетания фф и цц стали самыми узнаваемыми
знаками (ты мну в двух экзимплярафф);
9) гиперкоррекционное озвончение согласных в конце слова (красавчег, учаснег, сатирег);
10) отражение мягкого произношения зубной + губной (а потому что
знали как распределить всё в арганизьме правильно и по понятиям);
11) замена конечных -ться, -тся (учиться, учится) на -цца ( ццо) (ну логично же предположить?? всё сходица; а попробуй... там полное смещение
гендерных стереотипов... он иногда путаеца; мне пятиборцы нравяццо; а
кому ж они не ндравяца???);
12) отсутствие интервокальных согласных (хош, вишь, чё (чо), тока я
не играю);
13) растяжки гласных (редакция!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!не уходи от
нас!!!!!!!!!!!!!11111не отдавай нас ИА.........пожааалуйста);
14) использование цифровых знаков (замена ч на 4 и ш на 6: 4тоб
(чтоб), ре6ил (решил) и др.
Лингвисты давно обратили внимание на широкие возможности окказиональной орфографической образности и экспрессивности в поэзии и прозе
(М.В. Панов, В.П. Григорьев, В.Я. Булохов, Н.Д. Голев и др.)
По отношению к языку субкультуры также с полным правом может
быть применено понятие индивидуального стиля – излюбленных приемов
авторской графико-орфографической языковой игры. Занимательность сетевого языка как формы языковой игры так велика, что на нем можно найти
множество текстов самой разной тематики.
Эрративы в языке субкультуры носят многофункциональный характер.
Практически все девиации выполняют номинативную, информативную, стилеобразующую функцию. Помимо этого эрративы выполняют оценочную,
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антропоцентрическую и концептообразующую функции. Именно концептообразующая функция эрратографии позволяет преодолеть ограниченность
традиционно узкого понимания «олбанского» языка и представить ее как
многомерное ментальное образование субкультуры, которое формируется с
помощью разных способов категоризации и обладает способностью быть
вербализованным в разнообразной форме, в том числе и с помощью графикоорфографических девиаций (эрративов).
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2.8. Проблема речевого воздействия: история и современность
О силе слова люди стали задумываться еще в глубокой древности. Уже
в античные времена человек стал рефлексировать по поводу собственной
речи: оценивать свои успехи и неудачи, искать более эффективные средства
воздействия, соответствующие его коммуникативной цели. Все это свидетельствует о том, что человек воспринимает речь, как деятельность, имеющую заданную направленность, по окончании которой производящий данные
действия ожидает получить определенный результат. Речевая деятельность
предполагает осуществление трех коммуникативных целей: сообщение, общение и воздействие. Последний компонент видится наименее разработанным в современной лингвистике, хотя изучением данного феномена начали
заниматься еще в античные времена, заложив основы риторики.
В Древней Греции риторику рассматривали как «искусство убеждения» (Сократ, Платон, Аристотель). Сам политический строй античной Греции способствовал процветанию ораторского искусства: публичный суд требовал от обвиняемого убедить слушателей в своей невиновности, политики
своим красноречием должны были завоевать доверие древних греков и т.д.
Одним словом, при помощи речи нужно было расположить слушающего к
себе, убедить его в своей правоте, воздействуя на него, заставить совершать
те или иные действия в свою пользу, то есть осуществить манипулирование
сознанием человека.
О степени значимости ораторского искусства и важности владения им
для успешного существования в обществе жителей античной Греции говорит
сам факт наличия учителей красноречия – софистов. По их мнению, главная
цель оратора заключается не в раскрытии истины, а в убедительности, в умении «сделать слабое место сильным». Отметим, что большое внимание в
рамках софистики уделяется именно предполагаемому результату воздействующей речи, достижение которой оправдывало все средства. Немаловажно
заметить, что уже в эпоху античности стали задумываться об этикоморальной составляющей манипулятивного воздействия. Так, древнегреческий философ Платон вслед за своим учителем Сократом осуждал софистов
за их подход к искусству речи как к манипуляции, называя их «мнимыми
мудрецами». Настоящим красноречием считалось умение убеждать посредством владения истиной. Уже в глубокой древности мастера ораторского искусства установили важную взаимосвязь между успешной речевой деятельностью и учетом психического и эмоционального состояний аудитории, тем
самым, наметив основы антропоцентрического подхода в изучении языка и
речи. Так, Платон одним из первых сформулировал важнейший риторический принцип – учет особенностей аудитории, или более современно, фактора адресата.
Кульминацией античной мысли в изучении воздействующей речи стал
труд Аристотеля «Риторика». В своем трактате, ставшем сегодня классиче147

ским, Аристотель, описывая способы речевого воздействия на слушающего,
заложил основы риторической теории в современном ее понимании.
Древние римляне, опираясь на достижения греков, воспринимали риторику как «способность хорошо говорить и силу убеждать». Главным практическим и теоретическим достижением римской эпохи в ораторском мастерстве являются труды Цицерона. Впервые Цицерон систематизировал ораторский опыт, сформировав классический канон создания речи. В своем риторическом каноне оратор выделил пять ступеней риторического процесса:
инвенцию, диспозицию, элокуцию2, запоминание, исполнение. Особое внимание уделял Цицерон красоте речи, которая создается за счет эмоциональности, благородства, логики, образности. Так, в трактате «Об ораторе» Цицерон красноречивым называет того, «кто на форуме и в гражданских процессах будет говорить так, что убедит, доставит наслаждение, подчинит себе
слушателя. Убеждение вызывается необходимостью, наслаждение зависит от
приятности речи, в подчинении слушателя – победа» (Античные теории…,
1996, 292).
В Средневековье и в эпоху Возрождения риторика несколько преобразовывается. Все больше уделяется внимание внешней стороне ораторского
искусства, утрачивается первоначальная функция убеждения. Риторика постепенно превращается в «искусство украшения». И как следствие, появляются отдельные дисциплины, изучающие чисто языковые методы художественной выразительности. Многие ученые считают, что именно тенденция
усиления внимания к оформлению текста в литературном и языковом плане в
ущерб содержанию привела риторику к кризису (Иссерс, 2011, 11).
Господствовавший продолжительное время в научных трудах лингвоцентризм отделял речь и личность, рассматривал язык вне связи с человеком,
что привело к ослаблению интереса исследователей к проблемам речевого
воздействия. Следствием данной тенденции в дальнейшем видится, по мнению О.Г. Почепцова, появление гипотезы лингвистической относительности
Э. Сепира и Б. Уорфа как проявления крайнего лингвоцентризма (Почепцов,
1986, 170).
Однако первые сдвиги к антропоцентризму начали проявляться уже в
идеях В.фон Гумбольдта, где язык представлялся как «дух народа»: «Человек
весь не укладывается в границы своего языка, он больше того, что можно
выразить в словах; но ему приходится заключать в слова свой неуловимый
дух, чтобы скрепить его чем-то и использовать слова как опору для достижения того, что выходит за их рамки» (Гумбольдт, 1985, 348-349).
Вслед за В. Фон Гумбольдтом младограмматики стали рассматривать
язык, указывая на его психологизм, однако упор делался на изучении языка
2

Примечательно то, что еще Аристотель, описывая инвенцию, выделял в ней Logos
(собственно аргументы), Pathos («страсти» и эмоции, вызываемые оратором у слушателей) и Ethos(ожидаемый образ оратора), и тем самым отметил значимость психологических факторов функционирования воздействующей речи.
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как психофизической деятельности, при этом не уделялось внимания явлению воздействия языка на человека (Звегинцев, 1964, 187).
Двадцатое столетие ознаменовалось сменой научной парадигмы, переходом к антропоцентризму, в результате чего языкознание повернулось к
личности, к изучению того, как индивидуум использует язык в качестве орудия общения и как в речи отражается эта личность. Ю.Д. Апресян утверждает, что «язык в высокой степени антропоцентричен. Громадная часть его словаря посвящена человеку – его внутреннему миру, восприятию внешнего мира, физической и интеллектуальной деятельности, его целям, отношениям с
другими людьми, общению с ними, оценкам событий, положений и обстоятельств» (Апресян, 1995, 18). По определению В.А. Масловой, «антропоцентрическая парадигма – это переключение интересов исследователя с объектов
познания на субъект, т.е. анализируется человек в языке и язык в человеке»
(Маслова, 2001, 8).
Таким образом, постепенно вектор исследования в лингвистике поменялся в сторону «человеческого фактора» (Фисенко, 2005, 10). Впервые к
языковой личности обратился немецкий исследователь Й. Вейсгербер. В отечественном языкознании вопросом языковой личности начал заниматься академик В.В. Виноградов, говоря о дифференциации личности автора и личности персонажа. Большой вклад в разработку данного подхода внесли психолингвисты, в частности А.А. Леонтьев (Маслова, 2001, 118).
Указывая на взаимосвязь смены научной парадигмы с обращением к
человеческой личности при изучении языка и речи, И.П. Сусов пишет: «Третья исследовательская парадигма в языкознании, коммуникативнофункциональная (коммуникативно-прагматическая или, просто, прагматическая), оформляющаяся в последние десятилетия, опирается на принцип деятельности и провозглашает приоритет факторов, обеспечивающих успешное
использование языка субъектом коммуникативной деятельности для достижения своих целей. Этой парадигме наша наука обязана утверждением фактора человека как субъекта деятельности в самом широком смысле, деятельности общения, коммуникативной и речевой деятельности…» (Сусов, 1985,
4).
Основываясь на вышесказанном, можно резюмировать, что именно
прагматика привнесла в лингвистику языковую личность как один из важнейших факторов рассмотрения феномена коммуникации.
Прагматика впервые была выделена в рамках семиотики – науки о
строении и функционировании различных знаковых систем, хранящих и передающих информацию. Ч.У. Морис, разграничивая три раздела семиотики,
наряду с синтактикой, семантикой выделил и прагматику, которая, по мысли
ученого, направлена на исследование отношений между знаком и его интерпретатором, т.е. тем, кто знак создает, принимает и понимает (Маслова, 2008,
30).
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В современном языкознании исследователи выделяют три разных подхода к прагматике: рассмотрение прагматики в рамках лингвистической философии; в рамках формальной логики и лингвистической семантики (Маслова, 2008, 32). Неоднозначно определяется и объект прагматики. Так, Ю.С.
Степановым выделены две концепции в рассмотрении объекта исследования
в прагматике: во-первых, говорится о наличии в прагматике своего специфичного предмета изучения – «выбора языковых средств из наличного репертуара для наилучшего воздействия»; во-вторых, ученый отмечает отсутствие как такового объекта исследования, так как «она в «чистом» виде исследует те проблемы, которые в «скрытом» виде изучают семантика и синтаксис» (Степанов, 1981, 325-326).
Таким образом, прагмалингвистика вслед за прагматикой, не имеющей
четких границ, включает комплекс вопросов, связанных с субъектом речевой
деятельности, адресатом, их взаимодействием в коммуникации, ситуацией
общения. Дать определение прагмалингвистике попытался И.П. Сусов, выделяя ее как область лингвистических исследований, где объектом выступают
отношения между языковыми единицами и условиями их употребления в
определенном коммуникативно-прагматическом пространстве, где важными
факторами являются обстоятельства (место и время) коммуникации, цели и
ожидания коммуникаторов (Сусов, 1983). Широкое определение прагмалингвистике дает Ю.Д. Апресян: «под прагматикой мы будем понимать закрепленное в языковой единице (лексеме, аффиксе, граммеме, синтаксической
конструкции) отношение говорящего: 1) к действительности, 2) к содержанию сообщения, 3) к адресату» (Цит по: Маслова, 2008, 32).
Обобщая множество определений прагмалингвистики, Э.С. Азнаурова
объединила их в отдельные группы согласно доминирующим в них подходам. Так, первую группу определений составляют определения, в которых
центральным фактором выступает человеческий фактор. Во второй группе
представлены дефиниции, в которых большое внимание уделяется эффекту
языковой коммуникации в плане взаимного воздействия коммуникантов.
Третья группа ознаменовалась подчеркиванием функционального аспекта
лингво-прагматических исследований, их контекстуальная обусловленность.
В четвертую группу вошли определения, где интерпретационный аспект
прагматических исследований в тех или иных контекстах выступает в качестве основного (Азнаурова, 1988). Следует отметить, что, несмотря на различие в подходах рассмотрения прагмалингвистики, основным постулатом считается утверждение Дж. Остина «Слово есть дело», который стал основой
нынче активно-функционирующей коммуникативно-деятельностной теории
языка – теории речевых актов.
Теория речевых актов составляет ядро прагмалингвистики. Изначально развивалась она в рамках философии языка, в частности в работах Л. Витгенштейна. Авторами теории речевых актов являются Джон Л. Остин (Остин,
1986), и Джон Р. Серль (Серль, 1986). Теория речевых актов предлагает ори150

гинальную модель коммуникации. Дополняя модель коммуникации пражской школы, модель в теории речевых актов наряду с говорящим, слушающим, высказыванием, обстоятельством включает в себя также цель и результат речевого общения. Речевой акт рассматривается как сложное образование, состоящее из трех одновременных процессов: локуции, иллокуции и
перлокуции, где локутивным актом называют акт произнесения, иллокутивный акт представлен выражением коммуникативной цели, а перлокутивный
акт соотносится с последствием или реакцией на речевое воздействие. Многие исследователи вслед за Дж. Серлем выделяют пропозициональный акт,
подразделяющийся на акты референции, т.е. отнесения к миру, и акты предикации, т.е. высказывания о мире (Маслова, 2008, 51).
«Существует еще один смысл, в котором можно говорить, что осуществление локутивного акта и вместе с ним иллокутивного акта может также
выступать как исполнение акта другого рода. Произнесение каких-то слов
часто, и даже обычно, оказывает определенное последующее воздействие
(effect) на чувства, мысли или действия аудитории, говорящего или других
лиц, и это может быть рассчитанный, намеренный, целенаправленный эффект, и тогда мы, анализируя ситуацию, можем сказать, что говорящий осуществил акт, по номенклатуре которого его связь с локутивным или иллокутивным актом может быть либо косвенной, либо ее нет вовсе. Мы назовем
осуществление акта этого типа осуществлением перлокутивного акта, или
перлокуцией» (Остин, 1986, 88).Однако многие исследователи не соглашаются судить о перлокуции по эффекту, произведенному высказыванием, мотивируя это тем, что не всегда воздействие на чувства, мысли адресата проявляется внешне и непосредственно во время коммуникации (Фисенко, 2005,
15).
Говоря об отношениях между локуцией, иллокуцией и перлокуцией,
О.Г. Почепцов отмечает, что не во всех случаях локутивно-перлокутивный
гиперакт завершается перлокутивным актом, причем перлокутивный акт не
всегда сопровождается перлокутивным эффектом (Почепцов, 1986).
Иной точки зрения придерживаются Г.В. Колшанский и И.П. Сусов.
Колшанский пишет, что «нельзя не представлять, что какое-либо высказывание не несло бы в себе определенной интенции автора, а, следовательно, компонента воздействия на коммуникативного партнера» (Колшанский, 1984,
141), цитируя в качестве подтверждения И.П. Сусова: «Любой акт коммуникации – это речевое действие ради воздействия говорящего на слушающего,
ради взаимодействия говорящего и слушающего в процессе предметнопрактической и теоретико-познавательной деятельности…» (Цит. по: Колшанский, 1984, 142).
Оценку теории речевых актов дает И.М. Кобозева: «Подход к речевому акту как способу достижения человеком определенной цели и рассмотрение под этим углом зрения реализуемых им языковых средств – главная особенность ТРА <…>. Интересы развития собственной науки и задачи, постав151

ленные перед ней практикой, заставили лингвистов искать ответ на вопрос о
том, каков механизм использования языка для достижения многообразных
целей, возникающих в ходе социального взаимодействия людей» (Кобозева,
1986, 13). Говоря о перспективах, которые стали возможны благодаря разработке теории речевых актов, В.З. Демьянков выделяет ряд направлений для
дальнейших прагмалингвистических исследований, в частности: возможность выхода за пределы материала, обрабатываемого чисто лингвистическими методами; объяснение и описание стратегий речевого воздействия;
объяснение связи между ясностью выражения и эффективностью воздействия; исследование перлокутивного акта и прочие (Демьянков, 1986). Однако
теория речевых актов, изначально создававшаяся вне прагматики, по мнению
некоторых исследователей, имеет ряд слабых мест. Так, Д. Франк в качестве
недостатков теории речевых актов отмечает сложность сегментации речевого
потока на единицы, соответствующие речевым актам, множественность
функций одного высказывания, неполноту таксономий речевых актов, ограниченность трактовки контекста в теории речевых актов, статичность и др.
(Франк, 1986, 363).
Несмотря на наличие ряда недостатков, отмеченных выше, теория речевых актов внесла существенный вклад в развитие общей теории речевого
воздействия. А.Ю. Маслова отмечает: «Породив немало интересных идей,
теория речевых актов оказалась не в состоянии адекватно интерпретировать
живую разговорную речь. Тем не менее функционализм теории речевых актов позволяет использовать ее потенциал для изучения структуры дискурса»
(Маслова, 2008, 69) .
Феномен речевого воздействия стал одним из активно исследуемых
объектов современной лингвистики. Теория речевого воздействия, затрагивая
массу проблем и методов исследования речевого воздействия, определила
общий объект исследования – «процессы регулирования деятельности человека или группы людей при помощи речи, а также общая прагматическая
установка на оптимизацию речевого воздействия» (Иссерс, 2011, 22).
Предмет же изучения речевого воздействия варьируется в зависимости
от аспекта исследования воздействующей речи.
Так, в рамках когнитивной лингвистики особое внимание уделяется
когнитивным механизмам и структурам, определяющим характер воздействия на картину мира адресата (Баранов, Паршин, 1986; Баранов, 1990 а, б,
Пирогова, 2001). Когнитивный подход позволяет установить связь между
внешними лингвистическими явлениями и внутренними структурами сознания посредством описания фреймов, сценариев, концептов и т.д.
В коммуникативной лингвистике исследуются приемы речевого воздействия, определяя их эффективность в плане стратегии говорящего. В коммуникативном русле представлены работы таких ученых как Е.В. Клюев
(Клюев, 1998), О.С. Иссерс (Иссерс, 2006, 2011), И.А. Стернин (Стернин,
2001 а, б), О.А. Плотникова (Плотникова, 2007) и др.
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Исследования в психологии и психолингвистике ориентированы на
изучение феномена речевого воздействия в аспекте обусловленности ее реализации от социальных, психических и иных свойств коммуникантов, изучением способов воздействия, таких как убеждение, внушение, «заражение»,
или других психологических характеристик процесса общения (Доценко,
1997; Кара-Мурза, 2003; Рюмшина, 2004; Седов, 2011). Многоаспектность
самого объекта и предмета исследования определило широкое и узкое понимание речевого воздействия.
В широком осмыслении под речевым воздействием воспринимается
любое речевое общение, взятое в аспекте его целенаправленности, целевой
обусловленности, описание с позиции одного из коммуникантов (Речевое
воздействие, 1990, 3).
Речевое воздействие в узком смысле рассматривается в аспекте координативных отношений, т.е. отношений равноправия или субординации.
Причем такой тип речевого воздействия предполагает регулирование субъектом деятельности другого человека, в определенной мере свободного в своем
выборе (Речевое воздействие, 1990, 3-4).
Таким образом, рассмотрев историю изучения проблемы речевого воздействия, восходящего к античной риторике, мы отметили основные этапы
изучения феномена убеждающей речи, кратко обозначили основные научные
направления, в рамках которых велись исследования, отметили специфику
подхода к изучению указанного явления в зеркале различных научных парадигм, назвали современные тенденции в изучении речевого воздействия, различные лингвистические теории, отражающие эти тенденции.
На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что проблема
речевого воздействия на протяжении всей истории человечества была актуальной и привлекала внимание исследователей различных эпох и направлений.
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ЧАСТЬ 3. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА
3.1. Орфографическое правило и основные направления в работе с
ним на уроках русского языка
Осмысление орфографической теории в школе достигается путем изучения орфографических правил, поэтому далеко не безразлично, как формулируются эти правила, как излагается в них содержательная языковая сущность и как указывается способ действия, адекватный языковой сути данного
правила.
Именно глубокое осознание орфографического правила как понятия
позволит определить основные направления в работе с ним на уроках русского языка в средней общеобразовательной школе.
Но прежде всего рассмотрим вопрос, что такое правило вообще. Четырехтомный академический словарь русского языка под ред. А.П. Евгеньевой
трактует это слово, как «1) положение, выражающее определенную закономерность, постоянное соотношение каких-либо явлений; 2) положение, установка, служащие руководством в чем -либо» (Словарь русского языка,
1984, 352).
Исходя из данного общего определения понятия правило, Т.В. Матвеева
дает толкование лингвистического правила как «определенной закономерности,
постоянных соотношений каких-либо языковых (речевых, текстовых) явлений, а
также предписаний, рекомендаций таких речевых действий, которые приведут к
достижению этого соотношения в речи и тексте» (Матвеева, 2003, 143).
Обобщение данных определений выводит на отличительную особенность понятийной сущности правила как единицы языковой системы: наличие в нем категории концептуальной информативности, которая присуща
только тексту как коммуникативной единицы языка и является важнейшей в
ряду других текстовых категорий (Ипполитова, 2004, 93). Значит, любое правило, в том числе и орфографическое – это текст. Познавая орфографическое правило, мы стремимся раскрыть его концептуальную (то есть содержательную языковую) информацию, необходимую для становления грамотного
письма.
Под информацией вообще понимаются сведения, сигналы, а также совокупность научных данных или совокупность знаний и зависимостей между
ними (Ляхович, 1994; Семакин, 2003; Угринович, 2002). В разных научных
дисциплинах и в разных областях техники существуют разные понятия об
информации, но все отрасли науки и техники сходятся в том, что любая информация обладает четырьмя свойствами. Информацию можно: создать, передать, хранить и обрабатывать. Однако нельзя отождествлять понятия информация и информативность сообщения. Так, например, любой вузовский
учебник по современному русскому языку содержит в себе информацию,
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потому что в нем заключены знания людей – авторов учебников. Между тем
данная в вузовских учебниках информация для ученика средней школы не
будет информативна: если ученик прочитает эту информацию, то из-за сложности подачи научного материала, непонятного ему в силу возраста, не сможет пополнить свои знания.
Введение понятия информативность сообщения является главным
подходом к изучению вопроса об измерении информации. Если сообщение
неинформативно для человека, то количество информации в нем, с точки
зрения этого человека, равно нулю. Количество информации в информативном сообщении больше нуля. Значит, лингвистические знания, положенные в
основу орфографического правила, должны стать такой информацией, чтобы
правило в целом было информативно для обучающегося письму.
Информативно только то сообщение, которое содержит новые и понятные сведения. Информативность – доминирующая языковая функция научного стиля. Поэтому мы рассматриваем орфографическое правило как
текст научного стиля. Доказательством данной точки зрения служат также
следующие характеристики научного стиля речи: сфера общественной деятельности, в которой функционирует научный стиль, – это наука (орфографическое правило существует в лингвистике – науке о языке); мысль строго
аргументируется; особый акцент делается на ход логических рассуждений (в
орфографическом правиле, в частности, – на способ орфографического действия при выборе правильного написания); анализ и синтез тесно взаимосвязаны; поскольку назначение науки – выявление закономерностей (в орфографии – закономерностей правописания), отсюда – обобщенный характер
мышления.
Все это определяет экстралингвистические признаки орфографического правила как текста научного стиля: научная тематика, точность (точное
определение понятий), стремление к обобщению, логичность (аргументированное обоснование) изложения материала, объективность.
Экстралингвистические особенности находят выражение в собственно
языковых характеристиках научного стиля и определяют системность языковых средств, которые в нем употребляются.
Использование особых лексических единиц языка для обозначения словпонятий. В этом случае лексические единицы приобретают терминологическое
значение, то есть служат «обозначением логически сформулированных понятий» (Л.Г. Барлас) и приобретают способность нести более полную логическую информацию. Строгость в выборе терминов, которые не должны допускать никаких двусмысленностей – специфическая черта научной речи. Яркий
тому пример – любое орфографическое правило. Проиллюстрируем на одном из
них – «Правописание дефиса в наречиях»:
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Дефис употребляется, если наречие имеет:
1) приставку по- и суффикс -ому (-ему): по-новому, по-прежнему;
2) приставку по- и суффикс -и в составе конечных -ьи, -ски, -цки: поволчьи, по-дружески, по-немецки;
3) приставку в- (во-) и суффикс -ых (-их) в словах, образованных от
числительных: во-первых, во-вторых и т.д.;
4) суффиксы -то, -нибудь, -либо и приставку кое-: где -то, где -либо,
где -нибудь, кое -где.
5) Через дефис пишутся также слова типа еле -е ле, точь-в-точь,
чуть-чуть, мало-помалу, крепко-накрепко, образованные путем повторения
слов или корней.
В данном тексте орфографического правила наблюдается повышенное
употребление имен существительных (они составляют 35% всех словоупотреблений), имен прилагательных (13% словоупотреблений), причастий (6% словоупотреблений), что объясняется необходимостью точного обозначения видовых
признаков понятий, их логической конкретизации. Именной характер научного
стиля в целом позволяет передать значение понятий, суждений, умозаключений;
обобщить явление и его признаки.
Кроме того, наблюдается преимущественное употребление таких глагольных форм, как формы настоящего времени (будущего, инфинитива), возвратные формы глагола, обычно с вневременным значением, формы несовершенного вида, передающие значения длительности, постоянства и многократности действия. Очевидно, что выбор подобных форм определяется необходимостью обозначить связи между явлениями и понятиями, между объектом и признаком.
В научной речи господствует логический синтаксис. Фразы отличаются грамматической и смысловой полнотой и высокой логико-информативной
полноценностью (Л.Г. Барлас). Широко используются сложные и осложненные конструкции, особенно конструкции с причастными и деепричастными
оборотами, что наглядно наблюдается в текстах орфографических правил.
Экстралингвистические признаки орфографического правила как текста
научного стиля и определенная система языковых средств, которые в нем употребляются, позволяют сформулировать общие требования к форме изложения содержания каждого орфографического правила: оно должно быть доказательноинформативным, точным, логичным и объективным. При этом форма обязательно должна быть подчинена содержанию таким образом, чтобы эффективно способствовать усвоению языковой (лингвистической) сущности орфографического правила и способа орфографического действия при выборе
верного написания в ходе письма. Орфографическое правило содержит в себе
определенную научную (лингвистическую) информацию об особенностях
того или иного написания в русском языке, которая составляет сущность цепочки «шагов» – поэтапных речемыслительный действий при выборе нужно158

го написания. Такой подход к орфографическому правилу позволяет рассматривать его как определенную разновидность текста научного стиля, а
именно: научно-у чебный текст.
Поскольку основная цель текста научного стиля – сообщение объективной информации, следует учитывать, что существуют различные виды
предъявления информации: декларативные (от слова декларация, что значит
утверждение) и процедурные (или инструктивные), которые определяют
этапы действия для достижения какой-нибудь цели (Семакин, 2003). Все это
соответственно относится и к орфографическому правилу как научноучебному тексту, содержащему определенную лингвистическую информацию,
необходимую для становления навыков грамотного письма.
В большинстве орфографических правил предъявляется процедурная
(или инструктивная) информация. Например, в правиле о правописании безударной гласной в корне слова сообщаются этапы, как действовать пишущему человеку, чтобы не ошибиться в выборе безударной гласной буквы в корне
слова. И только в единичных орфографических правилах предъявляется декларативная информация, например: сочетание жи-ши пиши через и; сочетание
ча-ща пиши с буквой а; сочетание чу-щу – с буквой у.
Различные виды предъявления информации в орфографическом правиле как научно- учебном тексте предполагают жанровое разнообразие форм
его изложения. Инструкция может быть передана не только в виде словесной
информации, но также в виде алгоритмов, таблиц, схем.
Таким образом, орфографические правила по видам предъявления информации можно условно разделить на две группы: правила-инструкции и
правила-декларации.
Существенным для обучения является вопрос о требованиях, предъявляемых к содержательной стороне правил орфографии.
Общие требования к содержательной стороне правил орфографии впервые
разработал в середине ХХ в. А.Н. Гвоздев (Гвоздев, 1963, 83). Данные требования остаются актуальными и сегодня. Они включают в себя следующие положения:
Во-п ервых, орфографические правила необходимо ставить в связь с
основными принципами русской графики и орфографии. «Большая часть
правил только детализирует основные принципы правописания в приложении к тем или иным разрядам орфограмм; все они и должны быть сформулированы таким образом, чтобы подготовлять и укреплять понимание этих основ нашего правописания. Меньшая часть правил, наоборот, регистрирует
отступления от основных принципов; в этих случаях каждый раз должен
быть точно отмечен круг этих исключений» (Гвоздев, 1963, 83).
На данную особенность орфографических правил указывала и известный ученый-орфографист В.Ф. Иванова. В научной статье «Орфография» в
энциклопедии «Русский язык» она дает такое толкование: орфографические
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правила – это «обобщающие предписания, конкретизирующие орфографические принципы» (Русский язык, 2003, 303).
Во-вторых, через орфографические правила следует формировать сознательное отношение к языковым фактам письма, «так как с одним механическим навыком, как бы он не был развит, невозможно разрешить орфографических трудностей» (Гвоздев, 1963, 83).
Орфографическая норма (в том виде, в каком она сложилась в нашем
письме) обязывает иметь навыки разностороннего лингвистического анализа
речи, без чего применение правил орфографии практически невозможно. И
сегодня ни у теоретиков, ни у практиков не вызывает сомнений тот факт, что
грамотное письмо базируется на хорошем знании теории языка. Любое орфографическое правило нуждается, таким образом, в лингвистическом осмыслении.
И, наконец, в орфографических правилах, по мнению А.Н. Гвоздева,
нужно указывать взаимосвязанные явления языка, в результате чего «будет
создаваться небольшое число широких обобщений, удобных для осознания и
запоминания». Такое изложение правил, по мнению А.Н. Гвоздева, «приведет к
тому, что многие из них будут объединены и будут поддерживать одно другое»
(Гвоздев, 1963).
Признавая разработанные А.Н. Гвоздевым требования к содержательной стороне орфографических правил, ученый-методист Н.Н. Алгазина была
убеждена, что каждое правило орфографии должно ещё содержать указание
на различительные признаки орфограмм (Алгазина, 1987, 21-29). При этом
одни правила орфографии будут формулироваться таким образом, что мотивирующие признаки в них будут выражены непосредственно (к Маше, так
как существительное 1-го склонения; к Марии, так как существительное на ия), в других – указываются признаки признаков. Так, например, выбор слитного или раздельного написания не мотивируется морфологическим статусом
не - частицы или не - приставки, но чтобы установить это в конкретном тексте, учитываются признаки не - частицы и не - приставки: например, пиши не
плохо, когда есть противопоставление и союз а; пиши неплохо, когда можно
подобрать синоним без не.
А.Б. Селезнева считает, что, кроме указанных требований, в правилах
орфографии также обязательно должна быть «задана последовательность
действий по применению правила» (Селезнева, 2003, 3).
В каком бы стиле и жанре не было изложено орфографическое правило (таблица, алгоритм, опорный конспект, рассказ на лингвистическую тему,
лингвистическая сказка и т.п.), главное, чтобы в правиле обязательно был
указан способ орфографического действия, адекватный языковой сути данного правила.
Кроме того, определяя содержательную сущность понятия орфографическое правило важно учитывать, что каждое орфографическое правило
представляет собой норму письменного кодифицированного (узаконенного)
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языка. Поскольку понятие нормы – центральное понятие, исследуемое культурой речи, правила орфографии, фиксирующие нормы правописания, являются одним из объектов особого внимания этого раздела языкознания.
Для полного овладения литературным языком необходимо знать и соблюдать все языковые нормы (произносительные, лексические, грамматические, а также орфографические). Однако, чтобы владеть культурой речи, недостаточно знать все законы порождения и восприятия речи, все ее нормы –
нужно осознанно пользоваться ими и соблюдать их в своей речи. Таким образом, владение культурой речи проявляется только в речевой деятельности.
Отсюда определяется и одна из задач современной школы – прививать подрастающему поколению прочные навыки нормированной, литературной речи,
учить учеников говорить и писать в соответствии с литературными нормами.
Следовательно, в процессе обучения орфографии важно довести до
сознания ученика, что правило – это языковая норма, которую необходимо
соблюдать в письменной речи. При таком подходе правило орфографии
осознается учащимися не только как понятие современной русской орфографии, но и как понятие культуры речи – раздела лингвистики, который изучает и систематизирует разнообразные языковые нормы современного русского
литературного языка, в том числе и орфографические.
Таким образом, взгляд на орфографическое правило как понятие выходит за рамки орфографии: орфографическое правило является и объектом
особого внимания культуры речи, и общей теории текста.
Тем не менее орфографическое правило – это прежде всего крупная
орфографическая единица, которая входит в систему ключевых понятий современной русской орфографии и является в данной терминологической системе интегрирующим понятием, тесно взаимосвязанным со всеми другими
компонентами теории правописания. Так, без орфографической нормы, отраженной в орфографическом правиле, орфограмма остается лишь явлением
письма, связанным с проблемой выбора написания. Иначе говоря, орфограмма является объектом приложения орфографического правила. Принципы
орфографии в русском письме также не могут быть реализованы без требований, содержащихся в орфографических правилах, и каждый принцип орфографии объединяет свою группу орфографических правил, являющихся приложением этого принципа к конкретным языковым фактам (Иванова, 1991,
33). Кроме того, каждый раздел русской орфографии состоит из строго определенной группы правил.
Подведем итог. Что же такое «орфографическое правило»? Не претендуя на оптимальность формулировки, предлагаем следующее определение:
Орфографическое правило – это, во-первых, достаточно крупная (по
сравнению с орфограммой) орфографическая единица; во-вторых, – это отражение определенной нормы письменного кодифицированного языка; и втретьих, – это научно- учебный текст, содержащий в себе определенную лингвистическую информацию инструктивного или декларативного характера,
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необходимую для становления грамотного письма в практике речевого общения.
Таким образом, в работе с орфографическим правилом в средней общеобразовательной школе обозначаются следующие направления: системно-орфографическое, нормативное и коммуникативное.
Выделенные структурные направления в формировании орфографического знания, составляющие теоретическую основу деятельности школьников при обучении правописанию, не является изолированными друг от друга,
а в живом процессе постоянно взаимодействуют, взаимообогащаются.
Школьник работает со всей структурой знания в целом, однако успех итоговой работы, овладение той полнотой знаний и тем уровнем базисных умений,
которые свидетельствуют о положительных результатах обучения, достигается, если ориентировать обучение на обязательное оперирование орфографическими правилами, контролируя этот процесс.
Уже начиная с 5 класса, то есть первого года обучения в средней школе, следует выделить этап ориентировки в системе орфографических понятий. Так, при изучении темы «Орфография. Нужны ли правила?» помимо
понятия орфограмма, которое дано в школьном учебнике, целесообразно
ввести определение и понятия правила орфографии, посвящая этому вопросу
специальный урок, где, например, в форме рассказа на лингвистическую тему
разъяснить учащимся его сущность. Приведем фрагмент такого урока:
Слово учителя:
– Русская орфография – это система правил (норм) правописания.
Правила орфографии обеспечивают грамотное письмо, которое облегчает
восприятие текста при чтении. Без правил орфографии процесс письменного
общения был бы значительно затруднен.
К правилам орфографии следует обращаться прежде всего в затруднительных случаях, то есть когда встречаешься с орфограммой. Например, пишем слово водяной и сразу встречаемся с выбором вариантов написаний:
о я
в д ной. Какая буква из имеющегося их набора будет правильной? Этот воа

и

прос решается на основе правил орфографии. Каждой орфограмме соответствует определённое правило. Написание словарных слов правилами не регулируется, поэтому их следует запомнить.
Многие правила русской орфографии представляют собой текстинструкцию, в которой сообщается, как нужно действовать и что необходимо знать, чтобы не ошибиться на письме при выборе верного написания. Например: Чтобы не ошибиться в правописании безударных падежных окончаний имен прилагательных, надо: 1) определить, к какому существительному
относится данное прилагательное; 2) поставить вопрос от этого существительного к прилагательному; 3) выбрать верное (согласно правилу) написание (Нет знамени (какого?) красного).
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Правила орфографии, которые представляют собой текст-инструкцию,
являются руководством к действию при письме. Но чтобы эти инструкции
понимать, надо хорошо знать все разделы лингвистики: фонетику, лексику,
грамматику и др. Так как инструкция, содержащаяся в каждом правиле орфографии, лингвистическая, − она объясняет языковые (лингвистические) признаки (фонетические, лексические, грамматические и т.д.), от знания которых
зависит правильный выбор того или иного написания.
Однако есть в русской орфографии и правила, которые ничего не объясняют, а лишь утверждают, что надо писать только так, а не иначе. Например: жи-ши пиши с буквой и, ча-ща – с буквой а, чу-щу – с буквой у. Таких
правил орфографии, представляющих собой утверждение лингвистической
информации, очень мало в русском языке.
Так что же такое правило орфографии? Это научно- учебный текст,
который содержит определенную лингвистическую информацию, необходимую для становления грамотного письма.
Свод правил русской орфографии принимается на высшем государственном уровне, он имеет силу закона, и его соблюдение обязательно для всех пишущих по-русски.
Мы с Вами живем в век компьютерных технологий. Сегодня очень
многие из Вас, ребята, свободно и с большим интересом «общаются» с компьютером, часто прибегают к его помощи, когда, например, нужно написать
доклад, реферат, подготовить какое-либо сообщение к уроку или просто передать письмо другу через Интернет. И нередко Вы можете видеть, как на
мониторе появляется «красное подчеркивание», что означает: ошибка! И
здесь же рядом компьютер указывает правильный вариант написания. Вы с
восхищением смотрите на умную машину: «Ура! Компьютерный редактор
пришел на помощь, легко и быстро исправив орфографическую ошибку. Так
зачем учить правила в XXI веке?»
Да, мы живем в компьютерном веке, но мы же не роботы, а люди – мыслящие существа. Мы обязаны знать свой язык, понимать его, уметь писать, опираясь на правила. Речевое мышление присуще только человеку, это его достояние, и никакой компьютер не может сравниться с мыслящей личностью.
Знание правил орфографии и умение их применять в ходе письма является не только показателем культуры речи пишущего, но также – общей
культуры человека и свидетельствует об уважении к родному языку в целом.
Так, с помощью понятий орфограмма и орфографическое правило ученики будут учиться осмысленно оперировать фактами письма: видеть орфограммы
→ квалифицировать их → находить опознавательные признаки → выбирать
правило → применять правило (или его определенную часть) → делать окончательный выбор написания на основе правила.
Итак, теоретической основой обучения орфографии в школе выступает
именно правило, которое интегрирует в себе все другие понятия современной
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русской орфографии, поэтому подход к обучению орфографии определен как
правилонаправленный.
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3.2. Методика изучения орфографических правил в средней школе
Когда содержательная языковая суть орфографического правила станет предметом о с м ы с л е н и я на уроке, именно тогда будут задействованы
все виды речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) в
их единстве и взаимосвязи, и изучение орфографического правила уже не
сведется к простому заучиванию его формулировки.
Работая с орфографическим правилом как текстом, учащиеся научатся:
– осознавать содержательную языковую информацию текста, то есть
его лингвистическую сущность, путем выделения в каждой части правила
ключевых слов, смысловых рядов (словосочетаний и предложений), несущих
основную смысловую нагрузку, – и в конечном итоге определять сущностное
языковое содержание данного правила, необходимое для становления грамотного письма;
– понимать мотивационную цель чтения (слушания) правила как научно-учебного текста лингвистического содержания;
– вычленять в правиле не только сущностную (главную) информацию,
но и второстепенную информацию, понимая ее роль и назначение в тексте;
– выражать осознание базовой сути орфографического правила как научноучебного текста лингвистического содержания не только в виде его пересказа
(полного, сжатого, устного, письменного), но и в виде эквивалентных жанровых
замен (плана, схемы, таблицы, алгоритма и др.);
– переформулировать научно- учебную информацию орфографического правила как текста -инструкции в другом стиле, например, в форме лингвистической сказки, рассказа на лингвистическую тему и т.п., сделав в конце
необходимые выводы и обобщения, призванные обеспечить прочное формирование навыков орфографически грамотного письма.
Помимо данных речевых умений и навыков процесс изучения орфографического правила как речетворческий процесс предполагает формирование и развитие других речевых учений и навыков: владеть способностью
внимательно слушать текст лингвистического содержания, знать и понимать
практическую значимость разных видов чтения: ознакомительного, углубленного (аналитического, изучающего, творческого), просмотрового, выборочного, повторного и др.; выразительно читать правило вслух; внимательно
читать текст правила во внутренней речи, то есть про себя.
Чтобы сформировать указанные умения и навыки, на которых основывается выявление и осознание лингвистической сути орфографических правил, целесообразно уже при первоначальном знакомстве с каждым орфографическим правилом проводить поэтапную работу по его изучению, в результате которой исходный научно-учебный текст будет подвергаться информационно-смысловому анализу.
Такая работа с орфографическим правилом включает три этапа:
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I. Пропедевтический; II. Основной; III. Контрольно-обучающий (заключительный). Каждый из указанных этапов имеет свои цели и задачи, реализующееся через различные методы и приемы обучения.
Охарактеризуем названные этапы.
I. Пропедевтический этап.
Его цель – первоначальное знакомство в самом общем виде с содержанием орфографического правила, предполагающее в дальнейшем более глубокое изучение данной в тексте лингвистической информации, необходимой
для формирования прочных орфографических умений и навыков.
Указанная цель предполагает решение следующих коммуникативных
задач:
– выяснить основную тему правила (о чем в нем говорится);
– установить цель изучения данного правила (где, когда и для чего будет использована извлеченная из текста научно-учебная информация);
– выявить общую структуру правила (из скольких частей оно состоит).
Реализация названной цели и поставленных задач достигается: а) в процессе ознакомительного и просмотрового чтения текста, выполняющих на данном этапе ценностно-ориентационную функцию, аналогичную функции первичного слушания научно- учебного текста; б) путем поверхностного (самого
общего) анализа содержания орфографического правила по ходу его чтения.
Для активизации внимания учащихся, тренировки их памяти, выработки смысловой догадки, так необходимых для формирования прочных орфографических умений и навыков учащихся, на пропедевтическом этапе эффективно использовать следующие методы и приемы обучения:
– Чтение орфографического правила вслух с постановкой целевого вопроса (на выяснение основной темы правила), предваряющего начало чтения.
Например: «Читая правило, определите, о чем в нем говорится». Или: «Внимательно прочитайте правило и ответьте на вопросы: 1) К какому стилю и
типу речи относится данный текст? Аргументируйте свой ответ; 2) Какова основная тема этого правила?»
При осмыслении ответов на поставленные вопросы учащимся помогает не только внимательное чтение содержания орфографического правила, но
и зрительное обращение внимания на название темы урока, указанное на
доске, название параграфа учебника, в котором размещается данное правило;
а также примеры, иллюстрирующие правило и записанные заранее учителем
на доске.
– Повторное чтение орфографического правила, однако уже во внутренней речи (чтение про себя) с предварительной постановкой вопроса на
определение цели изучения данного правила. Например: «При чтении правила подумайте, для чего нам необходимо знать это правило?» Или: «Прочитав правило, скажите, является оно помощником при письме: «да» – «нет»
и почему?» Или: «После прочтения правила ответьте на вопрос: нужно ли к
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нему обращаться в ходе письма, если «да», то когда, если «нет», то почему?»
– Просмотровое чтение правила с выявлением его общей структуры
(из скольких частей состоит).
Используя данный прием, учитель обращается к учащимся с просьбой
и одновременно советом: «Возьмите в руки карандаш, еще раз просмотрите
глазами правило, выделите графически следующим образом его смысловые
части: начало –
– конец. После этого поставьте посередине выделенного Вами смыслового отрезка высказывания римскую цифру, обозначающую номер смысловой части правила, и у Вас получится графически примерно так:
I.
II.
».
А далее идет вопрос-задание: «Из скольких частей, по Вашему мнению, состоит данное правило? Обоснуйте свою точку зрения».
Под руководством учителя уточняется количество частей правила и дается ребятам подсказка на будущее: «Поскольку орфографическое правило – это
всегда небольшой научный текст, в нем смысловые части обычно соответствуют абзацам».
Информационно-смысловым анализом каждой из частей текста правила класс займется на следующем этапе работы.
Таким образом, на первом, пропедевтическом этапе учитель с помощью поверхностного анализа содержания правила (то есть самого общего
знакомства с ним) на основе ознакомительного и просмотрового чтения подготовит учащихся к осознанному изучению орфографического правила как
научно-учебного текста, содержащего в себе необходимую лингвистическую
информацию для становления навыков грамотного письма.
II. Основной этап.
Его цели – углубленное проникновение в содержательную языковую суть
орфографического правила и внедрение ее в сознание обучающихся.
Поставленная цель предполагает решение определенных коммуникативных задач:
– произвести информационно-смысловую обработку каждой структурной части правила, выделив в ней смысловые опоры (ключевые слова и
смысловые ряды, несущие основную смысловую нагрузку); а также главную
и второстепенную информацию, согласно основной теме текста;
– выявить содержательную языковую сущность данного орфографического правила (фонетическую, словообразовательную, лексическую, грамматическую или семантическую), то есть «ядерное» значение всего текста, на
котором базируется способ орфографического действия при выборе правильного написания, и внедрить его в сознание учеников.
Указанные цели и задачи достигаются на основе углубленного чтения текста, выполняющего на этом этапе функцию реагирования, которая заключается
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именно в осмыслении содержательной сути определенной информации (в нашем
случае – лингвистической информации, содержащейся в орфографическом правиле, необходимой для формирования прочных орфографических умений и навыков).
На основном этапе используются следующие методы и приемы обучения:
– Медленное чтение про себя каждой структурной части орфографического правила с графическим выделением (карандашом) ключевых слов.
В ходе обучения в правилах орфографии ключевые слова следует выделять жирным шрифтом, чтобы ребятам не представляло особого труда их
увидеть, выделить и запомнить. Тем не менее этот простой, на первый взгляд,
прием обучения является важным шагом на пути осознанного постижения
содержательной языковой сути каждого орфографического правила.
Учитель поясняет, что иногда абзац как структурная часть текста может вообще не содержать ключевых слов, однако это бывает крайне редко; в
большинстве случаев все абзацы правила содержат ключевые слова, – но в
любом случае каждый абзац орфографического правила – это одно из звеньев
в цепочке осознания основного смысла правила, который необходим нам для
становления орфографической грамотности.
– Повторное медленное чтение про себя каждой структурной части
орфографического правила с построением смысловых рядов (их удобнее записывать на отдельном листочке бумаги).
– Чтение вслух ключевых слов и смысловых рядов, на основе которых
выявляется основное значение текста (его доминанта).
– Аргументированное доказательство, что выделенные ключевые слова и смысловые ряды помогают понять содержательную языковую сущность
орфографического правила, на которой базируется способ его применения в
процессе письма, а значит – составляют главную информацию текста.
– Чтение вслух второстепенной информации, содержащейся в правиле,
и устное обоснование ее необходимости в данном правиле;
– Выразительное чтение правила одним из учеников.
Этот прием используется не только для того, чтобы отработать у школьников навыки выразительного чтения научно- учебного текста, но и для того,
чтобы ученики после подробного информационно- смыслового анализа
структурных частей правила получили возможность еще раз послушать его
содержание в целом.
III. Контрольно- обучающий (заключительный) этап.
Его цели – общая оценка фактического понимания содержательной
языковой сути орфографического правила; и подготовка учащихся к творческому овладению изученным материалом.
Коммуникативные задачи:
– выявить фактический уровень понимания учащимися основного содержания изучаемого орфографического правила;
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– сформировать у школьников умения строить и излагать (в устном и
письменной форме, полно и сжато) научно- учебный текст лингвистического
содержания; переформулировать его языковую суть в разных стилях и жанрах;
– выработать у школьников понимание того, что именно опора на орфографические правила в ходе письма обеспечит им осознанное, а значит,
прочное формирование орфографических умений и навыков; что, в свою
очередь, будет способствовать свободному письменному изложению любого
(с точки зрения функционально- смыслового и стилевого типа речи) высказывания в соответствии с нормами правописания и, естественно, будет свидетельствовать об уровне интеллектуального развития пишущего человека,
его коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций.
Поставленные цели и задачи на заключительном этапе реализуются с
помощью следующих методов и приемов обучения:
– Фронтальная беседа с учащимися по содержанию текста.
Данный словесный метод обучения основан на системе вопросов, составленных учителем для учащихся всего класса. При этом вопросы сформулированы таким образом, чтобы отработать языковое содержание орфографического правила, на котором базируется способ его применения в ходе
письма.
Вот примерный перечень вопросов для фронтальной беседы:
1. Какие знания из области фонетики или лексики, грамматики или
словообразования положены в основу содержания изучаемого сегодня на
уроке орфографического правила?
2. Каково их назначение?
3. Назовите по порядку действия, которые определились при языковом
анализе содержания правила и должны привести нас к выбору верного написания. Начните свой ответ со слов: «Чтобы не ошибиться в написании…,
надо…»
4. С какими трудностями Вы встретились при изучении правила?
5. Какая информация, данная в правиле, осталась для Вас непонятой?
Основное требование к ответам учащихся заключается в том, чтобы
эти ответы были аргументированными, поэтому ученикам разрешается пользоваться содержанием текста, схемами, таблицами и другим наглядным материалом, главное требование к которому – способствовать осознанию лингвистической сути орфографического правила, раскрывать системные связи
языковых явлений, необходимые для становления орфографчески грамотного
письма.
Оценка понимания учащимися языкового содержания орфографического
правила с помощью метода фронтальной беседы имеет целый ряд преимуществ:
–активизируется познавательная, информационно-коммуникативная,
рефлективная деятельность учащихся на уроке;
– развивается их память и речь;
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– делаются открытыми знания учащихся;
Кроме того, фронтальный опрос является хорошим диагностическим
средством.
– Самостоятельная работа учащихся по закреплению содержания
языковой сути орфографического правила.
Этот метод обучения предполагает использование на уроке целого ряда различных обучающих приемов (на выбор учителя), активно способствующих внедрению языковой сути правил орфографии в сознание обучающихся и развитию их речевых способностей:
– составление формально-логической модели – словесно-схематического изображения прочитанного содержания в виде схем, таблиц (например:
«Передайте содержание данного орфографического правила в виде таблицы, объяснив, сколько колонок в ней будет и почему»):
– краткое, свернутое изложение (устное или письменные) содержания изучаемого на уроке правила без потери существенного смысла;
– подробное изложение (письменное или устное) содержания изучаемого на уроке орфографического правила с иллюстрацией теоретических
положений собственными примерами или примерами из художественной
литературы, устного народного творчества;
– передача содержания правила в самостоятельно созданном высказывании в рамках другого стиля;
– сравнительная орфографическая характеристика омонимичных
языковых явлений;
– формулирование выводов по итогам изучения орфографического
правила.
Таким образом, при изучении орфографических правил учитываются результаты теоретических исследований психологов и педагогов (А.А. Леонтьева,
И.Я. Лернера, М.Н. Скаткина, А.М. Новикова, А.Е. Бахмутского, В.С. Безруковой, В.Б. Ежеленко, О.Б. Ховова и др.), в частности, выводы о том, что усвоение знаний и способов деятельности происходит на трех уровнях: осознанного восприятия и запоминания, которое внешне проявляется в точном и близком к оригиналу воспроизведении учебного материала; на уровне применения знаний и способов деятельности по образцу или в сходной ситуации; на
уровне творческого применения знаний и способов деятельности.
Поэтому именно с этих позиций наиболее приемлемой для нас явилась
система методов, предложенная М.Н. Скаткиным и И.Я. Лернером, которые
рассматривают методы как систему последовательных действий учителя,
организующего познавательную и практическую деятельность учащихся,
обеспечивающую усвоение содержания обучения. В соответствии с этой теорией выделены следующие методы обучения, которые положены в основу
организации работы с орфографическим правилом на уроках русского языка
в 5-7 классах:
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– Объяснительно-иллюстративный (информационно-рецептивный)
метод, используемый для восприятия и осознания готовой информации: беседа,
сообщение учителя, чтение правила и др. Являясь способом передачи лингвистической информации, данный метод способствует формированию знаний в области орфографии, грамматики, словообразования, фонетики, лексики, а также
речеведения, усвоение которых обеспечивает осознанное становление навыков
грамотного письма.
– Репродуктивный метод. Использование данного метода является важным этапом в подготовке к продуктивной речевой деятельности учащихся, так
как в рамках этого метода происходит формирование необходимых, с точки зрения порождения высказывания, умений: отбирать фактический языковый материал, который составляет сущностное содержание орфографических правил,
моделировать написания по образцу, осуществлять аргументированное обоснование написанного с помощью правил орфографии.
– Продуктивный метод (исследовательский, творческий). Использование этого метода актуально на всех этапах обучения, так как он позволяет развивать творческие способности учащихся. Этому способствует изложение орфографических правил в форме таблиц, алгоритмов, схем; собственно
словесное творчество, например, написание рассказов на орфографическую
тему с иллюстративными примерами из произведений художественной литературы и другие приемы обучения. Продуктивный метод обеспечивает единство формирования прочных орфографических и речевых умений и навыков
учащихся.
Рассмотренные методы обучения, являясь тесно взаимосвязанными и
взаимообусловленными, представляют составную часть целостной дидактической теории, соответствуют целям развивающего обучения, отражают системное соотнесение каждого этапа обучения с потребностями и мотивами
учения.
Таким образом, тщательно организованная поэтапная работа с орфографическим правилом на уроках русского языка кардинально меняет сам
подход к изучению орфографии в современной школе: объектом внимания
становится не только орфограмма, но и орфографическое правило как особый
вид научного текста, информационно- смысловая обработка которого способствует становлению прочных орфографических и коммуникативных навыков, формируемых на сознательной основе путем смыслового анализа правила и свободного использования его в процессе письма. При этом в структуре учебной деятельности появляется важный мыслительный компонент, связанный с сознательным выбором, анализом и применением нужного правила
орфографии.
Итак, план работы с орфографическим правилом (на этапе первоначального знакомства) можно представить в общем виде следующим образом:
I. Пропедевтический этап.
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1. Выяснение темы правила.
2. Установление цели изучения данного правила.
3. Определение структуры правила (из скольких смысловых частей
оно состоит).
II. Основной этап.
1. Проведение информационно-смысловой обработки каждой структурной части правила с выделением главной и второстепенной информации.
2. Выявление содержательной языковой основы данного правила, на
которой базируется способ орфографического действия при выборе верного
написания.
III. Контрольно- обучающий (заключительный) этап.
1. Определение фактического уровня понимания учащимися основного содержания изучаемого орфографического правила на основе речевых
высказываний учащихся.
2. Формирование у школьников умений излагать (в устной и письменной форме, полно и сжато) орфографическое правило как научно-учебный текст
лингвистического содержания, передавать его языковую суть в разных стилях и
жанрах.
Однако нам, учителям, надо всегда помнить, что главный результат
понимания (осознания) учащимся орфографических правил – это умение
свободно опираться на них при письме. Именно с этой целью и организуется
на этапе первоначального знакомства с каждым орфографическим правилом
тщательная работа над ним как текстом.
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3.3. Диахронический подход к проблеме методики преподавания в
школе сложноподчиненных предложений
Изучение темы «Сложноподчиненное предложение», по мнению ученых-методистов и учителей-практиков, является одной из самых серьезных
проблем школьного курса синтаксиса. Причина этого заключается, вопервых, в сложности самого языкового материала, а во-вторых, в недостаточной разработанности многих аспектов данной темы в методической науке.
До конца 50-х годов двадцатого века (в течение почти 100 лет) в теории и практике школьного, преподавания господствовала традиционная
классификация СПП по соответствию значения придаточных значению членов простого предложения. Она в какой-то степени игнорировала специфику
СПП как особой синтаксической единицы. В учебнике П.О. Афанасьева «Методика русского языка в средней школе» (Афанасьев, 1947) при изучении
СПП в старших классах предлагается следующая схема определения типов
придаточных возьмем пример – «Я долго смотрел, как тлели угли костра».
Подчеркнем то слово, к которому относится развитой в придаточное второстепенный член предложения.
Я долго смотрел,
на что?
как тлели угли костра.
Рассматривая предложение "как тлели угли костра", устанавливаем,
что это придаточное предложение представляет собой развернутое дополнение простого предложения и потому называется дополнительным" (1). Этот
же ход рассуждения, основанный на аналогии .их членам предложения, автор
предлагает и для анализа других типов СПП: с придаточными-подлежащими,
придаточными-сказуемыми,
придаточными
определительными
обстоятельственными. При этом подчеркивается, что данные схемы, иллюстрирующие построение СПП, не исчерпывают, конечно, всех его видов,
Особое место П.О. Афанасьев рекомендует отводить анализу СПП бессоюзного типа, сопоставляя их, где возможно, с союзными и подчеркивая
разницу не только в построении, но и в смысле тех и других конструкций.
Автор показывает, что изменения в интонации стоят в связи с разной конструкцией предложений и различиями в смысле союзного и бессоюзного предложений; в последнейвариации придаточное предложение обладает большей
самостоятельностью, чем в предложении, например, с союзом потому что.
Появлявшиеся в печати до конца 50-х гг. методические разработки, касавшиеся отдельных видов СПП или конструкции в целом, отражали традиционный подход к классификации придаточных, принятый в школьном курсе
синтаксиса. Одной из наиболее интересных является статья Т.И.Ниловой
«Система работы по изучению сложноподчиненного предложения» (Нилова,
1957), в которой автор перечисляет многие недостатки изучения этой темы в
школе и в качестве одного из наиболее эффективных путей их преодоления
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приводит основанную на принципах преемственности и перспективности в
обучении систему уроков по изучению СПП, главной особенностью которой
является внимание к структуре данных синтаксических единиц. В вопросе же
классификации придаточных Т.И.Нилова, вслед за автором учебника по методике, утверждает, что «грамматические вопросы от главного к придаточному в большинстве случаев подобны вопросам, обнаруживающим связи
между членами простого предложения» (Нилова, 1957), отмечая при этом,
что связи придаточных предложений гораздо шире и многообразнее, чем связи членов простого предложения. Исходя из того, что внимание автора привлекает прежде всего структура СПП, она предлагает следующий единый
план анализа этих конструкций, вскрывающий особенности их строения:
1) на какой вопрос, поставленный от главного предложения, отвечает
придаточное?
2) с каким словом главного предложения связано придаточное (или с
предложением в целом)?
3) какую роль в целом предложении играет придаточное?
4) средства связи придаточного предложения с главным (союз или союзное слово);
5) местоположение придаточного предложения внутри целого; .
6) общая конструкция предложения, его схема;
7) синтаксический разбор по главным членам предложения, в особенности придаточных;
8) возможная замена придаточного предложения другими синтаксическими конструкциями.
Как видим, такая схема анализа СПП не предполагала осмысления
учащимися этих конструкций в единстве их формы и содержания, а следовательно, вряд ли могла привести к их активному использованию в собственной речи учащихся.
Изучение СПП, основанное на традиционной классификации придаточных, было вновь предложено в учебном комплексе под редакцией В.В.
Бабайцевой. Следует сказать, что возвращение к традиционней классификации является оправданным по многим причинам. И главной из них является
соблюдение принципа преемственности, который позволяет строить обучение новому на прочном фундаменте уже усвоенных знаний, Точка зрения на
придаточные как на развернутые члены предложения, которая отражена в
работах ученых и методистов традиционной школы, облегчает усвоение синтаксических конструкций СПП и одновременно открывает возможности для
более глубокого их осмысления. Анализируя то или иное придаточное не
только в его взаимоотношении с главным, но и в сравнении с отдельным членом простого предложения, учащиеся легко могут сделать вывод о том, что
одни и те же смысловые отношения (например, причинные) могут быть выражены разными структурами. Только в предложении «Я пропустил неделю
учебы в школе из-за болезни» эти значения выражены обстоятельством «из174

за болезни», а в предложении «Я пропустил неделю учебы в школе, потому
что был болен» оно выражено целым предложением.
Опираясь на значения, выражаемые отдельными членами предложения, дети быстрее усваивают значение придаточных. Но все же, как отмечает
В.А. Белошапкова, традиционная «классификация внутренне противоречива,
так как различны основания для уподобления придаточной части тому или
иному члену предложения» (Словарь русского языка, 1985). В одних предложениях, в частности, в предложениях с соотносительным словом в главной
части, основанием для уподобления служит синтаксическая функция соотносительного слова, в других придаточные уподобляются тем или иным членам
предложения по смыслу. «Следствием этого противоречия является чрезвычайная пестрота и неоднородность конструкций, относимых в один ряд», пишет В.А. Белошапкова (Словарь русского языка, 1985).
К недостаткам изучения СПП, основанного на традиционной классификации придаточных, следует отнести и тот факт, что из поля зрения выпадает такой своеобразный и употребительный тип, как придаточные изъяснительные. Осознание особенностей СПП с придаточным и изъяснительными,
выражающих субъективную оценку фактов говорящим, делающих его речь
доверительной, располагающей к нему собеседника, невозможно без тщательного выявления взаимосвязи структуры и семантики этих конструкций в рамках
отдельного, особого типа придаточных. Своеобразным «ключом» к пониманию
данных синтаксических единиц может служить толкование самого термина
«изъяснительный»: «изъясняться - выразить, высказать, изложить свою мысль».
Анализируя СПП с придаточными изъяснительными, учащиеся убеждаются, что
с помощью таких предложений можно выразить самые разнообразные личностные оценки, передать чувства, желания адресанта, в том числе оратора, и заставить аудиторию принять их и сочувствовать им.
К началу 60-х гг. ХХ века в методике преподавания русского языка
наметился поворот в сторону структурно-семантического описания сложного
предложения. В 1959 г. указывалось, что структурно- семантический подход
к сложноподчиненному предложению «больше соответствует научным данным и фактам языка, чем принятая в школе традиционная схема». А в 1962 г.
выходит 9-е, переработанное издание «Учебника русского языка. Ч.2: Синтаксис» С.Г. Бархударова и С.Е. Крючкова, которое знаменовало собой переход к новой классификации придаточных. В своей статье «Об учебнике синтаксиса для 6-8 классов» авторы учебника писали: «Основное внимание при
анализе обращается теперь на структуру и значение сложноподчиненных
предложений, а не на сходство придаточного предложения с тем или иным
членом главного предложения». Структурно-семантический принцип и стал
основой построения раздела «Сложноподчиненное предложение» в новом
учебном пособии для 7-8-х классов (Бархударов, Крючков, 1973). В теоретической части этого раздела был представлен материал, более насыщенный
сведениями по семантике и стилистке, что отвечало требованию новой
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школьной программы усилить аспект речевого развития школьников. Использование структурно-семантического принципа как лингвометодической
основы изучения СПП в школе способствовало выработке у учащихся навыков использования сложноподчиненных предложений в различных типах
речи. Реализация нового подхода к изучению СПП в школе стала возможной
и дала положительные результаты во многом благодаря работам таких видных ученых и методистов, как Л.Ю. Максимов, В.В. Бабайцева, Е.И. Никитина
и др.
Особый вклад в лингвометодическое обоснование работы над конструкциями СПП в школе внесли труды В.В. Бабайцевой, в которых указывалось на необходимость многоаспектного изучения этих предложений в школе. С ее точки зрения, введение структурно-семантической классификации
сложноподчиненных конструкции не только дает учителю возможность рассматривать их во взаимосвязи структурных средств и семантикостилистических свойств, но является надежной базой для обогащения речи
учащихся.
Мысль об актуальности овладения учащимися всем многообразием
СПП развивала в своих работах Г.К. Лидман-Орлова которая при этом указывала, что «без понимания грамматической семантики невозможно правильное включение этих конструкций в речь» (Лидман-Орлова, 1976). По
мнению Г.К. Лидман-Орловой, внимание к семантической стороне сложноподчиненных предложений обусловит понимание учащимися выражаемой в
них мысли, а наблюдения над изменениями семантики позволят увидеть
связь с изменениями в структуре предложения, что в свою очередь заставит
ученика осознать особенности каждого типа сложноподчиненного предложения как особой синтаксической единицы и особого средства выражения мысли. С целью активизации использования СПП в речевых высказываниях учащихся Г.К. Лидман-Орлова предлагает такие виды грамматикосемантических упражнений, как лингвистический эксперимент, конструирование предложений по схемам, редактирование, т.е. исправление ошибок в
построении предложений. Особое внимание, по ее мнению, следует уделять
наблюдению над семантикой и структурой сложноподчиненных предложений с многозначными придаточными, имеющими уточняющее или обобщающее значение.
Наблюдение над семантикой и структурой сложноподчиненных предложений с использованием приёма сравнения рекомендует А.К. Федоров. С
его точки зрения, «прием сравнения разных, но в чем-то сходных синтаксических конструкций способствует развитию логического мышления учащихся, обогащает их речь» (Федоров, 1979).
Таким образом, очевидно, что установление структурно- семантического принципа в качестве лингвометодической основы изучения СПП в
школе позволило методистам и учителям усилить семантический аспект изучения этих конструкций.
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И все же изучение СПП на основе структурно-семантической классификации не решило главной задачи - научить каждого подростка полноценному владению родным языком; не привело к использованию в речи всего
многообразия языковых средств. Работа по изучению СПП оказалась во многом формализованной и сведенной, в сущности, к усвоению отдельных понятий и к умению определять тип придаточного предложения.
Основным минусом работы над сложноподчиненными предложениями
как по традиционной классификации, так и по структурно-семантической
является недостаточное внимание к коммуникативному аспекту и отсутствие
специальной, тщательно продуманной системы упражнений. С нашей точки
зрения, основой для создания такой системы может служить анализ СПП,
учитывающий системные отношения в синтаксисе. Тема «Сложноподчиненные предложения» рассматривается на завершающем этапе изучения синтаксиса в школе и, следовательно заключает в себе богатый резерв для знакомства с общесинтаксическими закономерностями, лежащими в основе построения как словосочетаний, так и сложноподчиненных предложений. Даже
эпизодически проводимая работа над анализом синтаксических синонимов,
по мнению учителей, дает серьезный позитивный результат. Если же работу
над анализом системных отношении сделать обязательной, это не только позволит рассмотреть эти конструкции как важнейшие средства языка, но и
будет способствовать расширению лингвистического мировоззрения учащихся, что, в свою очередь, приведет к активному использованию таких конструкций в речи учащихся.
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3.4. Изучение речеведческих понятий как основа работы в текстом
Владение речеведческими понятиями и навыками анализа текста необходимо современному школьнику, во-первых, для того чтобы работать с разными видами информации в процессе учебной деятельности, а во-вторых,
чтобы уверено сдать единый государственный экзамен русскому языку. Эти
задачи взаимосвязаны и одинаково важны, однако для учителя-словесника
особую практическую значимость имеет решение именно второй. Ни для кого сегодня не секрет, что неустойчивая грамотность, неумение свободно
пользоваться накопленными знаниями, а главное – низкая языковая культура
учащихся являются «больным местом» в процессе непосредственной («прямой») подготовки выпускников к итоговому испытанию не только по русскому языку, но и по всем предметам гуманитарного цикла: литературе, обществознанию, истории и иностранным языкам. Однако предметом наших
размышлений будет именно ЕГЭ по русскому языку, в частности подготовка
старшеклассников к выполнению заданий части С – написанию сочинениярассуждения; при данной работе, общеизвестно, учащиеся испытывают
большие затруднения.
Опыт показывает, что учитель в ходе своей работы со старшеклассниками должен не только определить конечные цели этой работы, но и сформулировать основные умения:
1) определение темы и идеи текста;
2) наиболее важной или наиболее общей проблемы текста;
3) умение комментировать данную проблему;
4) формулировка авторской позиции;
5) изложение своей точки зрения на проблему.
Вполне очевидно, что данные умения можно сформировать только посредством определенных упражнений, связанных с комплексным анализом
текста. Исходя из опыта учителей ростовских гимназий и собственной педагогической практики, можно назвать несколько наиболее эффективных форм
и видов при подготовке к сочинению-рассуждению. Одной из них нам представляется подготовка и анализ информации о биографических данных автора статьи, его мировоззрении. В ходе такой работы целесообразно использовать различный иллюстративный материал, подготовленный учащимся, словари, сведения из учебников истории, географии, свидетельствующие о времени, в котором жил автором, о месте, где он родился, жил, творил.
Важным представляется содержание выбираемых учителем текстов
для анализа. Оно должно быть таким, чтобы у учащихся возникло желание
откликнуться на мысли автора. На наш взгляд, таким содержанием отличаются из книг Дмитрия Сергеевича Лихачева. В качестве примера можно привести отрывок «Попытка писать».
«В моем школьном образовании был один очень существенный недостаток: мы не писали классных работ и не делали домашних заданий...

В общем, когда я появился и университете, я с трудом мог в письменной форме изложить свои мысли. Особенно не удавались мне переходы от
предложения к предложению. Было такое впечатление, что каждое предложение живет самостоятельно. Логическое повествование не складывалось.
Фразу трудно было прочесть вслух...
И вот сразу же по окончании университета я решил учиться писать, и
систему придумал сам.
Во-первых, чтобы язык мой был богатым, я читал книги, хорошо написанные, с моей точки зрения, написанные хорошей прозой — научной, искусствоведческой, и делал из них выписки — главным образом фразеологические обороты, отдельные слова, выражения образы и т.д.
Во-вторых, я решил писать каждый день как классные сочинения, и
писать особым образом. Этот особый образ я назвал «без отрыва пера от бумаги», т.е. не останавливаясь. Я решил (и решил правильно), что главный
источник богатой письменной речи - речь устная. Поэтому я старался записывать свою собственную, внутреннюю устную речь старался догнать пером
внутренний монолог, обращенный к конкретному читателю — адресату
письма или просто читателю. И как-то быстро стало получаться. Работая
корректором, я вел записные книжки, куда записывал особенно точно выраженные мысли. Впоследствии, когда я поступил в Институт русской литературы, мне было поручено написать главу о литературе XI—XIII вв. Далось
мне это очень нелегко... Я переписывал текст от руки не менее десяти раз.
Правил и переписывал, правил и переписывал, а когда уже все казалось хорошо, я все же снова садился переписывать, и в процессе переписки рождались те или иные улучшения. Я читал текст вслух и про себя, отрывками и
целиком, проверял логичность изложения в целом. Когда на конференции я
читал свой текст, то чтение имело большой успех, и с этого момента меня
охотно стали приглашать участвовать в разных изданиях…»
Вопросы, на которые должны ответить учащиеся после прочтения
данного текста, могут быть следующими:
1. Автор озаглавил этот отрывок «Попытки писать». Объясните смысл
названия.
2. Какие доказательства убеждают нас в том, что научиться писать
очень трудно, что необходима постоянная работа по преодолению того, что
не получается?
3. Какую систему придумал автор, чтобы научиться писать? Что из
этой системы вы можете использовать в своей речевой практике? Какие способы улучшить свой текст применяете вы, когда работаете над сочинением,
изложением, над докладом? Подготовьтесь написать об этом.
4. Объясните значение слов корректор, адресат. Сравните слова - паронимы: адресат — адресант. Придумайте с ними словосочетания или предложения.
5. Какое утверждение не соответствует содержанию текста?
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а) Чтобы обогащать свою речь, надо читать те книги, которые написаны хорошей прозой.
б) Чтобы научиться писать, надо много писать, надо писать каждый
день.
в) Устная речь не влияет на речь письменную.
г) Самым трудным было научиться переходить «от предложения к
предложению», т.е. создавать текст.
(Ответ: в.)
6. Как вы думаете, почему в процессе создания текста так трудны «переходы от предложения к предложению»? Что может помочь преодолеть эти
трудности?
Содержание текстов, предлагаемых для анализа, конечно же, должно
не только стимулом для обсуждения различных социальных, нравственных и
других вечных проблем, но и предоставлять учащимся необходимый фактический и языковой материал для создания собственного речевого высказывания. Опыт работы с текстом в гимназии №34 г. Ростова-на-Дону убеждает,
что взаимосвязь процессов восприятия и продуцирования текстов – обязательное условие выработки умения соотносить форму и содержание текста
оперировать языковыми явлениями в речевой практике. Помочь учащимся
понять важность языковых средств текста, показать, что их выбор строго мотивирован их коммуникативной и эстетической функцией.
Особую роль в понимании, адекватном восприятии содержания текста
играет представление учащихся о трех видах речевой информации, выделенных И. Э. Гальпериным в его работе «Текст как объект лингвистического
исследования»:
содержательно-фактуальный,
содержательноконцептуальный и содержательно-подтекстовый.
Знакомство с этими понятиями, как показывает опыт, становится
вполне эффективной опорой при работе с текстом в выпускных классах при
подготовке к экзамену по русскому языку. Старшеклассники довольно легко
усваивают, что выделение в тексте содержательно-фактуальной информации
– это поиск ответа на вопрос, о чем говорит) одной тематической группы,
тема-рематическое членение предложений текста, определение связующих
средств (союзы, повторы, синонимы, антонимы) и др. Глубокому и верному
пониманию анализируемого текста способствует раскрытие содержательноконцептуальной информации, заключенной в нем. Содержательноконцептуальная информация – это выражение индивидуально-авторского
отношения к действительности, авторская интерпретация, по сути - замысел
автора. Чтобы увидеть данную информацию в тексте, учащимся предстоит
выполнить ряд заданий, типа выделения ключевых слов в тексте, вводных
слов и словосочетаний, анализ синтаксического строя авторской речи (количество вопросительных конструкций, типы сложных предложений и т. п.)
Наконец, самым трудным, но и самым полезным в плане восприятия
текста является умение старшеклассников обнаруживать содержательно180

подтекстовую информацию. Как известно, она не лежит на поверхности, не
выражена вербально, а извлекается из текста через способность языковых
единиц порождать в контексте ассоциативные и переносные значения. Для
выработки умения выявлять подтекстовую информацию можно использовать
такие задания, как определения прямых и переносных значений отдельных
слов текста, замену слов словосочетаниями, подбор синонимов и антонимов
и т. п. На наш взгляд, работа с содержательно-подтекстовой информацией не
только способствует глубокому проникновению учащихся в смысл прочитанного текста, что, в свою очередь, способствует созданию собственного
качественного высказывания, но и развивает их читательский вкус, поднимает их уровень языковой и общечеловеческой культуры.
Таким образом, анализ текста на уроках русского языка в старших
классах должен занимать, на наш взгляд, ведущее место. Наблюдая за закономерностями анализируемого текста, учащиеся приходят к осознанию необходимости связи содержания и формы при создании собственных речевых
произведений. Сочинение – рассуждение как обязательный компонент экзамена становится для них не тяжелым, непосильным бременем, а интересной
творческой работой.
Анализ текста на уроках русского языка в старших классах призван
мобилизовать мыслительную деятельность учащихся. Объяснительнодемонстративный характер являющийся пока еще превалирующим в младшем и среднем звеньях учебного процесса на данном этапе приобретает форму творчески – серьезного процесса понимания и усвоения учащимися сущности таких важных, но кажущихся ученикам абстрактными понятий, как
язык и речь. Именно работа с текстом в старших классах в формате ЕГЭ подтверждает хорошо известную формулу: «Плохой учитель преподносит истину, а хороший учит, как ее находить».
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3.5. Особенности заданий по лексике и фразеологии в контрольноизмерительных материалах ЕГЭ по русскому языку
За пройденные десять лет с момента введения ЕГЭ по русскому языку
как вида итоговой аттестации можно конкретизировать и обобщить сведения
по различным разделам языка, которые проверяются на экзамене. Особое
внимание стоит уделить разделу «Лексика и фразеология». Минимальное
количество часов, отводимых на изучение этого раздела, обнаруживает и те
проблемы, возникающие при решении тестовых заданий. Нами был приведен анализ контрольно-измерительных материалов по данному разделу.
Задание А12 проверяет умение проводить лексический анализ слова в
контексте, позволяет оценить умение адекватно понимать письменную речь
других людей, «соотносить языковое явление с тем значением, которое оно
получает в тексте» (Львова, 1988, 12). Необходимо было выбрать один ответ из четырёх предложенных вариантов лексического значения слова, взятого из контекста. Следует обратить внимание на то, что отбор слов для этого задания определен тем значением, в котором выступает слово в смысловой структуре текста, то есть при отборе слов учитывается их стилеобразующая функция: в научных текстах предпочтение отдаётся специальной,
терминологической лексике, знакомой тестируемым, круг которой не выходит за пределы школьной программы. Для анализа предлагались также общеупотребительные слова, приобретающее терминологическое значение в
контексте.
Укажите значение слова КОДИРУЕТСЯ в предложении 3.
1. воспроизводится в определённой последовательности
2. постоянно повторяется
3. записывается в виде текста
4. переводится из одной системы знаков в другую
Какое из перечисленных слов имеет значение «сосредоточение в каком-либо определённом месте, нераспространение за известные пределы»?
1) навигация
2) мобилизация 3) локализация 4) комбинация
Какое слово уместно использовать в предложении «Многие люди
с техническим образованием стали … предпринимателями»?
1) успешными 2) преуспевающими 3) удачными
4) плодотворными
Так наблюдается разнообразие формулировок задания. И все они связаны с лексическим значением слова. Именно слово, его значение в контексте или вне оного является основой для понимания как речи устной, так и
речи письменной. Поэтому на уроках или внеурочных занятиях, связанных с
подготовкой к заданию А12, следует уделять достаточное внимание употреблению многозначного слова в различных контекстах, что способствует
развитию речевых умений и навыков выпускников, умений проводить лексический анализ слов.
Обобщая задания этого типа можно сказать, что на экзамене проверяются умения:

- соотносить слово, фразеологизм и их лексическое значение; находить в тексте слова разной стилистической окраски, исконно русские и заимствованные слова, устаревшие и неологизмы; определять прямое и переносное значение слова; подбирать к слову синонимы, антонимы;
- выбирать из синонимического ряда нужное слово с учётом его значения и стилистических свойств;
- различать свободные сочетания слов и фразеологические обороты;
- соблюдать в практике речевого общения основные лексические
нормы современного русского литературного языка, в частности — употреблять слово в соответствии с его лексическим значением;
- оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления; использовать синонимы как средство
связи предложений в тексте и как средство устранения неоправданного повтора; анализировать тропы, основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.); пользоваться разными видами лексических словарей (фразеологическим, толковым, а также
словарями антонимов, синонимов, паронимов) при выполнении заданий и
написании изложения и сочинения; проводить лексический разбор слов;
- находить в тексте выразительные средства, основанные на изобразительных возможностях лексики русского языка. (Единый государственный
экзамен: Русский язык, М., 2003, 68-70)
Возможные формулировки заданий
В каком значении употреблено слово ... (например, масштаб) в следующем предложении?
Каково лексическое значение слова ... (например, орнитолог)?
Значение какого слова сформулировано неверно?
Каково лексическое значение устаревшего слова ... (например, бричка)?
Какое из перечисленных слов имеет значение ... (например, «безусловный, ни от чего не зависящий, взятый вне сравнении с чем-либо»)?
В каком предложении слово ... (например, абзац) употреблено неправильно?
В каком предложении вместо слова ... (например, представить) нужно употребить слово ... (предоставить)?
В каком ряду не все слова являются синонимами?
Какое слово не употребляется в разговорной речи?
В каком словосочетании все слова употреблены в прямом значении?
В каком словосочетании одно из слов употреблено в переносном значении?
В каком ряду сочетаний слов все прилагательные употреблены в переносном значении?
Какое слово имеет омоним?
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В каком предложении есть речевая ошибка, связанная с употреблением слова?
В каком предложении нет речевой ошибки, связанной с употреблением слова?
Какое сочетание слов не является фразеологизмом?
Какое из данных слов является синонимом фразеологизма ... (например, кот наплакал)?
В каком ряду не все фразеологические обороты являются синонимами?
Какой фразеологический оборот имеет значение ... (например, «защищать, отстаивать»)?
В каком предложении есть фразеологический оборот?
Обратим внимание, что Федеральный институт педагогических измерений (здесь и далее ФИПИ) так трактует результаты по выполнению этого
задания. Анализ ФИПИ: «Просматривается определённая тенденция при
выполнении задания А12: выпускники испытывают затруднения при толковании распространённых слов-терминов…».
Несомненно, успешное выполнение данного задания зачастую зависит
от богатства словарного запаса школьника, от умения понимать не только
исконные, но и заимствованные слова русского языка. Если в КИМе имеется
задание, связанное с определением значения слова в конкретном предложении, то первым и обязательным условием должно быть чтение этого предложения или всех предложений для выяснения контекста.
Интерес также представляет задание А30. Для решения этого задания
ученику необходимо знать не только различия в средствах выразительности,
то есть чем одно языковое средство выразительности отличается от другого.
Но не менее важно и уметь проводить лексический разбор слов: различать
контекстные синонимы и антонимы, уметь подобрать синонимический ряд
для слова в контексте указанного в задании предложения.
Модели А30 достаточно разнообразны. Например:
Укажите лишнюю пару среди контекстных антонимов:
1) Прямизна – стремительность
2) Хрупкость – сила
3) Эмоциональность – мысль
4) Парижские туалеты – суровый свитер
В каком предложении автор использует языковые синонимы?
1) 7
2) 11
3) 15
4) 17
В каком из перечисленных предложений есть фразеологизм?
1) 8
2) 2
3) 11
4) 16
В каком предложении все слова использованы в прямом значении?
1) 1
2) 10
3) 3
4) 20
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Каково лексическое значение слова ДЕЛИКАТНОСТЬ (предложение 4)?
1) Соразмерность во всём, соответствие требованиям художественного вкуса
2) Вежливость, предупредительность, тактичность и мягкость в
общении
3) Способность понимать собеседника без слов
4) Утончённость, изящество манер
В каком предложении есть фразеологизм со значением «коренным
образом изменить (что-либо)»?
1) 9
2) 10
3) 12
4) 18
В каком значении употреблено выражение СПУСКУ НЕ ДАВАТЬ
(предложение 41)?
1) Лишать прав
2) Предъявлять претензии к окружающим
3) Соблюдать режим
4) Не прощать собственных упущений, слабостей
1) Как уже можно заметить – выбор типов заданий существенный.
ФИПИ так трактует результаты по выполнению этого задания: «Предлагалось проанализировать употребление слов в указанных предложениях
текста: например, определить значение слова (фразеологического сочетания) в контексте или найти синонимы или антонимы, в том числе контекстные. Как правило, для анализа выбирались такие слова, которые являются основой создания художественного образа, базой для построения разнообразных приемов выразительности или смысловой доминантой (ключевым
словом) текста. Наибольшую трудность у тестируемых вызвали задания, в
которых требовалось провести лексический анализ слова например, выбрать ряд синонимов слова умозрительный».
Здесь возникает довольно сложная ситуация при решении задания, так
как необходимо не только знать устойчивые сочетания, но и суметь вычленить их из текста, если встречаешься с таким фразеологизмом впервые.
Представим предложения, в которых нам советуют найти фразеологизм:
1. (4)Не ровён час, так и умрёт она, не повидав дочери, не приласкав
её, не погладив её русые волосы «очаровательной красоты» (так говорила о
них Катерина Ивановна).
2. (5)Настя слала Катерине Ивановне деньги, но и то бывало с перерывами.
3. (7)Однажды Катерина Ивановна попросила меня проводить её в
сад, где она не была с ранней весны, всё не пускала слабость.
4. (17)Они громко трещали и шевелились под ногами, на зеленеющей
заре зажглась звезда.
Правильный вариант – предложение №4 – вариант 1. Поскольку только в этом предложении есть устойчивое сочетание слов, характеризующееся
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постоянным лексическим составом, грамматическим строением и известным
носителям данного языка значением (в большинстве случаев - переноснообразным), не выводимым из значения составляющих фразеологизм компонентов: «не ровён час» (того и гляди, вот-вот, скоро – синонимичная замена). В других предложениях могут стать ошибкоопасными местами такие
сочетания слов: «спала с перерывами» (5), «не пускала слабость» (7), «зажглась звезда» (17). Сложность в определении фразеологизма заключается в
том, что ученики не могут отличить его от частотного сочетания слов в прямом значении (5), метафор (7 и 17) и других выразительных средств имеющих переносно-образное значение.
Возможные формулировки заданий:
- найти в указанном отрывке текста нужную лексическую единицу:
синонимы, контекстные синонимы, антонимы, контекстные антонимы, фразеологизм;
- определить, какое лексическое значение имеет в указанном тексте то
или иное слово.
В этом задании проверяются следующие умения:
- найти в указанном отрывке текста нужную лексическую единицу:
синонимы, контекстные синонимы, антонимы, контекстные антонимы, фразеологизм;
- определить, какое лексическое значение имеет в указанном тексте то
или иное слово или фразеологизм.
Как известно, лексическое значение слова — это его содержание, то
важнейшее, что определяет место слова в нашей речи. Употребление слова в
речи всегда определяется особенностями его лексического значения, в свою
очередь, наши представления о значении того или иного слова формируются, обогащаются, изменяются с помощью его окружения, контекста, сочетаемости.
Задания, ориентированные на проверку умения проводить лексический анализ слова в микротексте, позволяют оценить умение адекватно понимать письменную речь, соотносить языковое явление с тем значением,
которое оно получает в тексте. Тестируемые должны выбрать один ответ из
четырёх предложенных вариантов лексического значения слова, взятого из
контекста. При отборе слов учитывалась их стилеобразующая функция: в
научных текстах предпочтение было отдано специальной, терминологической лексике, знакомой тестируемым, круг которой не выходит за пределы
школьной программы. Для анализа предлагались также общеупотребительные слова, приобретающие терминологическое значение в контексте.
Диапазон правильного выполнения подобного задания — от 37 до
86% . Наибольшие трудности возникали при определении лексического значения слова-термина, многозначного слова, имеющего в контексте только
одно значение.
• Задания, в которых требовалось провести лексический анализ в
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макротексте, нацелены на проверку знания основных лексических средств
языка (синонимов, антонимов, контекстных синонимов и антонимов, слов в
прямом и переносном значении, фразеологизмов), умения находить их в тексте, умения определять лексическое значение отдельных слов в контексте.
Как правило, для анализа выбирались такие слова, которые являются
основой создания художественного образа, базой для построения разнообразных приемов выразительности или смысловой доминантой (ключевым
словом) текста. Большое количество слов, которые были предложены для
анализа, относились к словам заимствованным, к терминологической лексике, к общеупотребительным словам, историзмам и архаизмам, которые используются как в публицистических, научных текстах, так и в произведениях отечественных писателей XVIII—XX вв., входящих в круг чтения учащихся.
Формат заданий, проверяющих умение производить лексический анализ текста, предполагает поиск правильного варианта ответа среди четырёх
предложенных.
Лишь 18% школьников верно выбрали ответ, когда требовалось найти
предложение, в котором употреблены синонимы. Меньше трудностей возникало при выполнении заданий, где необходимо было указать предложение, в
котором используется фразеологизм (до 78% выполнения). Фразеологизмы
встречаются в текстах как художественного, так и публицистического и научного стилей: это пословицы, поговорки, крылатые слова (в ногах правды
нет), изречения литературных героев (ставить точки над и; золотая середина), афористичные фразы (свежо предание, а верится с трудом — из комедии А. Грибоедова «Горе от ума»), обороты разговорной речи (во всю
Ивановскую, с гулькин нос).
Слово – основа для понимания устной и письменной речи, и работа по
обогащению словарного запаса учащихся должна вестись на уроках целенаправленно на основе текста, с использованием прежде всего школьных словарей и справочников.
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3.6. Исходные лингвистические понятия в методике формирования речевой культуры и развития связной речи учащихся: орфографический и речеведческий аспекты
В основе методики обучения орфографии в процессе развития речи
учащихся лежит разграничение понятий: «язык» и «речь».
Язык и речь – разные понятия, но они не столько противопоставлены,
сколько теснейшим образом связаны как две стороны одной медали, поскольку речь – это всегда язык в действии. И хотя полного совпадения между ними нет, речь редко обходится без словесного языка, а язык функционирует только в речи. Следовательно, речь и язык теснейшим образом взаимосвязаны.
Язык представляет собой систему (от греч. systema – целое, составленное из частей, соединение) знаков, за которыми закреплено соответствующее их звуковому облику содержание. Поясним, какое понимание вкладывается в ключевые слова этого положения: его главная характеристика как
системы знаков состоит в том, что он становится языком тогда, когда за каждым звуком, словом или предложением стоит то или иное значение, которое может придать знаку определенный смысл; единицы языка не случайны,
они взаимосвязаны, образуют единство, которое функционирует только целиком. При этом каждая единица этой системы представляет собой частицу
целого.
Система любого национального языка состоит из единиц, объединенных на соответствующих уровнях: фонемы (звуки речи) образуют фонемный
уровень, морфемы (части слова) – морфемный, слова – лексический, словосочетания и предложения – синтаксический. В свою очередь, каждый уровень включает соответствующие единицы языка: предложения состоят из
слов, слова – из морфем, а морфемы – из фонем. Между всеми этими и многими другими единицами языка возникают сложные взаимоотношения, которые и определяют единство и целостность всей языковой системы, предназначенной для выполнения различных многообразных функций.
Каждая единица языка обладает определенным и всеми признаваемым
значением, которое позволяет использовать данный язык в качестве основного средства отправления и приема информации, передачи и восприятия
социального опыта, сохранения национальной культуры, которая неотделима от языка.
Роль языка в жизни каждого общества огромна, поскольку возникновение и существование человека и его языка неразрывно связаны друг с другом. «Язык предназначен для того, чтобы служить орудием общения людей,
и устроен так, чтобы быть естественно усваиваемым и адекватным средством обмена информацией и ее накопления. Его структура подчинена задачам
коммуникации, которая состоит в передаче и приеме мыслей об объектах
действительности» (Лингвистический энциклопедический словарь, 1990).
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Главное предназначение языка – служить основным средством обмена
информацией (то есть выполнять коммуникативную функцию). Иначе говоря – для общения.
Вторая важнейшая функция – быть основной формой отражения окружающей человека действительности и самого себя, а также средством получения нового знания о действительности (то есть выполнять познавательную, или когнитивную, функцию).
Таким образом, любой естественный человеческий язык предназначен
прежде всего для общения и познания действительности. Следовательно,
опираясь на знания о языке как системе, можно определить, какие правила
употребления языка помогают ему наиболее эффективно выполнить свои
основные функции в нашей речи.
К основным функциям языка относятся также эмоциональная (быть
одним из средств выражения чувств и эмоций) и метаязыковая (быть средством исследования и описания языка). Эмоциональная функция языка очень
важна для человека, поскольку помогает ему выразить свой внутренний мир,
свои впечатления, ощущения, оценки и т.п. наиболее адекватно, тем более,
что большинство высказываний на том или ином языке содержит не только
логическую, но и эмоциональную информацию. Метаязыковая функция в
повседневной жизни играет меньшую роль, но письменные и устные тексты
о языке выполняют в немалой степени именно эту функцию.
В составе основных функций выделяются и другие. Так, осуществлению коммуникативной функции способствуют фактическая функция (контактоустанавливающая), функция усвоения информации, функция воздействия, а также кумулятивная функция (создания, хранения и передачи информации). Кроме того, у языка есть и эстетическая функция, которая предполагает, что сама речь и ее фрагменты могут восприниматься как прекрасное
или безобразное, то есть как эстетический объект, и аксиологическая (функция оценки), и др. И все эти функции объединяет то, что язык предназначен
и существует не для отдельного индивида, а для определенного общества, в
котором этот язык выступает в роли общего кода, с помощью которого люди
и способны понимать друг друга.
Язык выполняет эти функции только тогда, когда используется в процессе речи или создания высказывания. Таким образом, язык предназначен
для выполнения этих функций, но сам по себе язык, без усилий говорящего
на нем или пишущего, эту роль, как и другие свои функции, выполнить не
может.
Язык – это система знаков, а речь – это деятельность, протекающая
как процесс и представленная как продукт этой деятельности. И хотя речь
строится на том или ином языке, это самое главное отличие, которое по различным основаниям определяет и другие.
Речь представляет собой способ реализации всех функций языка,
прежде всего – коммуникативной. Речь возникает как необходимый ответ на
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те или иные события действительности (в том числе и речевые), поэтому
она, в отличие от языка, преднамеренна и ориентирована на определенную
цель.
Речь, прежде всего, материальна – в устной форме она звучит, а в
письменной она фиксируется с помощью соответствующих графических
средств (иногда отличных от отдельного языка, например в другой графической системе – латинице, кириллице, иероглифическом письме, или с помощью значков, формул, рисунков и пр.). Речь зависит от конкретных ситуаций, развертывается во времени и реализуется в пространстве.
Речь бывает внешней (произнесенной или написанной) и внутренней
(не озвученной и не зафиксированной для других). Внутренняя речь используется нами как средство мышления или внутреннего проговаривания (речь
минус звук), а также как способ запоминания.
Речь-высказывание протекает в определенных речевых жанрах, например письмо, выступление, прощание и т. д.
Речь-текст должна строиться в соответствии с тем или иным функциональным стилем: научным, официально-деловым, публицистическим,
разговорным или художественным.
Речь как текст отражает действительность и может рассматриваться с
точки зрения своей истинности и ложности (истинно/частично, истинно/ложно).
К речи-тексту применимы эстетические (красиво / некрасиво / безобразно) и этические (хорошо / плохо) оценки и т.д.
Таким образом, одновременно единицей языка и произведением речи
является текст.
Рассмотрим текст по отношению к системе языка и речи.
Тот факт, что текст является одновременной единицей языка и произведением речи, имеет очень важное методическое значение.
Сопоставление различных точек зрения на природу текста в лингвистике (А.А. Акишина, П.Я. Гальперин, В.А. Бухбиндер, Н.Д. Зарубина, Г.В.
Колшанский, В.В. Красных, Л.М. Лосева, О.И. Москальская, Г.Я. Солганик,
И.А. Фигуровский, Е.И. Шендельс и др.) и методике (А.Д. Дейкина, Н.А.
Ипполитова, Т.А. Ладыженская, В.Н. Мещеряков, В.А. Новожилова, Т.М.
Пахнова и др.), анализ структурной характеристики текста и основных текстовых категорий позволили сделать вывод о том, что текст одновременно
является единицей языка и произведением речи. Данный факт имеет очень
важное методическое значение: обучение русскому языку в школе строится
на основе анализа текста как результата речевой деятельности, но с учетом
механизмов и условий, которые определяют его структуру и содержание в
целом.
Несмотря на то, что основной единицей обучения на современном
уроке русского языка в школе признается текст, являющийся продуктом речевой деятельности человека, однако ограниченное время традиционного
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урока не позволяет постоянно использовать текст большого объема в качестве основной дидактической единицы. Оптимальными в этом смысле, на наш
взгляд, являются тексты малой формы (мини-тексты), которые мы использовали при разработке методики обучения орфографии в процессе развития
речи учащихся. К текстам малой формы (мини-текстам) мы относим отрывки, небольшие по объему (30–60 слов), соотносимые со сложным синтаксическим целым, состоящие из 5 ± 2 предложений, при этом обладающие всеми категориями, присущими макротексту, и имеющие композиционную
оформленность, представляющую собой монотематичный трехчастный абзац, состоящий из зачина, основной части и концовки (Мерзлякова, 2004).
Поскольку нами исследуется проблема развития речи учащихся при
обучении орфографии в 5–7 классах основной школы, то наибольшую важность для нас представляет второй, сензитивный, период в развитии креативности, пик которого приходится на средний школьный возраст (Выготский, 1991). Именно это время большинством исследователей признается
периодом сензитивности для развития способностей к развитию речи. Однако здесь важно помнить, что если процесс развития речи, являясь творчеством словесным, – высший этап в развитии речевой деятельности учащихся,
то творчество вообще всегда присутствует в любом акте коммуникации,
творческий компонент является составной частью любой речевой деятельности. Это следует из анализа структуры речевого действия.
Поскольку в речевой деятельности, продуктом которой является
текст, сочетаются два основных типа организации – алгоритмический и
творческий, и роль творческой составляющей значительна, то в целом она
представляет собой деятельность творческую. Между тем роль стереотипов
в нашей речи велика: создавая высказывание, мы обязательно прибегаем к
речевым шаблонам и клише. Благодаря жанрово-ролевым стереотипам общения, языковые единицы в нашем сознании достаточно прочно увязаны с
типическими ситуациями. Без них не смогли бы полноценно взаимодействовать языковые личности, поскольку живой разговорный язык своеобразен, и
это своеобразие состоит в том, что штампы и трафареты сочетаются в нем
по-разному, творчески. Таким образом, речевая культура учащихся может
успешно формироваться в речевой деятельности, которая специально организуется на уроке родного языка.
В свою очередь прослеживается тесная взаимосвязь между уровнем
развития речеведческих способностей и уровнем сформированности языковой способности человека. В данном вопросе мы основывались на мнении
Е.Н. Пузанковой, считающей, что языковая способность имеет многокомпонентную структуру, вбирающую в себя общий компонент, специальный языковой компонент, специальный речевой (творческий компонент), а показателем развития языковой способности является способность к языковому
творчеству, что в целом будет проявляться в создании оригинальных текстов
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и творческой трансформации некоторых элементов исходного, готового текста (Пузанкова, 1997).
В речевой деятельности, в процессе порождения и восприятия текстов, а также в процессе их творческой переработки могут успешно формироваться речеведческие и языковые способности. Поскольку было установлено, что речеведческие способности развиваются в реальном деятельностном контексте, то, учитывая сензитивные периоды креативности, правомерно говорить, что для учащихся 5–7 классов таким контекстом, в первую очередь, может быть словесное творчество. При этом следует уточнить, что мы
существенно ограничиваем понимание объекта: нами рассматривается не
словесное творчество вообще, а детское словесное творчество, под которым
следует подразумевать создание ребенком собственных монологических высказываний, то есть семантически целостного текста. Так, использование на
уроках специальных развивающих упражнений с творческими заданиями
при работе как с готовым текстом, так и при создании собственных сочинений позволяет одновременно с развитием речи воздействовать и на уровень
сформированности языковой способности, важной составляющей которой
является речевой (или творческий) компонент.
Все функции языка – коммуникативная, познавательная или когнитивная, эмоциональная, метаязыковая – реализуются в речи. И язык оказывается главным, но не единственным средством ее создания. Речь всегда представляет собой результат творческой деятельности индивида, поэтому и подходить к анализу, оценке и способам создания речи нужно совсем иначе, чем
к языку. Особенно это важно при рассмотрении речи с точки зрения ее культуры.
Для формирования речевой культуры и развития связной речи при
обучении орфографии учащихся важно осмыслить само понятие речевая
культура.
Речевая культура – составная часть культуры народа, связанная с использованием языка (Русский язык: 6 кл., 2006). Речевая культура функционирует в различных формах, включая различные компоненты:
– социальные и функциональные разновидности;
– формы воплощения речи (устную, письменную);
– совокупность общезначимых речевых произведений на данном языке (в том числе образцовых);
– систему речевых жанров;
– обычаи и правила общения, закрепленные в языковой картине мира,
присущее данной культуре соотношение словесных и несловесных компонентов общения (коммуникативное использование пространства, поз, жестикуляции, мимики и т.п. в процессе речи);
– способы передачи, сохранения и обновления языковых традиций;
– языковое сознание народа в бытовых и профессиональных формах,
науку о языке.
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Речевая культура основана на ортологической стороне речи (правильность), связана с функциональностью речи (уместность, действенность),
имеет творческую составляющую (искусность), опирается на этику и этикет
(кооперативность, достойность, вежливость).
Развитие речи учащихся при изучении орфографии опирается на методику формирования элитарной (эталонной) речевой культуры, которая
тесным образом связана с культурой речи, объединяющей владение языковой нормой устного и письменного языка, а также «умение использовать
выразительные языковые средства в разных условиях общения» (Культура
русской речи, 2003), то есть умелым пользованием языком, нормами речи.
Одним из аспектов культуры речи является «владение нормами литературного языка в его устной и письменной форме, при которой осуществляются
выбор и организация языковых средств, позволяющих в определенной ситуации общения и при соблюдении этики общения обеспечить наибольший
эффект в достижении поставленных задач коммуникации» (Культура русской речи, 2003).
Таким образом, культура речи содержит в себе три компонента: нормативный, этический и коммуникативный. Для нашего исследования наибольший интерес представляет нормативный и коммуникативный компоненты культуры речи как раздела науки о языке.
Вопрос о нормативности возникает, когда есть выбор из двух и более
вариантов, каждый из которых достаточно частотен в речи тех, кто стремится к владению нормами литературного языка. В большинстве случаев правильным признается только один из вариантов.
Коммуникативный компонент является одним из существенных компонентов в определении культуры речи. Г.О. Винокур так выразил его суть:
«Для каждой цели – свои средства, таков должен быть лозунг лингвистически культурного общества». Именно коммуникативный компонент играет
решающую роль в достижении целей общения. Часто в текстах, созданных
индивидом, соблюдаются все нормы языка и правила общения, но это не
значит, что тексты будут обязательно правильными. Например, многие инструкции по пользованию бытовой техники перенасыщены специальной
терминологией и потому непонятны неспециалисту. Если какая-либо лекция
читается без учета того, что реально известно слушателям о предмете лекции, у лектора мало шансов быть принятым аудиторией.
Коммуникативный аспект культуры речи требует учитывать функциональную дифференциацию языка и прагматические условия общения. В
языке существуют функциональные разновидности (например, разговорная
речь) и функциональные стили (например, официально-деловой, научный,
публицистический). Каждая функциональная разновидность имеет свои особенности. Например, официально-деловой стиль требует знания и употребления готовых речевых формул, штампов (нельзя произвольно писать заявления, протоколы и т.п.), а в разговорной и публицистической речи непри194

емлема заштампованность (это свидетельствует о плохом владении этими
функциональными разновидностями речи).
Коммуникативный компонент культуры речи исследовался в России в
XVIII–XIX вв. в рамках науки о красноречии, риторики. После 1917 г. наука
риторика была практически забыта. И только в 60-х гг. XX в. в связи с потребностями преподавания культуры речи в высшей школе исследование
коммуникативного компонента получило некоторое развитие (работы Б.Н.
Головина, А.Н. Васильевой и др.). Наиболее активно разработкой вопросов
коммуникативного подхода к речи лингвисты начинают заниматься с 80-х
г.г. XX в. Б.Н. Головин в 1988 г. издал фундаментальный труд «Основы
культуры речи», в котором выделил основные критерии анализа речи, объединил их под термином «коммуникативные качества речи» в систему, охватывающую соотношения речи и действительности, речи и языка, речи и
мышления, речи и сознания. На основе этих соотношений ученым выделяются правильность, чистота, богатство, точность, логичность, уместность,
доступность и выразительность как основные качества речи, набор которых
обязателен и в то же время достаточен для характеристики культуры речи.
Систему Б.Н. Головина схематически можно представить так: речь
анализируется по тем условным составляющим, которые ее «питают», то
есть по «неречевым структурам», каждая из которых вносит в речь что-то
свое, что и оценивается как то или иное коммуникативное качество речи.
РЕЧЬ

Язык –
правильность,
богатство

Мышление –
точность,
логичность

Сознание –
выразительность

Деятельность –
уместность,
доступность,
точность

Благодаря этой системе с 80-х гг. XX в. в лингвистике принято под
культурой речи понимать «область лингвистических знаний о культуре речи
как совокупности и системе ее коммуникативных качеств» (Головин, 1988).
Данный подход, несомненно, прогрессивный для своего времени, стал
базой для развития культуры речи в конце XX в., однако он не является безукоризненным, хотя и был важным шагом на пути к осознанию лингвистами
коммуникативной сущности речи. В системе Б.Н. Головина понимание коммуникативности во многом ограничивается только учетом ситуативной уместности и уровня знаний адресата. В остальном рассматривается преимущественно монологическая речь вне ситуации и возможной ответной реакции
адресата. Кроме того, критерии оценки речи имеют отношение почти исключительно к языковой стороне речи, качества речи анализируются (за исключением логичности, выразительности и уместности) на уровне предло195

жения, а не всей речи (текста) и ситуации общения. Важно еще и то, что
культура речи в таком ее понимании ориентирована лишь на анализ чужой
речи, а не на создание своего высказывания.
На рубеже тысячелетий коммуникативному компоненту культуры речи уделяется все большее внимание, предпринимаются попытки создания
неориторик. Выдвигается мысль о том, что культура речи – только часть более широких понятий – речевой культуры, а также культуры общения, куда
входят еще два компонента: культура мышления и психологическая культура общения.
«Исходя из того, что и речь, и общение, и культура – это деятельность, предмет культуры речи – это культура речевой деятельности. Другими словами, культура речи реализуется в процессе речевой деятельности,
которая носит осознанный, целенаправленный, творческий характер» (Ипполитова, 2004). Кроме того, «культура речи – это деятельность еще и потому,
что владение культурой речи проявляется только в речевой деятельности.
Для того чтобы владеть культурой речи, недостаточно знать все законы порождения и восприятия речи, все ее нормы – нужно осознанно пользоваться
ими и соблюдать их в своей речи» (там же). Данная мысль, несомненно,
важна для нашего исследования и является одной из основополагающих.
Но самое главное, что требует культура речи как раздел лингвистики,
изучающий «осознанную речевую деятельность по созданию целенаправленной и целесообразной, этически корректной эффективной речи в заданных или смоделированных условиях общения» (Ипполитова, 2004), – это
безупречное владение литературной нормой. «Обладать культурой речи –
значит обладать языковой нормой» (Гойхман, 2006).
Языковое явление считается нормативным, если оно характеризуется
следующими признаками: «1) соответствие структуре языка; 2) массовая и
регулярная воспроизводимость в процессе коммуникации; 3) общественное
одобрение и признание» (Гойхман, 2006).
Для полного овладения литературным языком необходимо знать и соблюдать все языковые и орфографические нормы.
Орфографические нормы составляют специфику письменной формы
речи. Именно нормы правописания, закрепленные в правилах орфографии,
«обеспечивают грамотное, то есть соответствующее единым нормам, письмо, которое облегчает восприятие текста при чтении. Без правил правописания процесс письменного общения был бы значительно затруднен» (Современный русский язык, 2001). «Всем известно, – отмечал академик Л.В. Щерба, – как трудно читать безграмотное письмо: на каждой ошибке спотыкаешься, а иногда и просто не понимаешь написанного» (Щерба, 1883). Поскольку орфография представляет собой совокупность норм (правил) письменной передачи речи, «для практических целей языкового общения соблюдение орфографических норм так же важно и так же обязательно, как со196

блюдение всех других норм литературного языка – лексических, грамматических, произносительных» (Щерба, 1983).
Под орфографической нормой в современном языкознании понимается «разновидность языковой (речевой) нормы, исторически сложившееся и
теоретически осмысленное оформление слова на письме. Орфографические
нормы регламентируются правилами орфографии» (Скворцов, 1980).
Соблюдение норм литературного языка (орфографических в том числе) обеспечивает правильность речи – один из основных (наряду с коммуникативной целесообразностью3) компонентов культуры речи.
«Правильность речи – фундамент языковой культуры; без нее нет и не
может быть ни литературного художественного мастерства, ни искусства
живого и письменного слова» (Скворцов, 1980).
Б.Н. Головин в книге «Основы культуры речи» дал достаточно четкое
определение правильности речи – «это соответствие ее языковой структуры
действующим языковым нормам» (Головин, 1988).
Т.В. Матвеева в книге «Учебный словарь: русский, культура речи,
стилистика, риторика» правильность речи объясняет как «одно из коммуникативных качеств речи, выделяющее соотношение речи и действующих в
литературном языке норм» (Матвеева, 2003). Фактически Т.В. Матвеева дополняет определение, сформулированное Б.Н. Головиным. В своей книге
«Основы культуры речи» Б.Н. Головин дает развернутое системное представление о коммуникативных качествах речи, куда включает и правильность речи, однако в самом определении понятия «правильность речи» ученый не подчеркивает, что это компонент культуры речи, то есть один их
важнейших компонентов коммуникативности речи как устной, так и письменной.
В.Г. Ветвицкий, В.Ф. Иванова, А.И. Моисеев определили орфографическую правильность как единообразие письма: «...все пишущие должны в
известном смысле или в известных пределах писать единообразно, одинаково» (Ветвицкий, 1974).
А.Н. Гвоздев писал: «...орфография является признанным средством
выражения речи у известного народа и используется для практических целей
языкового общения, служит ее важнейшим признаком, что и делает орфографию социальным установлением (наподобие, например, системы мер),
охраняемым рядом мероприятий вплоть до законодательства» (Гвоздев,
1963).
В последние годы издано и переиздано большое количество справочников по орфографии, где излагаются орфографические правила и предлагаются задания для их практического закрепления. Все эти пособия призваны помочь пишущим по-русски в овладении орфографическими навыками
3

Под коммуникативной целесообразностью понимается знание «о стилистических границах
слов и выражений, чтобы уметь употреблять их в соответствующих коммуникативных ситуациях» (49, 36).
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письменной речи: закрепить практическим путем принципы русской орфографии, «сделать пользование ими автоматическим, внутренне органичным
личности и языковой картине мира будущего специалиста» (Штрекер, 2003).
Итак, орфография как система правил (норм) правописания стоит в
одном ряду с другими нормативными разделами современного русского литературного языка и является составной частью культуры речи как важнейшей области языкознания.
Отсюда определяется и одна из задач современной школы – прививать
подрастающему поколению прочные навыки нормированной, литературной
речи, учить учеников говорить и писать в соответствии со всеми литературными нормами.
Обучение орфографии в процессе развития речи учащихся обеспечивает не только полноценное усвоение орфографической и речеведческой
теории и овладение умениями и навыками опираться на эту теорию в процессе письма, но и активное совершенствование грамотности в широком
смысле этого слова, то есть умения связно, полно, последовательно, логично,
выразительно излагать мысли в соответствии с определенной коммуникативной задачей и нормативными требованиями к речевому высказыванию.
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