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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУСИСТИКИ
Е. Н. Коваленко, М. Б. Ларина, Е. А. Мошина. Концепт «предпринимательство» в русской языковой...

Введение
Любое лингвистическое исследование неизбеж-

но ставит вопрос о том, что есть язык и частью 
чего он является. Согласно В. И. Карасику, язык 
как многомерное образование органически входит 
в наиболее общие феномены бытия. Как важней-
шее средство общения язык следует рассматривать 
в качестве компонента коммуникативной деятель-
ности; как важнейший способ преобразования 
мира, информационного обеспечения и межлич-
ностной регулировки язык анализируется в качест-
ве средства воздействия, побуждения людей к тем 
или иным действиям, к фиксации социальных от-
ношений. Выступая в качестве важнейшего храни-
лища коллективного опыта, язык, безусловно, яв-

ляется составной частью культуры [1, с. 3]. Дан-
ный факт делает возможным изучение лексическо-
го (и даже грамматического) материала с позиций 
культурных и аксиологических доминант опреде-
ленного лингвокультурного сообщества.

К настоящему времени выполнено большое 
количество работ, посвященных изучению языко-
вой материи того или иного языка, ее культурному 
содержанию и функциональной значимости, по-
средством исследования такой ментальной едини-
цы, как концепт [2–5]. Несмотря на общее понима-
ние концепта как некой ментальной единицы, в 
своих работах ученые следуют разным подходам: 
когнитивному, семантическому либо культуроло-
гическому. 

УДК 81’23
DOI 10.23951/1609-624X-2019-2-7-13

КОНЦЕПТ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» В РУССКОЙ ЯЗЫКОВОЙ КАРТИНЕ МИРА: 
ПОНЯТИЙНЫЙ АСПЕКТ 

Е. Н. Коваленко1, М. Б. Ларина1, Е. А. Мошина2

1 Новокузнецкий институт (филиал) Кемеровского государственного университета, Новокузнецк
2 Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического 
  обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулева Министерства обороны Российской Федерации, 
  Санкт-Петербург

Введение. Исследованы структура и содержание лингвокультурного концепта «предпринимательство» в 
русской картине мира. Культурологический подход к пониманию концепта как некой ментальной единицы 
поз воляет изучать языковую материю того или иного языка с точки зрения культурной и аксиологической зна-
чимости в отражении внеязыковых реалий. Признавая концепт базовой единицей культуры, в его содержании 
выделяют понятийную, образную и ценностную составляющие. Исследуемый концепт «предпринимательст-
во» получил широкую представленность в русскоязычной концептосфере в 90-е гг. XX в. вследствие значи-
тельных перемен в социальной и политической жизни страны. Неоднозначное отношение общества к вновь 
возникавшим реалиям повлияло на формирование интерпретационного поля, а также оценочного компонента 
концепта «предпринимательство», в связи с чем представляется интересным рассмотреть структуру исследуе-
мого концепта.

Материал и методы. Материалом исследования послужили словарные статьи ряда лексикографических 
источников, а также газетный корпус Национального корпуса русского языка. 

Результаты и обсуждение. Описание и сравнение концептуальных признаков исследуемого концепта, ак-
туализированных в словарных дефинициях и текстах корпуса, позволили уточнить и значительно расширить 
номенклатуру понятийных признаков концепта «предпринимательство», а также выявить базовые признаки 
исследуемого концепта при изучении сочетаемости его имени с распространителями.

Выводы. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что не все концептуальные признаки, 
выявленные по результатам анализа словарных дефиниций, нашли свое отражение в текстах корпуса. Также 
показано, что в понятийное ядро концепта «предпринимательство» входят такие признаки, как деятельность, 
профессия, источник дохода, учебный предмет/курс, группа/слой людей, социально-экономическое явление, 
сфера для инноваций, афера/выгодное предприятие, имидж/статус, расчет, предмет внимания, ответствен-
ность, риск, инициатива, предвидение, имущество, самостоятельность. Результаты проведенного исследова-
ния могут представлять практический интерес как для лексикографов, так и для преподавателей в рамках реа-
лизации таких курсов, как «Когнитивная лингвистика», «Лингвокультурология» и др.

Ключевые слова: лингвокультурный концепт, лексема-репрезентант, понятийный признак, концепту-
альный признак.
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Материал и методы
Настоящее исследование выполнено в рамках 

лингвокультурного подхода, который базируется на 
общей идее принадлежности концепта этнокуль-
турному миру человека. В современных работах 
«концепт» понимается как культурный смысл, мар-
кированный этнической специфичностью и имею-
щий языковое выражение (С. Г. Воркачев, В. И. Ка-
расик, Г. Г. Слышкин, Ю. С. Степанов и др.). 
В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин отмечают, что кон-
цепт есть «…условная ментальная единица, на-
правленная на комплексное изучение языка, созна-
ния и культуры… концепт находится в сознании, 
является ментальной проекцией элементов культу-
ры, опредмечивается в речи» [6, с. 13–15]. Ученые 
отмечают относительность данной схемы в силу 
сложности соотнесения феноменов «язык» и 
«культура». Язык является одновременно и частью 
культуры, и внешним для нее фактором. Кроме 
того, существует двусторонняя связь между язы-
ком и сознанием. Категории сознания реализуются 
в языковых категориях и одновременно детерми-
нируются ими [6].

Лингвокультурологический подход к понима-
нию концепта состоит в том, что концепт призна-
ется базовой единицей культуры, ее концентратом. 
В качестве рабочего определения лингвокультур-
ного концепта в данной работе используется трак-
товка Ю. С. Степанова, согласно которой концепт 
представляет собой «точку пересечения между ми-
ром культуры и миром индивидуальных смыслов, 
сгусток культуры в сознании человека и то, по-
средством чего человек сам входит в культуру, а в 
некоторых случаях и влияет на нее» [7, с. 43].

На данный момент лингвокультурные концепты 
классифицируются по самым различным основа-
ниям, а все существующие классификации являют-
ся взаимодополняющими. В их основе лежат опре-
деляющие признаки концептов: понятийная, образ-
ная и ценностная составляющие, дискурсивная 
обу словленность, динамичность, вариативность и 
тематическая закрепленность и др. Таким образом, 
не вызывает сомнения наличие трех составляющих 
в структуре лингвокультурного концепта – поня-
тийной, ценностной и образной, что позволяет го-
ворить о «связи концепта с языком, который его 
объективирует, с культурой как национальной си-
стемой ценностей, обусловленной историей народа 
и его духовно-психическим складом» [8, с. 8], а 
также с сознанием человека и его деятельностью. 
Вследствие этого концепт характеризуется содер-
жательной и структурной многомерностью. В силу 
своей структуры концепт отличают такие характе-
ристики, как эмотивность, аксиологичность, кон-
нотативность [9, 10], наличие «имени», которое 
может репрезентировать концепт феномена, стоя-

щего за данной единицей, в его (концепта) нацио-
нально-культурной маркированности [11, с. 127]. 
Кроме того, концепт «опирается на феноменологи-
ческий опыт и имеет чувственную основу» [12, 
с. 218].

Традиционно при описании структуры концеп-
та говорят об образующих концепт базовых струк-
турных компонентах разной когнитивной приро-
ды, к которым относят чувственный образ, инфор-
мационное содержание и интерпретационное поле. 
В целом концепт описывается как перечисление 
когнитивных признаков, принадлежащих каждому 
из этих структурных компонентов концепта [13].

Говоря о своеобразии лингвокультурного кон-
цепта, следует отметить, что он отличается от дру-
гих ментальных единиц (например, когнитивного 
концепта) акцентуализацией ценностного элемен-
та. Центром концепта является ценность, так как 
концепт служит исследованию культуры, а в осно-
ве культуры лежит ценностный принцип. Данный 
факт определяет и такую характеристику концепта, 
как условность, изменчивость. Он не имеет четких 
границ. С течением времени при наличии культур-
ных, социальных, политических изменений в жиз-
ни определенного лингвокультурного сообщества 
актуальность того или иного концепта, интенсив-
ность его оценки могут меняться.

Настоящая работа посвящена исследованию 
концепта «предпринимательство» в русскоязыч-
ном лингвокультурном сообществе. Данный кон-
цепт не был широко представлен в русской 
концептосфере до 90-х гг. ХХ в. Значительные 
перемены в социальной и политической жизни 
вызвали полярное отношение общества к вновь 
возникавшим реалиям. Данный факт повлиял 
на формирование интерпретационного поля, а так-
же оценочного компонента исследуемого концеп-
та. Представляется интересным рассмотреть 
структуру концепта «предпринимательство», ис-
пользуя материал толковых словарей, а также пе-
риодические статьи, включенные в Национальный 
корпус русского языка. На взгляд авторов, данные 
периодических изданий являются тем материалом, 
который объективно отражает тенденции и изме-
нения в оценочных суждениях и коннотациях, при-
сущих тому или иному лингвокультурному сооб-
ществу.

Результаты и обсуждение
Обратимся к описанию понятийной составляю-

щей концепта «предпринимательство» на основе 
концептуального анализа словарных дефиниций 
базовой лексемы-репрезентанта.

Значение базовых лексем-репрезентантов пред-
ставляет собой социально значимую часть концеп-
та, разделяемую большинством сообщества [14, 
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с. 41]. Таким образом, изучение лексического зна-
чения будет способствовать выявлению инвариант-
ной и наиболее «узнаваемой» части концепта [2].

Компонентный анализ словарных дефиниций 
позволил выделить следующие понятийные при-
знаки концепта «предпринимательство» (в скобках 
указана частота актуализации признака): предпри-
ниматель (5), деятельность (4), афера/выгодное 
предприятие (3), инициатива (2), риск (2), органи-
зация (1), предвидение (1), успех (1), самостоя-
тельность (1), доход/прибыль (1), ответственность 
(1), имидж (1), статус (1), имущество (1). Для на-
глядности все данные сведены в таблицу.

Понятийный признак «деятельность» репрезен-
тируется в следующих словарных дефинициях: 
«деятельность предпринимателя» (ТСРЯ, ТС, СРЯ) 
[15–17]; «сочетание инициативности, предвидения 
и желания рисковать, которое необходимо для 
успешной предпринимательской деятельности» 
(ЭТС) [18]. 

Концептуальный признак «предприниматель» 
актуализируется в приведенных выше дефиници-
ях, а также в определении: «предпринимательство 
преследует также цель повышения имиджа, стату-
са предпринимателя» (СЭС) [19].

Понятийный признак «афера/выгодное пред-
приятие» актуализируется в дефиниции, встречаю-
щейся в трех различных словарях: «склонность к 
устройству выгодных мероприятий, к аферам» 
(СРЯ, БТСРЯ, ТСРЯ) [15, 17, 20]. Дефиниция име-
ет помету «неодобрительно», что позволяет гово-
рить об имплицитной актуализации ценностной 
составляющей исследуемого концепта.

Концептуальный признак «организация» верба-
лизуется в дефиниции: «предпринимательская ор-
ганизация, частная или государственная (общест-
венная)» (ЭТС) [18].

Актуализация комплекса понятийных призна-
ков – «предвидение», «инициатива», «риск» и 
«успех» – прослеживается в следующем примере: 
«Сочетание инициативности, предвидения и жела-
ния рисковать, которое необходимо для успешной 
предпринимательской деятельности» (ЭТС) [18].

Экспликация комплекса понятийных признаков 
«самостоятельность», «ответственность», «имуще-
ство», «доход (прибыль)» наблюдается в трактов-
ке: «Инициативная, самостоятельная, осуществля-
емая от своего имени, на свой риск, под свою 
имущественную ответственность деятельность 
граж дан, физических и юридических лиц, направ-
ленная на систематическое получение дохода, при-
были...» (СЭС) [19].

Концептуальные признаки «имидж» и «статус» 
вербализуются в следующем примере: «Предпри-
нимательство преследует также цель повышения 
имиджа, статуса предпринимателя» (СЭС) [19].

Для верификации данных, полученных в ре-
зультате концептуального анализа словарных де-
финиций имени-репрезентанта концепта «пред-
принимательство», следует обратиться к изучению 
сочетаемости имени исследуемого концепта с рас-
пространителями. Выступая важнейшим средст-
вом выявления семантики слова, изучение комби-
наторики лексемы-репрезентанта позволит рас-
крыть дополнительные понятийные признаки, по-
скольку язык открывает доступ к сознанию челове-
ка, к содержанию и строению концептов, к концеп-
тосфере индивида как составляющей националь-
ной когнитивной картины мира [2, 3].

Материалом исследования послужили примеры 
(479 документов, 529 вхождений) из Национально-
го корпуса русского языка (газетный корпус), дати-
руемые 2004–2014 гг. [21]. Исследование показало, 
что 160 примеров объективируют тот или иной 

Семантическая биография имени «предпринимательство»

Наимено-
вание 
словаря

Понятийные признаки концепта «предпринимательство»

Дея-
тель-
ность

Пред-
прини-
матель

Афера/
выгодное 
предприя-

тие

Орга-
низа-
ция

Иници-
атива

Предви-
дение Риск Успех

Само-
стоя-
тель-
ность

Доход/
при-
быль

Ответ-
ствен-
ность

Имидж Cта-
тус

Иму-
щество

ТСРЯ + + +
ТС + +
СРЯ + + +
ЭТС + + + + + + +
СЭС + + + + + + +
БТСРЯ +

Общее число 
актуализаций 4 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Примечание. ТСРЯ – «Толковый словарь русского языка» под ред. Ушакова [15]; ТС – «Новый словарь русского языка. Тол-
ково-словообразовательный» [16]; СРЯ – «Словарь русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой [17]; ЭТС – Дж. Блэк «Экономи-
ка. Толковый словарь» [18]; СЭС – «Современный экономический словарь» под ред. Б. А. Райзберг и др. [19]; БТСРЯ – «Боль-
шой толковый словарь русского языка» под ред. С. А. Кузнецова [20].

Е. Н. Коваленко, М. Б. Ларина, Е. А. Мошина. Концепт «предпринимательство» в русской языковой...
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компонент словарного значения, т. е. концептуаль-
ные признаки, актуализированные в словарных де-
финициях, в основном нашли свое отражение и в 
примерах из корпуса. Данные анализа приведены в 
виде диаграммы (рисунок).

Номенклатура понятийных признаков концепта «предприниматель-
ство», выявленных по результатам изучения сочетаемости имени 

концепта с распространителями

Например, объективация признака «деятель-
ность» также оказалась наиболее полно представ-
ленной в корпусе в 121 примере. Характеристики 
этого вида деятельности распределились следую-
щим образом (данные сопровождаются количест-
вом примеров): прежде всего предприниматель-
ство – это деятельность в основном малого мас-
штаба («малое», 46), иногда среднего («среднее», 
11); осуществляется единолично («индивидуаль-
ное», 7), реже совместно с кем-то («совместное», 
3), на собственные деньги («частное», 13); гендер-
ные и возрастные рамки нечеткие («женское» 1 + 
«молодежное» 3); отражает стремление к свободе 
от административных барьеров («свободное», 5 + 
«автономное», 1), приносит пользу обществу («со-
циальное», 9), перемещается в виртуальное про-
странство («интернет-предпринимательство», 6). 

Приведем примеры: «Соинвестирование» озна-
чает совместное предпринимательство. Иными 
словами, дольщик вкладывает деньги в совмест-
ный бизнес и берет на себя все риски этого бизне-
са [21, 2006.06.22].

Еще 16 примеров объективируют такие инвари-
анты признака «деятельность», как «дело»: В кон-
це концов, главным делом для Николая Егоровича 
стало предпринимательство, что было большой 
редкостью для дворянина той эпохи [21, 
2003.08.13]; «профессия»: Частные лица превра-
щают интернет-шопинг в предпринимательст-
во: заказывают большие объемы товара на скла-
ды посредников в США, а затем пересылают в 

Россию для продажи [21, 2013.06.06]; «источник 
дохода»: Возможно, попросят справку об источ-
нике дохода (работа по найму, предприниматель-
ство и т. д.) [21, 2005.05.23].

В последнее время предпринимательство все 
более пытаются популяризировать, это проявляет-
ся в широком использовании термина в качестве 
названий выставок, форумов, номинаций, разделов 
сайта, проектов и т. д. В представленной подборке 
это второй по статистике примеров признак. 
Проект «Предпринимательство» призван 

«дать возможность тысячам молодых людей 
стать успешными и богатыми, открыв собствен-
ное дело» [21, 2009.06.11]. 
Дважды, в 1998 и 1999 годах, экспертный со-

вет Русского биографического института за соз-
дание и эффективное развитие современной ры-
ночной структуры называл В. И. Никишина чело-
веком года в номинации «Предпринимательство» 
[21, 2000.08.11]. 

Еще один признак, не зафиксированный пока в 
лексикографических источниках, – это признак 
«учебный предмет/курс»:
Он сообщил, что в колледже введены 6 специ-

альностей (экономика и предпринимательство, 
менеджмент и администрирование, естествен-
ные науки, системные науки и кибернетика, ин-
форматика и вычислительная техника, сфера об-
служивания и туризм), по каждой из которых бу-
дут принимать 50 человек [21, 2011.04.13]. 
Он заочно окончил платный факультет по спе-

циальности «управление и предпринимательст-
во» [21, 2001.04.07]. 

Еще один признак, объективированный приме-
рами из газетного корпуса, «группа/слой людей»: 
Их активистами являются три основные группы – 
молодежь, средний класс и предпринимательст-
во [21, 2005.02.05].

Узкое специальное значение термина можно ин-
терпретировать как репрезентацию признака «со-
циально-экономическое явление»:
Нужно понимать, что малое предпринима-

тельство – это сложное социально-экономиче-
ское явление [21, 2008.12.24].
Малое предпринимательство как субъект 

экономики существует более десяти лет [21, 
2003.11.28]. 

Далее равным количеством примеров представ-
лены признаки: 

– «организация»:
Зарегистрировать фирму или предпринима-

тельство без образования юридического лица [21, 
2004.09.06].
Ну и мы открыли отдел под вывеской «Пред-

принимательство», где наши люди, не разгибая 
спины, занимались оформлением [21, 2002.09.03].
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– «сфера для инноваций»: 
Инновации нужно развивать через малое и 

среднее предпринимательство, но его доля по 
России – менее 5 % [21, 2010.03.26]. 

«Для меня полезной была программа „Иннова-
ции и предпринимательство“ в Массачусетском 
технологическом институте: мы познакомились 
со знаменитой экосистемой МТИ по развитию и 
акселерации стартапов», – рассказывает Юлия 
Ракова [21, 2013.09.03].

В незначительном объеме нашел отражение 
признак «афера/выгодное предприятие», хотя 
еще раз важно подчеркнуть, что в данном исследо-
вании не учитывается сочетание «незаконное пред-
принимательство»: А мы же не чужое, мы свое 
продаем, со своего огорода, какое там предпри-
нимательство, – жалуются старушки [21, 
2012.07.06].
Если в первые годы после развала Союза за 

предпринимательство принимались различные 
схемы по приватизации госсобственности или 
распилу госбюджетов, то за прошедшее время 
это изменилось» [21, 2013.02.27].

Остальные выявленные признаки можно счи-
тать окказиональными, так как они представлены 
одиночными примерами: 

– «имидж/статус»:
Казалось бы, некоторые атрибуты граждан-

ского общества имеются: демократические вы-
борные процедуры, независимая пресса, предпри-
нимательство и т. п. [21, 2002.04.26];

– «расчет»:
«По словам Михаила Фридмана, предпринима-

тельство, с одной стороны, вещь, безусловно 
основанная на трезвом расчете [21, 2010.10.14];

– «предмет внимания»:
Разработка ведется с привлечением экспертов 

и представителей государственных органов влас-
ти, в зоне внимания которых находится социаль-
ное предпринимательство, – сказали в пресс-
службе [21, 2013.10.18];

– «ответственность»:
Предпринимательство в таком широком по-

нимании – это более ответственный подход к 

себе, как к субъекту в бизнесе, и к самому бизнесу, 
его развитию [21, 2014.07.08];

– «риск»:
Тогда предпринимательство, с одной сторо-

ны, зачастую было сопряжено буквально с риском 
для жизни, который создавали безнаказанные 
бандитские группировки, а с другой – нередко сво-
дилось к дележу государственного имущества [21, 
2012.02.13].

Заключение 
Итак, проведенное исследование, с одной сто-

роны, позволяет значительно расширить номенкла-
туру понятийных признаков концепта «предприни-
мательство», с другой – свидетельствует о том, что 
не все концептуальные признаки, выявленные по 
результатам анализа словарных дефиниций, нашли 
свое отражение в текстах корпуса.

Результаты проведенного исследования указы-
вают на то, что в понятийное ядро концепта «пред-
принимательство» входит концептуальный при-
знак «деятельность» (4/122) как имеющий наивыс-
ший индекс актуализации в текстах Национально-
го корпуса русского языка. Концептуальный при-
знак «предпринимательство» (5/0), имеющий са-
мый высокий индекс актуализации в словарных 
дефинициях, не нашел эксплицитного выражения 
в текстах корпуса. Это может быть объяснено 
включенностью данного понятийного признака в 
концептуальный признак «деятельность».

Периферийный статус имеют понятийные при-
знаки: «название» (0/9), «учебный предмет/курс» 
(0/7), «группа людей» (0/6), «социально-экономи-
ческое явление» (0/6), «организация», «сфера для 
инноваций» (0/4), «афера/выгодное предприятие» 
(3/3), «имидж/статус» (2/1), «доход/прибыль» (1/3), 
«расчет» (0/1), «предмет внимания» (0/1), «ответ-
ственность» (1/1), «риск» (1/1), «инициатива» 
(1/0), «предвидение» (1/0), «имущество» (1/0), «са-
мостоятельность» (1/0).

Настоящее исследование не исчерпывает всю 
глубину затронутой проблемы. Дальнейшее изуче-
ние структуры концепта «предпринимательство» 
будет сосредоточено на реконструкции его образ-
ной и ценностной составляющих.
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CONCEPT “ENTERPRISE” IN THE RUSSIAN LINGUOCULTURAL VIEW OF THE WORLD: NOTIONAL ASPECT 
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The article deals with the analysis of the structure and content of the linguacultural concept “Enterprise” in the 
Russian linguacultural view of the world. Data for study includes dictionary entries of various explanatory dictionaries 
and encyclopedias as well as the electronic collection of newspaper reviews presented in a reference system of Rus-
sian National Corpus. The article provides the results of description and comparison of cognitive signs of the consid-
ered concept presented in the semantics of dictionary definitions and on material of Russian modern printing media. 
The analysis presented in the article allows to define and enlarge the list of notional signs of the concept “Enterprise”, 
and reveals some peculiar conceptual features while studying the combinability of the above-mentioned concept that 
gives the chance to present a more detailed mental world picture of Russian native speakers. According to our statis-
tics, the key signs of the concept verbalized in dictionary definitions are “activity”, “agent/person” connected to enter-
prise activity and “benefit”, as a result of activity. While corpus examples, apart from those basic signs, demonstrate 
more diverse structure of cognitive signs, which represent concept “Enterprise” as a social phenomenon, such as 
“job”, “source of income”, “subject, course”, “social layer”, “social and economic phenomenon”, “image”, etc. The 
article is also due to show the changes in speakers’ mental picture of the world caused by the changes in the society. 
The research results can be used to compile dictionary entries as well as to provide lectures in Cognitive linguistics, 
Linguacultural Studies, etc.
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Введение
Интернет-пространство является сегодня самым 

доступным, быстрым и эффективным средством 
обмена информацией. Оно создает разнообразные 
коммуникативные ситуации, позволяющие реали-
зовывать различные цели. Одной из таких целей яв-
ляется самопрезентация субъекта коммуникации. 
Актуальность исследования заключается в том, что 
в XXI в. роль самопрезентации в обществе достиг-
ла своего апогея. Активно функционируют специ-
альные агентства, проводятся семинары и тренин-
ги, призванные развить навыки и умения построе-
ния собственного имиджа. Управление впечатлени-
ем о себе становится не только манипулятивным 
средством, но и неотъемлемой частью самореали-
зации человека. Современный человек рекламирует 
свои личностные достоинства и профессионализм 
не только в деловом общении, но и в повседневной 
коммуникации, активно используя для этого воз-
можности, предоставляемые интернет-средой. 

В зависимости от типа коммуникативной ситуа-
ции и целей общения субъект выбирает тот или 
иной способ представления себя своему визави, 
который руководствуется сформированным в его 
сознании образом собеседника и ведет себя по за-
данному образцу, что свидетельствует о том, что 
интенции субъекта были реализованы. 

В так называемых «исконных сетевых» жанрах 
[1] распространен не только уже привычный для 
нас черный пиар, направленный на оппонента 
субъекта коммуникации, но и черный самопиар, 
представленный отрицательной самопрезентацией 
адресанта. К одним из самых распространенных 
способов актуализации отрицательной самопре-
зентации относятся средства юмористического 
дискурса. Новизна исследования заключается 
в предпринятой автором попытке рассмотреть 
коммуникативные, прагматические и эмотивные 
особенности юмористических средств, используе-
мых для конструирования имиджа в виртуальном 
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Введение. Всемирная сеть не только связала самые удаленные уголки планеты, но перерождалась, транс-
формировалась, приспосабливалась к потребностям своих создателей. Сначала она реализовала сугубо утили-
тарные потребности, постепенно превращаясь в незаменимый инструмент общения, поиска информации, раз-
влечения. Но в течение нескольких десятилетий она создала собственный социум, собственный дискурс, соб-
ственную культуру. Очевидно, что становление культуры Интернета тесно связано с реализациями разно-
образных юмористических интенций, а успешность виртуальной (неформальной) коммуникации даже в боль-
шей степени, чем коммуникации реальной, зависит от юмористической составляющей. 

Материал и методы. В связи с вышесказанным целью статьи является рассмотрение юмористических 
средств, реализующих отрицательную самопрезентацию в интернет-пространстве. Объектом изучения послу-
жил механизм создания отрицательной самопрезентации с помощью юмористических средств. В исследова-
нии были использованы методы наблюдения, сравнения, описания, интерпретативного анализа. 

Результаты и обсуждение. Юмор – это попытка креативного мышления нарушить догматизм шаблонного 
способа отражения окружающего миропорядка, подчеркивающая в нем несообразное и нелепое. Глобаль-
ность, анонимность, опосредованность виртуального мира дают возможность реализовывать самые негатив-
ные интенции в коммуникации. Человек обретает свободу в выборе роли – гендерной, социальной, даже мо-
ральной. Анонимность виртуальной маски дает ему возможность создать как собственный отрицательный 
образ, так и попытаться задеть или даже оскорбить коммуникативного партнера. В ходе исследования была 
предпринята попытка систематизации современных подходов к стратегии самопрезентации, установлены и 
представлены в подробном описании реализации семантического механизма создания отрицательной само-
презентации субъектом в сети Интернет за счет юмористических приемов. Отдельно были проанализированы 
эффективные способы актуализации отрицательной самопрезентации в виртуальном мире, такие как трол-
линг, интернет-жаргон, мемы и табу. 

Заключение. Полученные результаты представляют интерес для дальнейшего исследования проблемы осо-
бенностей общения в медиасреде. Материалы исследования могут быть использованы при чтении лекцион-
ных курсов по стилистике и филологическому анализу текста, в спецкурсах по лингвистике текста, прагмалин-
гвистике и медиалингвистике.

Ключевые слова: самопрезентация, концепции самопрезентации, интернет-среда, функции юмора, 
троллинг, мемы, табу.
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пространстве. Цели и задачи настоящей статьи 
предусматривают рассмотрение юмористических 
средств в интернет-пространстве и того, как они 
содействуют самопрезентации в коммуникации.

Понятие «самопрезентация» в данной работе 
синонимично понятиям «самопредставление», 
«построение своего имиджа» и «самореклама». 
Оно является предметом изучения различных об-
ластей знания: социологии, психологии, лингви-
стики и др. [2]. 

Н. А. Федорова выделяет мотивационные, лич-
ностные и ситуационные концепции самопрезен-
тации [3]. 

В основе концепций мотивации лежат базовые 
мотивы, воплощение которых преследует самопре-
зентация. Е. Джонс и Т. Питтман главенствующие 
позиции в самопрезентации отдают мотиву власти: 
желанию укрепить и увеличить свою значимость в 
общении [4]. Р. Аркин и А. Шутц выделяют при-
обретенную самопрезентацию, для которой типич-
на линия поведения, основывающаяся на общест-
венном положении коммуниканта, и защитную, 
возникающую в случае неадекватного выбора 
субъектом условий для реализации поставленных 
целей: либо ориентируясь на низкие требования, 
либо – на необоснованно завышенные [5, 6].

В сферу исследовательских интересов ситуаци-
онных теорий входит анализ среды, в которой про-
текает самопрезентация. М. Лири и Р. Ковальски к 
наиболее существенным компонентам ситуацион-
ных теорий относят то, насколько важны извест-
ность адресанта, интенции коммуникации, значи-
мость объекта самопрезентации и др. [7]. Б. Шлен-
кер подчеркивает необходимость учета этикетных 
формул, существующих в том или ином социуме, 
способствующих достижению самопрезентацией 
своих целей [8].

Для личностных самопрезентационных теорий 
важны личные качества субъекта самопрезента-
ции. С их помощью устанавливаются те характери-
стики личности, которые позволяют говорить о ее 
способности правильно выстраивать свой имидж и 
презентовать его партнеру по общению [9].

Одним из возможных вариантов этого процесса 
является вариант варьирования имиджа, акценти-
рования внимания на его различных сторонах 
(в том числе и отрицательных) с целью постоянно-
го поддержания интереса к нему [10]. Экспониро-
вание негативных сведений о себе («игра на пони-
жение» по О. С. Иссерс) демонстрирует неорди-
нарные черты субъекта самопрезентации, фокуси-
руется на его персоне [9].

Самопрезентация – создание и предъявление 
адресантом своего образа другим в процессе во-
площения интенций в определенных коммуника-
тивных условиях, с учетом своих личностных ка-

честв и с помощью комплекса лингвостилистиче-
ских и лингвопрагматических средств [10]. 

Материал и методы
В процессе исследования были использованы 

общие методы научного анализа: обобщение, срав-
нение, описание, а также лингвистические методы 
исследования, такие как описательный метод, ин-
терпретативный метод, дискурс-анализ, метод пра-
гмалингвистического анализа, контекстуальный 
анализ, прием сплошной выборки.

В предлагаемой статье материалом исследова-
ния лексико-стилистических и прагматических 
особенностей интернет-коммуникации послужили 
«исконно сетевые» жанры [1]: блоги, форумы.

Результаты и обсуждение
Сегодня можно наблюдать интереснейшее явле-

ние – как из многообразия культур появилась одна, 
совершенно уникальная интернет-культура – с чер-
тами, присущими некоторым культурам. Социо-
логи отмечают практически завершенный про-
цесс формирования нет-социума, культурологи с 
уверенностью используют термин нет-культуры, 
лингвисты с интересом исследуют новый вид дис-
курса – интернет-дискурс, веб-дискурс, используя 
различные наименования одного явления. 

Глобальность сети, крайняя условность соци-
альных различий лишает значимости первичные 
социальные условия, формируя цельное интернет-
сообщество с универсальными коммуникативны-
ми нормами и ценностями, особым языком и спе-
цифическим юмором.

Коммуникация в Интернете представляет со-
бой универсальный инструмент социализации 
личности, дает пользователям возможность пре-
одолеть внутренние конфликты, выстроить вирту-
альную личность вне социальных и национальных 
рамок. 

Интернет является той средой, которая предо-
ставляет большие возможности презентовать себя 
в тех или иных интернет-жанрах [11]. О. В. Луто-
винова пишет о способности юмористических тек-
стов содействовать эффективной самопрезентации 
в интернет-коммуникации [12]. Е. В. Мартынова 
отмечает свойство юмора служить идентификации 
субъектов, выражать эмоции, выстраивать межлич-
ностные отношения [13]. 

Богатый арсенал функций юмора, которые 
успешно реализуются при виртуальном общении, 
перечислить достаточно сложно, наиболее значи-
мыми представляются четыре разнонаправленные 
интенции.

1. Установление контакта и максимально 
успешная реализация коммуникации. Условно по-
зитивная интенция.

А. И. Дубских. Интернет-пространство как сфера реализации отрицательной самопрезентации...
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2. Отрицание, конфликт, депривация. Условно 
негативная интенция.

3. Идентификация, признание, допуск в опреде-
ленную социальную группу. Условно нейтральная 
интенция.

4. Самореализация, игра, карнавализация. Услов-
но нейтральная интенция.

К основным функциям юмора относят контак-
тообразующую функцию. Смеховую коммуника-
цию характеризует тенденция, направленная на 
вовлечение в нее наибольшего количества участ-
ников. К ее дистинктивным характеристикам от-
носятся некая незавершенность и недосказанность 
в диалоге коммуникантов, большое пространство 
для общения, обеспечивающее максимальное воз-
действие на адресата [13]. В напряженных, 
неопределенных, неловких ситуациях юмор – это 
полезный метод избежать жесткой конфронтации, 
обогнуть неловкости, покритиковать в игровой 
форме. Благодаря этому юмор – это потенциаль-
ная техника деэскалации, т. е. средство избежать 
или смягчить напряжение и предотвратить кон-
фликты.

Однако, как свидетельствуют социально-психо-
логические исследования, агрессия является со-
ставной частью юмора и смеха. Данная статья 
посвящена рассмотрению существования юмора 
как средства отрицательной самопрезентации ком-
муникантов в интернет-пространстве. Глобаль-
ность, анонимность, опосредованность вирту-
ального мира дают возможность реализовывать 
самые негативные интенции в коммуникации и 
способствуют:

1) повышению самооценки: если шутка успеш-
на, говорящий во многих случаях испытывает чув-
ство удовлетворения собой, чувство собственной 
значительности, его самооценка повышается;

2) нанесению ущерба адресату (под этой целью 
понимаются все возможные негативные коммуника-
тивные намерения, обозначенные Ю. В. Щуриной 
как «негативные коммуникативные эффекты» [14, 
с. 11]): ущерб адресату может выражаться в униже-
нии собеседника, его оскорблении, обиде и т. д., 
в этом случае шутку можно рассматривать как вер-
бальную агрессию;

3) нарушению правил, выражению стремления 
к оригинальности, индивидуализации в противо-
вес довлеющей унификации (это стремление впол-
не закономерно, поскольку интернет-культура с са-
мого начала формировалась как конфронтационная 
культура, культура кибер-панка [15]). 

Для реализации отрицательной самопрезента-
ции используются инструменты скорее сатиры, а 
не юмора. Сатира направлена на обличение и при-
нижение и без того негативных событий и качеств, 
выставляет их в несуразном неприглядном образе 

[16]. Поскольку виртуальный адресант так же, как 
адресант в реальной жизни, стремится апеллиро-
вать к максимально большой аудитории, зачастую 
он прибегает к откровенно популистским средст-
вам: огрубляет форму подачи информации, обра-
щается к табуированным темам (смерть, секс, на-
ционализм, терроризм, черный юмор). Нередко ис-
пользование бранных слов или их эвфемизмов 
(применение которых чаще всего обусловлено нор-
мативами форумов, а не доброй волей участников 
обсуждений) при характеристике осуждаемых яв-
лений и личностей. Безусловно, следует отметить 
большую степень субъективности в силу изначаль-
ной анонимности. 

К наиболее эффективным средствам, реализую-
щим отрицательную самопрезентацию в интернет-
пространстве, относятся рассмотренные далее.

1. Троллинг – «психологическое манипулирова-
ние, базирующееся на общественном высмеивании 
или уничижении мнений, крайних позиций, стерео-
типных взглядов партнеров по коммуникации, 
вызывающее у них гиперэмоциональную реакцию 
на провокацию, что составляет основную интен-
цию троллинга. Адресанты, пользующиеся трол-
лингом, делят его на «тонкий» и «толстый». По-
следний очевиден сразу, поскольку эксплицируется 
вызывающими действиями, откровенными напад-
ками на оппонентов, нарочитым игнорированием 
существующих норм поведения. «Тонкий» трол-
линг значительно труднее выявить, его успешность 
и перлокутивный эффект определяются умением 
«тролля» правильно судить о людях [17, с. 33–34]. 
Последнее явление редко, поскольку требует до-
статочно высокого уровня интеллекта и безукориз-
ненного чувства юмора. Чаще всего интенция 
троллинга очевидна сразу или почти сразу. И если 
основная цель троллинга – эмоциональный срыв 
оппонента – достигнута, его автор может рассчи-
тывать на реакцию адресата и считать ее подтвер-
ждением конструируемого им образа. 

2. Интернет-жаргон, намеренное использование 
неверных грамматических форм, птичий язык – 
для немцев и олбанский – для русскоязычных. 
Эрративные образования не раз становились объ-
ектом лингвистических исследований [18, 19]. 
Следует отметить, что, получив широкое распро-
странение в самом начале XXI в., в настоящий 
момент эрративы практически не употребляются, 
а если все же появляются в речи, то исключитель-
но в виде иронии или подшучивания над собесед-
ником. 

3. Мемы – полимодальные единицы интернет-
коммуникации, совмещающие вербальную и не-
вербальную информацию и имеющие стандартизи-
рованную форму (картинка и текст в квадратной 
рамке) [20, с. 9], фразы или предложения, неожи-
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данно получившие широчайшее распространение 
и коннотацию, подчас далекую от исходной. На-
чавшись с невинной фразы, описки, забавного вы-
ражения или аббревиатуры, они обретают новое 
ироничное звучание и довольно часто используют-
ся представителями многих интернет-сообществ и 
групп. Некоторые из них достаточно нейтральны и 
универсальны, например: «ИМХО», In My Humble 
Opinion или In My Honest Opinion (однако же и 
невинная на первый взгляд аббревиатура может 
расшифровываться не только «по моему скромно-
му мнению», самым скромным вариантом можно 
считать «имею мнение, хочу озвучить»), другие 
часто служат индикаторами принадлежности к 
определенной группе. Так, например, когда-то 
известнейшие и популярнейшие мемы «креведко», 
«Ктулху» («Ктулху зохавал моск») ныне восприни-
маются как устаревшие, а использующий их авто-
матически относится к разряду «школоты» (мало-
летних, неграмотных пользователей, склонных к 
примитивному троллингу). Однако этот факт под-
талкивает некоторых адресантов к его намеренно-
му употреблению с целью получить отрицатель-
ную оценку.

Степень понимания юмористической составля-
ющей любого мема зачастую выполняет иденти-
фикационную функцию, определяет то, к какой 
группе принадлежит участник коммуникации. 
Юмор является средством групповой идентифика-
ции. Парольная функция юмора позволяет уста-
навливать границу между «своими» и «чужими». 
Она осуществляется за счет обращения участников 
коммуникации к общим для данной микросоциаль-
ной группы ценностям. 

В обычном общении доступным оказывается 
множество коммуникативных кодов, демонстриру-
ющих идентичность и намерения участников ком-
муникации. В общении онлайн многие коды ока-
зываются недоступными. Именно язык призван 
установить степень принадлежности к определен-
ной микросоциальной группе [21].

Юмор способствует и сохранению группы, он 
служит также и исключению других из собствен-
ной группы, при случае это может существовать 
параллельно. Отпуская шутки по поводу «инаково-
сти» членов другой группы, усиливают собствен-
ную группу в ее чувстве единства. В пределах 
группы юмор используется, чтобы прояснить во-
просы статуса и доминирования; когда кого-то 
уничижают в шутливой форме или высмеивают в 
доброжелательных шутках, это может способство-
вать понижению любого статуса или доминирова-
ния в пределах группы.

В качестве примера внутригруппового подшу-
чивания можно привести общение внутри сообще-
ства чайлфри в Живом Журнале. Поводом для под-

шучивания послужил пост некой участницы, кото-
рая противопоставляла замученной знакомой ма-
тери маленького ребенка себя – ухоженную, сво-
бодную женщину без детей. При самоописании 
она использовала эпитеты (в частности, «платье 
из тонкой шерсти»), спровоцировавшие членов со-
общества на насмешки. Впоследствии при появле-
нии схожих постов члены сообщества обменива-
лись этой фразой, которую можно назвать вполне 
сформировавшимся мемом для данной социаль-
ной группы. Те же, кто не участвовал в обсужде-
нии вышеупомянутого поста, иронии не понима-
ли. Однако данное внутригрупповое подшучива-
ние значительно способствовало сплочению са-
мой группы.

4. Табу. Область табу представлена двумя вида-
ми табу: языковое табу (табуированные слова – 
обс ценная лексика и близкие к ней эвфемизмы) и 
табуированные темы. 

Анонимность виртуального сообщества обу-
славливает практически повсеместное пренебре-
жение нормами культурного общения, эмоцио-
нальная составляющая становится наиболее важ-
ной. Так, наблюдается частотное употребление 
обс ценной лексики в одной из популярных серий 
интернет-комиксов Trollface.

Подводя итоги, необходимо отметить следую-
щее: коммуникация является неотъемлемой частью 
жизни каждого человека. Взаимоотношения людей 
складываются из собственно процесса общения, 
который детерминируется личностными характе-
ристиками коммуникантов и всей коммуникатив-
ной ситуацией. Интенции, конкретные проблемы, 
требующие решений, влияют на интеракции субъ-
ектов. Достижению намеченных целей содействует 
самопрезентация, являющаяся важным элементом 
общения.

Характер коммуникации определяет возмож-
ность варьирования стилем, выход за пределы 
узуса.

В настоящей работе были установлены и пред-
ставлены в подробном описании реализации се-
мантического механизма создания субъектом отри-
цательной самопрезентации в сети Интернет за 
счет юмористических приемов.

Обсценная лексика в юмористическом вирту-
альном дискурсе используется как средство пони-
жения социального статуса собеседника, для само-
презентации, формирования собственного сти-
ля, увеличения экспрессивности высказывания, 
при реализации криптологической (парольной) 
функции. 

Авторы юмористических сетевых произведе-
ний (анекдотов, комиксов, демотиваторов) охотно 
обращаются к табуированным темам, таким как 
смерть, секс, религия, национализм, «туалетный 
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юмор». Авторы полагают, что причина кроется в 
самой интернет-культуре как неформальной, во 
многом культуре протеста, противостояния тради-
ционным социальным постулатам. Кроме того, 
имеет место и некий коммерческий ход: табуиро-
ванные темы всегда пользуются популярностью, 
следовательно, обращение к ним почти гарантиро-
ванно означает признание автора большинством 
членов виртуального сообщества в случае удачной 

шутки. Например, существует целый ряд сооб-
ществ в социальной сети «ВКонтакте», которые 
специализируются на табуированном юморе, – 
«НемаровецЪ – Юмор без цензуры», «Эзотериче-
ские приколы», «17 район», «Черный юмор» и др. 

Все вышеперечисленные приемы призваны 
привлечь внимание, поддерживать постоянный ин-
терес к автору сообщений через создание отрица-
тельного имиджа. 
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Being a universal means of communication, search, storage and transmission of information, the Internet has be-
come an integral element of our lives. The relevance of the study is due to the fact that in modern linguistics the texts 
of Internet communication attract much attention of scientists. The Internet culture is closely connected with the im-
plementation of various humorous intentions, and the success of virtual (informal) communication depends on the 
comic component. The article concerns the role of self-presentation at the forming of virtual personality during Inter-
net communication. The object of study is the mechanism for creating negative self-presentation with the help of hu-
morous means. The authors aim to systemize the present approaches to the strategy of self-presentation. The impor-
tance of humoristic means in the realization of intentions of different kinds at the virtual communication is stressed. 
Humor is a kind of non-stereotyped cognitive processing of the perception of the incongruous and absurd things in the 
surrounding reality. This is an attempt to break the dogmatism of the template way of reflecting the surrounding world 
order, emphasizing its inconsistency and absurdity. The author also analyzes effective means of actualization of nega-
tive self-presentation in the virtual environment such as trolling, Internet jargon, mems and taboos. The authors stress 
global scope, anonymousness and indirect communication in the virtual world providing new prospects for the per-
sonal self-presentation. The material from this article can be used in teaching the following disciplines: lexicology, 
stylistics, pragmalinguistics, discourse theory, text linguistics.

Keywords: self-presentation, concepts of self-presentation, Internet environment, functions of humor, trolling, 
mems, taboos.
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Введение
Ключевым фактором социальной иерархии 

жизни российской деревни, определяющим пове-
дение человека, положение в коллективе, функции 
в хозяйственной, бытовой и ритуальной сферах и 
влияющим на социальную идентичность, является 
принадлежность индивида к определенному полу 
и возрасту. «Половозрастная структура была едва 
ли не самым главным – биосоциальным – звеном в 
механизме воспроизводства, эволюции и передачи 
культурных ценностей, оформлявших народные 
знания и групповой опыт как залог продолжения 
человеческого рода» [1, с. 5–6].

В русском крестьянском обществе преобладало 
представление о трех основных фазах жизненного 
цикла: начале, середине и конце, которым соответ-
ствовали три возрастные категории – дети, взрос-
лые, старики. В локальных традициях выделялось 
разное число категорий: от двух (дети и взрослые) 

до пяти (дети, подростки, молодежь, взрослые, 
старики) [1, с. 24–25]. 

Одним из оснований выделения половозраст-
ной иерархии является статус в браке, который 
также является одним из маркеров возраста чело-
века. В крестьянской культуре браку отводили клю-
чевую роль в жизни человека. Такое представление 
складывалось под влиянием различных факторов: 
христианской культуры, в рамках которой вступле-
ние в брак – это выполнение божьей воли, и соци-
ально-экономических условий жизни русской де-
ревни: полноценное крестьянское хозяйство могло 
развиваться только при наличии в нем мужских и 
женских рук. Кроме того, женатый человек полу-
чал вдвое больше земли под пахотные и сенокос-
ные угодья [2].

В диалекте функционируют следующие но-
минации женщин, указывающие на их статус в 
браке: девка/девушка (до замужества); молодка/ 
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Введение. Проведен анализ вербализации представлений о девичестве в традиционной культуре. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили диалектные словари, а также материалы диа-

лектологических экспедиций, проведенных сотрудниками Томского государственного университета в период с 
1947 г. по наши дни на территории распространения говоров Среднего Приобья. Их использование позволило 
изучить представления о девичестве с учетом изменений, происходящих в диалектной культуре и обусловлен-
ных как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами. 

Результаты и обсуждение. Представления о девичестве объективированы в лексических и фразеологиче-
ских единицах диалектного лексикона, номинирующих девушек и характеризующих их поведение. В кре-
стьянской культуре вступление в брак для девушки считалось выполнением главного жизненного предназна-
чения. Поэтому важную роль общество придавало сохранению девичей чести до замужества, что отразилось в 
наличии ряда устойчивых сочетаний, называющих девственницу. Несоблюдение этой нормы являлось боль-
шим позором для девушки и ее родителей. Потеря девственности и рождение ребенка до замужества характе-
ризуется единицами, содержащими сему «стыд». В речи диалектоносителей используются зооморфные мета-
форы, указывающие на уподобление внебрачных отношений миру животных, в котором не действуют правила 
человеческого общества. Вступление в брак для девушки в традиционной культуре воспринимается как необ-
ходимость, что подтверждается результатами анализа обрядовой лирики. В диалектном фольклоре отмечены 
частушки, имеющие интенцию предупреждения или рекомендации не выходить замуж. Характерно присутст-
вие в подгруппе, описывающей вступление в брак, большого количества глаголов, грамматическая форма ко-
торых отражает отсутствие участия девушки в принятии решения о браке. Анализ единиц, называющих сва-
дебные обряды, подтверждает мысль о том, что вступление в брак имело экономическую выгоду и не зависело 
от эмоциональной привязанности. Свадьба трактуется как обрядовый переход, посвящение девушки в статус 
женщины. В то же время показана трансформация представлений о девичестве, обусловленная социальными, 
историческими, экономическими факторами. 

Заключение. Диалектоносители отмечают изменение социальных норм. Осуждению подвергается поведе-
ние современных девушек, связанное с отношением с противоположным полом до замужества и отсутствием 
чувства стыда в связи с этим. В рассказах диалектоносителей говорится об исчезновении или упрощении сва-
дебного обряда, об отсутствии законных отношений между супругами.

Ключевые слова: девичество, сибирский старожильческий говор, традиционная культура, диалект, воз-
растной статус.
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молодая/молодуха (молодая жена, с замужества до 
рождения первого ребенка или первой дочери); 
баба, жена, хозяйка1 (замужняя женщина); боль-
шуха, хозяйка2 (главная женщина в доме). Откло-
нения от названной нормы порождают другие ста-
тусы. Например, незамужнюю женщину называли 
вековухой, девкой, старой девкой; оставшуюся 
без мужа – вдовой, вдовой/овдовой, вдовухой/овдо-
вухой, вдовушкой; женщину, находящуюся во вне-
брачной связи с мужчиной; любовницей, полюбов-
ницей; брошенную мужем – брошенкой, бросов-
кой, разжёнкой.

Первым взрослым этапом в жизни любой 
крестьянки являлось девичество. Смена детского 
статуса сопровождалась сменой номинации – де-
вочка на девушка. В России период девичества 
обычно начинался с 15–16 лет – с момента вступ-
ления в половую зрелость и заканчивался тогда, 
когда девушка выходила замуж. 

Феномен девичества являлся предметом иссле-
дования культурологов [3–5], этнографов [6], исто-
риков [7, 8], фольклористов [9–11]. 

Целью настоящей работы является анализ вер-
бализации представлений о девичестве в традици-
онной культуре. Данные представления объективи-
рованы в лексических и фразеологических едини-
цах диалектного лексикона. Проведенное исследо-
вание позволит выявить гендерные нормы и 
стерео типы, особенности мировоззрения, свойст-
венные крестьянской культуре. Работа выполнена 
в рамках лингвокультурологического направления 
на материале сибирского старожильческого говора. 

Источниками исследования послужили диалект-
ные словари [12–15], а также материалы диалекто-
логических экспедиций, проведенных сотрудника-
ми Томского государственного университета в пе-
риод с 1947 г. по наши дни на территории Томской, 
Кемеровской и Новосибирской областей. 

Результаты и обсуждение
В диалектных словарях сибирского говора для 

обозначения лица женского пола, достигшего фи-
зической зрелости, но не состоящего в браке, при-
водятся следующие имена существительные, отно-
сящиеся к одному словообразовательному гнезду 
корня дев-: девка, девушка/деушка, деваха, девуха, 
девица, дева, девча, девунья, девонька, девчон-
чишка, девочка, девчонка, девашка. Период жиз-
ни девушки до замужества обозначается сочетани-
ями в девках: Она у меня в девках, да потом тоже 
кружева-то плела; в девчонках: Валька така была 
хороша в девчонках, называется девóщиной: За 
всю девощину одни чулки купила. 

Некоторые из номинаций, например: девка, де-
вочка, девчончишка, девчонка, называют девочку 
и девушку одновременно, что говорит об отсутст-

вии четких границ между вербализаторами данных 
понятий. Эту мысль подтверждают и данные эти-
мологического анализа: общеславянские слова 
дева и дитя восходят к одному индоевропейскому 
корню: «Дева. Вместе с дитя́, ст.-слав. дѣтѩ от к. 
*dhē(i̯) «сосать, кормить грудью», т. е. «кормящая 
(грудью)» [16, с. 491]. С одной стороны, «в славян-
ском образовании deva лингвисты определяют зна-
чение способности «кормить грудью детей», а с 
другой – «содержит смысловой компонент `отно-
сящийся к детству`, следовательно, называет соци-
ально неполноценного, недееспособного члена об-
щества…» [17, с. 129]. Это объясняет и употребле-
ние слова девка (старая девка, старая дева) в 
значении `незамужняя женщина` как показатель 
неполноценности данного социального статуса.

Количественные данные вершининского слова-
ря указывают на то, что наиболее частотной лекси-
ческой единицей, обозначающей девушку, являет-
ся просторечное слово девка – 207 употреблений 
(ср.: девушка – 85): Девок на свадьбе не было, не 
приглашали. Придут, посмотрют – и всё, отвали-
вайте от квартиры. // Молода была – ходила на 
вечорки вечером. Парни, девки соберутся. Летом 
на улицы.

В отличие от литературного языка, в котором 
слово девка проходит путь от стилистически ней-
тральной номинации к разговорной, сниженной и 
устаревшей, а также обозначению девушки, при-
надлежащей низшему социальному слою (ср.: 
«Девка, 1. Разг.-сниж. = девушка. 2. Устар. Кре-
стьянская девушка. 3. Устар. = Девушка (2 знач.) 
4. Грубо. О развратной женщине, проститутке» 
[18]), в диалекте девка сохраняет нейтральную 
оценку, не содержит отрицательной коннотации и 
не имеет никакой стилистической и эмоционально-
оценочной окрашенности. 

В то же время отмечается наличие ряда диалект-
ных фразеологических сочетаний с данной лекси-
ческой единицей: выгуль девка (экспр., о физиче-
ски здоровой, крепкой девушке), о девственнице: 
выдержанная девка, неповеденная девка, рекорд-
ная девка, пожилая девка (ирон., о девушке в воз-
расте 20–30 лет, о старой деве), спаная девка 
(о девушке, находящейся в половой связи с мужчи-
ной вне брака). 

Некоторые номинации не получают широкого 
распространения. Так, например, слово «девица» 
встречается только в фольклорных текстах: Мама, 
мама, / Вырой яму, / Зарой девицу меня (частушка), 
Прилетал же ясный сокол, / Он садился на окошеч-
ко, / На хрустальное на стеклышко. / Увидала его 
девица краса / Да из высокого из терема. / Пригла-
шала ясна сокола к себе (обрядовая лирика). 

Лексическая единица барышня отмечена в сло-
варях двумя значениями и сопровождается поме-
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той «уважительное»: 1) Молодая девушка, преиму-
щественно городская: Идёт одна барышня, краси-
ва, как у меня, ходили раньше с косой, и 2) Девуш-
ка, за которой ухаживает юноша, по отношению к 
этому юноше. К своим барышням подсядут, поси-
дят, посидят, да и след простыл: гулять с девкой 
своей уходили. // Он кавалер – она барышня его. 
В первом значении актуализируется семантика 
принадлежности девушки к городу: Я вашим ба-
рышням сказала: миленьки вы мои, таки я посло-
вицы вам берегла! // Идёт одна барышня, красива, 
как у меня, ходили раньше с косой.

Представления о девичестве репрезентируют 
лексические и фразеологические единицы, харак-
теризующие поведение девушки, которое традици-
онно оценивалось в категории чести. Для девушки 
честь означала девственность. Задача девушки со-
стояла в том, чтобы сберечь свою честь до замуже-
ства. Будучи невинной, она оставалась молодой, 
поэтому утрата девственности выражена сочетани-
ем потерять молодость: Они нонче, как собаки, 
безо времени свою молодость потерят.

Важную роль, которую придавало общество де-
вичей чести, отразилось в наличии ряда устойчи-
вых сочетаний, называющих девственницу: выдер-
жанная девка: Раньше девки были скромные, вза-
муж шли выдержанные, а сейчас поженятся, а 
через месяц рожают ребёнка, неповеденная дев-
ка: Если неповеденая девка – и родителям почет, 
рекордная девка: Он рекордну девку взял, хороша 
девка, сама себя держит хорошо, самостоятель-
ная девушка, честная девушка: Прямо стыд-по-
зор, выведут в одной сорочке, да ещё и повертят 
тебя. Что если ты и честная девушка. Да вот так 
делано. 

Символом несохраненной девственности явля-
ются ворота, измазанные смолой или дёгтем: Уро-
дила в девках, бывало, парень обманул. Стыдом 
большим было. Раньше таким самокруткам воро-
та дёхтем мазали. // Да, тогда нельзя было. Это 
было позорно. И могли измазать дегтем ворота, 
что здесь такая-то живёт, прости Господи. 

Рождение ребенка в период девичества характе-
ризуется глаголами нагулять, принести, сочета-
нием принести брюхо, родить/уродить в девках: 
Она водилась с этой суразюшкой, месяц водилась. 
Ну девчонку-то родила, молода-то. Без мужа, 
дак нагуляла. // Золовка моя была, в девках моло-
денька принесла девочку. // Рая её принесла в дев-
кав, эту девочку-то... Она вольна, Рая-то – я не в 
поношенье, я в хорошем отношении с Раей – по-
том ешо она с однем жила, ешо с однем жила… // 
Раньше, если она принесла брюхо, так большой по-
зор был. // А ей надо удавиться: все говорят, зача-
желела [забеременела]. Ну, дык мало ли родят в 
девках-то?

Девушек, родивших ребенка до замужества, на-
зывали суразницей, сучонкой, блудней, а ребенка 
суразенком, блудником: Кто в девках, без замуже-
ства родит, та и суразница. // Суразница – кото-
ра суразёнка принесёт, в девках она, женщина, да 
не от мужа принесёт. // Ведь молода женщина, 
вот и сблудит, ребёночка принесёт. А ребёночек – 
суразёнок… // [– А если внебрачный ребенок – де-
вочка, как его называют?] – «Все равно сураз. Су-
разюшка». [– А женщину?] – «Сучонка». Зооморф-
ная метафора в номинации девушки, родившей до 
брака и незаконнорожденного ребенка, указывает 
уподобление внебрачных отношений миру живот-
ных, в котором не действуют правила человеческо-
го общества [19, с. 112]: Она учёна, в городе жила, 
искурвилась и принесла шшынёнка.

Как отмечалось выше, вступление в брак для 
девушки считалось выполнением главного жизнен-
ного предназначения. Однако это событие прино-
сило не столько радость, сколько перемену в судь-
бе, и не всегда к лучшему, поэтому общая картина 
замужества часто окрашена в минорные тона: оно 
воспринимается как необходимость и неизбежная 
тягость. В семье мужа девушку ждал тяжкий труд, 
а нередко и враждебность со стороны свекрови. 
В свадебной обрядовой лирике представлен сцена-
рий, ожидающий девушку в ее новом доме: За-
плачь, заплачь, наша Дунюшка, / Хоть ты раз: / 
Не будет тебе такой волюшки, как у нас. / У нас 
была, куда хотела ходила, / У свекровки будешь, / 
Куда захочешь не пойдешь. / Родная мамка раню-
сеньки не взбудит / И, вышедши на улицу, не обсу-
дит. / Не родна мамка ранюсенько побудит / 
И, вышедши на улицу, обсудит: / Дремливая, сонли-
вая невесточка, / Не докликаться, не добудиться 
Дунюшки.

В диалектном фольклоре отмечены частушки, 
имеющие интенцию предупреждения или рекомен-
дации не выходить замуж: Не ходите, девки, за-
муж, / Не губите свою младость. / Какой муж на-
вяжется, / Долгим век покажется. // Не ходите, 
девки, замуж, / Замужем не весело. / Я на что 
была орел – / Голову повесила.

Дом мужа воспринимается как враждебный, ха-
рактеризуется прилагательным чужой: Тятенька 
говорил мне: «Будут, Саша, забижать, а ты тер-
пи. Будут бить, хулить, ты и тута терпи. Дом у 
тебя таперь чужой, не тятенькин». // Рукотель-
ники вышивали себе, не обязательно дарить кому-
то. Девка потом уходила в чужой дом и с собой 
берёт. 

Характерно присутствие в подгруппе, описыва-
ющей вступление в брак, большого количества гла-
голов, грамматическая форма которых отражает 
отсутствие участия девушки в принятии решения о 
браке: сосватали, выдали/отдали замуж: Шуру 

М. А. Толстова. Женские возрастные статусы в диалекте: девичество
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сговорил, сосватал и увёз её. // А иной раз силком 
венчались. Насильно отдавали девок в жёны. Вот 
она не идёт, а её выдают. Вона сначала плакала, а 
тода привыкала, так и жили. 

Внутренняя форма лексических единиц силком, 
насильно, силодёром подтверждает мысль о том, 
что вступление в брак имело экономическую выго-
ду и не зависело от эмоциональной привязанности: 
Силой за богача отдавали. // Невеста никак не хо-
чет. Её в короб заваливают и везут, силодёром на-
зывается. // «Выдавали и силком. Да так, что и в 
глаза жениха не видывали. 

Решение о вступлении в брак принимали родите-
ли, исходя из экономической выгоды. Это подтвер-
ждают названия некоторых свадебных обрядов – 
сговор, рукобитье и глаголы, характеризующие 
эти действия, – сговариваться, продавать неве-
сту: Сваты под матку садятся. Ну и вот начина-
ют они сговариваться промеж себя… Ну и всё, 
сговариваются теперь. // Сначала сговорить неве-
сту надо было, а потом уж и венчаться. А уж 
коли сговорили невесту, тут и гулянье начинается. 
Символическим актом, закреплявшим решение о 
проведении свадьбы и заключении брака, являлось 
рукобитье: Рукобитье – это когда приехали сва-
таться родители. Когда высватают, приходит 
жених, делают рукобитье, полотенцем им руки 
накроют. «Пожимание рук в русском быту с дав-
них времен означало заключение взаимовыгодного 
соглашения, договора. Оно традиционно узакони-
вало сделку, придавало ей характер правового 
акта» [2, с. 236].

Названные действия придавали новый статус 
просватанным молодым людям. Девушка отныне 
называлась сговоренкой, невестой: Как просвата-
ют девку, так сговорёнкой называли. // Невеста 
в ували была, в цветах. Уваль белая, как кисея. 
И цветы кругом.

Этимология слова невеста указывает на не-
определенное положение девушки: «Невеста – 
стар. этимология, которая видит здесь первонач. 
знач. „неизвестная“ (см.: не и ведать) (ст.-слав. – 
извѣстъ) – табуистическое название должно было 
защитить женщину, вступающую в чужой для нее 
дом, дом ее жениха, от злых духов; этим же объяс-
няется и наличие у нее свадебного покрывала» 
[16, т. 3, с. 54].

Изменение статуса девичества на замужество 
отмечается сменой внешних маркеров: одежды, го-
ловных уборов, прически. Главным символом де-
вичества и невинности в традиционной культуре 
являлась девичья коса. До замужества девушки за-
плетали волосы в одну косу, украшали ее цветны-
ми лентами, замужние женщины – в две косы: Де-
вушки нарядны ходили, косы заплетут, костюм 
купют. // Нет, я прически не делала, только тут 

гребёлка у меня в косе и коса большая у меня была. 
Девушек называли самокрутками, а замужних 
женщин простоволосками: Баба – простоволоска, 
а девка – самокрутка, потому что она две косы 
заплетат. Старых дев называли сивокосыми.

Важная роль отводилась действиям с девичьей 
косой в свадебных обрядах, которые символизиро-
вали переход девушки в возрастную группу замуж-
них женщин. Обряд прощания невесты с косой за-
ключался в ее заплетании, продаже, расплетании 
косы. Эти действия характеризуются следующими 
сочетаниями: заплетать (плести) косу: Девка 
всегда с одной косой ходила, а уж бабу в две запле-
тали, и так она с двумя ходила. Под венцом она уж 
с распушшенными волосами стоит, нет, косы нету. 
А когда из церквы приехали, за столом сидят, тогда ей 
косы заплетают. Сваха, накрест заплетают, или ка-
во-то содют. Одна одну косу, а друга – другую, вот 
и сидят и плетут, продавать косу/выкупать 
косу: Как свадьба, дак брат невестину косу прада-
ет. Кидают ему, кидают. Потом девушки песни 
пают, а невеста не пает, плачет, вроде как со 
своим девичествам прашшатца. // Вот сели за 
стол. Помню, как косу продавали у меня, брат про-
давал косу, младший брат, младше меня на семь 
лет был, стали торговаться, дали два рубля, он 
сгреб из-за стола и убежал; расплетать косу: 
Играют свадьбу целую неделю. Перед венцом неве-
сте расплетают косу и заплетают, как у замуж-
ней женщины; пропивать косу: На другой день 
после девичника пропивают косу. // Наливают 
вино, подают этим, кто сидел, продавал косу, зна-
чит, теперь освободите нам место.

Замужняя женщина носит косы по-бабьи: Ког-
да девушка замуж выходит, так у ней коса одна 
была. А тут её под шаль садят, и жених заплета-
ет ей косу одну, а другую кто-то другой. Потом 
косы уже по-бабьи завязывают платочками. Тады 
уж молодуха не снимает платка.

Головной убор, маркирующий новый социаль-
ный статус замужней женщины, – платок, повой-
ник, шаль: Носили бабы повойник, а девки не носи-
ли. В обрядовом дискурсе этот переход обозначает-
ся глаголами завязать, повязать, подвязать, окру-
чинить, окрутить, накрыть, закрыть: После 
свадьбы вечером отходят. Тогда снимают вот 
эти венцы самые, завязывают платком, молодуху 
повязывают белым платком, назад, и все снимают. 
Снимают и платье, и всё. // Молодуху эту девушку 
окрутют, платочек на ее сюда вот подвяжут, 
красиво. // Нас раньше с венца накроют шалью. // 
Молодуха кода обвенчается, её окрутят за столом 
платком по-бабьи и косы по-бабьи заплетут. В две 
косы, в девках одну косу носили, а теперь мужняя 
жена – две косы. Традиционно свадьба трактуется 
как обрядовый переход, посвящение девушки в ста-
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тус женщины, «которое символически переосмы-
сляется как „смерть“. Данная семантика эксплици-
рована посредством распространителей, обознача-
ющих действия, направленные на уничтожение во 
внешности признаков незамужней девушки» [20, 
с. 123]. Этим обусловлено функционирование как 
в свадебном, так и в похоронном дискурсе глаголов 
плакать, рыдать, причитать, голосить: Потом 
стали косу расплетать. А я-то причитаю: «Роди-
ма ты моя, мамонька». А я плачу-плачу, да не могу 
уняться плачу. Я опять причиты. Тятя давай ма-
ленько расплетать, да мачеха, да девчонки.

Однако в анализируемых текстах нашли отра-
жение и трансформации представлений о девиче-
стве. Диалектоносители, сравнивая свое поколение 
с современным, отмечают изменение социальных 
норм. Осуждению подвергается поведение совре-
менных девушек, связанное с отношениями с про-
тивоположным полом до замужества и отсутстви-
ем чувства стыда в связи с этим: Раньше лёлька за 
невесту ручается, что она честная. На лёльку хо-
мут наденут, если соврёт. Раньше позор был, а 
счас без позору. Молодёжь бессовестная стала, ни 
уважению, ни приглашению. // А вот пойдёшь, ты 
вместе и идёшь вместе – парень и девка – вместе 
мы все ходили. Ну и вот тут как-то и как познако-
мисся, и всё. И вот и начал, вот он ходит за тобой 
без конца: «Пойдём туда, пойдём сюда». Но такой 
не было истории, как сейцяс творится. Это бы я 
пошла в чужу квартиру в кладовку с парнем спать. 
[Вот раньше же тоже были «плохие девушки»?] 
Да, были. [Вот какие они были?] Тоже так же ро-
жали детей, не замужем и рожали вот. Но их 
тода, колхозные собранья были, их на собрании ру-
гали, и всё председатель, всяʼко. 

В рассказах диалектоносителей говорится об 
исчезновении или упрощении свадебного обряда: 
Я когда выходила; тогда без венца не выходили 
[замуж]. Как повенчаются, тода’ и бери. Счас не 
заплетают косу, не завешивают. // Нет, у нас 

свадьбы не было, девочки, свадьбы не было у нас, 
просто так вот, его друзья в Белом Яре собрались. 
Ну, это не свадьба, я считаю, там. Не было свадь-
бы, так вот. Поженились. // Ну а кода’ пожени-
лись, тода’ у нас свадьбы не было никакой. [Не 
было, да?] Нет, потому что у него отец пил, ну, а 
мама у меня была, жила одна, без мужа: у нас 
отца убили же на фронте, ну и вот мама грит: 
«Мне свадьбу не на чего справлять, но если бы они 
бы согласились справлять свадьбу, я бы маленько 
помогла», ну, а я сказала: «Мама, не надо никакой 
свадьбы, раз отец пьёт, а ты чё нам сде’лашь, 
каку’ нам свадьбу?» 

Заключение
Таким образом, выявленные представления 

отражают значимость возрастного статуса девиче-
ства в традиционной культуре. Лексические и 
фразео логические единицы, используемые для но-
минации и характеристики лиц женского пола, 
достигших физической зрелости, но не состоящих 
в браке, обозначают не только гендерную принад-
лежность, физический возраст и социальный ста-
тус, но и отражают целую область правил, пред-
ставлений и отношений, свойственных крестьян-
ской культуре. 

Данные анализа языкового материала позволя-
ют выделить мировоззренческие установки кол-
лектива и подтверждают мысль о том, что тради-
ционно девичество воспринимается как переход-
ный возрастной статус. Задачей девушки в данный 
период становится подготовка к главному жизнен-
ному предназначению – замужеству. Вступление в 
брак и сохранение девичей чести воспринимаются 
как необходимость, следование социальной норме.

Работа выполнена при поддержке Российского 
научного фонда (проект № 16-18-02043 «Культура 
русского народа в диалектном языке и тексте: 
константы и трансформация»).
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FEMALE AGE STATUSES IN A DIALECT: THE MAIDENHOOD

M. A. Tolstova

National Research Tomsk State University, Tomsk

Introduction. The purpose of the article is the analysis of verbalization of maidenhood concepts in traditional cul-
ture. The materials of the study are dialect dictionaries, as well as the materials of dialectological expeditions con-
ducted by Tomsk State University linguists from 1947 to nowadays in the dialects distribution territory of the Middle 
Ob Region. The use of this material allows us to explore the concept of maidenhood, taking into account the changes 
taking place in the dialect culture and caused by both linguistic and extralinguistic factors. 

Results. Concepts of maidenhood are objectified in the lexical and phraseological dialect units, nominating 
maidens and characterizing their behavior. In peasant culture, marriage was considered as the fulfillment of the main 
female life purpose. Therefore, society demonstrated the importance attached to the preservation of maiden honor. 
It was reflected in a number of stable combinations that denominate a virgin. Noncompliance with this form was 
a great disgrace for a girl and her parents. The loss of virginity and the birth of a child before marriage are character-
ized by units containing seme `shame‘. Zoomorphic metaphors are also used in dialect speech, indicating the compari-
son of extramarital relations with the animal world, in which the rules of human society do not operate. Marriage for 
a girl in traditional culture is perceived as a necessity, this fact is evidenced by the analysis of ritual lyrics. In dialectal 
folklore ditties are recorded with the intention of warning or recommendations not to marry. The use of a large number 
of verbs, the grammatical form of which reflects the lack of participation of the girl in the decision to marry is also 
characteristic. The analysis of the units nominating wedding ceremonies confirms the idea that marriage was economi-
cally beneficial and did not depend on emotional attachment. The wedding is treated as a ritual transition, initiating a 
girl to the status of a woman. At the same time, the transformation of the concept of maidenhood is shown due to 
social, historical and economic factors. Dialect speakers note a change of social norms. They condemn the behavior of 
modern girls, in relationships with the opposite sex before marriage, and the lack of a sense of shame for that 
matter. 

Dialect speakers also mention the disappearance or simplification of the wedding rite and the absence of legal re-
lations between the spouses.

Keywords: maidenhood, dialect, traditional culture.
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Можно априори утверждать, что хлеб занима-
ет исключительное место в жизни любого народа, 
соответственно, и образ хлеба характеризуется 
особым статусом в его картине мира. Не случайно 
хлеб становится символом заработка вообще, 
ср. азербайджанское: çörək tapmaq, çörəyə bais olmaq, 
əli çörəyə çatmaq и т. п. В русском языке, в русском 
фольклоре и письменной литературе хлеб всегда 
занимал исключительно высокое положение. Это 
не обычный продукт питания, а объект особого по-
клонения. Словарь устойчивых сравнений русско-
го языка фиксирует одну единицу с объектом срав-
нения «хлеб»: «Как (словно, точно) хлеб „насущ-
ный“» [1, c. 729]. Слово «насущный» приводится 
здесь в кавычках как факультативный компонент, 
т. е. сравнение может иметь две формы: как хлеб и 
как хлеб насущный. Вторая форма, или вариант, со 
словом насущный восходит к Нагорной проповеди: 
«Хлеб наш насущный дай нам на сей день» (Еван-
гелие от Матфея, 6:11) [2, c. 1017]. Это очень силь-
ное, но и вместе с тем очень простое выражение, 
как и всё в такого рода текстах. На взгляд авторов, 
экспрессия выражения не препятствует его прочте-
нию в полном соответствии с его внутренней фор-
мой. Насущный – это «на существование». В каче-
стве синонима В. М. Огольцев приводит только 
одно устойчивое сравнение как воздух [1, c. 730]. 

Семантика синонима не оставляет сомнения в том, 
что образ хлеба ассоциируется с первостепенно 
важным для жизни, с самым необходимым [3, c. 38]. 
В четырехтомном академическом «Словаре русско-
го языка» слово хлеб приводится в четырех значени-
ях, первое из которых является основным номина-
тивным: «Пищевой продукт, выпекаемый из муки» 
[4, c. 601]. Второе значение носит характер метони-
мии: «зерно, из которого приготовляется мука, 
идущая на выпечку такого продукта» [4, c. 601]. 
В структуре третьего и четвертого значений уже 
содержится элемент афористичности, оба значения 
в словаре сопровождаются пометой переносное. 
Третье объясняется как «пища, пропитание», чет-
вертое – «средства к существованию» [4, c. 601]. 
Элемент афористичности заключается в том, что в 
семантической структуре слова базовой является 
сема «жизнь». Ни в одной из дефиниций по этим 
четырем значениям данная сема не представлена, 
однако, если эти дефиниции дробить последова-
тельно по семантическим множителям, то, на 
взгляд авторов, сема «жизнь» будет представлена 
во всех случаях. Иными словами, «хлеб» ассоции-
руется с «жизнью». «Хлеб у русских – больше чем 
пропитание, он – символ пропитания» [5, с. 311].

Статья из академического словаря содержит 
также несколько фразеологических единиц (ФЕ) 
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с компонентом хлеб, в каждой из которых реализу-
ется один из важнейших когнитивных признаков 
данного концепта. Это такие ФЕ, как кусок хлеба, 
хлеб насущный, хлебом не корми (только дай), 
хлеб-соль; хлеб да соль; хлеб и соль, хлеб-соль, во-
дить хлеб-соль, забыть чью или какую хлеб-соль, 
есть чужой хлеб, отбивать хлеб, ставить хлебы, 
жить на хлебах, идти на хлеба, с хлеба на квас 
перебиваться [4, c. 602].

Степень фразеологизации у этих единиц раз-
лична, но тем не менее все они сохраняют связь с 
исконным денотатом [6, c. 37]. Это обстоятельство 
способствует сохранению положительной коннота-
ции в данной фразеологической парадигме. Даже 
ФЕ забыть хлеб-соль, несмотря на очевидную сни-
женность, сохраняет высокую стилистику [7, 
c. 37]. Выражение неодобрительное, но неодобри-
тельность в свою очередь актуализирует высокий 
статус «хлеба и соли». «Обычай преподносить го-
стям хлеб-соль пришел из глубины веков и сохра-
няется в России до сих пор как священный акт ува-
жения, любви и признания. Само понятие госте-
приимства выражается словом «хлебосольство» [8, 
с. 108; 9, с. 51].

Для выявления объема концепта «хлеб» в язы-
ковой картине мира русского народа следует про-
водить анализ по когнитивным признакам. Напри-
мер, ФЕ кусок хлеба реализует такой признак, как 
«самое необходимое» или «необходимый мини-
мум», следовательно, концепт «хлеб» обнаружива-
ет признак «поддерживать жизнь», «минимум для 
поддержания жизни». Ср. лермонтовское: «куска 
лишь хлеба я просил». 

Фразеологизм хлеб насущный уже толкуется как 
единица вторичной номинации, т. е. безотноситель-
но к питанию и пропитанию. Это позволяет актуа-
лизировать основной множитель исконного дено-
тата: не просто важное, а самое важное. Словарь 
не отмечает евангельское происхождение ФЕ хлеб 
насущный. На взгляд авторов, евангельское проис-
хождение не просто очевидно, это фрагмент мо-
литвы, которой учит Христос: «Отче наш, сущий 
на небесах! да святится имя Твое; да приидет Цар-
ствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день» 
(Евангелие от Матфея, 9:11) [1, c. 1017]. Конечно, 
можно предположить, что слово насущный или со-
ответствующее понятие существовали и до христи-
анства. Даже в этом случае объединение этих двух 
понятий и создание штампа хлеб насущный требо-
вало или предполагало сформированность дискур-
са, каковым и является евангельский дискурс. 
М. Фасмер не отмечает евангельского происхожде-
ния данного устойчивого сочетания, но указывает, 
что слово насущный заимствовано из старославян-
ского, где в свою очередь является калькой из гре-

ческого: на текущий день [10, c. 48]. Собственно 
церковно-славянское и греческое происхождение 
даже без ссылки на евангельский текст служит 
свидетельством библейского происхождения. Та-
ким образом, этимология раскрывает и основной 
когнитивный признак концепта «хлеб», представ-
ленный в структуре фразеологизма хлеб насущный. 

ФЕ хлебом не корми или хлебом не корми, толь-
ко дай (что-либо делать) фактически не о хлебе, 
т. е. в структуре фразеологического значения «ни-
чего не надо кому-либо, только бы иметь возмож-
ность совершить желаемое» сема «хлеб» как ком-
понент отсутствует. И тем не менее фразеологиче-
ское значение актуализирует важнейший когнитив-
ный признак данного концепта: «самое важное, без 
чего сама жизнь невозможна». 

В русском языке существуют два значения 
фразеологизма хлеб-соль. Первое носит этикетный 
характер и является пожеланием приятного аппе-
тита. Словарь указывает формы хлеб-соль, хлеб да 
соль, хлеб и соль. Второе фиксируется в двух значе-
ниях: 1) угощение, 2) забота. Оба значения являют-
ся фразеологическими и производными от искон-
ного денотата. 

В семантической структуре всех остальных 
фразеологизмов также актуальны такие признаки, 
как «содержание», «попечение», «заработок», «доб-
ро» и т. д. Поскольку концепт «хлеб» и его высокий 
духовный статус являются универсальным явлени-
ем, то можно предположить, что и пути фразео-
логизации в языках мира идентичны. Различаться 
могут конкретные ФЕ, модели, по всей вероятно-
сти, остаются одними и теми же. Это мотивирова-
но символической потенцией основного средства 
питания. Конечно, в символических системах, ор-
ганизуемых концептом «хлеб» в языках мира, об-
наруживаются и более сложные ассоциации. На-
пример, Дж. Тресиддер указывает: «Хлеб. Символ 
средства существования в странах, где он являлся 
и является главным пищевым продуктом. В хри-
стианской традиции хлеб – метафора как духовной 
пищи, так и воплощение тела Самого Христа. 
Хлеб, разделенный и съеденный с кем-то вместе, – 
знак союза. Пресный хлеб – символ очищения и 
жертвоприношения во время еврейской Пасхи» 
[11, c. 397; 12, c. 137]. 

Исконный денотат, формирующий основное но-
минативное значение слова хлеб в русском языке, 
присутствует в семантической структуре всех про-
изводных независимо от степени удаленности их 
от производящей семантической базы. Фразеоло-
гизация также основывается на семе «главный эле-
мент питания». Семы «жизнь», «минимум» и «цен-
ность» представляют базовую сему в структуре 
единиц вторичной номинации и непосредственно 
ассоциируются с ней. Например, они организуют 
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модель «помнить об этом» и «забыть». На знако-
вом уровне эти модели создают конкретные ФЕ с 
концептом «хлеб». На ментальном – представле-
ния о необходимости помнить добро (кто тебе да-
вал этот ценный и необходимый минимум для жиз-
ни) и порицании забывчивости и неблагодарности 
(не помнить о том, кто давал тебе этот необходи-
мый минимум).

Особое место занимает концепт «хлеб» в рус-
ской паремиологии. Это закономерно и также 
непосредственно связано с ролью и значением хле-
ба в жизни народа. В. И. Даль в словаре «Послови-
цы русского народа» приводит, например, такую: 
«Хлеб – батюшка, кормилец; кроху наземь уронить 
грешно» [13, c. 351]. Характерно также, что эта по-
словица приводится в главе «Суеверия – Приме-
ты». В самой пословице никаких следов суеверия 
или примет не существует. Во всяком случае, дис-
курсивно это не выражено. Напротив, здесь пред-
ставлено духовное начало, тезис о том, что уро-
нить крошку хлеба на землю – грешно, имеет высо-
кое нравственное содержание. На Востоке, и в 
частности в Азербайджане, широко распространен 
обычай поднимать хлеб с земли и класть куда-ни-
будь повыше. Фактически тот же стандарт выра-
жен в этой русской пословице.

Пословица «Хлеб – батюшка, кормилец; кроху 
наземь уронить грешно» по своему содержанию 
достаточно сложная. Она состоит из двух частей, и 
можно предположить, что именно вторая часть со-
держит основную мысль о греховности пренебре-
жительного отношения к хлебу. Первая часть но-
сит объяснительный и мотивирующий характер – 
почему нельзя ронять хлеб. На самом деле первая 
часть пословицы самодостаточна. Ассоциация хле-
ба с отцом является очень глубокой, поскольку ак-
туализирует в свою очередь все представления на-
рода о главе семьи, о том, кто кормит, содержит, 
заботится, защищает. Иными словами, здесь цен-
ность хлеба раскрывается через ценность отца, на-
родная мудрость заключается в том, что более 
сложное объясняется в сравнении с менее слож-
ным, но само сравнение вовсе не является случай-
ным или малозначительным. Уточнение кормилец 
уже в концепте «отец» выделяет когнитивный при-
знак «тот, кто кормит». Таким образом, пословица 
имеет и конкретно-житейское, и высокое нравст-
венно-духовное содержание. 

Как уже отмечалось, пословица «Хлеб – ба-
тюшка, кормилец; кроху наземь уронить грешно» 
не содержит суеверия, поэтому включенность ее в 
главу «Суеверия – Приметы» способна вызвать 
сомнения. Однако можно попытаться найти и это-
му объяснение. Например, можно предположить, 
что суеверие связано со страхом: если уронишь 
хлеб наземь – не миновать беды. Это значение 

представлено в структуре пословицы на импли-
цитном уровне. На этом фоне приобретает особое 
значение и компонент кроха. С ним связана эк-
спрессия и своеобразная гиперболизация: даже 
малюсенькую крошку если уронишь – случится 
беда. Вообще такого рода пословицы с участием 
фундаментальных для национального менталитета 
концептов служат прекрасным доказательством из-
вестного положения о том, что смысл пословицы 
раскрывается на нескольких уровнях. Подобно ал-
гебраической формуле, пословица состоит из неиз-
вестных величин, которые наполняются конкрет-
ным содержанием в конкретной ситуации. Это 
действительно так. Однако участие важнейших в 
картине мира народа концептов говорит о том, что 
пословица и в буквальном плане имеет большую 
ценность. Более того, когнитивная и, соответствен-
но, историко-культурная ценность пословицы, как 
правило, реализуется именно в буквальном плане. 
Афористическая потенция пословицы позволяет 
ей охватывать огромный (практически бесконеч-
ный) жизненный материал. Следовательно, логика 
жизненных моделей охватывается паремиологиче-
ской семантикой. Понимание этого не отрицает 
роль исконного и буквального денотата в символи-
чески осмысленных моделях любого типа. 

Такое же полумистическое отношение к хлебу 
выражает и пословица «Поколе хлеб в печи, не са-
дись на печь, испортится» [13, c. 351]. Конечно, 
можно предположить и существование физической 
причины данного правила. Однако налицо выраже-
ние уважения. Концепт «хлеб» здесь обнаруживает 
когнитивный признак «неприкосновенность». Из-
вестно также, что в быту, и не только крестьян-
ском, не позволялось подходить близко к печи, к 
столу, на котором замешивается тесто, нельзя было 
хлопать дверьми и окнами. Поскольку пословица 
имеет и буквальный, и переносный план, то вполне 
естественно предположить, что в ней отражен мно-
говековой опыт ограждения пищи от заразного или 
просто нечистого. Видимо, замешивание теста и 
дальнейшая процедура по выпечке хлеба носила 
ритуальный характер. 

Концепт «хлеб» обнаруживает когнитивный 
признак, связанный с социальным опытом, в струк-
туре пословицы «И богат мужик, да без хлеба – не 
крестьянин» [13, c. 351]. Хлеб в русской языковой 
картине мира служит показателем социального 
успеха. Поскольку мерилом социального успеха в 
русском крестьянском сознании служит мнение 
крестьянского мира, то человек, не имеющий соб-
ственного хлеба, не является крестьянином, следо-
вательно, не является и членом крестьянского 
мира. В этом случае и богатство его сомнительное. 
Концепт «хлеб» и в этом случае реализует такой 
признак, как «самое ценное» или «реальный пока-
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затель значимости, богатства». Буквальный смысл 
пословицы говорит и о том, что даже богатый му-
жик должен есть хлеб, если его нет, то он попадает 
в зависимость от того, у кого хлеб имеется. 

Как было отмечено выше, эти пословицы о хле-
бе включены в раздел о приметах, но носят абсо-
лютный характер, утверждают ценность хлеба не-
зависимо от каких-либо примет. Однако здесь же 
встречаем и другие пословицы о хлебе, которые 
действительно связаны с суевериями и приметами. 
Например, «Сажая хлебы в печь, подымай подол, 
приговаривая: „Подымайся выше!“» [13, c. 351]. 
Эта пословица связана не с приметами, а, скорее 
всего, именно с суеверием. Концепт «хлеб» здесь 
реализует такой когнитивный признак, как «хоро-
ший хлеб должен хорошо подняться». Приметы 
обыч но основываются на эмпирическом опыте на-
рода, многократном наблюдении явлений. Вряд ли 
подол женского платья и его поднимание имеют ка-
кое-то отношение к подниманию хлеба. Следова-
тельно, связь здесь чисто внешняя и ассоциативная. 

Характер суеверия носит и пословица «На зака-
те солнца хлебом и деньгами не ссужают» [13, 
c. 351]. Ср. также сохранившееся у азербайджан-
цев поверье о том, что вечером нельзя отдавать 
свечи или спички. Хлеб также не рекомендует на-
родная мудрость отдавать вечером. Ясно, что в ос-
нове такого рода поверий лежит народный опыт, 
это не просто суеверия. Суть в том, что днем чело-
век может что-то сделать, если ему самому пона-
добится хлеб, или деньги, или свеча. Ночью же он 
может сам остаться без хлеба. Концепт «хлеб» и в 
этой пословице реализует когнитивный признак 
«самое ценное, без чего невозможно обойтись».

Некоторые пословицы трудно понять и интер-
претировать с точки зрения современных понятий. 
Например, В. И. Даль приводит пословицу «Когда 
хлеб печется, не мети избы: спорынью выме-
тешь» [13, c. 351]. Спорынья определяется следу-
ющим образом: «СПОРЫНЬЯ. Болезнь злаковых 
растений (преимущ. ржи), вызываемая паразитиче-
ским грибом, при которой в колосе вместо зерна 
образуются фиолетово-черные рожки, содержащие 
алкалоиды (используются в медицине)» [4, c. 230]. 
Еще более интересным является пожелание, эти-
кетная фраза женщине, которая месит тесто: «Спо-
рина (спорянья) в квашню! (Привет бабе, которая 
месит хлебы)» [13, c. 351]. 

В словаре Д. Н. Ушакова читаем: «СПОРЫНЬЯ. 
Паразитные черные зерна, рожки на завязи ржи, 
придающие муке ядовитые свойства, упот. в меди-
цине против кровотечений. Очищать посевы от 
спорыньи. От муки со спорыньей бывает злая кор-
ча» [14, c. 291]. 

Можно подумать, что приведенное пожелание 
носит шутливый характер, но «ценность» споры-

ньи утверждается и в пословице. С другой сторо-
ны, в народе, видимо, умели использовать споры-
нью в отмеченном медицинском аспекте, т. е. уме-
ли c ее помощью останавливать кровь. Если так, 
то пословица «Когда хлеб печется, не мети избы: 
спорынью выметешь» получает объяснение. 
В этом случае ясно, что в пословице утверждается 
ценность не хлеба, а спорыньи. 

К суевериям относятся пословицы типа «Хлеб 
или ложка за обедом выпадет – гость спешит», 
«Если под печью лежит голик или сидит лягушка, 
то хлебы испортятся», «Каравай хлеба начинай 
резать с головы» (с края, который несколько повы-
дался) [13, c. 351]. Первая является чистым суеве-
рием. Что касается второй и третьей, то здесь мож-
но предположить и существование некоторой пра-
ктической основы. Голик – это веник из голых пру-
тьев, следовательно, голик под печью – суеверие. 
Лягушка под печью, возможно, воздействует на 
хлеб запахом. Резать каравай с выдающейся сторо-
ны также может иметь практическое значение – 
меньше крошиться будет. В основе всех суеверий, 
возможно, лежат практические знания, суть кото-
рых утрачена, но следы зафиксированы в фоль-
клорных текстах, и в пословицах прежде всего. Ас-
социации, организующие модель понимания и 
объяснения мира, опираются на определенные ког-
нитивные стандарты. В этом смысле все эти ассо-
циации, приводящие к суевериям, каким-то обра-
зом осмыслены.

Концепт «хлеб» в словаре В. И. Даля пред-
ставлен и в главе «Животное – Тварь». Например, 
«Без хлебного корму лошадь на кнуте едет» [13, 
c. 355]. В семантической структуре этой посло-
вицы концепт «хлеб» также реализует признак 
«исключительная ценность», «насущная необходи-
мость». 

Наличие в этой группе пословиц типа «На ло-
шадь не плеть покупают, а овес», «Погоняй коня 
не кнутом, а овсецом», «Не спеши ездой (ездить), 
спеши кормом (кормить)», «Казак сам не ест, а 
лошадь кормит», «Казак голоден, а конь его сыт» 
говорит о том, что компонент «хлеб» является фа-
культативным членом, суть в том, что у хорошего 
хозяина лошадь сыта. Здесь встречаются также ком-
поненты тесто, мука, мешок. Например: «Скотину 
гладь не рукой, а мукой», «Не рукой гладь, мешком», 
«Не потчуй лошади ездом, а корми тестом; не 
гладь рукой, посыпай мукой», «Сыпь коню мешком, 
так не будешь ходить пешком» [13, c. 355]. 

Фундаментальность концепта «хлеб» в языко-
вой картине мира русского народа со всей очевид-
ностью проявляется на всех перечисленных уров-
нях [15]. Полное представление об объеме данного 
концепта может быть создано только с учетом 
фольк лорного материала. Система важнейших 
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когнитивных признаков успешно прослеживается 
на материале лексических, фразеологических и па-
ремиологических единиц. Для исследования был 
собран соответствующий материал по словарям 
В. И. Даля, В. М. Огольцева, Д. Н. Ушакова, 
М. Фас мера, а также четырехтомному академиче-

скому «Словарю русского языка». Задача когни-
тивного или лингвокогнитивного анализа заключа-
ется в анализе языковых единиц, ориентированном 
на выявление когнитивных признаков, представля-
ющих данный концепт в структуре конкретного 
знака. 
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CONCEPT “BREAD” IN WORLD PICTURE OF RUSSIAN PEOPLE

U. G. Guseynova

Baku State University, Baku, Azerbaijan

The article deals with problems of cognitive linguistics. The fundamental concepts comprising world language 
picture is the centre of attention. The article traces the verbalization of the concept of “bread” in the Russian language, 
using materials from the academic dictionary that contain some phraseological units with component “bread”, each of 
which implements one of the main cognitive features of this concept. On the basis of the examples given, it is shown 
that the degree of phraseologization of these units is different, but nevertheless all of them retain a connection with the 
original denotate. This circumstance contributes to the preservation of positive connotations in this phraseological 
paradigm. The analysis of cognitive signs to identify the scope of the concept of “bread” in the language picture of the 
world of the Russian people is carried out. The question of the original meaning, which forms the main nominative 
meaning of the word “bread” in Russian, which is present in the semantic structure of all derivatives, regardless of the 
degree of their distance from the creation of a semantic base, is considered. For the bulk identification of the concepts 
of “bread” in the linguistic picture of the world of Russian people, an analysis was conducted on the basis of cognitive 
signs. The fundamental nature of the concept “bread” in a language picture of the world of the Russian people with all 
evidence is shown at all levels. A complete idea of the scope of this concept can be created only with regard to folklore 
material. However, the system of the most important cognitive signs is successfully traced on the material of lexical, 
phraseological and paremiological units. We have been collecting the corresponding materials from dictionaries 
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of V. I. Dal, V. M. Ogoltsev, D. N. Ushakov, M. Fasmer, and the four-volume academic dictionary of Russian 
(the Small Academic dictionary). The task of cognitive or linguistic-cognitive analysis is to analyze language units, 
focused on identifying cognitive signs that represent this concept in the structure of a particular character. The research 
shows that cognitive characteristics realized by the concept “bread” embrace the image of bread in the national 
thinking of Russian nation. 

Keywords: concept, bread, world picture, cognitive sign, verbalization.
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Введение
При обучении русскому языку как иностранно-

му на начальном этапе грамматический аспект 
очень тесно взаимосвязан с другими разделами 
курса [1, с. 55] и предполагает усвоение типовых 
лексико-грамматических моделей, которые лежат в 
основе построения таких синтаксических единиц, 
как словосочетание и предложение. Многие мето-
дисты отмечают, что лексико-грамматический ма-
териал в данном случае выступает в качестве ин-
струмента, способствующего реализации комму-
никативных задач при изучении различных тем [2, 
с. 27]. При этом практическая направленность из-
учения грамматического материала не исключает 

необходимости познавать языковую систему рус-
ского языка в целом [3, с. 36]. Изучение любой 
дисциплины основывается на принципах общей 
дидактики [4]. В обучении русскому языку как 
иностранному одними из главных являются прин-
цип научности, который подразумевает владение 
базовой терминологией, и принцип сознательно-
сти, основанный на знании теории, соответствую-
щей определенному уровню владения языком. Реа-
лизация этих принципов находит свое отражение в 
формировании умения строить и употреблять в 
речи синтаксические единицы, оформленные по 
законам грамматики русского языка. Принцип со-
знательности считается одним из ведущих принци-
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ИНОФОНОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КАТЕГОРИИ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛА
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Введение. Необходимость формирования грамматических навыков, связанных с грамотным построением 
высказывания, определяет коммуникативно-деятельностный подход в обучении русскому языку как иностран-
ному. В большинстве случаев именно предикат представляет собой ядро минимальной синтаксической едини-
цы – словосочетания, которое в свою очередь служит для построения основной коммуникативной единицы 
речи – предложения. Следовательно, изучение грамматических форм глагола как части речи играет очень важ-
ную роль уже на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному. Цель статьи ‒ систематизация 
теоретических сведений и закономерностей изучаемого языкового явления и создание системы упражнений, 
направленных на осознание лингвистических основ и автоматизацию навыка образования глагольных форм 
категории настоящего времени. 

Материал и методы. Методологической базой работы служит концепция интенсивного обучения ино-
странным языкам, основанная на коммуникативно-деятельностном подходе и принципах общей дидактики. В 
центре исследования – сравнительный анализ способов подачи теоретического и дидактического материала 
при формировании грамматических навыков на начальном этапе обучения русскому языку как иностранному, 
а также качественный анализ результатов педагогической деятельности. 

Результаты и обсуждение. Для успешного формирования навыка грамотного употребления в речи глаго-
лов необходимы не только минимальные теоретические сведения о распределении данной части речи по ти-
пам спряжения, но и знакомство с таким морфонологическим явлением русского языка, как исторические че-
редования конечных согласных звуков корневых морфем при образовании личных форм глаголов в настоящем 
времени. Анализ результатов исследования показывает, что в процессе обучения языку наиболее эффектив-
ным является практическое применение теоретических знаний вследствие их осознанного усвоения, которое 
способствует развитию устойчивого навыка воспроизведения заложенной на понятийной основе информации, 
необходимой для решения конкретных коммуникативных задач. Результатом исследования данного вопроса и 
педагогического опыта является создание сводных таблиц, обеспечивающих реализацию общедидактического 
принципа наглядности при изучении нового материала и способствующих систематизации теоретических зна-
ний, а также конкретные упражнения, которые могут найти практическое применение как при формировании 
умения создавать парадигму настоящего времени, так и при автоматизации навыков правильного употребле-
ния в речи глагольных словоформ. 

Заключение. Одним из актуальных вопросов в методике преподавания русского языка как иностранного 
является образование личных форм глаголов настоящего времени. Таким образом, особую практическую зна-
чимость имеет система языковых и речевых упражнений, которая основана на общедидактических принципах 
с учетом лингвистических явлений, обусловленных историей развития языка, и может быть использована на 
начальном этапе обучения.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика преподавания, принцип наглядности, спря-
жение, личные формы глагола, настоящее время, исторические чередования.
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пов в методике обучения иностранным языкам [5, 
с. 36]. Сознательность в обучении заключается в 
том, что обучающиеся осмысленно воспринимают 
теоретические факты о языковых явлениях, не 
просто заучивая, но и осознавая природу грамма-
тических явлений. Осознанное владение языковым 
материалом способствует формированию речевых 
навыков и умений, делая процесс обучения комму-
никативным [6, с. 17–19, 23]. Особенно важна опо-
ра на сознательность при овладении таким ино-
странным языком, как русский, с его развитыми 
морфологической и синтаксической системами и 
множеством нерегулярных изменений [7, с. 233–
234].

Материал и методы
Коммуникативно-деятельностный подход в об-

учении русскому языку как иностранному опреде-
ляет необходимость формирования грамматиче-
ских навыков, связанных с построением высказы-
вания. В связи с этим первые речевые интенции, с 
которыми встречаются (слышат или произносят) 
обучающиеся, должны быть предикативными 
и образовывать естественный связный текст [8, 
с. 170–171]. Именно предикат в большинстве слу-
чаев представляет собой ядро минимальной син-
таксической единицы – словосочетания, которое в 
свою очередь является базой для построения ос-
новной коммуникативной единицы речи – предло-
жения. Таким образом, изучение грамматических 
форм глагола как части речи играет важную роль 
уже на начальном этапе обучения русскому языку 
как иностранному [9, с. 2]. Знакомство с глаголом 
необходимо начинать с формирования умения 
определять данную часть речи по основным мор-
фологическим характеристикам, а именно выде-
лять формообразующие суффиксы -ть, -ти, -чь как 
признаки начальной формы глагола – инфинитива. 
Необходимо акцентировать внимание учащихся на 
том, что инфинитив представляет собой обобщен-
ное наименование действия, он не обладает катего-
риями наклонения, времени, числа и лица. Следо-
вательно, для того чтобы выразить определенное 
коммуникативное намерение – сообщить о дейст-
вии субъекта/субъектов в настоящий момент речи 
или рассказать о повторяющихся процессах, осу-
ществление которых не связано с определенным 
временем, – необходимо образовать форму настоя-
щего времени. Здесь неизбежным является столк-
новение с трудностями, обусловленными различи-
ем в образовании форм разных типов спряжения 
глаголов. Это связано с различными морфонологи-
ческими явлениями русского языка, в том числе с 
историческими чередованиями гласных и соглас-
ных звуков как в корневых морфемах, так и в фор-
мообразующих суффиксах глаголов. Задача препо-

давателя на данном этапе обучения состоит в си-
стематизации всех закономерностей спряжения с 
целью объяснения специфики данного граммати-
ческого материала. 

Итак, умение определять глагол как часть речи 
по формальным морфологическим признакам – на-
личию одного из формообразующих суффиксов – 
предваряет изучение категории настоящего време-
ни. Формирование умения определять тип спряже-
ния того или иного глагола и автоматизацию грам-
матических навыков необходимо проводить на спе-
циально отобранном и минимизированном лекси-
ческом материале, соответствующем начальному 
этапу обучения. Объяснение теоретического мате-
риала с использованием таблиц не только способ-
ствует реализации принципа наглядности в препо-
давании русского языка как иностранного и сокра-
щает время, необходимое на усвоение грамматиче-
ской темы, но и развивает ассоциативное мышле-
ние обучающихся [10, с. 198]. Сначала таблицы 
предлагаются в готовом виде, но в дальнейшем, по 
мере расширения лексико-грамматического запаса, 
могут дополняться самими учащимися. Например, 
в табл. 1 представлена информация о типах спря-
жения глаголов.

Таблица  1
Типы спряжения глаголов

I спряжение II спряжение
-ать думать, знать, работать

-ить

говорить
готовить
звонить

переводить
строить

-ять исправлять, менять, повторять
-еть болеть, уметь
-ти идти, везти, нести
-чь мочь, беречь

Исключения
I спряжение II спряжение

-ить жить
пить

-ать лежать, спать
-ять стоять
-еть ненавидеть, 

видеть, смотреть 
висеть, сидеть, 

лететь 
Разноспрягаемые глаголы

бежать
хотеть

Следующим этапом работы будет образование 
личных форм глаголов настоящего времени от ин-
финитивов разных типов спряжения. В соответст-
вии с общедидактическим принципом последова-
тельности, который подразумевает изучение мате-
риала от простого к сложному, формирование уме-
ния образовывать парадигму настоящего времени 
необходимо проводить на глаголах, в которых от-
сутствуют исторические чередования гласных или 
согласных звуков. В табл. 2 представлен алгоритм 
действий по образованию личных форм категории 
настоящего времени подобных глаголов.
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Таблица  2
Образование личных форм глаголов настоящего 

времени
I спряжение II спряжение
Чита-ть Говор-ить

Единственное 
число

Множествен-
ное число

Единственное 
число

Множествен-
ное число

я чита-ю* мы чита-ем я говор-ю* мы говор-им
ты чита-ешь вы чита-ете ты говор-

ишь
вы говор-ите

он /
она

чита-ет они чита-ют* он /
она

говор-ит они говор-ят*

*-ю / -у; -ют / -ут:
-ю (-ют) после гласных и -л-

-у (-ут) после согласных

*-ю / -у; -ят / -ат:
-ю (-ят) после гласных и 

согласных
-у (-ат) после ж, ш, ч, щ

Особое внимание учащихся следует обратить 
на существование двух вариантов окончаний для 
форм первого лица единственного числа и третьего 
лица множественного числа настоящего времени. 

Усвоение теоретических сведений об особенно-
стях образования парадигмы настоящего времени 
глагола происходит в результате анализа предло-
женных моделей и последующего выполнения сна-
чала языковых (подготовительных, тренировоч-
ных) упражнений, способствующих формирова-
нию умения образовывать личные формы глаголов 
настоящего времени, а затем и трансформацион-
ных (речевых) упражнений, автоматизирующих 
навык правильного употребления изученных грам-
матических форм в речи. В связи с этим обучаю-
щимся могут быть предложены следующие зада-
ния.
Задание 1. Определите тип спряжения каждо-

го глагола и заполните таблицу.
Знать, делать, говорить, слушать, любить, пони-

мать, беречь, лежать, уметь, гулять, стоять, болеть, 
изучать, рассказывать, спрашивать, учить, обедать, 
спорить, объяснять, смотреть, звонить, повторять, 
проверять, видеть, разговаривать, дарить. 

I спряжение II спряжение

Задание 2. Раскройте скобки и запишите пред-
ложения, употребляя глаголы в форме настоящего 
времени.

1. На занятии студенты (читать) и (переводить) 
тексты. 2. Что вы (делать)? 3. Сейчас перерыв. Мы 
(отдыхать). 4. Ты (знать), где библиотека? 5. Вы 
(говорить) по-русски очень хорошо. 6. Учебники 
(лежать) на столе. 7. Студентка (учить) новые сло-
ва. 8. Преподаватель (спрашивать), а студенты (от-
вечать). 9. Мы часто (смотреть) фильмы вместе. 
10. Друзья часто (гулять) по городу.
Задание 3. Ответьте на вопросы по модели.
Модель: – Она смотрит фильм?
– Нет, она не смотрит фильм, она слушает му-

зыку. 

1. Они делают домашнее задание?
2. Ты отдыхаешь?
3. Анна учит стихи?
4. Преподаватель проверяет диктант?
5. Студенты повторяют слова?
6. Она решает задачу?
7. Михаил гуляет в парке?
8. Он читает книгу?
9. Вы работаете?
10. Они играют в футбол?

Результаты и обсуждение
Особое внимание следует уделять организации 

усвоения базовых грамматических навыков, в том 
числе из автоматизируемых компонентов. Система 
языковых и речевых упражнений выстраивается 
преподавателем с учетом общедидактических 
прин ципов доступности и постепенного возраста-
ния сложности. Работа над изучаемым граммати-
ческим материалом осуществляется последова-
тельно: от языковых упражнений к упражнениям 
речевым, непосредственно способствующим раз-
витию коммуникативных навыков [11, с. 29]. При 
этом залогом успешной коммуникации является 
преодоление языкового барьера, который связан в 
том числе с трудностями узнавания вариативного 
звукокомплекса в потоке речи. Таким образом, 
обос новано знакомство инофона с лексическим 
значением слова, с его фонетическим и графиче-
ским обликом через постижение его парадигмати-
ческих характеристик и синтагматических связей 
[12, с. 24]. Наибольшую сложность в этом отноше-
нии представляют собой формы настоящего време-
ни глаголов, при образовании которых наблюдают-
ся различные морфонологические явления, в том 
числе исторические чередования согласных звуков 
в корневых морфемах, обусловленные определен-
ными языковыми изменениями. В связи с этим 
формирование грамматических умений и автома-
тизация навыков правильного формообразования и 
точного словоупотребления форм настоящего вре-
мени русских глаголов в иностранной аудитории 
предполагает несколько этапов. На начальном эта-
пе при изучении нового языкового явления теоре-
тические положения рассматриваются на строго 
минимизированном лексико-грамматическом мате-
риале [13], позволяющем обеспечить эффективное 
усвоение алгоритма образования и последующего 
использования в речи необходимой ситуационно 
обусловленной формы глагола. В дальнейшем это 
позволит избежать ошибок, связанных с языковой 
интерференцией [14, с. 6].

На следующем этапе учащимся предлагается 
систематизировать знания, полученные ранее, и 
применить их для объяснения новых явлений. Це-
почка последовательно выполняемых действий 
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усложняется, дополняется новыми операциями в 
условиях координации с уже известным алгорит-
мом: обучающиеся должны определить, к какому 
типу спряжения относится глагол в зависимости от 
конечного гласного основы инфинитива и отсечь 
один или два формообразующих суффикса, изме-
нить конечный согласный основы в соответствии с 
таблицей чередований и прибавить нужное окон-
чание. В табл. 3 представлены чередования корне-
вых согласных звуков в формах настоящего време-
ни глаголов I и II спряжения, с которыми иностран-
цы встречаются уже на начальном этапе обучения.

Заполнение данной таблицы основано на уже 
осознанных учащимися знаниях и является базой 
для дальнейшего изучения простого будущего вре-
мени, форм повелительного наклонения, действи-
тельных и страдательных причастий настоящего 
времени и деепричастий.

На данном этапе следует обратить внимание об-
учающихся на то, что чередование согласных на-

блюдается у глаголов I спряжения во всех лицах и 
числах, а у глаголов II спряжения только в форме 
первого лица единственного числа. Чередование 
согласных для глаголов II спряжения является пра-
вилом, которому подчиняются абсолютно все гла-
голы, в том числе глаголы-исключения из I спряже-
ния: видеть – вижу, спать – сплю. Чередование со-
гласных для глаголов I спряжения является скорее 
исключением, списки таких глаголов малы и наи-
более частотные можно предложить выучить: пи-
сать, резать, искать, плакать и другие [15]. Впо-
следствии обучающимся могут быть предложены 

следующие упражнения, способствующие разви-
тию умения образовывать личные формы глаголов 
настоящего времени с историческими чередовани-
ями согласных в корнях и навыка их употребления 
в речи.
Задание 1. Образуйте форму первого лица един-

ственного числа настоящего времени для каждого 
глагола и заполните таблицу.

Таблица  3
Чередования корневых согласных звуков в формах настоящего времени

I Примеры II Примеры
с/ш пиСать (я) пиШу

(ты) пиШешь
(он/она) пиШет

(мы) пиШем
(вы) пиШете
(они) пиШут

ноСить
висеть

ноШу
носишь
носит

носим
носите
носят

к/ч плаКать плаЧу
плаЧешь
плаЧет

плаЧем
плаЧете
плаЧут

т/ч плаТить
лететь

плаЧу
платишь
платит

платим 
платите
платят

з/ж реЗать реЖу
реЖешь
реЖет

реЖем
реЖете
реЖут

д/ж виДеть 
перевоДить

виЖу
видишь
видит

видим
видите
видят

ст/д класть клаДу
клаДешь
клаДет

клаДем
клаДете
клаДут

ск/щ искать иЩу
иЩешь
иЩут

иЩем
иЩете

они иЩут
ст/щ чиСТить чиЩу

чистишь
чистит

чистим
чистите
чистят

б/бл люБить люБЛю
любишь
любит

любим
любите
любят

в/вл готоВить гоВЛю
готовишь
готовит

готовим
готовите
готовят

п/пл сПать сПЛю
спишь
спит

спим
спите
спят

ч/г/ж мочь моГу
моЖешь
моЖет

моЖем
моЖете
моГут
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Писать, чистить, резать, искать, помочь, видеть, 
переводить, любить, плакать, готовить, спать, ле-
теть, просить, мочь, сидеть, носить, платить, 
класть.
с/ш к/ч т/ч з/ж д/ж ст/д ск/щ ст/щ в/вл б/бл п/пл ч/г/ж

Задание 2. Раскройте скобки и запишите пред-
ложения, употребляя глаголы в форме настоящего 
времени.

1. Сейчас мы (писать) диктант. 2. Я часто (пере-
водить) русские тексты на английский язык. 
3. Каждый день я (носить) на занятия словарь, что-
бы переводить новые тексты. 4. Мы с подругой ча-
сто (обедать) в кафе, и обычно я (платить) за обед. 
5. Я уже полчаса (искать) дом, где живет мой но-
вый друг. 6. Почему ты (плакать)? 7. Я не (любить) 
готовить. Но иногда я (готовить) ужин для друзей. 
8. Анна (мочь) хорошо читать и писать по-немец-
ки, потому что изучает немецкий язык уже полго-
да. 9. Если я (просить) о помощи, мои друзья всег-
да (помогать) мне. 10. Мои родители (жить) за го-
родом.
Задание 3. Дополните диалог и вставьте необ-

ходимые по смыслу глаголы в правильной грамма-
тической форме. 

– Алло! Привет!
– Привет!
– Что делаешь? Почему ты (плакать)?
– Ты (знать), я очень (любить) готовить. Но ког-

да я (чистить) и (резать) лук, я всегда (плакать).
– А что ты (готовить) сегодня?
– Сегодня я (готовить) традиционный русский 

суп. Ты (знать), как он называется? 
– Конечно! Ты (готовить) щи! Это очень вкусно!
– Правильно. Ты (хотеть) мне помочь?
– С удовольствием! Как я (мочь) тебе помочь?
– Ты (мочь) купить овощи? Мне нужны капуста 

и картофель. У тебя есть деньги?

– Нет, я всегда (платить) картой. Я буду через 
полчаса.

– Спасибо за помощь. Я тебя жду.
Тематические группы слов в рамках таких раз-

говорных тем, как «Хобби», «Продукты. Питание», 
«В магазине» и др. предусмотрены лексическими 
минимумами по русскому языку как иностранному 
[16, с. 85]. При этом учебный (дидактический) ма-
териал должен выполнять не только образователь-
ную, но и познавательную функцию и рассматри-
ваться как способ трансляции культуры, так как 
жизнь в чужой стране предполагает формирование 
необходимого уровня лингвосоциокультурной ком-
петенции инофона, обеспечивающей адекватность 
его дальнейшего участия в межкультурной комму-
никации [17, с. 161].

Заключение
Таким образом, система языковых и речевых 

упражнений должна выстраиваться с учетом обще-
дидактических принципов доступности и посте-
пенного возрастания сложности, что способствует 
прохождению всех стадий овладения грамматиче-
ским материалом: от слухового и зрительного вос-
приятия, через осознание и тренировку к автомати-
зированному владению лексико-грамматическими 
средствами языка. Осознанное восприятие инфор-
мации о типах спряжения и образовании форм на-
стоящего времени русских глаголов предполагает 
поэтапное усвоение нового грамматического мате-
риала. Устойчивые навыки воспроизведения зало-
женной на понятийной основе информации и даль-
нейшего ее использования с целью передачи в соб-
ственной речи формируются через осмысление и 
способствуют развитию умения вступать в комму-
никацию, продуцируя ситуационно обусловленные 
и грамматически правильно оформленные интен-
ции.
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I AM WRITING AND CRYING: THE LINGUISTIC BASIS FOR THE FORMATION OF INOPHONES’ GRAMMATICAL SKILLS 
WHEN TEACHING VERBAL FORMS IN THE PRESENT TENSE 

T. V. Makeyenkova, N. A. Malinkina

Smolensk State Medical University, Smolensk, Russian Federation

Introduction. The need for the formation of grammatical skills associated with the competent construction of state-
ments, determines the communicative activity approach in teaching the Russian language as a foreign. In most cases, 
it is the predicate that constitutes the core of the minimal syntactic unit – a phrase, which in turn serves to build the 
basic communicative unit of speech ‒ the sentence. Therefore, the study of grammatical forms of the verb as a part of 
speech plays a very important role already at the initial stage of learning the Russian language as a foreign. 

The aim of the article is the systematization of theoretical information and patterns of the studied linguistic phe-
nomenon and the creation of a system of exercises aimed at understanding the linguistic foundations and automating 
the skill of forming verb forms of the present tense category.

Material and methods. The methodological basis of the work is the concept of intensive teaching of foreign lan-
guages, based on the communicative-activity approach and on the general didactic principles. The focus of the re-
search is a comparative analysis of the ways of presenting theoretical and didactic material in the formation of gram-
matical skills at the initial stage of teaching Russian language as a foreign, as well as qualitative analysis of the results 
of pedagogical activity.

Results and discussion. For the successful formation of the skill of using verbs in speech, not only minimal theo-
retical information about the distribution of this part of speech by conjugation type is necessary, but also familiarity 
with such a morphological phenomenon of the Russian language as historical alternations of final consonant sounds of 
root morphemes in the formation of personal verb forms in the present tense. Analysis of the research results shows 
that in the process of teaching the language, the most effective is the practical application of theoretical knowledge 
due to their conscious assimilation, which contributes to the development of a stable skill of reproducing the informa-
tion laid on a conceptual basis, which is necessary for solving specific communicative tasks. The result of the study of 
this issue and pedagogical experience are summary tables that ensure the implementation of the general didactic prin-
ciple of use of visual methods in studying new material and contribute to the systematization of theoretical knowl-
edge, as well as specific exercises that can find practical application both in forming the ability to create a paradigm of 
the present, and in automating skills correct use in speech of verbal forms.

Conclusion. One of the most pressing issues in Methods of teaching Russian as a foreign language is the formation 
of personal forms of verbs in the present tense. Thus, the system of linguistic and speech exercises, which is based on 
general didactic principles taking into account linguistic phenomena caused by the history of language development, 
and can be used at the initial stage of training, has a special practical significance.
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Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 2 (199)

— 40 —

Keywords: the Russian language as foreign, methodics of teaching, principle of use of visual methods, 
conjugation, verbal forms, the present tense, historical rotation.

References
1. Miloslavskiy I. G. O soglasovanii predstavleniy o vide glagola s drugimi razdelami kursa russkoy grammatiki v protsesse prepodavaniya russkogo 

yazyka kak inostrannogo [The idea of verbal aspect and other issues of Russian grammar in the teaching of Russian as a foreign language]. 
Russkiy yazyk za rubezhom – Russian Language Abroad, 2015, no. 1, pp. 55–63 (in Russian).

2. Akishina A. A., Kagan O. E. Uchimsya uchit’ [We are teaching to teach]. Moscow, Russkiy yazyk, Kursy Publ., 2002. 256 p. (in Russian).
3. Kitaygorodskaya G. A. Metodika intensivnogo obucheniya inostrannym yazykam [Methodics of intensive teaching of foreign languages]. Moscow, 

Vysshaya shkola Publ., 1986. 103 p. (in Russian).
4. Komenskiy Yа. A. Izbrannyye pedagogicheskiye sochineniya: v 2 t. T. 1 [Selected pedagogical works. In two volumes. Vol. 1. Moscow, Peda-

gogika Publ., 1982. 656 p. (in Russian).
5. Chesnokova M. P. Metodika prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo [Methodics of teaching of the Russian language as foreign]. 

Moscow, MADI Publ., 2015. 132 p. (in Russian).
6. Gynin V. I. Lingvokul’turologicheskaya metodologiya obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu s uchetom sistemnykh printsipov [Linguo-

culturological methodology of teaching russian as a foreign language based on systematic principles]. Vestnik RUDN. Seriya: Russkiy i inostran-
nyye yazyki i metodika ikh prepodavaniya – RUDN Journal of Russian and Foreign Languages Research and Teaching, 2013, no. 2, pp. 17–26 (in Rus-
sian).

7. Ivanov V. V. Istoricheskaya grammatika russkogo yazyka [Historical grammar of the Russian language]. Moscow, Prosveshcheniye Publ., 1990. 
400 p. (in Russian).

8. Kryuchkova L. S., Moshchinskaya N. V. Prakticheskaya metodika obucheniya russkomu yazyku kak inostrannomu: uchebnoye posobiye [Practi-
cal methods of teaching of Russian as foreign language: tutorial]. Moscow, Flinta, Nauka Publ., 2013. 480 p. (in Russian).

9. Gogulina N. А. Uchebno-metodicheskiy kompleks distsipliny “Russkaya grammatika dlya nachinayushchikh: glagol” [Educational-methodical 
complex discipline “Russian grammar for beginners: the verb”]. Ekaterinburg, Ural State University Publ., 2008. 156 p. URL: http://elar.urfu.ru/
bitstream/10995/1730/1/1334953_schoolbook.pdf (accessed 6 June 2018) (in Russian).

10. Makeyenkova T. V., Malinkina N. A. Russkiy yazyk dlya inostrantsev: iz opyta prepodavaniya [The russian language for foreigners: from the 
teaching experience]. Istoricheskaya i sotsial’no-obrazovatel’naya mysl’ – Historical and Social-Educational Idea, 2017, vol. 9, no. 4, part. 1, 
pp. 194–200 (in Russian).

11. El’nikova S. I. Uprazhneniya v praktike prepodavaniya russkogo yazyka kak inostrannogo: privychnyy format i novaya real’nost’ [Exercises in 
teaching russian as a foreign language: tradition and new reality]. Russian Language Abroad, 2017, no. 7, pp. 27–31 (in Russian).

12.  Dunaeva L. A., Ruiz-Zorrilla Cruzate Marc. Standartnyy leksicheskiy minimum v elektronnom praktikume po leksike russkogo yazyka [Standard 
lexical minimum in an electronic didactic resource of russian language vocabulary]. Russkiy yazyk za rubezhom – Russian Language Abroad, 
2010, no. 6, pp. 22–28 (in Russian).

13. Korol’kova Ya. V. Obucheniye nauchnomu stilyu rechi na podgotovitel’nom otdelenii (iz opyta razrabotki uchebnogo posobiya po russkomu ya-
zyku kak inostrannomu) [Teaching a scientifi c style of speech at the preparatory department (from the experience of developing a textbook on 
Russian as a foreign language)]. International Journal of Applied and Basic Research, 2015, no. 5, part 4, рр. 628–630. URL: https://applied-re-
search.ru/ru/article/view?id=7185 (accessed 10 June 2018) (in Russian).

14. Vyrenkova A. S., Polinskaya M. S., Rakhilina E. V. Grammatika oshibok i grammatika konstruktsiy: “eritazhnyy” (“unasledovannyy”) russkiy yazyk 
[Grammar of errors and Construction Grammar: The case of “heritage Russian”]. Voprosy yazykoznaniya – Voprosy Jazykoznanija (Topics in the 
study of language), 2014, no. 3, pp. 3–19 (in Russian).

15. Slabukho O. A. Spryazheniye glagolov na zanyatiyakh po russkomu yazyku kak inostrannomu: kontseptsiya i model’ obucheniya [Verbs conjuga-
tion at Russian as a foreign language lessons: concept and the learning model]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya – Modern prob-
lems of science and education, 2016, no. 2 (in Russian). URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=24337 (accessed 12 July 2018) 
(in Russian).

16. Andryushina N. P., Kozlova T. V. Leksicheskiy minimum po russkomu yazyku kak inostrannomu. Bazovyy uroven’. Obshcheye vladeniye [Lexical 
minimum of Russian as a foreign language. Basic level. General language profi ciency]. Saint Petersburg, Zlatoust Publ., 2015. 116 p. (in Rus-
sian).

17. Guseva I. S., Rumyantseva N. M., Yurova Y. V. Organizatsiya samostoyatel’noy raboty uchashchikhsya po RKI kak rezerv optimizatsii ucheb-
nogo protsessa [Individual activity of students at lessons of Russian as a foreign language as a reserve of educational process optimization]. 
Vestnik RUDN, seriya Voprosy obrazovaniya: yazyki i spetsial’nost’ – RUDN Journal of Language Education and Translingual Practices, 2012, 
no. 3, pp. 157–164 (in Russian).

Makeyenkova T. V., Smolensk State Medical University (ul. Krupskoy, 28, Smolensk, Russian Federation, 214039). 
E-mail: tatamak@list.ru

Malinkina N. A., Smolensk State Medical University (ul. Krupskoy, 28, Smolensk, Russian Federation, 214039). 
E-mail: nam1507@mail.ru



— 41 —

Введение
Одним из современных направлений коммуни-

кативной стилистики является разработка теории 
текстовых ассоциаций с учетом коммуникативно-
деятельностного подхода к тексту. Антропоцен-
тризм, текстоцентризм и коммуникативно-когни-
тивный характер современной лингвистики опре-

деляют актуальность данного направления, в рам-
ках которого исследуется лингвистическая обу-
словленность стимулированных текстом и его еди-
ницами ассоциаций, выявляются типы текстовых 
ассоциаций, моделируется ассоциативное развер-
тывание текста в аспекте первичной и вторичной 
коммуникативной деятельности автора и адресата, 

КОММУНИКАТИВНАЯ СТИЛИСТИКА ТЕКСТА
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АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА КАК ОТРАЖЕНИЕ КОГНИТИВНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧИТАТЕЛЯ

Н. С. Болотнова 

Томский государственный педагогический университет, Томск

Введение. Изучение разных аспектов когнитивной деятельности и ее отражение в текстах разных типов 
относится к актуальным проблемам когнитивной лингвистики и коммуникативной теории текста, включая 
коммуникативную стилистику. В этом плане представляет интерес исследование ассоциативной деятельности 
автора и адресата текста, в частности, анализ ассоциативного поля поэтического текста в когнитивном аспекте 
в свете теорий регулятивности и текстовых ассоциаций, разрабатываемых в рамках коммуникативной стили-
стики текста. Цель исследования – выявление важных для интерпретации закономерностей когнитивной дея-
тельности коллективного адресата (читателя) на основе реакций на поэтический текст-стимул и моделирова-
ния его ассоциативного поля. 

Материал и методы. В соответствии с методологической базой коммуникативной стилистики текста для 
исследования текстовых ассоциаций использованы данные ассоциативной лексикографии, результаты свобод-
ного ассоциативного эксперимента на восприятие текста, моделирование текстового ассоциативного поля на 
основе полученных данных, последующий сравнительно-сопоставительный анализ, рассмотрение лексиче-
ской структуры текста и ключевых слов в образной перспективе целого стихотворения, а также прием интро-
спекции. 

Результаты и обсуждение. Исследование проведено на основе данных ассоциативного эксперимента по 
восприятию читателями стихотворения М. И. Цветаевой «Страна». Обоснована связь стимулированных текс-
том ассоциаций с его лексической структурой и ключевыми словами, актуализированными автором. Установ-
лена зависимость ассоциативного развертывания поэтического текста от его регулятивного потенциала и ин-
дуктивной лексической структуры контрастивного типа. Выявлены типовые и индивидуальные ассоциации 
читателей на текст, определен инвариантный характер направлений ассоциирования, их обусловленность 
структурой, семантикой и прагматикой текста-стимула. К типовым направлениям ассоциирования отнесены: 
реакции, отражающие эмоциональную тональность текста, его идейно-тематическое своеобразие, ключевые 
слова, актуализированные в тексте автором, элементы лексической структуры текста, сопровождаемые уточ-
нениями, дополнениями, обобщениями. Среди ассоциаций, не являющихся ядерными, наряду с единичными, 
лингвистически не интерпретируемыми, отмечены реакции, отражающие зрительную и звуковую картины 
мира; реакции, обусловленные тематикой текста и использованными автором элементами текстовых лексиче-
ских парадигм, отраженных в структуре текста; реакции культурологического характера, отражающие индиви-
дуальный тезаурус читателей. Установлены общность направлений ассоциирования и различие отдельных ре-
акций в текстовом ассоциативном поле стихотворения М. И. Цветаевой «Страна» с основными направлениями 
ассоциирования на ключевое слово «страна» в «Русском ассоциативном словаре». 

Заключение. Предложенный подход к изучению когнитивной (интерпретационной) деятельности читателя 
поэтического текста показал, что коллективное ассоциативное поле текста, отражающее его регулятивный по-
тенциал и формально-смысловую структуру, выявленное в свободном ассоциативном эксперименте, позволяет 
судить о некоторых особенностях когнитивной деятельности информантов – субъектов восприятия текста-сти-
мула, значимых для его смысловой интерпретации. 

Ключевые слова: теория текстовых ассоциаций, поэтический текст, ассоциативный эксперимент, ассо-
циативное поле текста, лексическая структура текста, теория регулятивности, когнитивная деятельность. 
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изучается роль ассоциаций в смысловой интерпре-
тации текста и анализе идиостиля автора (см. рабо-
ты Н. С. Болотновой [1–3], И. А. Пушкаревой 
[4], С. М. Карпенко [5], И. И. Бабенко [6], 
А. А. Васильевой [7], А. В. Болотнова [8] и др.).

Цель статьи – выявление важных для интерпре-
тации закономерностей когнитивной деятельности 
коллективного адресата (читателя) на основе реак-
ций на поэтический текст-стимул и моделирования 
его ассоциативного поля.

В «Кратком словаре когнитивных терминов» 
когнитивная деятельность в широком смысле рас-
сматривается как «…деятельность, в результате ко-
торой человек приходит к определенному реше-
нию и/или знанию, т. е. мыслительная деятель-
ность, приводящая к пониманию (интерпретации) 
чего-либо…» [9, с. 52]. На связь интерпретации с 
когнитивной деятельностью не раз указывали ис-
следователи (см., например: [10–14] и др.). Когни-
тивная деятельность читателя включает реакцию 
на воспринимаемые им элементы текстового раз-
вертывания на основе имеющегося коллективного 
и индивидуального опыта, информационного теза-
уруса, наличия мотивации к эмоциональному и ин-
теллектуальному отклику на текст-стимул. Послед-
нее особенно важно при рассмотрении поэтическо-
го текста, для которого характерны образность, 
эстетическая функция, особая многозначность, 
«мерцание» смысла, наличие различных кодов, 
позволяющих ему быть «информационным генера-
тором» [15, с. 205]. 

Материал и методы
В соответствии с методологической базой 

коммуникативной стилистики текста [16, с. 279–
280] для исследования текстовых ассоциаций 
используются данные ассоциативной лексикогра-
фии (см. словари под ред. А. А. Леонтьева [17], 
Ю. Н. Караулова [18]), результаты свободного ас-
социативного эксперимента на восприятие текста, 
моделирование текстового ассоциативного поля, 
последующий сравнительно-сопоставительный 
анализ, рассмотрение лексической структуры тек-
ста и ключевых слов в образной перспективе цело-
го стихотворения, а также прием интроспекции.

Система структурированных ассоциативных ре-
акций субъекта (субъектов) на текст и его элемен-
ты, соотносящихся с тематическим, предметно-
логическим, сюжетно-композиционным, идейным, 
эмоционально-оценочным, образным уровнями 
текста и с личностью автора, определяется в рабо-
те [16, с. 10] как ассоциативное поле текста, имею-
щее ядро (наиболее частотные ассоциации) и пери-
ферию. Данное понятие важно для изучения ассо-
циативного развертывания текста в сознании чита-
теля и выявления закономерностей его интерпрета-

ционной деятельности. Ассоциативное разверты-
вание текста рассматривается в коммуникативной 
стилистике, во-первых, в аспекте первичной ком-
муникативной деятельности с моделированием его 
на основе лексической структуры текста как снято-
го момента (результата) деятельности автора. Во-
вторых, данное понятие интерпретируется как от-
ражение вторичной коммуникативной деятельнос-
ти читателя в виде ассоциатов, стимулированных 
текстом и его элементами. Ассоциат определяется 
«как реакция на стимул, смысловой коррелят к 
слову-стимулу – элементу лексической структуры 
текста, соотносимый в сознании воспринимающе-
го текст субъекта с реалиями текстового мира, кор-
релирующего с миром реальности, сознания, а так-
же с другими словами» [16, с. 11].

Поскольку стимулами для текстовых ассоциаций 
являются элементы текста и их взаимосвязь в про-
цессе восприятия и интерпретации, теория текс-
товых ассоциаций в коммуникативной стилистике 
связана с другим ее направлением – теорией регу-
лятивности текста, нацеленной на изучение его 
способности «управлять» познавательной деятель-
ностью читателя (о данной теории, ее истоках и 
связи с другими областями знания см. подробнее: 
[19]). Система разработанных в русле данной тео-
рии понятий (регулятивные средства, регулятив-
ные структуры, доминанта регулятивности, регу-
лятивные стратегии, регулятивный эффект, регуля-
тивный потенциал) конкретизирует разные аспек-
ты влияния текста-стимула и его единиц на адреса-
та, воспринимающего текст. При этом лексическая 
структура текста рассматривается как вербальная 
сеть стимулов и реакций (ассоциатов на стимулы), 
а также опорных слов, конкретизирующих стиму-
лы, и слов-маркеров ассоциатов [16].

В изучении ассоциативного поля текста в ког-
нитивном аспекте в рамках коммуникативной сти-
листики представляются значимыми концепции 
А. А. Потебни и Л. С. Выготского, в которых осо-
бая роль отводится лексике. Это связано с тем, что 
лексические средства наиболее значимы в ассоциа-
тивной деятельности читателя и смыслообразова-
нии в процессе восприятия текста. С этой точки 
зрения для коммуникативно-когнитивного аспекта 
рассмотрения текстовых ассоциаций, стимулиро-
ванных вербально, актуальны некоторые положе-
ния концепции А. А. Потебни: «Слово одинаково 
принадлежит и говорящему, и слушателю, а потому 
значение его состоит не в том, что оно имеет смысл 
для говорящего, а в том, что оно способно иметь 
смысл вообще» [20, с. 55]; «Слово служит лишь 
точкой опоры для мысли» [21, с. 67]; «Слушающий 
может гораздо лучше говорящего понимать, что 
скрыто за словом, и читатель может лучше самого 
поэта постигать идею его произведения» [20, с. 55]. 
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Теория внутренней речи, разработанная 
Л. С. Выготским, также многое объясняет в осо-
бенностях ассоциативной деятельности, значимой 
для формирования общего смысла текста в созна-
нии читателя. Специфика внутренней речи, о кото-
рой писал Л. С. Выготский в работе «Мышление и 
речь» (1996), позволяет утверждать, что «точкой 
контакта» автора и адресата в их диалоге на основе 
текста является знание значений слов и правил их 
сочетания. Не случайно в качестве единицы рече-
вого мышления Л. С. Выготский рассматривал зна-
чение слова [22, с. 15]. Как утверждал ученый, в 
письменной речи «понимание производится за 
счет слов и их сочетаний» [22, с. 341]. 

Характеризуя внутреннюю речь, Л. С. Выгот-
ский писал: «Смысл слова, таким образом, оказы-
вается всегда динамическим, текучим, сложным 
образованием, которое имеет несколько зон раз-
личной устойчивости. Значение есть только одна 
из зон того смысла, который приобретает слово в 
контексте какой-либо речи, и притом зона наибо-
лее устойчивая, унифицированная и точная» [22, 
с. 347]. Данное суждение объясняет когнитивно-
семантический механизм организации диалога ав-
тора и адресата. В этом диалоге важны вербально 
стимулированные типовые ассоциации, создаю-
щие «точки контакта» коммуникантов, значимые 
для понимания ими друг друга.

С позиций теории регулятивности текста важен 
другой вывод исследователя, также касающийся 
семантической организации внутренней речи: 
«Смыслы как бы вливаются друг в друга и как бы 
влияют друг на друга, так что предшествующие 
как бы содержатся в последующем или его моди-
фицируют» [22, с. 350]. Представляется, что дан-
ный «закон» соединения смыслов происходит на 
основе регулятивной макроструктуры текста, отра-
жающей его целевую программу и «управляющей» 
познавательной деятельностью адресата. Опираясь 
на концепцию Л. С. Выготского о внутренней речи, 
можно утверждать, что в процессе восприятия тек-
ста возникает не сумма значений и смыслов, а ас-
социативно-смысловое структурное образование, 
стимулированное лексическим развертыванием 
текста. При этом происходит конденсация смысла 
отдельных элементов в образной перспективе це-
лого текста в процессе ассоциативной деятельнос-
ти читателя. 

Регулирование познавательной деятельности 
адресата на основе ассоциаций, стимулированных 
текстом и его единицами, таким образом, можно 
представить как ряд этапов: от восприятия отдель-
ных элементов-стимулов и их последовательно-
стей (регулятивных средств и структур) – к осозна-
нию смысла данных элементов (языковых средств), 
далее – к переводу этих смыслов во внутреннюю 

речь, затем – к их конденсации на основе общей 
регулятивной макроструктуры текста. На всех эта-
пах ключевая роль принадлежит ассоциативной 
деятельности читателя, что определяет особую 
значимость рассмотрения ассоциативного поля 
текста, позволяющего объяснять особенности ас-
социативно-смыслового развертывания текста в 
сознании адресата.

Теория текстовых ассоциаций, разработанная в 
коммуникативной стилистике, включает ряд поло-
жений. Остановимся на некоторых из них. В каче-
стве исходных в рамках данного направления [16, 
с. 9–10] взяты положения о том, что в процессе ре-
чемыслительной деятельности адресата каждый из 
элементов текста, сочетаясь с другими, является 
стимулом, рождающим сеть ассоциатов, которые 
могут эксплицироваться в тексте или существовать 
имплицитно. Представленные в тексте ассоциаты 
на ряд стимулов являются важной вехой в пости-
жении смысла текста или его фрагментов. Такого 
рода ассоциаты, намеренно актуализированные ав-
тором, а с точки зрения читателя синтезирующие 
ряд стимулов, можно рассматривать как ключевые. 
Этот их статус обусловлен тем, что они значимы 
концептуально и отражают одну из «точек контак-
та» автора с читателем.

Ассоциаты имеют как вариативный, так и инва-
риантный характер (он обусловлен общностью ин-
формационного тезауруса коммуникантов, а также 
единством национального, социального, временно-
го и других факторов общения). Адекватность чи-
тательских ассоциаций тексту определяется соот-
ветствующими вербальными экспликаторами – 
стимулами и маркерами (опорными словами-актуа-
лизаторами и усилителями) ассоциаций. Стимулы 
и маркеры ассоциаций образуют текстовые пара-
дигмы различных типов (см.: [16, с. 9–10]), кото-
рые рассматриваются как регулятивные структуры, 
управляющие смыслообразованием.

Моделирование ассоциативного поля текста на 
экспериментальной основе предполагает учет ча-
стотности полученных на текст-стимул и его эле-
менты ассоциаций и их систематизацию с выделе-
нием ядра и периферии. О закономерностях когни-
тивной деятельности читателей в процессе вос-
приятия текста, связанной с его интерпретацией, 
можно судить по направлениям ассоциирования, 
объективно стимулированным в тексте определен-
ной системой знаков и знаковых последовательно-
стей и значимых в процессе интерпретационной 
деятельности читателя.

Результаты и обсуждение
Применение данных теоретических положений 

и представленной выше методики исследования 
иллюстрируется далее на примере стихотворения 

Н. С. Болотнова. Ассоциативное поле поэтического текста как отражение когнитивной деятельности...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 2 (199)

— 44 —

М. И. Цветаевой «Страна», написанного в 1931 г. в 
эмиграции [23, с. 290–291]:

С фонарем обшарьте
Весь подлунный свет!
Той страны на карте –
Нет, в пространстве – нет.

Выпита как с блюдца, –
Донышко блестит.
Можно ли вернуться
В дом, который – срыт?

Заново родися –
В новую страну!
Ну-ка, воротися
На спину коню

Сбросившему! Кости
Целы-то – хотя?
Эдакому гостю
Булочник – ломтя

Ломаного, плотник –
Гроба не продаст!
Той ее – несчетных
Верст, небесных царств,

Той, где на монетах –
Молодость моя,
Той России – нету.

– Как и той меня.
В поэтическом тексте регулятивная макро-

структура контрастивного типа отражает противо-
поставление прошлого страны, в которой лириче-
ская героиня М. Цветаевой была счастлива, и на-
стоящего, в котором остались одиночество, осозна-
ние своей ненужности и горькая ностальгия невоз-
вратности того, что было. Лексическая структура 
текста-рассуждения принадлежит к индуктивному 
типу. Обобщающее высказывание, отражающее 
идею стихотворения, содержится в конце: Той Рос-
сии – нету. / – Как и той меня.

Коллективное ассоциативное поле стихотворе-
ния М. И. Цветаевой «Страна» по итогам прове-
денного ассоциативного эксперимента на восприя-
тие текста включает 329 реакций 20 информан-
тов – студентов историко-филологического факуль-
тета Томского государственного педагогического 
университета: пустота – 18, потеря Родины и 
смысла жизни – 8; прошедшая молодость – 8, 

бездна – 8, тоска – 8, одиночество – 8, поиск – 7, 
сожаление – 7, хлеб – 7, смерть – 6, темное небо – 
6, Родина – 5, воспоминание – 5, утрата – 5, дру-
гая Россия, новая – 5, Блок. Ночь. Улица. Фонарь. 
Аптека – 4; Дом – 4, прошлое – 4, мечты – 4, отвер-
женность, отчуждение – 4, невозвратимость – 4, 
боль – 4, надежда – 4, возрождение – 4, свет – 3, 
мрак (тьма) – 3, ночь – 3, время – 3, молодость – 
3, космос – 3, безысходность – 3, грусть по старо-
му – 3, разочарование – 3, сказка – 3, Бог – 3, Рос-
сия – 3, России нет – 3, Цветаева – 3, поколения – 
2, пустое место – 2, Россия бескрайняя – 2, земля – 
2, глобус – 2, яма – 2, мечтание – 2, судьба – 2, 
обида – 2, ностальгия – 2, зыбкость (неуверен-
ность) – 2, Россия мечты – 2, попытка возвраще-
ния в Россию – 2, сказочная страна, в которой 
хорошо, – 2, чужая страна – 2, падение – 2, коло-
кола – 2, разлука – 2, деньги – 2, конь – 2, нет 
прежней страны, нет прежней Цветаевой – 2, 
жизнь – 2, прошлое не вернуть – 2; музыка, плач, 
шум, звезды, Млечный Путь, луна, черное поле, ло-
маная линия, давность, время скоротечно, все 
прошло, время – вспять, старость, зрелость, 
ушедший век, небо, галактика, место; Чечня, кар-
та географии, пространство Земли, пространст-
во, поле, территория, вода, мышьяк, осознание, 
что люди стали другие, в мире, неземное желание 
вернуться, решение остаться, эмиграция, миф, 
безразличие, пессимизм, ненависть, конец, печаль, 
злость, никому не нужен, тяжесть, горечь, уход в 
себя, неудовлетворенность, пустая жизнь, стра-
на иллюзий, нереальность, хаос, стихия, безвре-
менное, патриотизм, красота, бесполезность, та-
инственная страна, непонятная страна, страна 
как дом, Россия одна, несбыточность мечты, не-
возможность, нежелательность, что-то чуждое, 
что-то плохое, отрицательное, загадочность, ру-
ины, грубость, запустение, нереальность, страна, 
утратившая ценности, церковь, война, встреча, 
храм, жилище, древесина, революция, труд, рабо-
та, движение, СССР, отсутствие всего, ремесло, 
все меняется не в лучшую сторону, спокойного ме-
ста в России нет, крик души о потерянном доме, 
все прошло без возврата, с умиранием времени 
умирает частица души, автор потерялся во вре-
мени и потерял самого себя, история России, Аса-
дов, Российский флаг, Петр I, Ахматова – 1.

Анализ текстового ассоциативного поля позво-
ляет сделать ряд выводов на основе систематиза-
ции полученных реакций. 

1. Среди ядерных доминируют реакции, связан-
ные с эмоциональной тональностью текста, что 
объясняется не только спецификой поэзии, в кото-
рой особенно важны лирические эмоции автора, 
но и особенностями языковой личности М. Цвета-
евой с ее максимализмом и «чрезмерностью в мире 
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мер». Сравним реакции информантов: пустота – 
18, тоска – 8, одиночество – 8, сожаление – 7, 
смерть – 6, утрата – 5, отверженность, отчуж-
дение – 4, невозвратимость – 4, боль – 4, надеж-
да – 4, безысходность – 3, грусть по старому – 3, 
разочарование – 3, обида – 2, ностальгия – 2, зыб-
кость (неуверенность) – 2, плач, безразличие, пес-
симизм, ненависть, конец, печаль, злость, никому 
не нужен, тяжесть, горечь, уход в себя, неудов-
летворенность, нежелательность, что-то чуж-
дое, что-то плохое, отрицательное, крик души о 
потерянном доме, все прошло без возврата, с уми-
ранием времени умирает частица души – 1. 

2. В коллективное ассоциативное поле текста 
входят реакции, повторяющие ключевые элементы 
лексической структуры текста с различными до-
полнениями, стимулированными как отдельными 
единицами текста, так и уточнениями, имеющими 
обобщающий характер. Это элементы, как прави-
ло, занимающие сильную позицию в стихотворе-
нии: 1) Россия (другая Россия, новая – 5, Россия – 3, 
России нет – 3, Россия бескрайняя – 2, Россия меч-
ты – 2, попытка возвращения в Россию – 2, Россия 
одна, спокойного места в России нет, история Рос-
сии – 1); 2) страна (сказочная страна, в которой 
хорошо, – 2, чужая страна – 2, нет прежней стра-
ны – 2, страна иллюзий, таинственная страна, не-
понятная страна, страна как дом, страна, утра-
тившая ценности, – 1); 3) дом (Дом – 4, страна как 
дом, крик души о потерянном доме – 1); 4) моло-
дость (прошедшая молодость – 8, молодость – 3). 
Совпадение лексических единиц, использованных 
автором, с реакциями информантов еще раз под-
тверждает мысль об особой роли лексической 
структуры текста и ее ключевых элементов в ассо-
циативно-смысловом развертывании текста.

3. Тема текста-стимула и ключевое слово стра-
на, занимающее сильную позицию в тексте, выне-
сенное в название, стимулировало ряд реакций, кон-
кретизирующих поэтическое пространство: бездна – 
8, Дом – 4, космос – 3, яма – 3, пустое мес то – 2, 
Россия бескрайняя – 2, земля – 2, глобус – 2, галак-
тика, место, Чечня, карта географии, простран-
ство Земли, пространство, поле, территория – 1. 

4. Важная роль категории времени в смысловом 
развертывании стихотворения, посвященного раз-
мышлениям о прошлом, настоящем и будущем 
России, определила наличие реакций, актуализи-
рующих поэтическое время: прошедшая моло-
дость – 8, прошлое – 4, время – 3, ночь – 3, дав-
ность, время скоротечно, все прошло, прежнее 
время, возврат в прошлое, ушедшее прошлое, вре-
мя – вспять, старость, время скоротечно, зре-
лость, ушедший век – 1.

5. Особое место в коллективном ассоциативном 
поле текста занимают реакции-обобщения, сентен-

ции, отражающие интерпретацию информантами 
общего эстетического смысла текста-стимула и его 
тему: потеря Родины и смысла жизни – 8; нет 
прежней страны, нет прежней Цветаевой – 2, 
прошлое не вернуть – 2; неземное желание вер-
нуться, спокойного места в России нет, крик души 
о потерянном доме, все прошло без возврата, с 
умиранием времени умирает частица души, автор 
потерялся во времени и потерял самого себя – 1.

6. Ассоциативное поле текста включает оценоч-
ные реакции читателей, которые характеризуют ли-
рическую героиню М. И. Цветаевой и «новую стра-
ну», о которой она размышляет: пустое место – 2, 
яма – 2, падение – 2, пустая жизнь, патриотизм, 
нежелательность, что-то плохое, отрицатель-
ное, руины, грубость, запустение, страна, утра-
тившая ценности, все меняется не в лучшую сто-
рону, спокойного места в России нет, автор поте-
рялся во времени и потерял самого себя – 1.

7. В коллективное ассоциативное поле стихо-
творения входят реакции, отражающие зрительные 
образы, символизирующие мрачное мировосприя-
тие, навеянное эмоциональной тональностью текс-
та: мрак (тьма) – 3, свет – 3, темное небо, ночное 
небо, темень, звезды, Млечный Путь, темнота, 
луна, черное поле, ломаная линия – 1.

8. Среди реакций культурологического характе-
ра, относящихся к периферии ассоциативного поля 
текста, но связанных с общим смыслом текста, его 
эмоциональной тональностью и темой, отмечены: 
строки из стихотворения А. Блока: Ночь. Улица. 
Фонарь. Аптека; а также ассоциаты: история Рос-
сии, Российский флаг, Петр I, Ахматова, Асадов. 

9. Единичными являются реакции, актуализи-
рующие звуковую картину мира: музыка – 1, плач – 
1, шум – 1 – и восприятие его в ощущениях так-
тильных, обонятельных, осязательных: вода – 1, 
мышьяк (яд) – 1. Данные ассоциаты также связаны 
с общей эмоциональной тональностью произведе-
ния и стимулированы ею.

Сравнение основных направлений ассоцииро-
вания в текстовом ассоциативном поле стихотворе-
ния М. И. Цветаевой «Страна» с основными на-
правлениями ассоциирования на ключевое слово 
страна в «Русском ассоциативном словаре» [18] 
позволяет судить о совпадении некоторых реак-
ций. Во-первых, это связано с актуализацией кате-
гории пространства (ср.: большая – 46, огромная – 
38, широка – 3, необъятная – 2, огромный – 2, ши-
рокая – 2, бескрайняя – 1 и др.). Во-вторых, с нали-
чием реакций, косвенно соотносящихся с катего-
рией времени на основе идеологем (Советов – 80, 
СССР – 18, Советская – 14, социалистическая – 2, 
вечной зимы – 1 и др.). В-третьих, отмечается доми-
нирование в узуальном ассоциативном поле ключе-
вого слова страна противоречивых оценочных 
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реакций (родная – 65, дураков – 28, чудес – 13, ве-
ликая – 6, богатая – 2, идиотов – 2, любимая – 2, 
отсталая – 2, чужая – 2, беда, бедная – 1 и др.) 
[18, c. 634]. Имеется и общая ассоциация с Россией 
(Россия – 13, Россия, Родина – 1) [18, с. 634]. Раз-
личие связано с содержанием данных направлений 
ассоциирования, обусловленных интенцией автора 
поэтического текста, его эмоциональным пафосом 
и характером личностных оценок в контексте эпо-
хи и личной судьбы. 

Заключение
Предложенный подход к изучению когнитив-

ной (интерпретационной) деятельности чита-
теля поэтического текста показал, что коллектив-
ное ассоциативное поле текста, отражающее 
его регулятивный потенциал и формально-смы-
словую структуру, выявленное в свободном ассо-
циативном эксперименте, позволяет судить о неко-
торых особенностях когнитивной деятельно-
сти информантов – субъектов восприятия текста-

стимула, значимых для его смысловой интерпре-
тации. 

Ассоциативное поле текста, выявленное в сво-
бодном ассоциативном эксперименте, объясняет 
особенности когнитивной деятельности читателей, 
позволяет судить о регулятивном потенциале тек-
ста-стимула и факторах, определяющих ассоциа-
тивно-смысловое развертывание текста в сознании 
читателей в процессе восприятия. Хотя ассоциа-
тивная деятельность адресата имеет индивидуаль-
ный характер, направления ассоциирования явля-
ются инвариантными, обусловленными объектив-
ной спецификой текста-стимула, особенностями 
его лексической регулятивности, своеобразием 
структуры, семантики и прагматики. Ключевая 
роль в ассоциативной деятельности читателей при-
надлежит лексической структуре текста, которая 
стимулирует и мотивирует его ассоциативное поле, 
в котором находят отражение как отдельные эле-
менты лексической структуры, так и общий итог 
речемыслительной деятельности адресата.
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ASSOCIATIVE FIELD OF POETIC TEXT AS A READER’S COGNITIVE ACTIVITY REFLECTION

N. S. Bolotnova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The study of different aspects of cognitive activity and its reflection in various types of texts is a 
topical problem of cognitive linguistics and communicative theory of the text including communicative stylistics. 
Therein a research of associative author’s activity and addressee of a text is of great interest, particularly an analysis of 
associative field of poetic text in cognitive aspect in the network of regulative theory and theory of textual associa-
tions, which are elaborated in communicative stylistics of text.

The aim of the article is the detection of important for the text interpretation regularities of cognitive activity of 
collective addressee (reader) on the basis of reactions to poetic text-stimulus and modelling of its associative field.

Material and Methods of research. In concordance with the methodological base of communicative stylistics of 
the text for researching of textual associations, we used data of associative lexicography, results of the free associative 
experiment for the text perception, modelling of the text associative field on the basis of the collected data, the subse-
quent comparative analysis, examination of the lexical text structure and key words in image prospective of a whole 
verse as well as introspection method.

Results. The research was done on the data of the associative experiment according to readers’ perception of a 
verse by M. Tsvetaeva “Сountry”. The connection of text-induced associations with its lexical structure and keywords 
updated by the author is substantiated in the article. The dependence of associative development of poetic text on its 
regulative potential and inductive lexical structure of contrast type were determined. Typical and individual readers’ 
associations with the text were revealed, invariant character of association ways, its conditionality by structure, se-
mantics and pragmatics were determined. The typical ways of associations are the following: reactions that reflect 
emotional tone of the text, its idea and thematic originality, key words, which became actual in the text by the author, 
author’s elements of text lexical structure, that are commented by precise definitions, additions and abstracts. We 
found out reactions, which reflect visual and sound world picture as well as stimulated by emotional tone of text-
stimulus; reactions, which were conditioned by text theme and author’s elements of textual lexical paradigms in the 
text structure; reactions of cultural character, that reflect individual thesaurus of readers. All these reactions were iden-
tified among not common associations along with single not interpreted linguistically. Generality and differences of 
certain reactions and ways of associating in textual associative field of the verse “Сountry” by M. Tsvetaeva with main 
ways of associating with key word country in “The Russian Associative Dictionary” were defined.

Conclusion. The proposed approach to the research of cognitive (interpretative) reader’s activity of poetic text 
showed that collective associative field of the text, which reflects its regulative potential and formal and semantic 
structure, revealed in independent associative experiment, allowed making a conclusion about some cognitive activity 
peculiarities of informants – subjects of text-stimulus perception.

Keywords: theory of text associations, poetic text, associative experiment, associative field of text, lexical text 
structure, regulative theory, cognitive activity.
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Введение
Принцип антропоцентризма, характерный для 

современного гуманитарного знания, определяет 
актуальность темы настоящей статьи, посвященной 
исследованию одного из фрагментов концептосфе-
ры О. Э. Мандельштама. В связи с недостаточной 
изученностью поэтической картины мира извест-
ных мастеров художественного слова, к которым 
относится О. Э. Мандельштам, важно проведение 
анализа лексической структуры его произведений и 
ключевых концептов в творчестве автора. 

Под лексической структурой текста условимся 
понимать «коммуникативно ориентированную на 
адресата, концептуально обусловленную ассоциа-
тивно-семантическую сеть, отражающую различ-
ные связи и отношения словных и сверхсловных 
единиц лексического уровня» [1, с. 87]. Понятие 
«лексическая структура текста» является одним из 
ключевых в функциональной лексикологии 
(см. труды Н. С. Болотновой [2], В. В. Степановой 

[3] и др.) и коммуникативной стилистике (см. рабо-
ты И. И. Бабенко [4], Н. С. Болотновой [5], 
С. М. Карпенко [6], А. В. Курьянович [7], Н. Г. Пет-
ровой [8] и др.). 

В аспекте рассматриваемой темы интересна ра-
бота, посвященная анализу методов и моделей для 
исследования нейронных и когнитивно-аффектив-
ных основ литературного чтения, а также соответ-
ствующих результатов по поэтике и обработке тек-
ста [9]. 

В рамках коммуникативной стилистики текста 
концепт трактуется как ментальное образование, 
единица концептуальной картины мира отдельного 
человека и различных культурных сообществ [1, 
с. 79]. Соотношение «концепта» с понятием «худо-
жественный концепт» на данный момент требует 
дополнительного осмысления, хотя очевидно, что 
художественный концепт как особая составляю-
щая поэтической картины мира того или иного ав-
тора имеет эстетическую сущность и образные 
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Ведение. Актуальность данного исследования определяется антропоцентризмом современного гуманитар-
ного знания; соответствием новой когнитивно-дискурсивной лингвистической парадигме; недостаточной из-
ученностью поэтической картины мира О. Э. Мандельштама в динамике его творчества. Проведение концепту-
ального анализа дает возможность детального рассмотрения тонких граней в творчестве автора, не исследован-
ных ранее; позволяет описать особенности мировидения поэта в тот или иной период творчества; выявить ха-
рактерные черты и средства репрезентации ключевых концептов в его поэтической картине мира. Цель исследо-
вания – рассмотрение одного из ключевых концептов в творчестве О. Э. Мандельштама – концепта «музыка».

Материал и методы. С опорой на периодизацию творчества поэта, предложенную М. Л. Гаспаровым, ана-
лизируются поэтические тексты, относящиеся к раннему периоду в творчестве автора (сборник «Камень» 
(1913)). Выбор данного концепта обусловлен его идейной значимостью и особой ролью в судьбе поэта. 

Результаты и обсуждение. В итоге проведенного исследования было установлено, что вербализация кон-
цепта «музыка» в раннем творчестве Мандельштама носит индивидуально-авторский характер. Данное утвер-
ждение было доказано благодаря проведению следующих процедур:

– сравнение узуального значения лексемы «музыка», отраженного в словарях (толковом и ассоциативном), 
с авторским; в результате было выявлено, что в лирике поэта происходит расширение основного, узуального 
значения за счет наращения новых смыслов (музыка имеет не только звуковое воплощение; отсутствие звука 
или тишина – это тоже особого рода музыка, услышать которую может лишь человек с особой душевной орга-
низацией);

– выделение нескольких направлений ассоциирования (музыка – тишина – сон; музыка – первооснова; му-
зыка – надежда на спасение) и их детальный анализ на основе наиболее типичных стихотворений, относящих-
ся к раннему периоду в творчестве Мандельштама и включенных в первый сборник поэта «Камень»;

– анализ лексической структуры поэтических текстов автора, в которых нашел отражение данный концепт 
(выявление основных средств репрезентации концепта «музыка» и текстовых парадигм, входящих в ассоциа-
тивное поле анализируемой единицы концептосферы автора). 

Заключение. Проведенное исследование значимо в плане конкретизации идиостиля автора и его поэтиче-
ской картины мира.

Ключевые слова: концепт, типология концептов, методика концептуального анализа текста, лексиче-
ская структура текста, поэтическая картина мира, О. Э. Мандельштам.
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средства выражения, обусловленные авторским за-
мыслом [1, с. 322]. Имеются работы, посвященные 
изучению особенностей вербализации и средств 
репрезентации данного ментального образования в 
языковой картине мира [10] или в творчестве кон-
кретного автора [11]. 

Одним из актуальных теоретических вопросов 
в когнитивной лингвистике является вопрос о ти-
пологии концептов. В связи с тем, что данные мен-
тальные образования отличаются по своей струк-
туре и содержанию, были созданы классификации, 
различающиеся определенными критериями в рас-
смотрении концепта. В. И. Карасик выделяет пара-
метрические и непараметрические концепты. По-
следние, по словам исследователя, делятся на регу-
лятивы и нерегулятивы [12, с. 30–33]. 

Н. Н. Болдырев дифференцирует конкретно-
чувственные образы, представления, схемы, поня-
тия, прототипы, сценарии или скрипты, пропози-
ции, фреймы, гештальты [13, с. 36–38]. 

В одной из статей Н. С. Болотновой предлагает-
ся классификация художественных концептов в 
свете коммуникативно-деятельностного подхода к 
поэтическому тексту.

1. По эстетической значимости в системе поэ-
тического текста выделяются концепты-локативы 
и идейно значимые, ключевые концепты.

2. По средствам выражения различаются слов-
ные, сверхсловные и текстовые художественные 
концепты.

3. По степени оригинальности выделяются узу-
альные, или типовые, и индивидуально-авторские.

4. По структуре дифференцируются отдельные 
художественные концепты, концептуальные пары-
оппозиции; концептуальные структуры и гипер-
концепты, обобщающие иерархически организо-
ванные концептуальные структуры [14, с. 19].

Материал и методы
Не вызывает сомнений, что анализируемый в 

данной статье концепт «музыка» по эстетической 
значимости в системе поэтического текста являет-
ся ключевым в творчестве автора, так как музы-
кальные образы присутствовали в произведениях 
Мандельштама на протяжении всего творческого 
пути, так или иначе видоизменяясь и трансформи-
руясь. По степени оригинальности концепт «музы-
ка» в творчестве Мандельштама носит индивиду-
ально-авторский характер, что будет доказано да-
лее в ходе исследования.

Благодаря методике, используемой в рамках на-
учного направления «Коммуникативная стилисти-
ка текста», возможно моделирование текстовых и 
межтекстовых ассоциативно-смысловых полей 
концептов и анализ их взаимосвязи. Данный под-
ход к изучению художественных концептов, учи-

тывающий лингвистические и экстралингвистиче-
ские факторы текстовой деятельности, является 
коммуникативно-когнитивным [15, с. 75]. Такая ме-
тодика предполагает признание в качестве приори-
тетного ассоциативный слой концепта, определяю-
щий все остальные слои. В статье «О методике из-
учения ассоциативного слоя художественного кон-
цепта в тексте» Н. С. Болотнова предлагает проце-
дуру проведения концептуального анализа текста, 
включающую в себя пять этапов. На первом этапе 
выявляются внетекстовые ассоциации на слово-
стимул (номинат концепта) и формируется ассоциа-
тивное поле ключевого концепта. Далее определя-
ются типичные для носителей данного языка на-
правления ассоциирования на основе полученного 
ассоциативного поля. Следующий этап предполага-
ет выделение в тексте регулятивных средств (вклю-
чая индивидуально-авторские) и определение их 
связи с ключевым словом-номинатом концепта, ко-
торый может актуализироваться в тексте прямо или 
имплицитно. Затем формируются ассоциативные 
ряды из текстовых ассоциатов, далее на их основе – 
текстовые направления ассоциирования. На заклю-
чительном этапе исследования обобщаются репре-
зентированные в тексте различные направления ас-
социирования, формируется текстовое ассоциатив-
ное поле художественного концепта, конкретизиру-
ется его содержание [15, с. 76].

В центре внимания в рамках данной статьи на-
ходится один из ключевых концептов в творчестве 
известного поэта Серебряного века О. Э. Мандель-
штама – концепт «музыка». Поэт, прошедший 
сложный жизненный путь, подвергавшийся неод-
нократным арестам и ссылкам, все свои душевные 
переживания отразил в лирике. 

Выбор данного концепта обусловлен тем, что 
его воплощение в поэтических текстах О. Э. Ман-
дельштама имеет индивидуально-авторский харак-
тер, отличается своеобразием ассоциативного раз-
вертывания и динамичностью на протяжении всего 
творческого пути автора. 

Чтобы рассмотреть узуальное значение лексемы 
«музыка», обратимся к «Малому академическому 
словарю»: «1) искусство, отражающее действитель-
ность в звуковых художественных образах; произ-
ведение или совокупность произведений этого 
искусства; 2) инструментальная разновидность это-
го искусства в отличие от вокальной; 3) перен. Гар-
моническое, приятное для слуха звучание чего-л.; 
4) прост. Оркестр; 5) прост. О каком-л. налажен-
ном деле, процессе и т. п.» [16]. 

По данным «Русского ассоциативного словаря», 
слово-стимул «музыка» вызвало у информантов 
следующие наиболее частотные реакции: «класси-
ческая» (6), «играет» (5), «красивая» (5), «слу-
шать» (4), «звучит» (3) и др. [17].
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Результаты и обсуждение
В поэтической картине мира О. Э. Мандельшта-

ма из перечисленных узуальных признаков номи-
ната концепта актуализируются следующие: 
«искусство, отражающее действительность в зву-
ковых художественных образах»; «гармоническое, 
приятное для слуха звучание чего-л.». К ним, ана-
лизируя поэтические тексты, можно добавить и 
другие, отражающие мировидение автора, как бу-
дет показано далее. Сравнивая индивидуально-ав-
торское воплощение концепта «музыка» с данны-
ми, нашедшими отражение в «Русском ассоциатив-
ном словаре», можно сделать следующий вывод: 
для информантов важна внешняя составляющая 
понятия «музыка» (ее качества, свойства). Для 
Мандельштама важна внутренняя, духовная со-
ставляющая, роль музыки в постижении мира 
искусства, культуры, самого себя.

В исследовании с опорой на типологию творче-
ства поэта, предложенную М. Л. Гаспаровым [18, 
с. 327–370], рассматриваются особенности верба-
лизации концепта «музыка» в раннем творчестве 
О. Э. Мандельштама на материале сборника «Ка-
мень». 

Мандельштам – мастер метафоры. Проявилось 
это утверждение уже в первом сборнике поэта, а 
именно в характере его названия. По данным «Тол-
кового словаря русского языка», можно выделить 
следующие признаки лексемы «камень»: «1) твер-
дая горная порода кусками или сплошной массой, 
а также кусок, обломок такой породы; 2) красиво 
окрашенный или бесцветный прозрачный минерал, 
используемый для ювелирных украшений; 3) плот-
ное образование из солей и органических соедине-
ний во внутренних органах, протоках» [19]. 

В речи лексему «камень» чаще всего можно об-
наружить в рамках фразеологических оборотов и 
сочетаний. Обратившись к фразеологическому сло-
варю, находим следующее: «как за каменной сте-
ной»; «камень за пазухой»; «камень преткновения»; 
«камня на камне не оставить» и др. [20]. Очевидно, 
что произошло расширение основного значения. 
Проанализировав указанные фразеологизмы, мож-
но выделить следующие семантические признаки 
лексемы «камень» и однокоренных ей слов: сделан-
ный из твердого, надежного материала; помеха, 
затруднение; составная часть сооружения.

По данным «Русского ассоциативного словаря», 
среди преобладающих ассоциаций на слово-сти-
мул «камень» названы: «преткновения» (80), «тя-
желый» (39), «большой» (22), «за пазухой» (21), 
«твердый» (19) и др. [17].

В поэтической картине мира О. Э. Мандельшта-
ма, осваивающего в этот период творчества прин-
ципы акмеизма, камень – это не только нечто мате-
риальное, вещественное: «…из тяжести недоброй 

и я когда-нибудь прекрасное создам…» («Notre 
Dame» (1912); «…рабы, чтобы молчать, и камни, 
чтобы строить…» («Природа – тот же Рим и отра-
зилась в нем» (1914). Камень воспринимается и как 
нечто символическое – как результат творчества. 

О. Э. Мандельштам не только воспевает тяже-
ловесность и мощь камня в своих стихах, но и при-
зывает его стать легким и хрупким: «кружевом, ка-
мень, будь и паутиной стань» («Я ненавижу свет» 
(1912)). Такие яркие и неоднозначные противопо-
ставления говорят об особом видении поэтом свое-
го творчества, окружающей его действительности.

Для первого сборника Мандельштама характер-
на особого рода ориентация на архитектуру. Камень 
как составляющая и крепкая основа прекрас ных ар-
хитектурных сооружений (храмов, соборов и т. д.) 
возносится поэтом и приобретает сакральный 
смысл («Айя-София» (1912), «Notre Dame» (1912), 
«Адмиралтейство» (1913), «Петербургские строфы» 
(1913), «На площадь, выбежав, свободен» (1914)). 
Камень у Мандельштама – это еще и символ вечно-
сти, с помощью него создается история, следова-
тельно, и все культурное наследие человечества.

Сборник включает 23 стихотворения 1908–
1913 гг. (позднее он был дополнен текстами 1914–
1915 гг. и переиздан в конце 1915 г. (на титуле зна-
чится – 1916)). «Включенные в первый сборник 
Мандельштама «Камень» стихи 1908–1911 гг. – это 
стихи ученика символистов, но при этом они ли-
шены „потусторонности“, всей положительной 
идеологии и философии символизма. Это стихи о 
мире туманном и ненастоящем» [21].

Свои первые творческие шаги поэт сделал под 
сенью символистской эстетики, для которой был 
характерен культ музыки. Обретение индивидуаль-
ного стиля для Мандельштама связано уже с дру-
гим направлением – акмеизмом, наложившим сво-
его рода опалу на музыку. 

Поэт выступил в роли защитника музыки в про-
граммной статье «Утро акмеизма»: «Для акмеи-
стов сознательный смысл слова, Логос, такая же 
прекрасная форма, как музыка для символистов. 
<…> Логика есть царство неожиданности. Мыс-
лить логически – значит непрерывно удивляться. 
Мы полюбили музыку доказательства. Логическая 
связь для нас не песенка о чижике, а симфония с 
органом и пением, такая трудная и вдохновенная, 
что дирижеру приходится напрягать все свои спо-
собности, чтобы сдержать исполнителей в повино-
вении» [22, с. 285–287].

Проанализировав стихотворения О. Э. Ман-
дельштама, вошедшие в сборник «Камень», на ос-
нове контекстологического и семантико-стилисти-
ческого анализа, приемов интроспекции и сплош-
ной выборки текстовых ассоциатов, актуализирую-
щих разные грани концепта «музыка», а также 
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последующей их группировки по смысловой общ-
ности и тематике, было выделено несколько на-
правлений ассоциирования:

1) музыка – тишина – сон; 
2) музыка – первооснова;
3) музыка – надежда на спасение.
В диссертационном исследовании А. В. Василь-

евой «Лексический аспект ассоциативного развер-
тывания поэтических текстов О. Э. Мандельшта-
ма» с целью доказательства комплексно проявляю-
щейся идеи единства в лирике О. Э. Мандельшта-
ма, в тенденции к совмещению направлений ассо-
циирования и сознательной ориентации автора на 
формирование емкого, «объемного» смысла произ-
ведений рассматривается направление ассоцииро-
вания «музыка – природа – поэзия» на примере 
стихотворения «Отчего душа так певуча» (1911). 
Исследователем доказана концептуальная значи-
мость ассоциативно-смыслового поля «единство» 
на основе критериев разнообразия элементов поля 
в стихотворных текстах автора [23, с. 24–27].

Представим подробнее выделенные направле-
ния ассоциирования.

1. Музыка – тишина – сон. В ранних поэтиче-
ских текстах О. Э. Мандельштама концепт «музы-
ка» чаще всего соотносится с отсутствием какого-
либо звучания, c пронзительной тишиной, немо-
той. Особой чувствительностью, по мнению авто-
ра, наделен настоящий поэт, его слух обострен до 
предела:

Звук осторожный и глухой
Плода, сорвавшегося с древа,
Среди немолчного напева
Глубокой тишины лесной... («Звук осторож-

ный и глухой», 1908)

В небольшом по объему стихотворении присут-
ствует большое количество лексем со сходной се-
мантикой: «звук», «немолчный», «напев». Оксюмо-
ронное сочетание «немолчный напев тишины» 
придает тексту особую тональность: звучание при-
роды необыкновенно, умиротворяющее. Звук со-
рвавшегося с древа плода гармонично вливается в 
общую зарисовку и лишь дополняет картину, не 
нарушая существующей гармонии. Тишина – это 
тоже музыка, услышать которую и правильно по-
нять дано далеко не каждому. 

Лексема «тишина» как особый репрезентант 
концепта присутствует в ряде стихотворений: «Как 
пустая башня белая, / Где туман и тишина...» 
(«Скудный луч холодной мерою» (1911); «И над 
лесом вечереющим / Встала медная луна. / Отчего 
так мало музыки / И такая тишина?» («Смут-
но-дышащими листьями» (1911)). 

Отсутствие возможности звучания из-за внеш-
них факторов («С колокольни отуманенной / Кто-

то снял колокола» («Скудный луч холодной ме-
рою» (1911); «Сегодня дурной день, / Кузнечиков 
хор спит» («Сегодня дурной день» (1911)) воспри-
нимается автором как нарушение гармонии. 

2. Музыка – первооснова. Данное направление 
ассоциирования актуализируется автором в стихо-
творении «Silentium» (1910): 

Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.

Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В мутно-лазоревом сосуде.

Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!

Останься пеной, Афродита,
И слово в музыку вернись,
И сердце сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

Под местоимением «она» можно понимать пер-
вооснову, гармонию. Из хаоса рождается нечто чи-
стое («кристаллическая нота», «от рождения чи-
ста», «светел день», «пены бледная сирень»), кра-
сивое (образ Афродиты), лишенное слов («перво-
начальная немота»). Образ музыки как первоосно-
вы, зарождающегося прекрасного начала, высокого 
искусства представлен в поэтическом тексте в со-
седстве с лексемой «слово». Слово, сливаясь с му-
зыкой, обретает ту первозданную гармонию, к ко-
торой стремится все окружающее.

3. Музыка – надежда на спасение. Данное на-
правление ассоциирования находит яркое отраже-
ние в стихотворении «Пешеход» (1912):

Я чувствую непобедимый страх
В присутствии таинственных высот,
Я ласточкой доволен в небесах,
И колокольни я люблю полет!

И, кажется, старинный пешеход,
Над пропастью, на гнущихся мостках,
Я слушаю, как снежный ком растет
И вечность бьет на каменных часах.

Когда бы так! Но я не путник тот,
Мелькающий на выцветших листах,
И подлинно во мне печаль поет;



— 53 —

Действительно, лавина есть в горах!
И вся моя душа – в колоколах,
Но музыка от бездны не спасет!

Столкновение и противоборство идей симво-
лизма и акмеизма в этом поэтическом тексте выхо-
дит на первый план. Нечто таинственное, отвле-
ченное для поэта чуждо, устрашает его. Простые 
материальные вещи вызывают у лирического героя 
чувство удовлетворения («Я ласточкой доволен в 
небесах»). «Колокольный звон», «колокол», «коло-
кольня» как репрезентанты концепта «музыка» 
присутствуют в ряде стихотворений данного 
перио да («Скудный луч холодной мерою» (1911), 
«Раковина» (1911), «Лютеранин» (1912)). Звон ко-
локола как нечто исцеляющее и очищающее, ассо-
циативно соотносимое с церковью, приносит ли-
рическому герою ощущение легкости и полета 
(«И колокольни я люблю полет!»). 

В стихотворении, написанном в 1912 г., уже 
присутствуют тревожные ноты, отражающие на-
строение поэта, обеспокоенного за судьбу своей 
родины и свою лично («пропасть», «гнущиеся 
мостки», «снежный ком растет», «лавина», «без-
дна»). Музыка, всегда спасающая и помогающая в 
трудных ситуациях, в данном случае, по мнению 
автора, оказывается бессильной.

Заключение
Как показали наблюдения, средствами репре-

зентации концепта «музыка» в лирике О. Э. Ман-
дельштама являются как отдельные лексемы («ти-
шина», «музыка», «звук» и др.), так и сверхслов-
ные единицы, среди которых выявлены эпитеты 
(«глубокая тишина»); метафоры («вся моя душа – в 
колоколах»); оксюморонные сочетания («немолч-
ная тишина») и др.

Текстовая парадигма синонимического типа 
«глухой – тишина – немота», входящая в ассоциа-
тивное поле концепта «музыка», актуализирует 
особое мироощущение поэта. Здесь мы сталкива-
емся с индивидуально-авторским пониманием му-
зыки поэтом: музыка – это и тишина, которую 
услышать и понять дано только человеку, обладаю-
щему высокой духовной культурой.

Текстовая смысловая лексическая парадигма 
амбивалентного типа «музыка – слово» в творче-
стве поэта актуализирует два великих начала, 
две противоборствующие или сливающиеся 
воедино стихии, образующие непревзойден-
ные произведения искусства. В стихотворениях 
О. Э. Мандельштама это приобрело особое звуча-
ние: слияние двух начал представлено в поэтиче-
ской картине мира автора как путь к всеобщей гар-
монии.
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THE CONCEPT “MUSIC” IN THE EARLY LYRICS OF O. E. MANDELSTAM AND ITS REPRESENTATION 
IN LEXICAL STRUCTURE OF THE AUTHOR’S POETIC TEXTS

A. V. Shutova

Tomsk State Pedagogical University, Tomsk

The topicality of this research is determined by anthropocentrism of modern humanities knowledge, compliance 
with the new cognitive-discursive paradigm, insufficient knowledge on poetic worldview of O. E. Mandelstam in the 
course of his creativity. Conceptual analysis makes it possible to make out subtle details in the author’s works that 
have not been studied before. Also, the analysis allows us to describe peculiarities of the poet’s perception of the world 
in this or that period of his work; to reveal features and means of representation of the key concepts in his poetic 
worldview. 

The aim of the article is to examine one of the key concepts of the works of O. E. Mandelstam – the concept “mu-
sic”. Based upon M. L. Gasparov’s periodization of the poet’s creative work, the poetic texts of the early period of the 
author’s creative work (collection “The Stone” (1913)) are analysed. The choice of this concept is determined by its 
significance and a major role in the poet’s life. 

Results. As a result of the conducted research it was revealed that verbalization of the concept of “music” in Man-
delstam’s early creative work has an individual author’s character. This statement has been proved thanks to the fol-
lowing procedures:

– comparison of the usual meaning of the lexeme “music” that is shown in dictionaries (definition and associative 
ones) with that of the author. As a result, it has been revealed that there is a broadening of the basic, usual meaning in 
the author’s worldview by means of building-up of new senses (music not only has the sound incarnation; the absence 
of sound or silence is also a kind of music that can only be heard by a person with a special mindset);

– highlighting several directions of associating (music – silence – sleep; music – the fundamental principle; 
music – hope for salvation) and their detailed analysis based on the most typical poems of the early period Mandels-
tam’s creative work and included in the poet’s first collection of works “The Stone”. 

– the analysis of the lexical structure of the author’s poetic texts in which the concept is reflected (highlighting of 
the main means of representation of the concept “music” and the text paradigms that are part of the association area of 
the analysed unit of the author’s sphere of concepts). 

Conclusion. The conducted research is significant in terms of concretization of the author’s individual style and 
his poetic worldview. 

Keywords: concept, typology of concepts, method of conceptual analysis of a text, lexical structure of a text, po-
etic worldview, O. E. Mandelstam.
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Введение
Использование в медиатексте различных слов и 

выражений определяется единством содержания и 
формы, ориентированных на многофункциональ-
ное общение, целью которого, кроме всего прочего, 
может являться манипуляция читателем [1, с. 21]. 
Основными функциями газеты являются информи-
рование и воздействие на читателя. О. Н. Гетта 
указывает на то, что воздействующая функция по-
степенно оттесняет информационную на второй 
план [2, с. 13]. Все многообразие книжных слов, 
находящих применение в публицистических мате-
риалах на экономическую тему, способствует эф-
фективной реализации авторского замысла. Воз-
действие на читателя осуществляется разными 
способами. Использование книжной лексики – 
один из наиболее эффективных вариантов такого 
воздействия. В этом заключается актуальность 
данного исследования.

Как утверждает Г. Я. Солганик, язык СМИ не 
тождествен литературному, но свою сущность ли-
тературный язык проявляет именно в языке газеты, 
который усваивает и перерабатывает все доступ-
ные ресурсы, так язык газеты моделирует новую 

реальность и отображает все современные языко-
вые процессы [3, с. 23]. Книжные слова  важная 
часть дискурса медиатекста. В пространстве медиа-
дискурса Н. И. Клушина выделяет три субдискур-
са: информационный, публицистический, развле-
кательный. Каждый из них имеет свои концепту-
альные и стилистические доминанты [4, с. 147]. 
Для экономических публикаций в той или иной 
степени актуальны все типы субдискурса, и книж-
ные слова выполняют в них особые функции. 
Книжные лексемы далеко не всегда имеют выра-
женную эмоционально-экспрессивную окраску, 
что позволяет использовать некоторые из них в 
любых текстах, включая такие, которые требуют 
объективности изложения. 

Рассматриваемые в данной работе лексемы от-
несены к книжной лексике такими авторами слова-
рей, как С. А. Кузнецов и С. И. Ожегов. О. Н. Еме-
льянова исследовала книжные слова в современ-
ных толковых словарях. Согласно ее выводам, в 
«Большом толковом словаре» С. А. Кузнецова по-
мета (книжн.) открывает большую группу помет, 
«характеризующих книжную форму современного 
языка», и разъясняется как «книжн. (книжное) – 
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для слов, которые используются преимущественно 
в текстах и в сфере интеллектуального общения». 
О. Н. Емельянова отмечает, что в толковый словарь 
С. А. Кузнецова включено значительно больше 
лексики, чем в толковый словарь С. И. Ожегова, 
однако помет «книжн.» у Кузнецова значительно 
меньше [5, с. 191]. В данном исследовании учтено 
мнение составителей обоих словарей. 
Целью работы является рассмотрение основ-

ных функций книжной лексики в журналистском 
тексте на экономическую тему. 

Книжная лексика в данных текстах занимает 
особое место и является элементом языковой игры, 
которая отражает креативное мышление автора ме-
диатекста [6]. Состав книжной лексики чрезвычай-
но разнообразен, различны и эмоционально-
экспрессивные качества слов. Выразительные воз-
можности этой категории языковых средств очень 
широки. Это объясняется как стилистическим, так 
и семантическим многообразием книжной лекси-
ки, к тому же она часто служит основой для созда-
ния тропов, например, метафоры [7, с. 93]. Книж-
ная лексика может являться средством выразитель-
ности и в деловых, и в массовых изданиях. Ее ис-
пользование в экономических материалах не огра-
ничено терминологией. Здесь можно найти терми-
ны в переносном значении, контаминацию, поэтиз-
мы, устаревшую лексику и др. Кроме того, газет-
ные тексты нередко включают термины, вышед-
шие за рамки узкоспециального употребления, 
значения этих терминов приблизились к общеупо-
требительным и не требуют отдельного разъясне-
ния. Такого рода слова обычно используются для 
более точного выражения мысли. Иногда метафо-
ризированные термины приобретают дополнитель-
ные значения, переходят в разряд общеупотреби-
тельных слов [8, с. 210].

Материал и методы
Работа выполнена преимущественно на основе 

метода сопоставительного анализа языковых 
средств журналистских текстов на экономическую 
тему ежедневной газеты «Московский комсомо-
лец» и деловой газеты «РБК», так как эти издания 
освещают важные экономические темы, публику-
ют материалы в информационных и аналитиче-
ских жанрах и представляют читателям разные 
точки зрения. 

Результаты и обсуждение
В газетных текстах на экономическую тему 

книжная лексика может выполнять две основные 
задачи:

1. Передача авторской оценки: Иммунитет к 
страхам, стереотипам и сомнениям (РБК от 
27.07.2017). Толковый словарь С.И. Ожегова дает 

такое определение: «Иммунитет – невосприимчи-
вость к какому-нибудь инфекционному заболева-
нию» [9]. Данный контекст мог быть построен без 
использования слова-термина, например, невос-
приимчивость к страхам, стереотипам и сомне-
ниям. Включение метафоризированного термина в 
представленный контекст расширяет его значение, 
т. е., по замыслу автора, страхи, стереотипы, сом-
нения сродни инфекции, которая, распространяясь, 
пагубно воздействует на организм. 
В Минтруде предложили отказаться от руди-

мента в виде досрочных пенсий (МК от 16.02.2018). 
Термин из биологии рудимент, имеющий второе 
переносное книжное значение, позволяет сокра-
тить высказывание, кроме того, выражает отрица-
тельную оценку. Согласно словарю С. И. Ожегова, 
рудимент – «пережиток исчезнувшего явления» 
[9]. Тем самым автор передает негативное отноше-
ние к предмету речи – досрочным пенсиям.

Еще одним примером использования неэконо-
мического термина в выразительных целях являет-
ся слово эрозия в выражении эрозия доверия. Со-
гласно толковому словарю С. И. Ожегова, эрозия – 
«полное или частичное разрушение, повреждение 
поверхности чего-нибудь» [9]. В данном высказы-
вании эрозия контекстуально синонимична разру-
шению [10], т. е. автор говорит о существенном 
снижении уровня доверия. Но чаще всего эрозий-
ные процессы обратимы, следовательно, при над-
лежащих усилиях проблемы с потерей доверия 
тоже могут быть решены. Подобного рода терми-
нологические метафоры могут привносить в текст 
особые оттенки значения, что позволяет автору 
представить более полную картину описываемых 
событий или детально разъяснить читателю собст-
венную позицию по освещаемому вопросу. 

Обратим внимание на то, что использование ме-
тафоризированного термина из неэкономического 
дискурса выполняет значимую стилистическую 
функцию. О. С. Иссерс, говоря об отношении меж-
ду словом и вещью, указывает на следующее: во-
первых, мы начинаем замечать то, что уже названо, 
а во-вторых, узнав имя, утрачиваем способность 
видеть нечто новое в вещи [11]. Таким образом, 
когда некое описываемое в экономическом тексте 
явление получает особое имя, мы начинаем вос-
принимать его с позиции этого имени и уже не мо-
жем интерпретировать явление по-другому, по 
крайней мере, в данном контексте. Так, книжное 
слово, не имеющее непосредственного отношения 
к экономическому дискурсу, транслирует автор-
скую оценку. 

Исследователь Е. С. Кубрякова также указывает 
на то, что слова есть не что иное, как «средства ак-
тивизации в нашем сознании когнитивных струк-
тур» [12, с. 163]. Е. А. Свиридова же отмечает, что 
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книжная лексика выполняет в публицистическом 
дискурсе такие важные функции, как предоставле-
ние объективной информации о событиях и явле-
ниях мира, а также украшает текст, делая его яр-
ким, образным [13, с. 44]. Следует отметить, что и 
разговорные, и просторечные слова могут выпол-
нять аналогичную функцию, но книжная лексика 
способна и украшать текст, и отображать автор-
скую оценку, не нарушая общего стилистического 
фона текста. 

Особое место в газетных статьях, написанных 
на экономическую тему, занимают устаревшие 
слова, обладающие значительным экспрессивным 
потенциалом. Они могут выражать как позитив-
ную, так и негативную оценку. В любом случае 
включение в текст такого рода слов всегда создает 
яркий стилистический эффект, привлекает особое 
внимание к проблеме. На сегодняшний день все 
эти люди [самозанятые] пребывают в состоянии 
давящей неопределенности и гадают, что приду-
мает государство, чтобы с их усредненных 
20 тысяч дохода забрать свою мзду (МК от 
01.04.2018). Мзда − устаревшее слово со значени-
ем «награда, плата» в современном словоупотреб-
лении приобрело новое значение с ироническим 
оттенком «взятка» [9], т. е. в представленном кон-
тексте мы видим, что автор усредняет два значения 
лексемы – государство ждет от граждан плату, на 
которую не имеет законного права. 

Другим примером использования устаревшей 
лексики в качестве средства создания негативной 
оценки является контекст: Они себя относят к лю-
дям, а мы челядь (о чиновниках и населении) (РБК 
от 25.11.2017). Автор публикации, создавая мате-
риал с элементами интервью о стратегии развития 
России, сохраняет в тексте ряд подобных экспрес-
сивных выражений собеседника. Это связано с 
тем, что газетному тексту в целом свойственна ди-
алогичность – Л. Р. Дускаева подчеркивает этот 
принцип как важную составляющую эффективной 
коммуникации [14]. Как и в предыдущем примере, 
такое словоупотребление помогает передать нега-
тивное настроение, сопровождающее обсуждение 
названного вопроса.

Книжная лексика может выступать в качестве 
средства создания авторской иронии: Московские 
власти продолжают реформирование транспорт-
ной сферы в столице. На этот раз длань столич-
ной мэрии дотянулась до таксистов (РБК от 
01.08.2012). В словаре С. И. Ожегова рядом с лек-
семой длань находим пометы «старое» и «высо-
кое». Практически во всех публицистических кон-
текстах она появляется со значением библейского 
выражения «длань Господня» или «длань наказую-
щая», обычно имеется в виду ироничная оценка 
реализации полномочий властными структурами. 

В представленном контексте ирония локализована 
в конкретном слове, однако она придает ирониче-
ский смысл всему высказыванию. 

Примером авторской иронии можно считать 
многие конструкции с лексемой грядущий. В тол-
ковом словаре С. И. Ожегова грядущий имеет по-
мету «высокое», что позволяет использовать слово 
как в контекстах, описывающих наиболее значи-
мые проблемы, так и в аналитических материалах, 
допускающих иронию: источники сообщили о гря-
дущей кадровой чистке. Нежелательно использо-
вание этой лексемы в контекстах, описывающих 
рядовые явления: Виталий Чехов на грядущей не-
деле встретится с инициативной группой (РБК от 
31.03.2018) или обсуждение вопроса запланирова-
но на грядущий понедельник (РБК от 13.10.2016). 
Внимание журналиста довольно часто привлекают 
именно негативные явления, поэтому и тексты, 
опубликованные на страницах газет, нередко кри-
тические или даже насмешливые. «И в этом нет 
ничего случайного. Современная действительность 
дает вполне достаточно оснований для того, чтобы, 
оглядевшись вокруг, вдруг понять: „Не все ладно в 
королевстве Датском!“», − уверяет А. А. Тертыч-
ный. По его мнению, ирония – основной инстру-
мент журналиста, используемый для отображения 
всего несовершенного и ущербного [15, с. 77]. Мы 
присоединяемся к мнению известного исследова-
теля, так как рассмотренные примеры подтвержда-
ют истинность его слов. Кроме того, высокую по-
пулярность иронических высказываний, построен-
ных в первую очередь на основе книжных слов, 
можно объяснить желанием журналиста обратить-
ся не только к чувствам читателей, что, безуслов-
но, тоже имеет место, но и к их разуму [16]. 

2. Привлечение внимания читателя как к тексту 
в целом, так и к отдельным рассматриваемым во-
просам: Займы для россиян становятся непосиль-
ной кабалой (МК от 11.10.2017). В представленном 
примере имеет место нарушение сочетаемости, так 
как кабала, согласно толковому словарю С. И. Оже-
гова, – «полная, почти рабская зависимость» [9], 
следовательно, она не может быть посильной или 
легкой. Плеонастическое выражение, присутству-
ющее в публикации, рассчитанной на массовую 
аудиторию, можно считать выразительным средст-
вом, включенным в текст для привлечения внима-
ния читателей к заявленной проблеме. Однако, в 
силу того что плеоназм относится к речевым ошиб-
кам, мы не можем считать сочетание непосильная 
кабала удачным словоупотреблением. 
ФАС была вынуждена показать «желтую кар-

точку» «Сургутнефтегазу» за рост экспорта бен-
зина на фоне неудовлетворенного внутреннего 
спроса на этот товар (МК от 02.04.2018) – в этом 
предложении видим стилистически оправданное 
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включение термина из неэкономической сферы в 
экономический контекст. Желтая карточка = пре-
дупреждение, которое при повторном нарушении 
влечет за собой дисквалификацию, исключение из 
игры, в данном случае – из участия в торговле. 

Своеобразную выразительную функцию выпол-
няет устаревший глагол ратовать в значении «бо-
роться, выступать в защиту», в словаре С. А. Куз-
нецова он имеет помету «книжн.» [17], С. И. Оже-
гов относит его к высокой лексике [9]. По словам 
Дмитрия Медведева, за отраслевые вузы «часто 
ратуют отраслевые министры, а когда дело дохо-
дит до их финансирования, они разводят руками и 
говорят, что у них на университеты денег не 
остается, нужно другим заниматься» (РБК от 
04.07.2018). Рассматриваемая лексема имеет более 
выраженный экспрессивный компонент, чем ее си-
нонимы бороться, просить, защищать, которые 
составители словарей относят к нейтральным язы-
ковым средствам. 

Желание автора публикации стилистически раз-
нообразить текст объясняет использование много-
образия слов патриотической тематики. Чаще все-
го в журналистских материалах находим именно 
слово «патриотизм» и однокоренные лексемы, 
включенные в синтаксические конструкции с пере-
численными ниже значениями: 

а) предпочтения отечественных товаров: Важен 
и своего рода патриотизм – петербургские клиен-
ты зачастую выбирают местных поставщиков 
услуг (РБК от 25.10.2017) – в данном контексте 
объяснена целесообразность обращения к лексеме 
«патриотизм». Далее отмечаются многочисленные 
аналоги такого словоупотребления: Волна винного 
патриотизма спала (РБК от 19.01.2018); Губерна-
тор поставил задачу воспитывать «продуктовый 
патриотизм» (РБК от 18.04.2018). Кроме того, 
лексема патриотизм используется и в аналитиче-
ских текстах: На одном лишь местном патриотиз-
ме потребитель долго не продержится (РБК от 
04.05.2018); Новосибирску придется очень не-
просто из-за «высокого уровня местного патрио-
тизма» (РБК от 25.12.2017). Такое словоупотреб-
ление находим в цитате из выступления мэра Уфы: 
«Я, конечно, не навязываю определенный стиль 
одежды, дело ваше, но патриотизм начинается с 
обычных вещей, мы должны лоббировать свой ма-
лый бизнес»;

б) благоустройства конкретного города или ре-
гиона: Сколько стоит официальный вологодский 
патриотизм (о стоимости украшения города ко 
Дню Победы) (РБК от 04.04.2018) – статья посвя-
щена оценке расходов муниципальных властей на 
украшение города, причем автор делает акцент на 
значительных суммах расходов, включая в кон-
текст лексему патриотизм в значении «предан-

ность и любовь к Отечеству, к своему народу» [9]. 
Можно говорить об ироническом подтексте слова 
патриотизм в контексте: В Якутии очень развит 
региональный патриотизм, поэтому сменщик Бо-
рисова должен быть «привязан к земле» (РБК от 
28.05.2018) – с одной стороны, лексему привязан 
можно рассматривать с точки зрения общеупотре-
бительного значения – ПРИВЯЗАННОСТЬ, -и, ж. 
Чувство близости, основанное на преданности, 
симпатии к кому-, чему-н. [9]. С другой стороны, 
выражение привязка к земле – это упрощенный ва-
риант термина из геодезии геодезическая привязка, 
обозначающего «объединение новых геодезиче-
ских данных с ранее созданными» [18]. Чаще всего 
имеется в виду привязка строений к конкретным 
местам на участке земли. Таким образом, исполь-
зование кавычек из-за наложения двух значений 
порождает двусмысленность: автор должен быть 
родом из тех мест, жить там постоянно и испыты-
вать чувство привязанности к обозначенному горо-
ду. В связи с этим можно говорить, что в данном 
контексте слово патриотизм наделено положи-
тельной экспрессией;

в) соблюдения юридических и нравственных 
норм ведения бизнеса. Такое значение, как прави-
ло, выражается в концепте «бизнес-патриотизм»: 
...В Совете Федерации рассмотрели идею Ассоци-
ации предпринимателей по развитию бизнес-па-
триотизма «Аванти» ввести запрет для россий-
ских чиновников на въезд в «санкционные страны» 
(РБК от 28.06.2018). Продолжить ряд аналогичных 
контекстов можно выражениями патриотизм за-
ключается в скорости выпуска инновационных 
продуктов (РБК от 03.10.2017); По данным опроса, 
проведенного нашим адвокатским бюро, за по-
следние пять лет доля компаний, подчиняющих 
большинство крупных, значимых для своего бизне-
са корпоративных и финансовых сделок российско-
му, а не иностранному праву, выросла с 10 до 
34 %. Это рост более чем в три раза, хотя в абсо-
лютных цифрах этот процент по-прежнему не-
большой. Что это значит и откуда взялся такой 
рост патриотизма в кругу российских бизнесме-
нов? (РБК от 31.05.2017).

Реализация авторской оценки в газетном тексте 
может быть различной. Но основные направления 
воздействия этой оценки – рациональная и эмоцио-
нальная сферы. Чтобы опубликованный материал 
был интересен широкой аудитории и имел макси-
мальную силу воздействия, журналист должен 
найти оптимальное сочетание языковых средств 
для воздействия на обе сферы [19, с. 213]. Исполь-
зование книжных слов с выразительной целью мо-
жет стать эффективным способом реализации этой 
задачи. Таким образом, книжная лексика может 
стать своеобразным стилистическим обрамлением 
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экономической публикации. Это происходит в том 
случае, когда используются книжные языковые 
средства, которые не относятся к активному сло-
варному составу языка, а занимают его перифе-
рию. Взаимно направленное движение централь-
ных и периферийных стилистических пластов на-
ряду со словотворчеством и изменением стилисти-
ческой окраски слов – отличительная черта газет-
ного текста [20, с. 26–27]. 

Примером такого словоупотребления является 
статья «Майский каботаж: едем из Питера в ближ-
нюю Россию» (РБК от 30.04.2013). Материал пе-
стрит многочисленными книжными словами: кабо-
таж, эскапист, вакации, дивертисмент, экспан-
сия и др. Вместе с тем особым стилистическим 
приемом можно считать сочетание в тексте книж-
ных слов и фразеологизмов с разговорными: Сто-
личный кулинарный фьюжн, бессмысленный и бес-
пощадный, здесь еще редок, в ходу классическая 
русская кухня, цены экономичные. Новгород – цар-

ство супов. У местных деловаров «похлебаем суп» 
– популярный формат общения. Без стилистиче-
ского контраста указанный публицистический 
текст напоминал бы рекламную статью в путево-
дителе, но для соответствия формату делового из-
дания он оформлен в виде рекомендаций деловым 
людям, путешествующим по России. Данная кон-
цепция поддерживается и стилистически, и содер-
жательно.

Заключение
Подводя итог сказанному, следует отметить, что 

книжная лексика в материалах на экономические 
темы выполняет важнейшие стилистические функ-
ции: она участвует в иллюстрировании, в языковой 
игре, позволяет расширить или сузить контекст, 
передать авторскую оценку. После рассмотрения 
языкового материала можно сделать вывод о том, 
что книжная лексика является одним из наиболее 
эффективных инструментов журналистского твор-
чества. 
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FEATURES OF THE LITERARY VOCABULARY USE IN NEWSPAPER TEXTS ON THE ECONOMIC THEME
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Aim and objectives. This issue is relevant for modern print journalism, which publishes materials on the economic 
theme. Since the book vocabulary is an effective means of expression and a tool for the implementation of the author’s 
plan, the use of book words in such texts goes far beyond highly specialized terminology. Among this kind of vocabu-
lary can be called terms from other areas of scientific knowledge, used mainly in a figurative sense, outdated and old 
vocabulary, words of poetic speech, etc. 

The aim of the work is to consider the main functions of the book vocabulary in the journalistic economic text, as 
well as to identify the main tasks that it performs in publications on the economic theme. 

Material and methods. The work is done mainly by the method of comparative analysis of the language means of 
journalistic texts on the economic theme of the daily newspaper “Moskovsky Komsomolets” and the business news-
paper “RBK”, because they cover important economic topics, publish materials in different genres and present readers 
with different points of view.

Results. The first of these tasks, which performs book vocabulary in the text of economic publication, is the trans-
fer of the author’s assessment, the journalist’s attitude to the subject of speech. In addition, book words can be a means 
of creating irony. The second task is explained by the desire of the author of the published material to draw the read-
er’s attention to the text as a whole or to individual problems addressed in it. To do this, journalists often resort to non-
economic terms used in a figurative sense, and to Patriotic vocabulary, inscribing it in a variety of contexts. Note that 
book words can become a kind of stylistic frame of the text. 

Conclusion. According to the results of the work, it is concluded that book vocabulary is one of the most effective 
tools of journalistic creativity. The scientific novelty of the study lies in the fact that at the moment there are no scien-
tific papers on the use of language tools in the texts of economic journalism. The results obtained in the course of the 
work can be used to train future journalists.

Keywords: functions of literary vocabulary, economic discourse, author’s assessment, media text, means of 
expression, terminology, outdated vocabulary.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИКИ

Введение
Моделирование процессов восприятия может 

быть рассмотрено как один из параметров художе-
ственного текста, напрямую связанный с его ком-
муникативной и семантической структурой. Обра-
зы, основанные на чувственных ощущениях, явля-
ются ключевой составляющей художественной 
картины мира автора. Изучение семантики перцеп-
тивности на материале постмодернистских текстов 
напрямую связано с проблемой реальности/ирре-
альности описываемых событий, предметов, явле-
ний, что и обусловливает актуальность заявленной 
темы и включенность предпринятого исследования 
в научный контекст. 

Использование в неклассической литературе 
конца ХХ – начала ХХI в. элементов ирреальности 
активно изучается в литературоведении. Ирреаль-
ность как оценка действительности, доступная 
персонажам и повествующим субъектам, нередко 
становится предметом авторской рефлексии: 
«Основными формами опыта героя, открывающи-
ми „ирреальность“ отдельных слоев действитель-
ности, являются встречи с „чудесной“ („сверхъ-
естественной“) реальностью, с реальностью сно-
видения, видения или воспоминания, виртуальным 
или воображаемым миром [1, с. 45]. Описание ир-
реальности в лингвистическом аспекте представ-
лено в работах Е. С. Поповой, рассматривающей 
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Введение. Представлено описание семантической модели слухового восприятия ирреальности, репрезен-
тированной в тексте романа В. Пелевина. Моделирование процессов восприятия является одним из парамет-
ров художественного текста, который рассматривается в процессе анализа его коммуникативной и семантиче-
ской структуры. Образы, основанные на чувственных ощущениях, являются ключевой составляющей художе-
ственной картины мира автора.

Материал и методы. Материалом исследования послужил роман В. Пелевина «Чапаев и Пустота». Основ-
ным методом, используемым в процессе исследования языковой организации представленного материала, яв-
ляется лингвистический анализ.

Результаты и обсуждение. Изучение семантики перцептивности на материале постмодернистских тек-
стов напрямую связано с проблемой реальности/ирреальности описываемых событий, предметов, явлений в 
художественном пространстве текста, что и обусловливает актуальность заявленной темы и включенность ис-
следования в научный контекст. Описание ирреальных событий предполагает изменение (деформацию) инва-
риантной модели восприятия, в первую очередь связанную с усилением роли объекта восприятия. Особое 
внимание уделяется рассогласованию перцептивного и ментального модусов. Актуализируется неопределен-
ность, размытость, странность объектов восприятия, обусловленная невозможностью зрительной деятельнос-
ти и измененным состоянием сознания персонажа. Описание необычного перцептивного опыта персонажей 
свидетельствует о том, что в ситуации недоступности (отсутствия) зрительного канала перцепции слуховое 
восприятие позволяет моделировать картинку, которая существует лишь в измененном сознании того или ино-
го героя повествования. Лингвистический анализ фрагментов текста показал, что ирреальность становится 
одним из объектов осмысления и творческой рефлексии автора художественного произведения. Для репрезен-
тации ситуации необычного слухового восприятия используется широкий спектр языковых средств (неопреде-
ленные местоимения, сравнительные конструкции, неопределенно-личные и безличные односоставные пред-
ложения, сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными и соответствия и др.). В ряде 
случаев субъект восприятия осознает, что наблюдаемые события носят ирреальный характер и пытается найти 
их аналог в привычном мире (опираясь на свои слуховые ощущения). Это приводит к возникновению в тексте 
романа различных аналогий и сопоставлений.

Заключение. В результате анализа выявлено, что за счет транспозиционных переносов (зрение – слух) про-
исходит усиление перцептивной составляющей и расширение художественного пространства произведения. 

Ключевые слова: ирреальность, слуховое восприятие, звучание, семантическая модель.
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особенности маркирования ирреальности в твор-
честве М. Пруста [2], П. А. Поляковой – в цикле 
А. Пятигорского «Рассказы и сны» [3]. Диссерта-
ция И. А. Названовой посвящена изучению соот-
ветствующего концепта в семантическом про-
странстве русского языка [4].

Целью предлагаемой статьи является анализ 
языковых средств репрезентации слухового вос-
приятия ирреальности и их функциональной 
нагрузки в романе В. Пелевина «Чапаев и Пусто-
та» [5].

Материал и методы
Основным методом, используемым в процессе 

исследования языковой организации представлен-
ного материала, становится лингвистический ана-
лиз, задачей которого является изучение языковых 
средств разных уровней в системе художественно-
го текста с функционально-эстетической точки 
зрения, их соответствия замыслу автора и его ин-
дивидуальной манере письма [6, с. 36]. Практиче-
ское применение данного метода отражено в ис-
следованиях Л. Г. Бабенко и Ю. В. Казарина [7], 
Л. А. Новикова [8], Н. А. Николиной [9], М. И. Го-
реликовой, Д. М. Магомедовой [10] и др. 

В силу того что объектом исследования стало 
семантическое пространство художественного 
произведения и изучение перцептивных единиц в 
процессе смыслового развертывания текста, в ста-
тье использовался метод лингвистического моде-
лирования, направленный на выявление основных 
компонентов семантической структуры высказыва-
ния и описание способов репрезентации анализи-
руемой ситуации. «Семантическая структура вы-
сказывания отражает модели восприятия и спосо-
бы осмысления окружающего мира автором худо-
жественного произведения. <…> Автор моделиру-
ет художественный мир произведения, опираясь на 
свой культурный тезаурус, социальный и языковой 
опыт в соответствии с имеющимися эстетически-
ми идеалами [11, с. 143].

В рамках антропоцентрического подхода в со-
временной лингвистике сформировалось устойчи-
вое представление о том, что квалификация и диф-
ференциация многих лингвистических феноменов 
невозможна без учета особенностей языковой кон-
цептуализации перцептивных компонентов. Слу-
ховое восприятие, так же как и зрительное, лежит 
в основе познания мира, его осмысления и катего-
ризации и «сопровождает основные виды деятель-
ности человека: бытовую, производственную, ком-
муникативную, творческую, деструктивную» [12, 
с. 10].

Семантическая модель слухового восприятия 
(СВ) имеет свою специфику, обусловленную 
«двух уровневой организацией» ситуации. Струк-
тура «макроситуации» СВ состоит из четырех обя-

зательных компонентов: объекта (источника зву-
ка), процесса звучания, субъекта и процесса СВ. 
Каждый из компонентов может имплицитно или 
эксплицитно присутствовать в структуре «микро-
ситуации», отражающей процесс звучания [13, 
с. 176–178]. 

Описание ирреальных событий предполагает 
изменение (деформацию) инвариантной модели 
восприятия, в первую очередь связанную с «усиле-
нием» роли объекта восприятия: «Ирреальное вос-
приятие представлено структурами безличных 
предложений, в которых субъект занимает пассив-
ную позицию, поскольку в этих высказываниях 
речь идет о событиях, однозначная квалификация 
которых невозможна с точки зрения субъекта» [11, 
с. 24].

Семантический аспект изучения языковой ре-
презентации перцептивных процессов широко 
представлен в исследованиях, связанных с изуче-
нием предикатов восприятия, в том числе слухово-
го, где раскрываются лексические особенности их 
номинации и функционально-грамматические при-
знаки (работы Г. И. Кустовой [14], А. Л. Ломоносо-
вой [15], Н. В. Моисеевой [16] и др.). Н. Д. Арутю-
нова отмечает, что слуховое восприятие отвечает 
только динамическому аспекту мира и дает языку 
прежде всего процессуальные глаголы. Семантика 
таких предикатов часто создается через указание 
на субъект, орудие и способ осуществления дейст-
вия [17, с. 229].

Результаты и обсуждение
В рассматриваемом романе В. Пелевина преди-

кативное ядро ситуации СВ представлено глагола-
ми, передающими непосредственную ситуацию 
восприятия звука, к ним примыкает многочислен-
ный пласт глаголов, содержащих сему звучания. 

В русском языке в качестве основных средств 
выражения предикативного компонента СВ высту-
пают базовые глаголы слышать/слушать [18, 
с. 146–147], а также образованные от них единицы: 
вслушиваться, выслушивать, прислушиваться, 
прослушивать, прослышать, подслушивать, по-
слышаться, слышаться, расслышать [19, с. 253–
255]. Базовые глаголы характеризуют процесс СВ с 
позиции активности/пассивности субъекта воспри-
ятия. Для глагола слушать характерна направлен-
ность на объект восприятия, а для слышать – на 
результат (факт) восприятия. Исследуя семантиче-
ское поле слухового восприятия, Е. А. Слободян 
отмечает, что с глаголом нецеленаправленного 
восприятия слышать в позиции объекта использу-
ются названия звуков, которые длятся непродол-
жительное время, или такие, в которые человек 
не вслушивается долго, а для глагола целенаправ-
ленного восприятия слушать характерно сочета-
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ние с названиями звуков, длящихся во времени [20, 
с. 9].

Периферия предикативной группы СВ может 
быть представлена краткими прилагательными и 
страдательными причастиями, а также словами ка-
тегории состояния. К непредикативному способу 
представления ситуации СВ можно отнести имена 
существительные, полные имена прилагательные и 
причастия, наречия с перцептивной семантикой. 

Глаголы, репрезентирующие ситуацию звуча-
ния, могут быть классифицированы по семантиче-
скому признаку: глаголы речи (в том числе обозна-
чающие громкость), глаголы с семантикой молча-
ния, глаголы, связанные с чувственной сферой, 
глаголы, связанные с музыкой и пением, глаголы 
со значением убывания звука, глаголы, обозначаю-
щие производство звука и его распространение, 
глаголы, обозначающие качество звука и звуки, из-
даваемые человеком, животными и механизмами 
[21, с. 138–141]. Предикаты звучания регулярно 
представлены в художественных текстах глаголь-
ными единицами различных лексико-семантиче-
ских групп в сочетании с лексемой звук или иными 
существительными, содержащими сему звучания. 

Непредикативный способ реализуется путем ис-
пользования существительных (в том числе сома-
тизмов), прилагательных, причастий, наречий, ко-
торые выступают в качестве квалификатора звука: 
его громкости, продолжительности, качества и др. 
Специфика репрезентации ситуации звучания за-
ключается в том, что семантический объект вос-
приятия на синтаксическом уровне становится 
субъектом звучания, т. е. в предложении представ-
лен звук (источник звука) и процесс его распро-
странения. 

Наиболее широкую репрезентацию перцептив-
ные единицы получают именно в художественном 
тексте: где «становятся основой для создания клю-
чевых художественных образов, способствуют 
смысловому развертыванию текста, участвуют в 
композиционной организации и являются харак-
терной чертой авторского идиостиля» [22, с. 47].

В романе В. Пелевина «Чапаев и Пустота» од-
ной из текстообразующих является ситуация 
«рассказывания»/«слушания». Находясь в психиа-
трической клинике, пациенты принимают участие 
в групповых сеансах, и каждый из них, будучи под 
действием лекарственных препаратов, рассказыва-
ет свою историю. Врач предлагает каждому из па-
циентов высказаться: Ничего, – сказал Тимур Тиму-
рович ласково, – мы не спешим никуда. Вы расска-
жите, а мы послушаем [5, с. 22]. Таким образом, 
слуховому восприятию в процессе повествования 
отводится особая роль: персонажи не просто вос-
принимают информацию посредством слуха, но и 
становятся участниками коммуникативного акта, 

который призван преодолеть негативный опыт и 
разделить его с другими пациентами. 

Так, принимая участие в сеансе с Марией, глав-
ный герой романа Петр Пустота, находясь под воз-
действием лекарственного препарата, слышит, но 
не может видеть происходящего. В ситуации, ког-
да зрение недоступно, слуховое восприятие стано-
вится основным способом получения информации 
о внешнем мире: моделируются звуковые образы, 
которые позволяют персонажу ориентироваться в 
пространстве и воспринимать окружающих: Ка-
жется, мы въехали в какую-то комнату – заскри-
пела дверь, и я услышал обрывок смолкшего разго-
вора. Тимур Тимурович поздоровался с темнотой, и 
ему ответило несколько голосов. Меня тем време-
нем переложили на невидимую кровать, подоткну-
ли под мою голову подушку и накинули сверху одея-
ло. Некоторое время я прислушивался к долетав-
шим до меня фразам (Тимур Тимурович объяснял 
каким-то людям, почему меня так долго не было), 
а потом полностью отключился от происходяще-
го [5, с. 21].

Автор моделирует измененное состояние созна-
ния, когда внимание персонажа фокусируется на 
объектах звучания и СВ, что на языковом уровне 
репрезентировано соответствующими лексически-
ми единицами: услышать, прислушаться, заскри-
петь, поздороваться, ответить, смолкшего (раз-
говора), долетавшим (фразам), несколько голосов. 
Ситуация является для персонажа необычной, гла-
гол кажется реализует общую для фрагмента се-
мантику неопределенности, неясности. Неопреде-
ленные местоимения указывают на ограниченные 
возможности СВ и невозможность дать более 
конкретную характеристику перцептивному объек-
ту: какую-то комнату, каким-то людям.

Специфический зрительный образ репрезенти-
рован словосочетанием поздороваться с темно-
той. Петр не может видеть других людей, и един-
ственное, что доступно ему в отсутствие зритель-
ного восприятия, – это темнота. Он отмечает, что 
его кладут на невидимую кровать, в очередной раз 
подчеркивая, что лишился возможности ее увидеть. 
Другие действующие лица рассматриваемого эпи-
зода обозначаются только посредством голоса – 
единственной характеристики, доступной СВ. Та-
ким образом, происходит метонимический пере-
нос, основанием для которого становится СВ. 

На синтаксическом уровне отсутствие возмож-
ности видеть других людей маркируется использо-
ванием неопределенно-личных конструкций, кото-
рые акцентируют внимание не на субъекте, а на 
выполняемом действии: переложили, подоткнули, 
накинули.

Замена ведущего перцептивного канала звуча-
ния на СВ становится основой для галлюцинации: 
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Я вдруг заметил, что чем дальше я вслушиваюсь в 
долетающие до меня слова, тем тяжелее доходит 
до меня их смысл [5, с. 22]. Моделируется ситуация 
рассогласования перцептивного и ментального мо-
дусов, когда сенсорная информация не подвергает-
ся дальнейшей мыслительной обработке, в резуль-
тате чего субъект не понимает смысла услышанно-
го. Постепенное изменение привычного восприя-
тия репрезентируется сложноподчиненным пред-
ложением со значением соответствия (чем… 
тем…), которое в то же время демонстрирует 
тщетность попыток субъекта вернуться к нормаль-
ному восприятию окружающей действительности. 
«Наглядность» описываемой ситуации моделиру-
ется при помощи метафоры: Было такое ощуще-
ние, что этот смысл привязан к ним на веревках, и 
эти веревки становятся все длиннее и длиннее [5, 
с. 22]. 

Нарушение ментальных процессов приводит 
к возникновению нового «режима» восприятия: 
Одновременно я стал видеть некое подобие 
зыбкой картинки – набережную, затянутую клу-
бами дыма, и идущую по ней женщину с широкими 
мускулистыми плечами [5, с. 22].

Так как субъект осознает, что наблюдаемое со-
бытие носит ирреальный характер, он пытается 
найти его аналог в привычном мире (опираясь на 
свои слуховые ощущения), что и приводит к воз-
никновению сопоставления: некое подобие зыбкой 
картинки. Прилагательное зыбкий указывает на 
неопределенность и нестабильность восприятия, в 
результате которого выстраивается зрительная гал-
люцинация: Я знал, что ее зовут Мария, и мог од-
новременно видеть ее и смотреть на мир ее глаза-
ми. В следующую минуту я понял, что каким-то 
образом воспринимаю все ее мысли и чувства [5, 
с. 22]. Новый режим восприятия объединяет в себе 
сенсорные каналы (зрительный и слуховой), поэто-
му автор использует общий предикат восприни-
мать, а на характер процесса указывает словосо-
четание с неопределенным местоимением каким-
то образом, что в очередной раз подчеркивает не-
возможность осуществить подобное восприятие в 
нормальном состоянии сознания.

В эпизоде с другим персонажем, Володиным, и 
его приятелями описан эффект от приема наркоти-
ческих веществ, который также влечет за собой на-
рушение привычных перцептивных процессов.

Автор моделирует ситуацию, когда персонажи 
сталкиваются с необычным перцептивным объек-
том: Не успели стихнуть эти слова, как сидящие 
вокруг костра вдруг услышали доносящиеся со всех 
сторон петушиные крики. Если вдуматься, это 
было очень странно, потому что кур и петухов в 
округе не водилось со времен ХХ съезда. Тем не ме-
нее, кукареканье раздавалось вновь и вновь, и эти 

древние звуки заставляли думать о страшном. Не-
которое время все зачарованно вслушивались в эту 
забытую музыку, а потом крики не то стихли, не 
то до такой степени слились с фоном, что пере-
стали вызывать интерес [5, с. 130].

Приведенный отрывок насыщен языковыми 
средствами с семантикой СВ и звучания: услы-
шать, вслушиваться, стихнуть, крики, музыка, 
звуки, кукареканье. Разделительная конструкция с 
союзами не то... не то моделирует неопределен-
ность перцептивной ситуации, когда звуки неожи-
данно возникают и исчезают. Семантика таинст-
венного и необъяснимого вводится в данный текс-
товый фрагмент детерминантами вдруг и со всех 
сторон. Подчеркивается внезапность появления 
звуков, источник и место происхождения которых 
невозможно определить. Автор использует безлич-
ные конструкции было странно, было очень зага-
дочно для создания иронического подтекста, под-
черкивая необычность («ненормальность») пер-
цептивной ситуации. Далее описывается объект 
СВ – крики и их странная последовательность: 
крики всегда прилетали по три сразу, а потом на-
ступала короткая пауза. Ситуация доводится до 
абсурда: – Атас, – прилетел со всех сторон голос 
Шурика. Собственно говоря, никаких сторон уже 
не было, и голосов тоже [5, с. 130].

Нарушение перцептивных процессов и мысли-
тельной деятельности персонажей представлено в 
тексте сложноподчиненными конструкциями с 
изъяснительными придаточными: Вместо голоса 
было некое присутствие, которое заявляло о себе 
таким образом, что делалось ясно – это Шурик. 
А смысл этого заявления о себе был таким, что 
наиболее точно соответствовал слову «Атас» [5, 
с. 130]. Автор использует грамматическую форму 
превосходной степени наиболее точно, подчерки-
вая, что это лишь попытка поиска адекватного вер-
бального выражения для описания состояния пер-
сонажей.

Заключение
Анализ приведенных фрагментов текста пока-

зывает, что в романе В. Пелевина «Чапаев и Пусто-
та» специфика слухового восприятия персонажей 
может быть описана следующим образом: прием 
психотропных веществ – изменение характеристик 
зрительного восприятия с дальнейшим «отключе-
нием» зрения – актуализация слуха – рассогласова-
ние перцептивных процессов и ментальной дея-
тельности.

Семантическая модель слухового восприятия 
включает все основные базовые компоненты, но 
при этом актуализируется «неопределенность», 
«размытость», «странность» объекта восприятия. 
Автор использует широкий спектр языковых 
средств (неопределенные местоимения, сравни-
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тельные конструкции, неопределенно-личные и 
безличные предложения, придаточные изъясни-
тельные и соответствия и др.). 

Описание необычного перцептивного опыта 
персонажей свидетельствует о том, что в ситуации 
недоступности (отсутствия) зрительного канала 
перцепции слуховое восприятие позволяет моде-

лировать картинку, которая существует лишь 
в измененном сознании того или иного героя пове-
ствования. За счет транспозиционных переносов 
(звучание – СВ) происходит расширение художест-
венного пространства произведения, и ирреаль-
ность становится одним из объектов осмысления и 
творческой рефлексии.
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LINGUISTIC MODELING OF THE AUDITORY PERCEPTION OF “IRREALITY” IN VICTOR PELEVIN’S 
NOVEL “CHAPAEV AND PUSTOTA”

A. Yu. Kolesnikova, L. B. Kryukova

National Research Tomsk State University, Tomsk, Russian Federation

Introduction. The article describes the semantic model of auditory perception of “irreality”, represented in the text 
of the novel by Victor Pelevin. Modeling of perception processes is one of the parameters of the artistic text considered 
in the analysis of its communicative and semantic structure. Images based on sensory sensations are a key component 
of the artistic picture of the author’s world.

Material and methods. The study of the semantics of perceptivity on the material of postmodern texts is directly 
connected with the problem of “reality/irreality” of the described events, objects, phenomena in the artistic space of 
the text, which makes the research topic relevant, and includes the research in the scientific context.

Results and discussion. The description of irreal events presupposes a change (deformation) of the invariant 
perception model, primarily related to the “strengthening” of the role of the object of perception. Particular attention is 
paid to the “mismatch” of the perceptual and mental modes. “Uncertainty”, “blurring”, “strangeness” of objects of 
perception, caused by the impossibility of visual activity and the altered state of the character’s consciousness, are 
actualized.

Description of the unusual perceptual experience of characters indicates that in the situation of unavailability 
(absence) of the visual channel of perception, auditory perception allows to model a “picture” that exists only in the 
altered consciousness of one or another character of the narrative.

Linguistic analysis of the fragments of the text showed that “irreality” becomes one of the objects of 
comprehension and creative reflection of the author of the novel. To represent the situation of unusual auditory 
perception, a wide range of language means is used (indefinite pronouns, comparative constructions, indefinite-
personal and impersonal one-member sentences, complex sentences with complement clauses and correspondences, 
etc.). In some cases, the subject of perception realizes that the events observed are of an irreal nature and tries to find 
their analogue in the familiar world (relying on their auditory sensations). This leads to the emergence of various 
analogies and comparisons in the text of the novel.

The conclusion emphasizes that due to transpositional transfers (vision – hearing), the perceptual component is 
“strengthened” and the artistic space of the work is “expanded”.

Keywords: irreality, auditory perception, sound, semantic model.

References
1. Dreyfel’d O. V. “Irreal’nost” voobrazhayemogo mira geroya i “neklassicheskaya” literatura XX v. [“Irreality” of the imaginary world of the hero and 

“nonclassical” literature of the twentieth century]. Novyy fi lologicheskiy vestnik – New Philological Bulletin, 2015, no. 2 (33), pp. 44–50 (in Rus-
sian).

2. Popova E. S. Osobennosti markirovaniya irreal’nosti v proizvedeniyakh M. Prusta “Obretennoye vremya” [Features of labeling irreality in 
M. Proust’s “The Time Found”]. Vestnik VGU. Seriya: Lingvistika i mezhkul’turnaya kommunikatsiya – Proceedings of Voronezh State University. 
Series: Linguistics and intercultural communication, 2009, no. 2, pp. 60–65 (in Russian).

3. Polyakova N. A. Real’nost’ i irreal’nost’ v tsikle A. Pyatigorskogo “Rasskazy i sny” [Reality and irreality in A. Pyatigorsky’s cycle “Tales and 
Dreams”]. Vestnik Permskogo universiteta – Bulletin of Perm University, 2010, no. 6 (12), pp. 180–185 (in Russian).

4. Nazvanova I. A. Kontsept “irreal’nost” v semanticheskom prostranstve russkogo yazyka. Avtoref. dis. kand. fi lol. nauk [The concept “irreality” in 
the semantic space of the Russian language. Abstract of thesis cand. of philol. sci.]. Taganrog, 2006. 23 p. (in Russian).

5. Pelevin V. Chapayev i Pustota [Chapaev and Pustota]. Moscow, Vagrius Publ., 1999. 165 p. (in Russian).
6. Bolotnova N. S. Filologicheskiy analiz teksta. Ch. 1 [Philological analysis of the text. Part 1]. Tomsk, TSPU Publ., 2001. 129 p. (in Russian).
7. Babenko L. G., Kazarin Yu. V. Lingvisticheskiy analiz khudozhestvennogo teksta [Linguistic analysis of literature text]. Moscow, Flinta Publ., 2003. 

496 p. (in Russian).
8. Novikov L. A. Khudozhestvennyy tekst i yego analiz [Literature text and its analysis]. Moscow, LKI Publ., 2007. 300 p. (in Russian).
9. Nikolina N. A. Filologicheskiy analiz teksta [Philological analysis of the text]. Moscow, Akademiya Publ., 2003. 256 p. (in Russian).
10. Gorelikova M. I., Magomedova D. M. Lingvisticheskiy analiz khudozhestvennogo teksta [Linguistic analysis of literature text]. Moscow, Russkiy 

yazyk Publ., 1983. 27 p. (in Russian).
11. Demeshkina T. A., Verkhoturova N. A., Kryukova L. B., Kurikova N. V. Lingvisticheskoye modelirovaniye situatsii vospriyatiya v regional’nom i 

obshcherossiyskom diskurse [Linguistic modeling of a perception situation in a regional and all-Russian discourse]. Tomsk, TSU Publ., 2006. 
196 p. (in Russian). 

12. Khakimova G. F. Predstavleniye sfery slukhovogo vospriyatiya v russko-angliyskom funktsional’no-kognitivnom slovare. Dis. kand. fi lol. nauk 
[Representation of the acoustical perception sphere in the Russian-English functional and cognitive dictionary. Diss. cand. of philol. sci.]. Ufa, 
2005. 160 p. (in Russian).



— 69 —

13. Logacheva O. Yu. Semantiko-sintaksicheskiye osobennosti predlozheniy, oboznachayushchikh situatsiyu zvuchaniya. Dis. kand. fi lol. nauk [Se-
mantic and syntactic features of sentences, denoting the situation of sounding. Diss. cand. of philol. sci.]. Moscow, 1998. 219 p. (in Russian).

14. Kustova G. I. Pertseptivnyye sobytiya: uchastniki, nablyudateli, lokusy [Perceptual events: participants, observers, locus]. Logicheskiy analiz 
yazyka: Obraz cheloveka v kul’ture i yazyke [Logical analysis of the language: An image of the person in culture and language]. Moscow, Indrik 
Publ., 1999. Pp. 229–238 (in Russian).

15. Lomonosova A. L. Semantiko-sintaksicheskaya organizatsiya vyskazyvaniy so ssylkoy na nikh i ikh funktsionirovaniye v khudozhestvennom 
tekste. Dis. kand. fi lol. nauk [The semantic-syntactical organization of statements with value of perception and their functioning in the literature 
text. Diss. cand. of philol. sci.]. Saint Petersburg, 2004. 177 p. (in Russian).

16. Moiseeva N. V. Glagoly vospriyatiya v russkom yazyke [Verbs of perception in the Russian language]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seria. 
9. Filologiya  – Moscow University Bulletin, Ser. 9. Philology, 1998, no. 6, pp. 82–91 (in Russian).

17. Arutyunova N. D. Yazyk i mir cheloveka [Language and human world]. Moscow, Yazyki russkoy kul’tury Publ., 1999. 896 p. (in Russian).
18. Yevgen’yeva A. P. (ed.) Slovar’ russkogo yazyka: v 4 t. T. 4 [Dictionary of the Russian language: in 4 volumes. Vol. 4]. Moscow, Russkiy yazyk 

Publ., 1981. 797 p. (in Russian).
19. Paducheva Ye. V. Dinamicheskiye modeli v semantike leksiki [Dynamic models in the semantics of vocabulary]. Moscow, Yazyki slavyanskoy 

kul’tury Publ., 2004. 608 p. (in Russian).
20. Slobodyan Ye. A. Sistemnyy, funktsional’nyy i istoricheskiy aspekty semanticheskogo polya slukhovogo vospriyatiya. Avtoref. dis. kand. fi lol. nauk 

[System, functional and historical aspects of the semantic fi eld of auditory perception. Abstract of thesis cand. of philol. sci.]. Ufa, 2007. 24 p. 
(in Russian).

21. Korychankova S., Kryukova L., Khiznichenko A. Poeticheskaya kartina mira skvoz’ prizmu kategorii pertseptivnosti [Poetic picture of the world 
through the prism of the category of perceptivity]. Brno, Masaryk University Publ., 2016. 236 p. (in Russian).

22. Khiznichenko A. V., Kryukova L. B. Proyekt slovarya pertseptivnykh obrazov poeticheskogo tvorchestva B. L. Pasternaka [The project of the 
dictionary of perceptual images used in B. Pasternak’s poetic works]. Voprosy leksikografi i – Russian Journal of Lexicography, 2018, no. 13, 
pp. 44–57 (in Russian).

Kolesnikova A. Yu., National Research Tomsk State University (pr. Lenina, 36, Tomsk, Russian Federation, 634050). 
E-mail: anna.shevr@mail.ru

Kryukova L. B., National Research Tomsk State University (pr. Lenina, 36, Tomsk, Russian Federation, 634050). 
E-mail: lar-kryukova@yandex.ru

А. Ю. Колесникова, Л. Б. Крюкова. Лингвистическое моделирование слухового восприятия ирреальности...



Вестник ТГПУ (TSPU Bulletin). 2019. 2 (199)

— 70 —

Введение
Исследования последних лет свидетельствуют о 

недостаточно единообразном подходе исследовате-
лей к пониманию дискурса. На сегодняшний день 
ряд лингвистов приравнивают понятие «дискурс» 
к понятию «текст» [1–3]. Изначально В. И. Кара-
сик определяет дискурс как текст, погруженный в 
ситуацию общения [4, с. 6]. Однако в монографии 
«Языковое проявление личности» исследователь 
говорит о дискурсе как о более широком понятии, 
которое включает в себя процессы текстопорожде-
ния и текстовосприятия и представляет собой 
культурно и ситуативно детерминированную ком-
муникативную практику [5, c. 146]. 

По мнению авторов, лингвистические объекты 
разного порядка не могут восприниматься в качест-
ве тождественных. Это подтверждается высказыва-

ниями языковедов, которые считают, что «редкий 
текст является самодостаточным для адекватной 
интерпретации» [6, с. 100; 7, с. 13]. Так, М. В. Тор-
гашева отмечает, что дискурс подразумевает текст 
и речь с учетом экстралингвистических факторов 
тех или иных социальных ситуаций, коммуника-
тивных задач и др. [8, c. 157]. М. В. Йоргенсен и 
Л. Дж. Филлипс, рассматривая понятие дискурса в 
контексте дискурс-анализа, указывают, что особую 
роль при определении понятия «дискурс» играет 
понимание того, что современный язык структури-
рован в соответствии с паттернами, которые обус-
ловливают высказывания людей в различных сфе-
рах социальной жизни [9, c. 17]. По утверждению 
ряда исследователей, в современной науке попу-
лярно толкование дискурса как расширенного про-
цесса речепроизводства [10]. А. М. Каплуненко 
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Введение. Целью статьи является характеристика научно-популярного юридического интернет-дискурса с 
позиций дискурсологии, выявление межстилевого характера научно-популярного юридического интернет-
дис курса.

Материал и методы. Материалом для исследования послужили тексты авторской правовой рубрики «Пра-
во знать» информационного портала Tomsk.ru за 2017−2018 гг. Основу методологии статьи составляют метод 
лингвистического описания и приемы дискурс- и стилистического анализа.  

Результаты и обсуждение. Во введении соотносятся понятия «дискурс», «текст» и «функциональный 
стиль», выявляется широкий спектр взглядов исследователей на существующую проблематику. В качестве 
современного языкового явления рассматривается научно-популярный юридический интернет-дискурс. Его 
характеристика с позиций дискурсологии дается путем анализа функционального и результативного аспектов 
институционального дискурса. Исследуется структура научно-популярного юридического интернет-дискурса, 
дается подробное описание каждого структурного элемента с указанием на конкретные примеры. Описывает-
ся процесс коммуникации между главными коммуникантами – адресантом (юристом) и адресатом (лицом, не 
обладающим юридическими познаниями). Исследуются способы воздействия анализируемых текстов на 
адресата при помощи структурных единиц дискурса, к которым кроме коммуникантов относятся характер 
кода, контакт, контекст и тематическое наполнение. Устанавливается межстилевой характер научно-популяр-
ного юридического интернет-дискурса как языкового образования, обладающего характерными чертами науч-
ного, официально-делового, публицистического и разговорного стилей. Для этого путем выявления характер-
ных черт функциональных стилей описывается взаимодействие элементов научного, официально-делового, 
публицистического и разговорного функциональных стилей в дискурсе. Определяются предпосылки взаимо-
действия функциональных стилей в научно-популярном юридическом интернет-дискурсе, объясняется их со-
четание и взаимодействие. 

Выводы. Сделаны выводы о том, что 1) научно-популярный юридический интернет-дискурс представляет 
собой особый вид институционального дискурса: его своеобразие обусловлено характерной структурой, соче-
танием и содержанием дискурсивных параметров; 2) следствием выявленного своеобразия научно-популярно-
го юридического интернет-дискурса является его межстилевой характер, поскольку в нем сочетаются харак-
терные черты научного, официально-делового, публицистического и разговорного стилей. Теоретическая зна-
чимость работы заключается в выявлении структуры научно-популярного юридического интернет-дискурса, 
его стилистических особенностей. Практическая ценность определяется возможностью использования мате-
риалов и выводов статьи в вузовской практике.

Ключевые слова: дискурс, юридический дискурс, научно-популярный юридический интернет-дискурс, 
функциональный стиль, межстилевой характер.
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считает, что дискурс по сравнению с текстом пред-
ставляет собой куда более широкий лингвистиче-
ский объект, сочетающий в себе не только языко-
вую структуру речевого произведения, но и осо-
бенности коммуникации, а также стратегию ее по-
строения в зависимости от типа дискурса [6, 
c. 100]. Как отмечает О. С. Иссерс, дискурсивная 
практика определяет социальную практику через 
тексты [11, c. 29]. Таким образом, дискурс, в отли-
чие от текста, характеризуется динамикой, обеспе-
чение которой осуществляется с помощью различ-
ных средств [12, с. 20; 13, с. 363].  На основании 
вышесказанного становится очевидной актуаль-
ность дальнейшего изучения дискурса, совершен-
ствование методик его исследования. Особый ин-
терес представляет научно-популярный юридиче-
ский интернет-дискурс ( НПЮИД), обращенный к 
неподготовленному читателю с просветительски-
ми намерениями. 

Материал и методы
Целью данной статьи является характеристика 

НПЮИД с позиций дискурсологии; выявление 
межстилевого характера НПЮИД. Материалом 
для данного исследования послужили тексты ав-
торской правовой рубрики «Право знать» инфор-
мационного портала Tomsk.ru [14] за 2017–2018 гг. 

Основным методом в работе является метод на-
учного описания, включающий в себя общенауч-
ные приемы непосредственного наблюдения, си-
стематизации, интерпретации; основными лингви-
стическими приемами являются дискурсивный и 
стилистический анализ; выявление разностилевых 
черт производилось приемом сплошной выборки 
из текстов НПЮИД. 

Результаты и обсуждение
Лингвисты выделяют два основных типа дис-

курса, разграничение которых осуществляется по 
признакам персонализации и институционализа-
ции [15]. Юридический, или правовой, дискурс яв-
ляется институциональным дискурсом, поскольку 
охватывает все многообразие отношений, склады-
вающихся в области правовых институтов и с ис-
пользованием их текстуальных источников. Опи-
раясь на обозначенные выше дефиниции дискурса, 
отметим, что юридический дискурс существует и 
развивается с учетом всего многообразия социаль-
ных, поведенческих, статусных и иных характери-
стик участников отношений, урегулированных 
нормами права.

Таким образом, дискурс можно определить в 
функциональном аспекте как «общепринятый тип 
речевого поведения субъекта в какой-либо сфере 
человеческой деятельности, детерминированный 
социально-историческими условиями, а также ут-

вердившимися стереотипами организации и интер-
претации текстов как компонентов, составляющих 
и отображающих его специфику» [16, c. 109], а в 
результативном – как единицу системы языка, ха-
рактеризующуюся коммуникативной завершенно-
стью, интенциональной и ситуативной обуслов-
ленностью, глобальной и локальной связностью, 
организующую высший уровень языковой систе-
мы и находящуюся выше уровня предложения [17, 
c. 6]. Для целей данной статьи НПЮИД следует 
рассматривать как современное языковое явление, 
появление которого тесно связано с проникновени-
ем специальной юридической терминологии в ин-
тернет-пространство.

Структура исследуемого дискурса включает в 
себя адресанта, адресата, контекст, контакт, харак-
тер кода и тематику. Адресантом является юрист, 
автор текстов юридической тематики, а адресатами 
– широкий неограниченный круг лиц, не обладаю-
щих юридическими познаниями, читатели право-
вой рубрики. Юрист формирует тип дискурса, вы-
ступая в своей коммуникативной роли. Также им 
демонстрируется принадлежность к юридическо-
му социальному институту. Являясь активным 
участником коммуникации, адресант посылает чи-
тателям сообщения, в которых функционируют 
юридические термины и понятия. Их разъяснение 
юристом адресатам приводит к тому, что сообще-
ния начинают выполнять функцию правового про-
свещения читателей. Это происходит за счет юри-
дического контекста, под которым понимается 
сфера жизни, урегулированная нормами права и 
становящаяся темой коммуникации в дискурсе [17, 
c. 47]. Установление контакта между юристом и 
читателем обеспечивается при помощи технологи-
ческих возможностей современных интернет-фор-
матов. К ним относятся блоги, влоги и посты 
(в том числе твиты как определенная их разновид-
ность). Они способствуют распространению 
НПЮИД в сетевых средствах массовой информа-
ции и социальных сетях. Характер кода НПЮИД 
связан с использованием семиотического потенци-
ала естественного языка, а также опирается на ре-
сурс иллюстраций, схем, инфографики [14].

Тематическое наполнение НПЮИД связано с 
поведением адресата в конфликтных ситуациях, 
возникающих в сфере защиты прав потребителей, 
социального обеспечения (пенсии, пособия, вы-
платы), трудовых споров и т. п. С данной темати-
кой связан определенный тип отношений адресата 
и адресанта: в текстах, носящих рекомендатель-
ный характер, адресант выступает на стороне адре-
сата. Об этом свидетельствует указание автора 
правовой рубрики: «мы будем рассматривать са-
мые интересные казусы, а вы получать готовую 
инструкцию о том, как вести себя в той или иной 
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ситуации согласно букве закона»1 [14, 21.12.2017]. 
Обозначенная структура НПЮИД позволяет вы-
явить его межстилевой характер. 

О межстилевом характере НПЮИД следует го-
ворить во взаимосвязи с определением функцио-
нального стиля. Реализованный в устной и пись-
менной формах, функциональный стиль является 
разновидностью языка, который выступает в той 
или иной социально значимой сфере общественно-
речевой практики людей и особенности которого 
обусловлены особенностями общения в данной 
сфере [18, c. 25]. Таким образом, говоря о соотно-
шении понятий «дискурс» и «функциональный 
стиль», важно принимать во внимание взаимодей-
ствие жанровых и тематических факторов наряду с 
творческой индивидуальностью автора. Такое вза-
имодействие является основной предпосылкой 
формирования межстилевого характера НПЮИД. 
Кроме того, в рамках НПЮИД становится очевид-
ным взаимообусловленность и взаимосвязь струк-
турных компонентов дискурса (адресант, адресат, 
код, контекст, контакт) и его функционально-сти-
листических характеристик. 

Понятие дискурса предполагает внимание к 
способам получения и передачи информации. На 
сегодняшний день одним из самых популярных 
интернет-форматов, с помощью которого авторы 
текстов устанавливают контакт с читателем, явля-
ется блог. Имея возможность подстраиваться под 
нужды аудитории, блог может подвергаться транс-
формации в сознании читателя и восприниматься 
им по-разному, например в качестве еженедельной 
авторской правовой рубрики [14]. Упомянутые при 
характеристике структуры НПЮИД интернет-фор-
маты обеспечивают восприятие людьми окружаю-
щей действительности и оказывают непосредст-
венное влияние на действия адресата. Таким обра-
зом, НПЮИД, как и другие разновидности инсти-
туциональных дискурсов, не только отражает 
реальную действительность, но и воздействует 
на нее. 

Рассмотрим, каким образом соотносятся друг с 
другом научный, официально-деловой, публици-
стический и разговорный функциональные стили 
на примере текстов авторской правовой рубрики 
«Право знать» информационного портала Tomsk.ru. 
Установить межстилевой характер НПЮИД воз-
можно путем выявления соотношения характер-
ных черт разных функциональных стилей. К их чи-
слу относятся сфера общения, основные функции 
и цель общения, присущие конкретному стилю, а 
также существующие подстили, основные жанро-
вые разновидности и стилеообразующие черты. 
Дополнительно обратим внимание на лексические, 

1 В приводимых текстовых фрагментах сохранена авторская ор-
фография и пунктуация.

морфологические, синтаксические и общие языко-
вые особенности официально-делового, публици-
стического и разговорного стилей в текстах рас-
сматриваемой рубрики.

Самой яркой чертой научного стиля является 
употребление научной терминологии. Н. А. Ми-
шанкина отмечает, что «научный текст, как целост-
ное высказывание в рамках научного дискурса, 
представляет модель объекта научного познания, 
которая выстраивается на основе механизма мета-
форизации» [19, с. 128]. Такая модель формирует-
ся за счет внутренних интенций автора статей пра-
вовой рубрики и может предопределить восприя-
тие информации из этих статей читателем. В ана-
лизируемых текстах функционируют научные тер-
мины гражданского, уголовного, конституционно-
го и других отраслей права. Так, к сфере граждан-
ского права относятся научные термины диспози-
тивность, срок давности, консенсус, медиация, 
случайная гибель имущества [14, 03.04.2018, 
15.05.2018, 28.02.2018, 11.09.2018, 21.12.2017]. 
К терминам отрасли уголовного права – презумп-
ция невиновности, гарантии законности, импера-
тивность [14, 28.02.2018, 31.07.2018, 18.09.2018]. 
Терминами отрасли конституционного права 
являются высшая юридическая сила Конститу-
ции, прямое действие Конституции, конституци-
онное правосудие, Конституционный Суд [14, 
13.03.2018] и др. Универсальным является науч-
ный термин верховенство закона, который объеди-
няет перечисленные отрасли права.

Все тексты рубрики содержат отсылки к зако-
нам как к основным актам регулирования общест-
венных отношений. Право – это ключевой концепт 
юридического дискурса, а присущая ему импера-
тивность является одной из основополагающих со-
ставляющих, на которую следует обратить внима-
ние при характеристике межстилевого характера 
НПЮИД. НПЮИД, вбирая в себя языковые, пра-
вовые и социальные маркеры, синтезирует черты 
разных функциональных стилей, упрощая воспри-
ятие текста читателем, что позволяет ему сконцен-
трироваться на сообщаемой адресантом информа-
ции [20]. Отсутствие лексики с эмоциональной 
окраской при цитировании автором статей закона 
свидетельствует о стандартизированности, стили-
стической однородности и упорядоченности. Все 
это характерно для текстов законодательного под-
стиля официально-делового стиля, однако мате-
риалы рубрики не представляют собой тексты ис-
ключительно с отсылками к действующему законо-
дательству, а разъясняют его положения. Это при-
водит к тому, что строгая композиция текста харак-
терна для тех его элементов, которые содержат 
указания на закон. В связи с этим для текстов пра-
вовой рубрики свойственен характер предписания, 
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рекомендаций, что также является характерной 
чертой официально-делового стиля.

Общие языковые особенности официально-де-
лового стиля характеризуются стандартностью и 
упорядоченным характером использования языко-
вых средств. Так, при написании статьи об обязан-
ностях родителей автор со ссылкой на Семейный 
кодекс РФ использовал такие конструкции, как в 
установленном законом порядке вменить родите-
лям ребенка в обязанность [14, 10.01.2018]; в текс-
тах частотны такие маркеры официально-делового 
стиля, как вышеперечисленный, нижеследующий, 
в соответствии, на основании, для целей, имуще-
ственное положение, в отношении, удовлетворе-
ние требований, иметь место, предусматриваю-
щий, в силу, согласно, вследствие [14, 16.01.2018, 
26.09.2018] и др. Это еще раз подчеркивает как су-
ществующие стилеобразующие черты, так и лекси-
ческие особенности функционального стиля. В чи-
сле прочего сочетания терминологического харак-
тера, речевые клише и атрибутивно-именные сло-
восочетания отличают официально-деловой стиль 
от публицистического и разговорного, использова-
ние которых также присутствует в материалах руб-
рики «Право знать».

Основной стилеобразующей чертой публицисти-
ческого стиля является чередование экспрессии и 
стандарта. В анализируемых текстах используются 
стандартные языковые средства, в том числе клише 
публицистического стиля, а также экспрессивная 
лексика. Выражения вызывает удивление, одер-
жать победу, защищать права и интересы, закон-
ные интересы, ближайшее будущее, беда в том, 
вложение средств, органы власти, юридические 
механизмы, в правовом поле [14, 26.12.2017, 
28.06.2018, 17.07.2018] являются стандартными для 
публицистического стиля и обеспечивают восприя-
тие читателем информации. В то же время эмоцио-
нально-экспрессивные единицы усиливают эмоцио-
нальное воздействие на адресата и могут сообщать 
об отношении автора к сообщаемой информации. 
Например, в материале об эффективности интернет-
петиций при взаимоотношениях с властью автор 
употребляет выражение «Вопли и истерики хоть 
и громче слышно, но наибольший конструктив вам 
принесет четкая формулировка своих притяза-
ний» [14, 14.08.2018], акцентируя внимание на том, 
что рациональное решение проблем является куда 
более эффективным, чем скандалы с власть имущи-
ми. В материале о порядке оказания медицинской 
помощи автор использует выражение «Лаборант 
без особых церемоний попросил Киру „поставить 
автограф“ на информированном добровольном 
согласии пациента, пресекая все ее попытки доско-
нально ознакомиться с юридически значимым доку-
ментом» [14, 16.01.2018]. В контексте существую-

щей процедуры подписания пациентом листа-
согласия автор в ироничной форме напоминает чи-
тателю, что не стоит подписывать документы без 
должного ознакомления с ними. К эмоционально-
экспрессивной лексике относятся: бравый охран-
ник, почившие бутылки (= разбитые), поставить 
автограф (= подписать), интернет-проходимцы 
(= мошенники в Интернете), попасть в цепкие 
лапы, кредитная бездна, космические суммы [14, 
21.12.2017, 16.01.2018, 23.01.2018, 06.02.2018, 
27.11.2018].

Публицистический стиль в материалах рубри-
ки сочетается с разговорным. Это обусловлено 
тем, что доступная для читателя форма изложения 
сведений усиливает воздействие НПЮИД, оказы-
вает влияние на отношение читателя к закону и 
собственное поведение. Однако в данном дискур-
се публицистический стиль превалирует над раз-
говорным. Это объясняется тем, что сообщение 
общественно-политической информации, которая 
полезна читателю, является для автора анализиру-
емых текстов приоритетом. Объяснение же неко-
торых сложных моментов в общественно-полити-
ческом контексте с учетом положений действую-
щего законодательства может быть дано в виде ав-
торских комментариев при помощи разговорных 
или просторечных фразем. Так, при написании 
статьи на тему о запрещенных законом поборах с 
родителей в современных школах автор использо-
вал просторечие: «родителям по-прежнему прихо-
дится „скидываться“ на гарантированное Консти-
туцией России бесплатное образование своих де-
тей» [14, 3.10.01.2018] (скидываться, скинуться 
‘сложиться, собрать деньги на какое-н. общее 
дело’ (прост.) [21]). Пример использования разго-
ворной лексики – употребление слова раскоше-
литься (разг. ‘пойти на траты’ [21]) в контексте 
выплаты магазином штрафа за продажу просро-
ченных продуктов. К эмоционально-экспрессив-
ной разговорной лексике относятся следующие 
лексические единицы: космическая сумма, сума-
тоха, умник [14, 21.12.2017, 27.11.2018] и др.

Заключение
На основании проведенного исследования мож-

но сделать следующие выводы. 
1. НПЮИД представляет собой особый вид ин-

ституционального дискурса. Его своеобразие обу-
словлено характерной структурой, сочетанием и 
содержанием дискурсивных параметров: особым 
типом адресата и адресанта, их коммуникативны-
ми ролями, контактом, выстроенным с помощью 
современных интернет-форматов, кодом, сочетаю-
щим в себе средства естественного языка, инфо-
графику, иллюстрации и схемы, а также контек-
стом, связанным преимущественно с поведением в 
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конфликтных ситуациях, и юридической тема-
тикой. 

2.  НПЮИД носит характер межстилевого язы-
кового образования, объединяющего в себе черты 
научного, официально-делового, публицистиче-
ского и разговорного стилей. Дискурс, являясь от-
ражением человеческого мировосприятия, способ-
ствует формированию тех или иных ценностей, 
мотивирует людей совершить позитивные дейст-

вия или воздержаться от совершения негативных. 
НПЮИД подразумевает воздействие текстов тол-
кования действующего законодательства на созна-
ние читателя и сочетает в себе элементы различ-
ных функциональных стилей. Межстилевой харак-
тер НПЮИД обусловлен сложностью и неодно-
родностью лингвистических и экстралингвистиче-
ских факторов и зависит от конкретных целей ав-
тора текста. 
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INTERSTYLE NATURE OF THE POPULAR SCIENTIFIC LEGAL INTERNET DISCOURSE 

D. S. Medvedev, O. G. Shchitova

National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Russian Federation

The aim of the article is to characterize the popular science legal Internet discourse from the viewpoint of the 
discourse study, the reveal of interstyle nature of popular science legal Internet discourse. The materials for the study 
are derived from the texts of author legal column ‘The right to know’ published at information portal Tomsk.ru for 
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2017–2018. The basis of methodology lies in the descriptive method and the rules of discourse and stylistic analysis. 
The introduction compares the notions of discourse, text, and functional style; a wide variety of researchers’ studies is 
reviewed. The popular science legal Internet discourse is analysed as the modern linguistic phenomena. Its 
characteristic from the viewpoint of discourse study is provided by means of the analysis of functional and effective 
aspects of institutional discourse. The structure of this discourse is revealed, the detailed description of each element 
supported by the examples is provided. The communication process between the addresser (the lawyer) and the 
addressee (entity unaware of law) – the major communicators – is described. The article studies the methods of how 
the analyzed texts influence the addressee by means of structural elements of the discourse, which, besides 
communicators, include the code nature, contact, context and topical interpretation. The interstyle nature of popular 
science legal Internet discourse is stated. For this purpose the interaction between the elements of scientific, official, 
journalistic and colloquial functional styles of the discourse are described by means of revealing the characteristic 
features of functional styles. The background of interaction between the functional styles are defined in popular 
science legal Internet discourse, their correlation and interaction explicated. The following conclusions are made: 1) 
popular science legal Internet discourse is the particular type of institutional discourse, its identity is conditioned by 
the particular structure, correlation and meaning of its discourse parameters; 2) the result of the revealed identity of 
popular science legal Internet discourse is its interstyle nature, since it comprises the features of scientific, official, 
journalistic and colloquial styles.  The theoretical value of the article lies in revealing the structure and stylistic 
peculiarities of popular science legal Internet discourse. The practical value enables to utilize the article materials and 
conclusions for academic purposes.

 Keywords: discourse, discourse of law, popular scientific legal Internet discourse, functional style, interstitial 
character.
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Введение
Исследования в сфере образования новых слов 

со значением деятеля все чаще становятся предме-
том изучения современных лингвистов [1–3]. Ак-
туальность данной проблематики объясняется дву-
мя основными причинами: экстралингвистически-
ми и внутрилингвистическими. Внешнеязыковые 
факторы заключаются в необходимости создания 
номинаций для новых социальных статусов и про-
фессиональных компетенций, отражающих изме-
нения, происходящие во всех сферах деятельности 
человека. Внутриязыковые причины включают 
развитие словообразовательных средств, система-
тизацию наиболее продуктивных способов слово-
образования, стремление языка к экономии рече-
вых усилий [4, с. 178].

Тенденцией развития лексической системы ки-
тайского языка, как и других языков, является пре-
валирование единиц, обозначающих субъектов де-
ятельности. Целью настоящей работы представля-
ется выявление особенностей национально-куль-
турной составляющей новых лексических единиц 
со значением деятеля, а также основных законо-
мерностей структурно-семантического плана нео-
логизмов.

Материал и методы
Материалом исследования послужили словари 

неологизмов китайского языка за период 2013–
2015 гг. под ред. Хоу Минь и Цзоу Юй [5–7]. Об-
щий объем исследованного материала составил 
220 лексических единиц, или 17,5 % от всей сово-
купности неологизмов (2013 г. – 91 лексическая 
единица, 2014 г. – 79 лексических единиц, 2015 г. – 
54 лексические единицы).

Результаты и обсуждение
Наименования лиц в рамках данного исследова-

ния представляют собой совокупность лексиче-
ских единиц, объединенных по семантическому 
признаку. Общность выполняемых функций, таких 
как номинативная, характеризующая, социальная, 
эмоционально-оценочная, позволяет использовать 
для их объединения функциональный принцип.

Анализ семантических особенностей неологиз-
мов со значением деятеля проводился в рамках ас-
пектного подхода, включающего денотативный 
(предметно-логическая часть значения), коннота-
тивный (отражение в значении условий акта обще-
ния) и функциональный (область применения) ас-
пекты [8]. Данные категории позволяют вычленять 
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национально-культурную специфику семантики 
наименований лиц в процессе обнаружения семан-
тических признаков, обозначаемых микрокомпо-
нентами значения – семами. При описании семан-
тики наименований лиц использовались следую-
щие критерии:

– на уровне денотативного макрокомпонента 
значения: архисема (лицо/совокупность лиц), пол 
(мужской/женский), тематическая группа;

– на уровне коннотативного макрокомпонента 
значения: эмоциональный признак (неэмоциональ-
ное, положительно-эмоциональное, отрицательно-
эмоциональное);

– на уровне функционального макрокомпонента 
значения: стилистический признак (межстилевое/
книжное/разговорное/сниженное).

В рамках проведенного исследования были по-
лучены следующие данные:

1) доля неологизмов, обозначающих совокуп-
ность лиц, составляет 27,7 % от общей совокупно-
сти лексических единиц. Семантическая структура 
данных слов представлена аффиксами ~族 zú, ~党
dǎng, ~群 qún, ~众 zhòng, ~代 dài. Самым продук-
тивным из представленных аффиксов является ~族 
zú, который занимает около 70 % в рассматривае-
мой категории единиц;

2) доля слов мужского пола 6,9 %, женского – 
3,8 %. Большая часть слов (89,3 %) не имеет выра-
женной половой принадлежности;

3) основные тематические группы представле-
ны на рисунке.

Основные тематические группы неологизмов наименований лиц

Как видно из приведенных данных, наиболее 
многочисленной группой являются неологизмы, 

образованные под влиянием социокультурных 
факторов, среди которых на первое место выступа-
ют аспекты, связанные с трудовой деятельностью 
(увеличение рабочего времени, миграция населе-
ния в города в поисках работы, общее эмоциональ-
ное состояние людей, характеризующееся хрони-
ческой усталостью и раздражительностью):

城归族 chéngguīzú – люди, приезжающие в го-
рода на заработки, а затем возвращающиеся в род-
ные места;

潮汐族 cháoxīzú – сотрудники трансрегиональ-
ных компаний, которым приходится рано выходить 
из дома на работу и поздно возвращаться (潮汐 
cháoxī – приливы).

Отдельно стоит выделить группу новообразова-
ний в сфере преступлений и правонарушений. Ин-
терес представляет пласт лексики антикоррупци-
онной тематики (10,3 % от общего количества рас-
сматриваемых лексических единиц), образованный 
посредством семантической деривации, где стерж-
невыми компонентами неологизмов выступают 
зоо морфизмы 虎 hǔ «тигр» и 蝇 yíng «муха». 
В основе вторичной номинации метафорический 
перенос животное (насекомое) → человек по сход-
ству размеров и положения, занимаемого в окру-
жающей среде. Тигр (крупное хищное животное) 
→ чиновник-коррупционер высокого ранга; муха 
(мелкое паразитическое насекомое) → чиновник-
коррупционер низкого ранга. 

上山虎 shàngshānhǔ (поднимающийся в горы 
тигр) – относительно молодой чиновник-взяточ-
ник, получающий повышения в должности;

下山虎 xiàshānhǔ (спустившийся с гор тигр) – 
привлеченный к ответственности после ухода в от-
ставку чиновник высокого ранга;

超级苍蝇 chāojí cāngying (супермуха) – чинов-
ник низкого ранга, берущий взятки в особо круп-
ных размерах.

Признак, положенный в основу новой номина-
ции путем метафорического переноса, играет роль 
маркера [9, с. 61]. Выбор того или иного признака 
определяется национальным языковым сознанием, 
которое включает образность национального мыш-
ления и его национальную эстетику. Традиционно 
в культуре Китая «тигр» является символом власти 
и могущества [10]. Во фразеологических единицах 
китайского языка «тигр» актуализирует такие се-
мантические признаки, как «злой, жестокий», 
«алч ный и жадный» [11].

Другая группа неологизмов «преступного» ха-
рактера представлена деятелями в сфере недвижи-
мости: 房爸 fángbà (отец, используя свои полномо-
чия, записывает на имена детей незаконно полу-
ченную недвижимость); 房妈 fángmā (мать, запи-
сывающая на имя детей незаконно полученную не-
движимость); 房弟 fángdì (сын, на имя которого 
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оформлена незаконная недвижимость). Нацио-
нально-культурная компонента данных лексиче-
ских единиц выражена морфемами родственных 
отношений, определяющих пол и возраст лица. Се-
мья в китайской национальной картине мира явля-
ется основным ядром развития общества [12], поэ-
тому в лексике языка, в том числе и современной, 
семы родства, выступающие в качестве словообра-
зующих элементов, встречаются достаточно часто.

Анализируя неологизмы наименований лиц в 
китайском языке, помимо указанных архисем (ли-
цо/совокупность лиц, пол и тематическая группа), 
авторы попробовали выделить дифференциальные 
семы, каждая из которых «...представляет собой от-
ражение в сознании носителей данного языка раз-
личных черт, объективно присущих денотату, либо 
приписываемых ему данной языковой средой и, 
следовательно, являющихся объективными по от-
ношению к каждому говорящему» [13, с. 95].

Дифференциальные семы в данном исследова-
нии конкретизированы в следующих аспектах:

1. Особенности внешности и характера.
丑帅男 chǒu shuài nán – мужчина, внешность 

которого не соответствует традиционным канонам 
красоты, однако благодаря индивидуальным осо-
бенностям воспринимаемый окружающими краси-
вым;

颜王 yánwáng – самый красивый мужчина;
知女 zhīnǚ – высокоинтеллектуальная девушка;
女汉子 nǚhànzi – мужеподобная девушка;
女子男 nǚzǐ nán – женоподобный мужчина.
2. Особенности и характер деятельности. 
夜淘族 yètáozú – люди, ночью заказывающие 

товары на сайте «Таобао»;
考研蚁 kǎoyányǐ – поступающие в аспирантуру 

студенты, которые вынуждены обустраивать свою 
жизнь в рамках университета;

自由快递员 zìyóu kuàidìyuán – свободный ку-
рьер;

点赞党 diǎnzàndǎng – любители ставить лайки к 
фото и комментариям.

3. Социальный статус.
井底人 jǐngdǐrén – люди, не сумевшие приспо-

собится к жизни в городе и вынужденные жить на 
дне тепловых колодцев;

暖壕 nuǎnháo – богач с хорошими манерами.
4. Психоэмоциональное состояние.
空怒族 kōngnùzú – люди, выражающие гнев и те-

ряющие чувство контроля при задержке авиарейса; 
抬头族 táitóuzú – активные, уверенные в себе 

люди, с высоко поднятой головой идущие навстре-
чу трудностям. 

Языковое сознание членов одного языкового 
коллектива фиксирует наиболее заметные, яркие, 
значимые по определенным причинам признаки, 
отражающие особенности их мировосприятия и 

мироощущения. Обобщая выделенные группы 
дифференциальных сем, можно выделить:

– семы, уточняющие внешние и внутренние ха-
рактеристики лица;

– семы, уточняющие принадлежность лица к 
тематической группе;

– семы, уточняющие особенности выполняе-
мых действий.

Изучение дифференциальных сем позволило 
сделать некоторые выводы относительно частотно-
сти эксплицитности некоторых из них. Среди сем, 
выражающих половую принадлежность, видовая 
представленность мужских сем выражена шире, 
чем женских. Помимо универсального 男 nán (муж-
чина) и традиционных для китайской культуры тер-
минов родства 哥 gē (старший брат), 弟 dì (младший 
брат), 爸 bà (папа), 爷 yé (отец), 叔 shū (дядя) лица 
мужского пола также представлены семами 帝 dì 
(император) и 王 wáng (великий князь, царь). Это 
объясняется культурно-историческими причинами 
более высокого положения мужчины в обществе, 
которое до сих пор находит свое отражение в языке.

Применительно к китайскому языку и китай-
скому менталитету следует отметить высокую сте-
пень метафоричности, присутствующую в рассмат-
риваемых лексических единицах. Образность и це-
лостность восприятия окружающей действитель-
ности находит выражение не только в самих объек-
тах репрезентации смысловых значений, но и в на-
личии контрастивных (антонимичных) пар:

阴天族 yīntiānzú (облачный день + группа лю-
дей = люди с проблемами физического и психоэмо-
ционального здоровья)/阳光族 yángguāngzú (сол-
нечный свет + люди = жизнерадостные. оптими-
стично настроенные люди).

В рамках анализа эмоционально-оценочного ас-
пекта лексики получены следующие данные: боль-
шая часть анализируемой лексики (82 %) эмоцио-
нально нейтральна, 16 % слов эмоционально-поло-
жительны, носят оттенок шутливости, 2 % слов 
имеют отрицательную коннотацию. 

Среди эмоционально окрашенных единиц вы-
деляется большой пласт лексики, описывающий 
различные категории учащихся:

学癌 xué’ ái – (учиться + раковая опухоль) уче-
ник, испытывающий отвращение к учебе;

学糕 xuégāo – (учиться + печенье) ученик, кото-
рый, на первый взгляд, не проявляет усердия к уче-
бе, успеваемость которого при этом, однако, высо-
кая. Метафорический перенос построен по типу 
предмет → человек по сходству характера содер-
жания: внешняя сторона выглядит мягкой, а начин-
ка внутри остается твердой;

学沫 xuémò – (учиться + пена) ученик, не про-
являющий интереса к учебе, с плохим уровнем 
успеваемости.
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Исследование функционального макрокомпо-
нента значения показало, что 97 % неологизмов от-
носятся к нормативной лексике, 2 % слов имеют по-
мету интернет-лексика, 1 % слов сниженного стиля.

Заключение
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что 

семантическая структура рассматриваемых неоло-
гизмов представлена совокупностью слов с боль-
шим удельным весом, выражающих индивидуаль-
ный характер деятеля и не имеющих выраженную 
половую принадлежность. Данная тенденция опи-
сывает некоторое переориентирование традицион-
ных китайских ценностей к стандартам цивилиза-
ции Запада: развитый индивидуализм и равнопра-
вие полов. В рамках анализа макрокомпонентов 
коннотативного и функционального аспектов боль-
шая часть лексики эмоционально нейтральна и от-
носится к нормативной лексике. В ходе анализа 
экстралингвистических факторов, влияющих на 
возникновение неологизмов наименований лиц, до-
минирующую позицию занимают аспекты социо-
культурной среды. Реалиями современного китай-
ского общества стали изменение характера про-
фессиональной деятельности, стремление к мате-
риально-финансовому благополучию, развитие ме-

дицины и широкая пропаганда здорового образа 
жизни, разработка и внедрение технических и про-
граммных средств, изменение стиля жизни.

Национально-культурная специфика изучаемой 
лексики нашла свое отражение во внутренней фор-
ме слов, поскольку представители каждого языко-
вого коллектива отбирают различные компоненты 
значения для осуществления его переноса. Эмоцио-
нально-образная специфика символов в основе 
языковой картины мира уникальна для каждого на-
рода и несет отпечаток преемственности как уни-
версальных, так и национальных традиций. Харак-
терными для китайской культуры являются объек-
ты метафорического переноса, обилие лексики с 
семами родственных отношений, широкий вариа-
тивный ряд сем мужского пола.

Культурно-специфичные слова отражают опыт 
восприятия прошлого определенными сложивши-
мися в условиях данного языкового сообщества 
способами. Однако по мере развития общества ука-
занные (понятийные) орудия могут также посте-
пенно видоизменяться и отбрасываться. В этом 
смысле инвентарь понятийных орудий общества 
никогда не «детерминирует» полностью его миро-
воззрение, но очевидным образом оказывает на 
него влияние [14].
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NATIONAL PECULIARITIES IN SEMANTICS OF PERSON NOMINATIONS IN MODERN CHINESE NEOLOGISMS
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The article deals with cultural context of meanings of persons’ nominations in neologisms of modern Chinese. It 
aims to interpret Chinese neologisms from the perspective of individuals’ nominations. New social roles and compe-
tences appearing in the rapidly changing environment create the need for detailed research of the new vocabulary that 
denotes these roles and competences. The analysis of the denoted lexical units has been conducted in the frame of as-
pect or integrated approach to evaluate the semantic meanings of neologisms at different macro levels: denotative, 
connotative and functional.

Besides the key generic semes (denoting individuals or groups of people, their gender and naming lexical sets) we 
have attempted to mark out the differential semes that reflect the national and cultural traditions of Chinese people. 
These differential semes are grouped according to the criteria which we have singled out, namely, peculiarities of 
persons’ appearance and character, peculiarities of activity, social status and psycho-emotional state. The article lists 
the examples of neologisms for every group of semes. 

Analysis of the persons’ nominations in neologisms of modern Chinese reveals that most lexical units denoting 
individuals are not gender-marked and refer to the sociocultural field. Majority of the neologisms belong to standard 
Chinese and are emotionally neutral. The research offers a new perspective and method of studying new words in Chi-
nese from the view of individuals’ denomination. 

Keywords: Chinese, neologisms, persons’ nominations, national peculiarities of semantics, macro- and 
microcomponents of meaning, aspect approach, seme.
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Введение
Бурное развитие информационно-коммуника-

ционных технологий (ИКТ) и стремительное рас-
пространение Интернета (глобальная сеть теперь 
охватывает все уголки мира и становится неотъем-
лемой частью жизни, без преувеличения, каждого 
человека) оказывают влияние на формирование и 
функционирование отдельной личности и на все 
сферы человеческой деятельности в целом. Неуди-
вительно, что различные аспекты воздействия тех-
нологий на человека обсуждаются прежде всего 
представителями гуманитарных наук (психологии, 
лингвистики, педагогики и т. д.). В фокусе внима-
ния ученых оказываются среди прочих и приклад-
ные вопросы. Так, для педагогики и одного из ее 
разделов – методики обучения иностранному языку 
(русскому языку как иностранному) – умножение и 
совершенствование ИКТ и повсеместная доступ-

ность Интернета означают расширение набора 
средств обучения, более того, появление инстру-
ментов обучения, которые с точки зрения психоло-
гии принципиально отличаются от тех, что исполь-
зовались в «доцифровую» эпоху [1]. Новые средст-
ва обучения становятся основным фактором зарож-
дения новых форм обучения1. Закономерно выдви-
гаются и новые требования:

– к организации учебного процесса: смешанное 
обучение, соединяющее в себе элементы традици-
онного и дистанционного обучения, постепенно 
становится доминирующей формой; 

1 Речь идет прежде всего о дистанционном обучении. Отличи-
тельной особенностью этой формы обучения, согласно [2, с. 65], 
является реализация всех присущих учебному процессу компонен-
тов (цели, содержание, методы, организационные формы, средства 
обучения) специфичными средствами информационно-коммуника-
ционных и интернет-технологий.
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О СООТНОШЕНИИ ЦЕЛЕЙ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ КУРСЕ ПО РЕФЕРАТИВНОМУ 
ЧТЕНИЮ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ
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Введение. Обсуждается одна из самых насущных прикладных задач современной методики обучения язы-
кам: создание дидактических материалов нового поколения с привлечением информационно-коммуникацион-
ных и интернет-технологий. 

Материал и методы. Рассматривается уже имеющийся опыт использования информационно-коммуника-
ционных и интернет-технологий в образовании в США и Западной Европе, где внедрение компьютерных тех-
нологий в сферу образования началось намного раньше, чем в России. 

Результаты и обсуждение. Анализ опыта внедрения обучающих материалов нового поколения в практику 
дает основания утверждать, что обращение к информационно-коммуникационным и интернет-технологиям 
при разработке дидактических материалов наряду с новыми возможностями создает и новые (еще не до конца 
изученные) трудности. Показано, что средство презентации информации (и, следовательно, ее формат) влияет 
на характер обработки, усвоения и запоминания ее человеком: цифровые тексты намного менее полно и точно 
воспринимаются читающими, чем тексты в традиционном формате (напечатанные на бумаге). Это объясняет-
ся психофизиологическими и психологическими механизмами восприятия текста, данного на экране монитора 
и на бумаге. Работа с текстом в цифровом формате приводит к трансформации самой деятельности «чтение», 
которая теперь не требует формирования в полном объеме умений и навыков, необходимых для глубокой пере-
работки информации, самостоятельного анализа текста в процессе чтения. Наконец, изменяются приемы орга-
низации текстов, размещаемых в Сети. Традиционные тексты (в том числе классические научные, художест-
венные тексты), выстроенные по иным моделям, не могут быть в полной мере восприняты с экрана монитора. 
Перечисленные трудности в ряде случаев (например, при обучении реферативному чтению) становятся се-
рьезным препятствием для реализации целей обучения. 

Заключение. Осмысление возникающих трудностей позволяет сформулировать новые методические зада-
чи, которые встают перед преподавателем в процессе подготовки электронных курсов по обучению рефера-
тивному чтению, и предложить некоторые практические шаги, направленные на решение этих задач. 

Ключевые слова: электронный образовательный ресурс, информационно-коммуникационные технологии, 
интернет-технологии, обучение чтению, реферативное чтение. 
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– к обеспеченности учебного процесса дидакти-
ческими материалами нового поколения, создан-
ными с привлечением информационно-коммуника-
ционных и интернет-технологий. 

Практическая реализация последнего требования 
(в нашем случае – разработка электронных образова-
тельных ресурсов для изучающих русский язык 
как иностранный) предполагает прежде всего осмы-
сление целей обучения1 и соотнесение их с возмож-
ностями новых инструментов обучения. Следует вы-
яснить, насколько новые средства обучения, новые 
инструменты создания дидактических материалов 
адекватны поставленным целям обучения2. 

Материал и методы
В настоящей статье проанализирована специ-

фика использования информационно-коммуника-
ционных и интернет-технологий при создании 
электронных курсов для обучения реферативному 
чтению – обязательному компоненту учебных про-
грамм по русскому языку для студентов высших 
учебных заведений всех профилей подготовки. Не-
обходимость формирования навыков и умений ре-
феративного чтения диктуется практическими по-
требностями учащихся высшей школы (см. [12, 
с. 53]), предусмотрена существующими стандарта-
ми обучения (см. [13–15]).

Результаты и обсуждение
В литературе реферативное чтение трактуется 

по-разному (см. [16, с. 59]). Приведем определе-
ние, данное И. К. Гапочкой, выделив в нем ключе-
вые, с точки зрения авторов, пункты: «Рефератив-
ное чтение – это такой вид чтения, целью которо-
го является извлечение основной информации 
исходного текста (ИТ) с последующей установ-
кой на передачу ее с разной степенью свернуто-
сти… Таким образом, при реферативном чтении 
происходит объединение целевых установок из-
учающего и ознакомительного чтения. Сформи-
рованные навыки и умения в этих видах чтения, а 
также владение определенным языковым материа-
лом в плане репродуктивной речи служат основой 
для развития навыков и умений реферативного 
чтения» [17, с. 30]. Как можно видеть, рефератив-
ное чтение характеризуется очень высокими пока-
зателями полноты и точности, по С. К. Фоломки-
ной [18, с. 13, 27], предполагает наличие у чтеца 
установки на запоминание воспринимаемой ин-
формации с целью дальнейшей ее переработки.

1 С определения целей обучения начинается работа над любым 
образовательным ресурсом вне зависимости от его формата, 
см. [3, с. 68].

2 Важно отметить, что именно такого рода вопрос все чаще ста-
новится предметом обсуждения в зарубежной литературе, 
см., например, [4–11], результаты исследований Я. Нильсена: 
https://www.nngroup.com/articles/.

Вопросу формирования навыков и умений, ле-
жащих в основе реферативного чтения, посвящено 
немало работ (см., например, уже упомянутые мо-
нографию А. А. Вейзе [16], статью И. К. Гапочки 
[17]). Какие же новые задачи неизбежно возникают 
перед преподавателем в процессе подготовки кур-
сов по обучению реферативному чтению на базе 
информационно-коммуникационных и интернет-
технологий?

Первая и важнейшая проблема состоит в том, 
что исходный текст, который дается учащемуся для 
анализа, теперь представлен в цифровом формате. 
Текст предлагается читать с экрана монитора, с 
планшета. Текст чаще всего входит в состав элек-
тронного образовательного ресурса, размещенного 
в сети Интернет. Преподавателю важно понимать: 
насколько возможна реализация целевых устано-
вок реферативного чтения при работе с текстом та-
кого формата? Какие коррективы следует (и воз-
можно ли?) внести в приемы работы над текстом, 
предъявленным учащемуся таким образом?

Здесь полезно обратиться к опыту зарубежных 
исследователей: в США, Западной Европе внедре-
ние компьютерных технологий в сферу образова-
ния началось намного раньше, чем в России, по-
этому в работах зарубежных авторов более полно 
проанализированы опыт применения дидактиче-
ских материалов нового поколения, их обучающий 
потенциал. 

Задача выяснить, как средство презентации ин-
формации (и, следовательно, ее формат) влияет на 
характер обработки, усвоения и запоминания ее че-
ловеком, и далее дать рекомендации относительно 
использования цифровых технологий в образова-
нии была сформулирована еще в начале 1990-х гг. 
Уже тогда были проведены первые эксперименты. 
Приведем результаты только некоторых из них 
(подробный обзор см., например, в [8]).

Так, в 1994 г. Дж. Райс предъявлял испытуемым 
небольшие (объемом 142 слова) тексты с целью 
проверить качество понимания прочитанного. 
Было обнаружено, что при извлечении основной 
информации исходного текста формат представле-
ния текста становится фактором, определяющим 
качество чтения: «бумажные» тексты намного пол-
нее и точнее, чем цифровые, воспринимаются чи-
тающими (данные приводятся по [8]).

В 2009 г. британские ученые М. Джонсон и 
Р. Надас предприняли попытку сопоставить каче-
ство реферативного чтения (испытуемым предла-
галось прочитать тексты и написать на их основе 
аннотацию или эссе-рассуждение) при работе 
с текстом, напечатанным на бумаге, и текстом, 
представленным на экране монитора. И этот экспе-
римент показал, что формат текста имеет решаю-
щее значение для реализации целевых установок 
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чтения: испытуемые, читавшие текст с экрана мо-
нитора, не всегда могли вычленить основную ин-
формацию текста, не всегда могли понять логику 
изложения, что нашло отражение в качестве вто-
ричного текста (данные приводятся по [8]).

В 2012 г. норвежские исследователи под руко-
водством А. Манген [8] поставили цель дать ответ 
на вопрос: каково влияние носителя информации 
на качество понимания текста при чтении? Участ-
ников эксперимента (учеников 10-го класса) разде-
лили на две группы, одной из которых были пред-
ложены повествовательные и описательные тексты 
(объемом 1 400–2 000 слов), напечатанные на бума-
ге, другая группа испытуемых читала те же тексты 
с экрана монитора. Анализ результатов экспери-
мента позволил сделать вывод: качество понимания 
напечатанного на бумаге текста существенно выше, 
чем текста, отображаемого на экране монитора. 

Как видим, данные всех экспериментов (в кото-
рых участвовали испытуемые разного возраста, го-
ворившие на разных языках, работавшие с текста-
ми разных объемов и жанров) дают основания го-
ворить о прямой связи качества чтения и формата 
текста. 

Для объяснения этой зависимости ученые обра-
щаются к психофизиологическим и психологиче-
ским механизмам восприятия текста, данного на 
бумаге и на экране монитора. 

Так, А. Манген и ее коллеги указывают прежде 
всего на разность используемых приемов чтения 
(или «навигации по тексту»). Читающий текст в 
цифровом формате не переворачивает, как прежде, 
страницы, а занимается скроллингом (по мере чте-
ния прокручивает текст с помощью компьютерной 
мыши или прикосновения к экрану планшета). 
Скроллинг же «затрудняет процесс чтения, навя-
зывая пространственную нестабильность»: текст 
утрачивает присущую напечатанному на бумаге 
тексту закрепленность структуры, тот или иной 
факт не соединяется в восприятии читающего с 
определенным местом на странице, как в случае с 
книгой. Это, в свою очередь, негативно сказывает-
ся на отображении текста в сознании читающего и, 
как следствие, на качестве понимания (и запомина-
ния) текста [8, с. 65]. 

Далее, важно, что при чтении «бумажного» 
текс та читающий имеет доступ к тексту во всей 
его целостности. Более того, при работе с «матери-
альным субстратом» (бумагой) задействованы раз-
личные органы чувств: читающий обрабатывает не 
только зрительные, но тактильные сигналы, полу-
чаемые от носителя информации. Очевидно, всех 
этих характеристик не имеет текст в цифровом 
формате, его читатели лишены возможности вос-
приятия текста как цельности, что влияет на каче-
ство обработки и усвоения информации [8, с. 66].

В описанных экспериментах испытуемые, кото-
рым текст предъявлялся в электронном виде, долж-
ны были работать в двух окнах (в одном окне рас-
полагался текст, в другом – задания на проверку 
его понимания) – другими словами, постоянно пе-
реключать внимание с одного объекта на другой. 
Подобная многозадачность приводит к дополни-
тельной когнитивной нагрузке1. Высокая же когни-
тивная нагрузка усиливает отвлекаемость внима-
ния [7, с. 133], что не способствует глубокому и 
вдумчивому чтению, читатель оказывается не в со-
стоянии «размышлять над проблемой и делать вы-
воды» [7, с. 149]. Важно заметить, что в реальной 
учебной деятельности текст, предлагаемый для 
чтения, чаще всего находится в сети Интернет, на-
пример, в составе электронного образовательного 
ресурса. Результаты наблюдений Я. Нильсена по-
казывают, что типичная модель чтения в Сети та-
кова: по мере чтения одного (исходного) текста 
пользователи открывают все больше и больше 
окон с другими текстами. Таким образом, чтение 
превращается в блуждание между текстами. Гра-
ницы и индивидуальные особенности текстов как 
таковые стираются: Интернет начинает восприни-
маться как сеть связанных документов со схожими 
характеристиками, что позволяет без затруднений 
осуществлять кросс-чтение (см. [5, с. 145]). Обра-
щение к кросс-чтению происходит из-за неспособ-
ности чтеца к длительной концентрации внимания 
на одном объекте (тексте)2. Закономерно возникает 
вопрос: как преодолеть дефицит внимания учаще-
гося (и возможно ли это?) при размещении учеб-
ных текстов в Интернете?

Наконец, из-за чрезмерной когнитивной нагруз-
ки «мы оказываемся неспособными удержать ин-
формацию или связать ее с информацией, уже хра-
нящейся в нашей долгосрочной памяти» [7, с. 133], 
что сказывается на осмыслении читаемого, спо-
собности выделить основную и дополнительную 
информацию текста, на последующей репродук-
тивной деятельности (пересказе, подготовке вто-
ричного текста на основе прочитанного).

Говоря о психологических особенностях вос-
приятия цифрового текста, исследователи подчер-
кивают, что уже сам носитель информации форми-
рует определенную установку при чтении. Согласно 
наблюдениям Р. Аккермана и М. Голдсмита, боль-
шинство людей склонны считать, что электронное 
средство презентации текста более подходит для 
быстрого и поверхностного чтения (заголовков 

1 Когнитивная нагрузка определяется как количество информации, 
поступающее в рабочую память в единицу времени (см. [7, с. 133]).

2 Обработка множества сенсорных стимулов при работе в Сети 
требует «постоянной ментальной координации и принятия решений. 
<…> Нам становится все сложнее понимать происходящее и удер-
живать внимание. <…> Наш мозг перегружается» [7, с. 130].
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новостей, писем по электронной почте, сообщений 
в форуме и подобного). Следствием такого отно-
шения к источнику информации (как предназна-
ченному для размещения малосодержательных 
текстов, не заслуживающих внимания) может быть 
недостаточная мобилизация когнитивных ресур-
сов, необходимых для эффективного управления 
собственной деятельностью (цит. по [8, с. 66]).

Выводы израильских ученых косвенно под-
тверж дают и данные американских специалистов 
из университета Мэриленд, исследовавших работу 
учеников 4-го класса над текстом – напечатанным 
на бумаге и представленным на экране планшета – 
на неродном (изучаемом) языке. Было обнаружено, 
что для учеников, которым текст предъявлялся на 
планшете, было типично однократное прочтение 
текста, при выполнении заданий к тексту они не 
стремились перечитать нужные фрагменты, в от-
личие от участников эксперимента, читавших 
текст, напечатанный на бумаге [11, с. 140]. Вся ак-
тивность учащихся при работе с электронным тек-
стом сводилась к движению пальцев по экрану 
планшета для перехода по ссылкам [11, с. 144]. 

Наконец, важно указать еще на одно отличие в 
восприятии текста в цифровом и «бумажном» фор-
мате, о котором пишут американские исследовате-
ли: при работе с текстом в цифровом формате чи-
тающий не ставит цели самостоятельно анализи-
ровать текст, быть активным субъектом деятель-
ности. Как отмечают американские ученые, стал-
киваясь с необходимостью интерпретировать чита-
емый текст, учащиеся стремятся «переложить эту 
задачу на повествователя из электронной книги, 
оставляя за ним последнее слово» [11, с. 145]. 

Перечисленные факты подводят к следующей 
проблеме, на которую не может не обратить внима-
ние преподаватель иностранного языка, ставящий 
целью обучение чтению как речевой деятельности 
посредством информационно-коммуникационных 
и интернет-технологий: в цифровую эпоху стано-
вится другим не только формат читаемого текста, 
но и сама деятельность человека в процессе чтения. 
Н. Карр приводит в своей книге пример, ярко иллю-
стрирующий произошедшие изменения. Группа 
ученых из Университетского колледжа Лондона из-
учала поведение посетителей двух популярных 
сайтов, аккумулирующих результаты научных ис-
следований и предоставляющих пользователям до-
ступ к журнальным статьям, книгам в цифровом 
формате и подобному1. Полученные британскими 

1 Работа британских ученых представляет интерес для препо-
давателя иностранного (русского как иностранного) языка в вузе во 
многом потому, что изучалось поведение определенной категории 
пользователей Сети, по многим характеристикам, в частности по 
коммуникативным потребностям, совпадающих с учащимися выс-
шей школы.

специалистами данные позволили им сделать вы-
вод, что «онлайновые пользователи не занимаются 
чтением в привычном смысле слова. <…> Сущест-
вует целый ряд признаков возникновения новых 
форм „чтения“, при которых пользователи „про-
скакивают сквозь“ строки, страницы и выдержки 
из текста в надежде максимально быстро уловить 
суть. Порой может показаться, что они выходят в 
Сеть, чтобы избежать чтения в традиционном смы-
сле этого слова» [7, с. 145]. Появление нового вида 
чтения (в зарубежной литературе его называют ги-
перчтением [19])2 обусловлено необходимостью 
обработки больших массивов информации, а также 
постепенным замещением читателя, воспитанного 
на «бумажной» книге, аборигенами цифрового 
мира (термин М. Пренски [20]), чьи навыки и уме-
ния чтения формируются прежде всего в Сети 
(именно к аборигенам цифрового мира принадле-
жат учащиеся, которым адресованы создаваемые в 
настоящее время электронные курсы). 

Новая манера чтения обусловливает изменения 
в устоявшихся нормах письма, правилах организа-
ции текстов, размещаемых в Сети. Как показывают 
исследования Я. Нильсена, для того чтобы при-
влечь внимание потенциального читателя в Сети, 
текст должен быть чрезвычайно «сканируемым» 
(scannable). Желательно, чтобы каждый абзац со-
держал не более одного тезиса, который должен 
быть изложен максимально кратко. Язык должен 
быть как можно более простым, следует избегать 
двусмысленностей, фигур речи, не допускать оце-
ночных суждений, чтобы уберечь читателя от из-
лишних когнитивных усилий. Ключевые слова 
должны быть обязательно выделены. Для облегче-
ния работы следует разбить текст (даже небольшой) 
на части, каждую из которых снабдить подзаголов-
ком, резюмирующей врезкой (цит. по: [5, с. 151])3. 

Описанные Я. Нильсеном приемы организации 
текста в той или иной форме находят применение 

2 Можно соотнести термин «гиперчтение» с термином, сущест-
вующим в отечественной науке, – «просмотровое чтение». Отличие 
гиперчтения от просмотрового чтения состоит в том, что «просмо-
тровое чтение чаще всего направлено на решение вопроса о даль-
нейшей „судьбе“ источника или ряда источников» [18, с. 29]; при 
положительном решении читающий возвращается к тексту, и прос-
мотровое чтение сменяется другим видом чтения. При гиперчтении 
читающий ограничивается общим представлением о тексте, полу-
ченным в результате выборочного знакомства с отдельными его 
элементами.

3 В рамках данной статьи авторы не останавливаются на такой 
форме построения электронного текста, как гипертекст. Ограничим-
ся ссылками на работы итальянских и канадских ученых [21, 22], где 
доказано, в том числе и экспериментально, что анализ гипертексто-
вой структуры требует от читающего увеличения когнитивных уси-
лий для принятия решений и визуальной обработки поступающей 
информации. Эта дополнительная когнитивная нагрузка затрудняет 
восприятие, понимание и запоминание текста.
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в текстах всех функциональных стилей (см. [7, 
с. 102–112]), в том числе и в научном тексте (кото-
рый теперь в большинстве случаев публикуется в 
Сети даже при наличии печатной версии). Для 
обеспечения сканируемости научного текста пе-
ред авторами выдвигаются жесткие требования 
к названию1, композиции текста2, к оснащенности 
текста ключевыми словами, расширенной аннота-
цией (содержащей указание на цель исследова-
ния, важнейшие результаты, ключевые выводы, 
которые были сделаны при обсуждении этих ре-
зультатов3).

Заключение
Как видим, в «цифровую» эпоху стали другими 

приемы чтения, что нашло отражение в приемах 
организации текстов для обеспечения быстрой 
обработки текста. В самостоятельном анализе тек-
ста теперь во многом нет необходимости: выде-
лять «смысловые вехи» текста, объединять их в 
смысловые куски, устанавливать замысел автора 
(проблему, которой посвящен текст), оценивать 
изложенные факты/содержание в целом4 и т. д. 
теперь вменяется в обязанность автора текста. 
От читателя требуется умение «сканировать» 
текст, т. е. быстро вычленять необходимую инфор-
мацию, опираясь на подготовленные автором 
ориентиры: ключевые слова, аннотацию, подзаго-
ловки, резюмирующие врезки, композицию текста 
и т. д.5 Преподавателю важно понимать, что эти 
новые умения развиваются за счет подавления 
других, в том числе и на физиологическом уровне. 
«Нервные цепи, связанные со сканированием, 
скольжением „по верхам“ и многозадачностью, 
расширяются и усиливаются», а используемые для 
глубокой переработки информации, приобретения 

1 «Название должно быть как можно более кратким и понятным» 
(из руководства для авторов в журнале Advanced Functional Materials 
(http://www.afm-journal.de)).

2 «Изложение материала в статье должно осуществляться в 
следующей последовательности: название, список авторов с указа-
нием на место работы, аннотация, данная на отдельной странице, 
введение, описание использованных экспериментальных и (или) 
теоретических методов, изложение результатов и их обсуждение, 
выводы, пояснения» (из требований к статьям в The Journal of 
Physical Chemistry (http://pubs.acs.org/page/books/index.html)).

3 Из руководства для авторов в журнале Nano Letters (http://
pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.5b02526).

4 Перечисляются умения, связанные с пониманием и осмысле-
нием содержания текста, выделенные в «доцифровую» эпоху 
С. К. Фоломкиной [18, с. 15].

5 О подобном «перераспределении» обязанностей создателя и 
реципиента текста авторы уже упоминали в настоящей статье, гово-
ря об исследовании американскими учеными работы детей с элек-
тронным текстом, – уже в детском возрасте человек настроен на 
определенную модель чтения электронного текста. Без соответст-
вующей организации текста такого рода чтение невозможно.

осмысленного знания, индуктивного размышле-
ния, критического мышления, устойчивой концен-
трации ослабляются или даже разрушаются 
[7, с. 150]. 

Можно предположить, что, оказываясь перед 
текстом на экране монитора (текстом, размещен-
ным в Интернете), учащийся уже настроен на 
определенный вид чтения, у него уже имеются 
(пусть на подсознательном уровне) определенные 
требования к тексту (которые основаны на опыте 
чтения в Сети). Насколько в таком случае продук-
тивной будет деятельность «чтение» в Сети при 
изменении целевой установки чтения, при работе с 
текстом, организация которого отличается от «ди-
зайна» сетевого документа? 

Этот вопрос возвращает к поставленной в нача-
ле статьи задаче: соотнести возможности новых 
средств обучения с целями обучения. Приведен-
ные выше результаты экспериментов, данные на-
учных исследований позволяют уже предметно об-
суждать специфику использования информацион-
но-коммуникационных и интернет-технологий при 
обучении реферативному чтению, а также обозна-
чить направления работы над электронным курсом 
по обучению этому виду чтения. 

Прежде всего выскажем мнение, что информа-
ционно-коммуникационные технологии как сред-
ство обучения реферативному чтению обладают 
рядом объективных недостатков в сравнении с тра-
диционными средствами обучения. Текст в цифро-
вом формате не может адекватно заменить текст, 
напечатанный на бумаге. Размещение текста для 
реферативного чтения в Интернете (в составе элек-
тронного образовательного ресурса) может быть 
дополнительным препятствием для формирования 
нужной целевой установки при чтении, сохране-
ния длительной концентрации внимания на тексте, 
удержания воспринимаемой информации в памяти 
с целью ее дальнейшего воспроизведения. Как 
представляется, целесообразным было бы вклю-
чать в состав электронных курсов для дистанцион-
ного обучения файлы с текстовым материалом для 
печати (специально оговаривая необходимость пе-
чати документов в заданиях), чтобы учащиеся мог-
ли использовать тексты в традиционном  «бу-
мажном»  формате при чтении. По-видимому, 
М. Бауерлейн прав, говоря, что «онлайновые тек-
сты (тексты в цифровом формате, размещенные в 
Сети) настолько отличаются от традиционных 
учебных текстов по форме и темпу (их чтения), что 
никакие инициативы в рамках системы электрон-
ного обучения не позволят заменить одни тексты 
другими» [4].

С другой стороны, у каждого средства обучения 
есть свои сильные стороны: в частности, обраще-
ние к электронному тексту в Сети помещает уча-
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щегося в привычные для него условия, что в какой-
то мере позволяет опереться на его «опыт… в чте-
нии на родном языке» [18, с. 40]. Исходя из этого, в 
электронный курс, возможно, будет полезным 
включить (в каком объеме – вопрос, требующий 
дополнительного обсуждения) тексты, выстроен-
ные в соответствии с рекомендациями Я. Нильсе-
на. Необходимо тщательно продумать систему за-
даний к этим текстам. На взгляд авторов, они мо-
гут быть направлены на реконструкцию, осознание 
действий автора текста, что, возможно, поможет 
формированию нужных способов осуществления 
речевой деятельности «чтение» (развитию умений 
чтения), поскольку автор электронного текста, как 
мы могли убедиться, выполняет часть работы за 
современного читателя. Задания к этим текстам 
могут быть использованы для формирования соот-
ветствующей установки при реферативном чтении 
(выделение основной информации текста с целью 
ее дальнейшей передачи), для обучения извлече-

нию основной информации исходного текста, пе-
реформулированию, сжатию информации текста.

Важнейшая задача здесь (задача, требующая не-
стандартных, действительно новых методических 
решений от автора электронного курса) – исполь-
зуя новые средства обучения, найти приемы, кото-
рые позволят перебросить мост от привычных для 
аборигенов цифрового мира сетевых документов к 
текстам, напечатанным на бумаге, часто имеющим 
иную организацию, предполагающим иное вос-
приятие, в сравнении с текстами в Сети. Другими 
словами, найти приемы, которые будут способст-
вовать формированию навыков медленного, линей-
ного чтения (термины, используемые в зарубежной 
литературе как антонимы чтению с экрана монито-
ра (screen reading), сканированию текста с экрана 
монитора (screen scanning)), лежащего в основе об-
разования – осмысленного и самостоятельного из-
влечения, глубокой переработки, усвоения и освое-
ния знаний и опыта других. 
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ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TEACHING OBJECTIVES AND TEACHING RESOURCES IN THE ELECTRONIC COURSE 
ON EXTENSIVE AND INTENSIVE READING FOR FOREIGN STUDENTS

O. S. Zav’yalova

RUDN University, Moscow, Russian Federation

The article discusses one of the most urgent applied problems of language teaching: the creation of didactic mate-
rials of a new generation based on information and communication technologies (ICT) and the Internet. First of all, we 
consider the already existing experience in using ICT and the Internet in education in the USA and Western Europe, 
where the process to introduce digital technologies in education started much earlier than in Russia. The review of ex-
perience of introducing this kind of training materials into practice provides grounds for asserting that the use of ICT 
and Internet technologies in developing teaching materials creates new opportunities and also new (not yet fully stud-
ied) difficulties. It is shown that the means of presenting information (and, therefore, its format) impacts the nature of 
information processing, assimilation and retention: digital texts are much less fully and accurately comprehended by 
readers than texts in the traditional format (printed on paper). This is due to the psycho-physiological and psychologi-
cal mechanisms of perception and comprehension of text information given on paper and on the monitor screen. Fur-
ther, processing a digital text causes the reading activity itself to be transformed. Now the complete set of reading 
skills, needed for in-depth processing of information, independent text analysis, is not required. Finally, the norms of 
organization of texts posted on the Web are changing. “Traditional” texts (including classical scientific, literary texts), 
constructed according to other models, cannot be fully perceived and comprehended from the monitor screen. The 
above-mentioned difficulties in a number of cases (for example, when teaching extensive and intensive reading) be-
come a serious obstacle to the realization of teaching objectives. Understanding the emerging problems allows us to 
formulate new methodological challenges a teacher faces when preparing e-learning courses on extensive and inten-
sive reading for foreign students, and also to suggest some practical steps aimed at solving these problems.
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Введение
Содержание проблемы исследования обуслов-

ливается определенными внешними факторами. 
Речь идет об изменившихся требованиях к выпуск-
нику школы. Перед школой как перед образова-
тельным учреждением стоит задача создать орга-
ничную среду для формирования человека, спо-
собного к социальной адаптации, умеющего осу-
ществлять себя в меняющемся контексте культуры. 
Эти ценностные установки, определившие содер-
жание и идеологию нового федерального государ-
ственного образовательного стандарта (ФГОС) для 
средней общеобразовательной школы, определили 
характер требований к результатам обучения [1, 2]. 
Сегодня в школе необходимо формировать универ-
сальные учебные действия различного содержа-
ния. Такая постановка вопроса предполагает, что 
педагог, работающий в формате нового ФГОС, 
должен быть способен проектировать и организо-
вывать свою деятельность, ориентируясь на новые 
профессиональные ценности, цели. 

К числу внутренних факторов, обусловивших 
содержание проблемы исследования, следует отне-
сти требования к подготовке начинающих педаго-
гов, способных реализовывать позицию самодо-
статочности, которая предполагает способность 
учителя грамотно оформлять пространство своей 
профессиональной деятельности. Эта мысль за-
фиксирована в содержании ФГОС высшей школы, 
в котором идея компетентностного подхода высту-
пает в качестве определяющей [3]. Специфика обо-
значенного подхода заключается в том, что буду-

щий специалист помещается в ситуации, позволя-
ющие на практике формировать, развивать необхо-
димые для работы компетенции. 

В обозначенном контексте проблема заключает-
ся в необходимости дать ответ на этот вызов – соз-
дать адекватные условия (содержание, формы, 
приемы деятельности) для самореализации обуча-
ющихся и будущих педагогов. 

Наш сетевой образовательный проект, участни-
ками которого стали студенты, преподаватели 
историко-филологического факультета Томского 
государственного педагогического университета 
(ИФФ ТГПУ) и учителя и обучающиеся МАОУ 
СОШ № 14 имени А. Ф. Лебедева г. Томска, – это 
организационная форма, в рамках которой проис-
ходило и происходит решение обозначенной про-
блемы. Он возник в 2011 г. В 2018 г. участникам 
проекта было предложено провести областной се-
минар, представляющий содержание и формы ра-
боты, сложившиеся за прошедший период. Возник-
ла реальная необходимость в проведении самоэкс-
пертизы, процедуры, которая позволила бы понять 
специфику собственной деятельности.

Цель – провести самоэкспертизу: проявить осо-
бенности взаимодействия участников образова-
тельного проекта вуза и школы, осуществить прак-
сеологическую и научно-исследовательскую само-
идентификацию собственной деятельности.

Задачи: 
1. Описать образовательные прецеденты взаи-

модействия участников сетевого образовательного 
проекта.
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2. Проявить эмпирические признаки появления 
различного содержания этого взаимодействия на 
разных этапах развития проекта. 

3. Провести экспертные действия: определить 
эмпирическую модель взаимодействия участников 
сетевого образовательного проекта.

Материал и методы
Тот факт, что авторы используют, анализируют, 

обобщают, экспертируют собственный опыт про-
ектирования организации взаимодействия в проек-
те, означает возможность использования антропо-
логического подхода в качестве методологической 
базы исследования. Антропологическая парадигма 
в педагогике и методике предполагает рассмотре-
ние человека в субъектном залоге в качестве актив-
ного участника в собственной образовательной 
истории [4–6].

Реализация ценностей антропологического под-
хода в практике анализа взаимодействия вуза и 
школы происходит за счет использования методов 
гуманитарного исследования. Сказанное предпола-
гает 

– проведение рефлексивной реконструкции опы-
та участников взаимодействия. Методика ориенти-
рует на обсуждение моментов практики, значимых 
по тем или иным признакам для исследователей, – 
осуществление «принципа смысловой локализа-
ции», разработанного Г. Н. Прозументовой [7];

– анализ, интерпретация феноменов взаимодей-
ствия, проявляющих какую-либо тенденцию, кото-
рый рассматривает автор в качестве критерия эф-
фективности деятельности;

– качественный анализ результатов взаимодей-
ствия;

– проявление эмпирических зависимостей в 
сложившемся содержании взаимодействия, кото-
рые являются теоретическим результатом гумани-
тарного исследования.

Результаты и обсуждение
Теоретические основы. Авторы рассматривают 

свою деятельность в проекте как инновационную, 
так как в ней происходит «целенаправленное пре-
образование практики образования за счет созда-
ния и распространения новых образовательных си-
стем или ее компонентов» [8, с. 89]. Экспертиза 
инновационных практик в отличие от традицион-
ных может осуществляться за счет проявления, 
развития в них субъектного начала участников. 
Ориентируясь на идеи Б. Д. Эльконина, в такой си-
туации можно говорить о развитии как о прираще-
нии меня к самому себе [9]. Наличие такого прира-
щения видится в изменении качества субъектности 
участников инновационной деятельности. Подоб-
ные изменения возможно фиксировать самим 

участником прак тики по тем основаниям и крите-
риям, которые они выбирают для анализа успеш-
ности собственной работы. 

В данном случае авторы используют мысль 
И. Ю. Малковой, что развитие качества субъект-
ности возможно фиксировать в следующих пози-
циях, представляющих сложность проектного дей-
ствия. 

Исполнитель проектного задания. Человек в 
этой позиции реализует нормативно-исполнитель-
скую функцию. Любой участник проекта (педагог, 
студент, учитель, обучающийся) работает в этой 
логике в заданном не им направлении. 

Разработчик проектных задач. Содержание 
этой позиции предполагает наличие у участника 
своей инициативы, которая проявляется в опреде-
ленных рамках: новом походе, методике, собствен-
ном способе решения задачи. 

Разработчик проекта. Инициатива субъекта в 
этом формате имеет большую степень авторства. 
Речь идет о собственной стратегии в проекте, соз-
дание своих мини-проектов. 

Организатор проектной деятельности. Пози-
ция свободного субъекта, который способен кон-
цептуализировать, технологизировать, организовы-
вать собственное действие участников проекта [10]. 
Описание образовательных прецедентов разви-

тия содержания и форм деятельности участни-
ков сетевого образовательного проекта (в контек-
сте развития их субъектности).

Ситуация 1 (2011–2014 гг.). Работа в проекте 
происходила в формате выполнения государствен-
ного заказа: приказом областного департамента об-
разования школа была назначена эксперименталь-
ной площадкой Томского областного института по-
вышения квалификации и переподготовки работни-
ков образования по реализации целей и ценности 
интегративного (инклюзивного) образования. За-
данное сверху содержание эксперимента определи-
ло характер деятельности в проекте. В этот период 
руководитель проекта, используя свой образова-
тельный ресурс работы в Школе совместной дея-
тельности, осваивал те сюжеты работы, которые 
были ему знакомы. Активно внедрялись модели 
совместной деятельности: урок-задание, урок-про-
блематизация, урок-диалог [11, 12]. Молодые педа-
гоги получили для освоения темы проектно-иссле-
довательской работы, связанные с ценностными 
ориентирами руководителей. Дипломники 2011–
2012 гг. осваивали модель урока-диалога, студенты 
в процессе прохождения производственной пра-
ктики работали над освоением урока-задания в 
разных видах. 

Свой опыт в этом формате участники проекта 
представили 12–13 мая 2011 г. в рамках секции 
«Интегративное (инклюзивное) образование: опыт, 
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проблемы, перспективы» на всероссийской науч-
но-практической конференции «Новое качество 
образования в новых условиях». 

Особенностью презентации этого проекта стало 
то, что куратор проекта, он же учитель литературы 
в 10-м классе, и студенты 362-й группы ИФФ 
ТГПУ представили социально-образовательный 
проект «Дебаты» (по фильму И. Раага «Класс»). 
Студенты и обучающиеся (среди них были десяти-
классники с особенностями развития) попытались 
обсудить фильм в контексте проблем, до этого рас-
смотренных на уроках литературы, где изучался 
роман Ф. М. Достоевского «Преступление и нака-
зание». Результатом смещение двух сфер деятель-
ности (урочной и внеурочной) стало создание двух 
интересных дипломных проектов об образователь-
ных возможностях использования диалога в сов-
местной деятельности и положительные отзывы 
участников дебатов. 

Аналитический комментарий. Совершенно 
очевидно, что деятельность в проекте на этом этапе 
имела нормативно-исполнительное содержание. Ее 
участники не проявляли инициативы в порожде-
нии, формировании своих смыслов, целей и ценно-
стей в деятельности. Преобладающей оказалась по-
зиция «исполнитель проектных заданий», что было 
продиктовано характером образовательного кон-
текста – существующим заказом на разработку 
определенного содержания в эксперименте. Но ста-
ла появляться определенная проектно-исследова-
тельская перспектива. Рефлексия, проведенная с 
участниками социально-образовательного проекта 
«Дебаты», позволила зафиксировать в деятельнос-
ти позицию «разработчик проектных заданий». Со-
держание этой позиции впоследствии было развер-
нуто, представлено в аналитическом тексте одного 
из разработчиков проекта: учителя и аспиранта 
А. В. Гайворонской [13]. 

Возникли перспективы актуализации антропо-
логического потенциала участников проекта: 
включение их опыта в развитие образовательного 
ресурса проекта. 

Ситуация 2 (2015–2018 гг.). С 2013 г. средняя 
общеобразовательная школа и вуз приступили к 
активному освоению новых федеральных государ-
ственных образовательных стандартов. Совпаде-
ние интересов участников сетевого проекта опре-
делило направленность взаимодействия – поиск 
содержания, форм деятельности, которые позволи-
ли ответить на новые появившиеся требования си-
туации. 

В 2013 г. возникла идея создания совместных 
проектов обучающихся, студентов и педагогов. Ра-
бота в рамках этой идеи ориентировала начинаю-
щих учителей на развитие инициативы школьни-
ков. Сложившаяся ситуация потребовала от них 

новых подходов к собственной деятельности. 
Именно так случилось в процессе методико-педа-
гогического обеспечения проекта «Как выбрать 
профессию» ученицы 10 «Б» класса А. Войтенко, 
которой руководила студентка 372-й группы Екате-
рина Кузьменко, и проекта «Зачем я байкер?» 
Алексея Климова и студента той же группы Алек-
сандра Сафонова. В процессе работы кураторы 
проекта осваивали методику социологического ис-
следования, вместе с десятиклассниками и педаго-
гами включались в создание рефератов и мульти-
медийных презентаций. В этот период по инициа-
тиве участников сетевого взаимодействия возни-
кла еще одна форма – конференция «Наши духов-
ные ценности». Заявленная как муниципальная, 
она поз волила проэкспертировать 21 проект, соз-
данный в процессе совместной деятельности. 
10 проектов получили дипломы, были отмечены на 
конференции в различных номинациях. В качестве 
экспертов выступили преподаватели ИФФ ТГПУ 
во главе с заведующей кафедрой доктором филоло-
гических наук профессором А. В. Курьянович. 

Среди отмеченных на конференции проектов 
оказался социально-образовательный проект «Деба-
ты» по фильму Гаса ван Сента «Умница Уилли Хан-
тинг», который осуществляли с учащимися 11-го 
класса А. В. Гайворонская, студенты 372-й группы и 
слушатели Томской духовной семинарии. 

Первый вариант внешней экспертизы сформи-
ровал у авторов потребность в исследовательском 
осмыслении собственного опыта. Так возникла 
следующая идея – представлять содержание мето-
дико-педагогического сопровождения индивиду-
альных проектов в докладах студентов, обучаю-
щихся, учителей на ежегодной конференции ТГПУ 
«Наука и образование». Участники сетевого взаи-
модействия публиковали свои материалы в сбор-
никах по итогам работы [14].

 В этот период школа стала одним из победите-
лей грантового конкурса внедряемых инновацион-
ных программ. Для экспертизы была предъявлена 
инновационная образовательная программа «Фор-
мирование профессиональной культуры педагогов 
в современной образовательной ситуации: взаимо-
действие школы и вуза в условиях перехода на но-
вые федеральные государственные образователь-
ные стандарты для среднего (общего) и высшего 
профессионального образования». 

Сложившиеся сюжеты проектно-исследова-
тельской деятельности проходили активную апро-
бацию в 2016–2017 гг. За этот период 36 студентов, 
восемь преподавателей, 54 ученика стали участни-
ками конференций «Наши духовные ценности», 
где преподаватели факультета выступали в качест-
ве экспертов. По материалам проектной работы 
сделано 36 выступлений на международной конфе-
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ренции «Наука и образование», осуществлены 12 
публикаций различного статуса [15, 16]. Образова-
тельный опыт участников взаимодействия осмы-
слен в восьми выпускных квалификационных ра-
ботах и трех магистерских диссертациях, две из 
которых написаны учителями школы О. И. Барано-
вой и М. В. Кривенковой. 

В это время происходило обогащение содержа-
ния и форм взаимодействия, которые были апроби-
рованными, показали свою эффективность на пре-
дыдущем этапе. В качестве базовой была выбрана 
стратегия использования пробно-поисковых дейст-
вий, которые, по мнению исследователей иннова-
ционной практики, создают условия для развития 
человека, позволяют обнаружить в его личностном 
ресурсе инициативу, компетентность, ответствен-
ность [17]. В формате пробно-поисковых действий 
осуществлялось развитие социально-образователь-
ного проекта «Дебаты». Студентами 332-й группы 
ИФФ ТГПУ Е. Ю. Сластиной и Д. А. Сазонотовой 
был разработан новый формат использования лич-
ностно ориентированной технологии. Речь идет о 
дебатах Карла Поппера по теме «Победа-пораже-
ние», проекте, который был использован для под-
готовки учащихся к итоговой аттестации по лите-
ратуре в формате ЕГЭ. Впоследствии по материа-
лам этого эксперимента, осуществленного в ходе 
производственной практики, студентами были на-
писаны и успешно защищены две выпускные ква-
лификационные работы. 

Активно происходили проектирование, апроба-
ция новых форм взаимодействия участников сете-
вого образовательного проекта. Педагогом школы, 
руководителем методического объединения учите-
лей русского языка и литературы А. И. Дукмас 
была разработана такая форма деятельности, как 
мастер-класс, которая была успешно апробирована 
в процессе работы стажировочной площадки «Ис-
пользование деятельностных технологий для про-
ектирования урока в формате ФГОС» для замести-
телей директоров по научно-методической работе. 
Стажировочная площадка, открытая по инициати-
ве департамента образования города Томска, яви-
лась еще одной формой внешней экспертизы, в 
процессе ее работы были апробированы имеющие-
ся проекты. Формат работы позволял задейство-
вать всех участников сетевого взаимодейст-
вия – педагогов школы, студентов и обучающихся 
[18–20]. В этот период увеличилась продуктив-
ность взаимодействия: ряд педагогов школы ста-
бильно работали в устойчивом сюжете: инноваци-
онная практика, в рамках которой осуществлялось 
образовательное проектирование; а затем проводи-
лись исследования. 

Учитель А. И. Дукмас, представившая свой 
опыт на всероссийском конкурсе «Мой лучший 

урок», получила диплом I степени. По результатам 
собственной проектно-исследовательской деятель-
ности учитель-экспериментатор имеет пять публи-
каций в журналах международного статуса. 

Аналитический комментарий. Возможно за-
фиксировать проявление феномена личного при-
сутствия в практике взаимодействия. Участники 
эксперимента, реализуя целевые установки новых 
образовательных стандартов, оказались в позиции 
создателей собственной образовательной реально-
сти. Темы, цели, содержание, текстуальное оформ-
ление, защиты, исследовательское осмысление 
проектов разрабатывались и осуществлялись как 
реализация конкретных проектных инициатив, 
возникших в экспериментальной деятельности. 

Именно в таких ситуациях, по мнению Г. Н. Про-
зументовой, происходит проявление, развитие, 
оформление субъектности участников образова-
тельной инновации. Эти моменты исследователь 
определяет как возможность создания человеком 
мест личного присутствия в образовании. Они по-
нимаются исследователем как интенциональные 
акты устремления личности, выражающие ее волю 
к участию в своем образовании [21]. 

Способность создавать прецеденты личного 
присутствия в собственной образовательной прак-
тике представляет инновационный потенциал 
личности, который характеризуется способностью 
личности генерировать новое содержание и формы 
деятельности в ответ на возникающие запросы 
времени, обеспечивая при этом процесс самораз-
вития в опыте [22].

Второй этап, условно выделенный в статье, 
показал, что определяющей во взаимодействии 
стала позиция «разработчик проекта». По резуль-
татам проведенного социального исследования 
было зафиксировано, что в ее рамках способно су-
ществовать 32 % участников взаимодействия. 
Cложилось определенное соотношение позиций в 
развитии взаимодействия. Оформился собствен-
ный сюжет работы в проекте: работа в индивиду-
альном проекте, проведение внешней экспертизы 
на муниципальной конференции «Наши духовные 
ценности», осуществление исследовательской эк-
спертизы на конференции «Наука и образование». 
Как правило, этот сюжет завершался серьезным ис-
следовательским действием: написанием статьи, 
курсовой работы, выпускной квалификационной 
работы различного статуса (дипломной, магистер-
ской). Обеспечение развития этого сюжета проис-
ходило за счет использования определенного пе-
дагогического ресурса организационных форм: 
уроков-лабораторий, мастер-классов, проектных 
семинаров и конференций различного статуса. 

Аналитическое обобщение: появление 
признаков эмпирической модели «совместное 
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производство» во взаимодействии участников се-
тевого образовательного процесса.

Обобщая представление о содержании, формах 
сетевого взаимодействия участников образователь-
ного процесса на различных этапах его развития, 
следует отметить, что 

– развитие взаимодействия в сетевом образова-
тельном проекте происходит за счет осознания 
участниками проекта своего пребывания в нем;

– педагогическим средством, позволяющим ме-
нять содержание взаимодействия, выступают проб-
но-поисковые действия. Их использование в инно-
вационной деятельности позволяет создать образо-
вательную реальность, в которой происходит 
совместное решение задач, актуальных в конкрет-
ной образовательной ситуации. 

В логике концепции Г. Н. Прозументовой этот 
тип сотрудничества вуза и школы может быть 
определен как «совместное производство», для ко-
торого характерны 

– совместная деятельность в процессе создания 
инновационных проектов;

– наличие в совместной деятельности преце-
дентов личностного развития;

– развитие антропологического ресурса взаи-
модействия. Речь идет о возможности каждого 
участника проекта осознанно присутствовать в 
той образовательной реальности, которую он соз-
дает [23]. 

Заключение
Полагаем, что приведенная рефлексивная ре-

конструкция опыта взаимодействия участников 
проекта позволяет идентифицировать эту модель в 
соответствии с обозначенными признаками. 
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UNIVERSITY AND SECONDARY SCHOOL: CONTENT, FORMS, CONCEPTUAL ASPECTS OF COLLABORATION BETWEEN 
NETWORK EDUCATION PROJECT PARTICIPANTS

E. N. Kovalevskaya1, A. V. Kuryanovich1, A. V. Gayvoronskaya1, 2, A. I. Dukmas3

1 Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation
2 Secondary School № 6, Tomsk, Russian Federation
3 Secondary School № 14 named after A. F. Lebedev, Tomsk, Russian Federation

The six-year experience of cooperation between university and secondary school is  uconsidered. The technique of 
reflexive reconstruction of interaction of participants of the network educational project is used: students, teachers of 
historical and philological faculty of Tomsk State Pedagogical University, teachers studying in Municipal Autonomous 
Educational Institution Secondary School no. 14 named after A. F. Lebedev, Tomsk.

A plot of the reconstruction is based on the idea of the complexity of the project actions. We are talking about the 
movement from the normative and executive position of the design participants to the semantic one. It is shown that 
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the first position is related to the implementation in practice of interaction of the state order in the field of integrative 
(inclusive) education. Within the framework of the second position, the participants implement their own initiatives, 
design, form an educational reality, the content and forms of which correspond to the challenges of the time. 
Pedagogical activity is carried out on the basis of personal resource of subjects of cooperation. The design of such a 
plot of the development of joint activities is considered as a manifestation of a special model of interaction between 
the University and the secondary school, which the authors, after G. N. Prozumentova, called joint production. The 
described educational precedents, empirical phenomena typical for this model allow us to see its presence in such 
forms as a master class, a project conference “Our Mental Values”, a joint educational project “Debates”, an 
international scientific and practical conference “Science and Education”. The content of this model is also shown by 
the creation of texts of different types by the participants of interaction: projects, articles, methodological 
developments, final qualifying works (diplomas, master’s theses). 

The experience of interaction between the University and the school presented in the article can be regarded as a 
precedent of educational design – the sphere of activity in which the manifestation, development, formation of the 
subjectivity of its participants in the context of innovative practice. Innovation is manifested in the phenomenon of 
personal presence of participants of network interaction (in this case-the authors of the article) in the creation of 
educational reality. The content of activities in the project can be considered as a variant of pedagogical 
technologization of the requirements of the new Federal State Educational Standards of the university and secondary 
school.

Keywords: interaction, network educational project, complexity of project action, joint production, quality of 
education, co-production.
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Введение
На сегодняшний день корпусная лингвистика 

может считаться, пожалуй, наиболее актуальным и 
перспективным направлением современной науки 
о языке. Появившись в конце прошлого столетия, 
корпуса за короткое время изменили не только ис-
следовательский инструментарий, но и сам взгляд 
на язык. По меткому замечанию В. А. Плунгяна, 
«корпус – это не только мощный инструмент ис-
следования языка, но и новая идеология, ориенти-
рующая исследователя на текст как главный объект 
теоретической рефлексии» [1, с. 14]. «Судьбонос-
ность» корпуса сегодня вполне осознана языкове-
дами: «корпуса текстов вместе с системами поиска 
приобретают все больший удельный вес в лингви-
стической работе» [2, с. 318].

А что происходит в педагогике? Отражаются 
ли новые лингвистические веяния в реальной 
прак тике преподавания русского языка? На этот 
вопрос сложно дать однозначный ответ. С одной 

стороны, можно говорить о становлении особого 
направления в преподавании гуманитарных дис-
циплин – так называемого корпусного преподава-
ния. По свидетельству О. В. Нагель, «в ведущих 
вузах мира становится повседневной практикой 
использование корпусных данных в качестве эмпи-
рической составляющей лекционных курсов, сту-
денческих заданий и самостоятельных проектов» 
[3, с. 54].

Это, в общем-то, актуально и для российского 
образования. Как только Национальный корпус 
русского языка (НКРЯ) стал достоянием широкой 
общественности, он начал осмысляться как инно-
вационное средство обучения (см. работы [4–8]). 
В 2007 г. была проведена международная конфе-
ренция «Национальный корпус русского языка и 
проблемы гуманитарного образования» (см. ее об-
зор в [9]), а недавно начал функционировать обра-
зовательный портал НКРЯ, на котором представле-
ны методические разработки на основе корпуса 
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[10]. Кроме того, в 2017 г. впервые прошла онлайн-
олимпиада «Что может корпус» для детей 7–16 лет.

Однако, несмотря на столь бурную деятель-
ность русистов-передовиков, многие педагоги, 
пусть даже неплохо знакомые с корпусом, практи-
чески не используют его как инструмент обучения. 
На то, разумеется, есть свои причины – от общей 
инерционности системы образования до непростой 
задачи научения школьников и студентов навыкам 
пользования корпусами.

В настоящий момент существует три основных 
направления применения корпуса в образовании: 
1) составление заданий и упражнений с использо-
ванием корпусного материала, 2) организация са-
мостоятельной исследовательской работы учащих-
ся, 3) экспертиза учебников и словарей [5, с. 336]. 
В этой статье рассматривается второе из обозна-
ченных направлений, т. е. описываются возможно-
сти организации небольших и посильных учащим-
ся исследований языка с опорой на материалы кор-
пуса. А. И. Левинзон называет такой путь исполь-
зования корпуса «трудным» методом корпусного 
преподавания [11, с. 651].

Работа с корпусом в этом случае выступает реа-
лизацией активных методов обучения, т. е. таких, 
которые мотивируют учащихся к самостоятельно-
му и творческому освоению учебного материала. 
«Одно дело, – пишут Е. Р. Добрушина и Т. Ю. Ива-
нова-Алленова, – выполнить „пассивную работу“: 
определить частеречную принадлежность слова в 
тексте, подобранном преподавателем, и совсем 
другое – „активная работа“: самому отыскать в 
корпусе случаи употребления заданного слова и 
выбрать из них хотя бы по одному на каждую воз-
можную часть речи» [12, с. 175].

Материал и методы
Были рассмотрены конкретные корпусные зада-

ния. Следует заметить, что предложенные упраж-
нения ориентированы прежде всего на работу со 
студентами-филологами. «При помощи НКРЯ 
студенты понимают, что они тоже могут ставить 
вопросы, собирать материал и интерпретировать 
его, – так они становятся самостоятельными уче-
никами-учеными… Здесь НКРЯ играет роль посла 
нашей профессии» [13, с. 62]. Тем не менее при не-
которой адаптации они могут быть использованы и 
в школьном курсе русского языка.

Результаты и обсуждение
Обратимся в первую очередь к грамматике. 

С опорой на корпус легко продемонстрировать та-
кое языковое явление, как морфологическая вари-
ативность. К примеру, в работе [7] представлено 
упражнение на осмысление колебания категории 
одушевленности/неодушевленности в слове 

персонаж, а в работе [5] приведены статистиче-
ские результаты исследования вариативности гла-
гольной основы мучать – мучить. Упражнение, 
предложенное ниже, посвящено смене рода имен 
существительных в ходе их языкового существо-
вания.

Упражнение 1. А. Используя материалы корпу-
са, докажите, что существительные фильм, метод, 
карусель изменили свою родовую принадлежность.

Б. Проверьте, употребляются ли устаревшие ро-
довые варианты в современной речи. В случае по-
ложительного ответа определите функцию таких 
слов в текстах.

Основная задача учащихся при выполнении 
этого упражнения состоит в нахождении опти-
мального поискового маршрута. Столь соблазни-
тельный путь построения графиков оказывается 
непригодным, поскольку единицы вроде фильм и 
фильма будут интерпретированы программой как 
падежные формы, а не варианты слова.

Наиболее простой и вполне эффективный спо-
соб решения этой задачи – упорядочение результа-
тов поиска по дате создания. Этот ход является ло-
гическим следствием разумного предположения о 
том, что слово имело иную родовую принадлеж-
ность в начальный период бытования в языке. 
И действительно, самые первые вхождения рас-
сматриваемых слов дают нам нужные примеры: 
«...так называл он пенное, настоенное травами по 
его мето́де вино» (М. П. Загряжский. Записки, 
1770–1811); «Конечно, фильма будет демонстри-
руема во многих кинематографах сразу» (Неиз-
вестный автор. По Москве // Московская газета, 
1911); «Июля 1-го двор в город возвратится для 
смотрения каруселя» (Д. И. Фонвизин. Письма 
родным, 1763–1774) [14].

Для того чтобы проверить, употребляются ли 
непривычные родовые варианты в современных 
текстах, следует воспользоваться иными поиско-
выми тактиками – лексико-грамматическим поис-
ком по предполагаемой начальной форме (мето́да, 
фильма, для карусель – нереализуемо) либо точ-
ным поиском по маркированной словоформе пара-
дигмы другого рода (фильмой, методой, каруселя, 
каруселю, каруселе).

Результаты поиска свидетельствуют о том, что 
употребление устаревших родовых форм в целом 
несвойственно для современной речи. Тем не ме-
нее в корпусе можно встретить единичные приме-
ры использования вариантов фильма и мето́да в 
текстах последних 20 лет. При этом вариант филь-
ма используется для так называемой архаизации 
текста – создания эффекта погружения в прошлое 
(«...свет погасили, звук включили, полностью ком-
пенсируя предыдущее его отсутствие – от некото-
рых возгласов персонажей позванивали стаканы на 
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столах. Фильма пошла. Вскоре появился и Михаил 
Лесин (Анна Ковалева. Про доброе и светлое. Снят 
многосерийный сиквел «Покровских ворот» // Из-
вестия, 2001.10.26), тогда как для мето́ды больше 
характерны иронические контексты («Вполне здо-
ровым на вид людям будет рекомендовано всю 
оставшуюся жизнь принимать лекарства, предуп-
реждающие инфаркт. Фармацевтические фирмы, 
конечно, больше всего рады такой методе» (Легко 
на сердце у Дориана Грея // Знание – сила, 2003).

Среди многообразных лексических тем опти-
мально приложимой к корпусным исследованиям 
является тема «Многозначность». Простейший путь 
корпусной работы учащихся с многозначными сло-
вами – поиск реальных примеров на каждое значе-
ние слова. Исследовательский градус такой работы 
может быть повышен введением дополнительных 
заданий, расширяющих представление о полисемии.

Упражнение 2. А. Познакомьтесь со словарной 
статьей прилагательного глухой из «Большого тол-
кового словаря русского языка» под ред. С. А. Куз-
нецова [15, с. 210]. Используя данные словаря, за-
полните первый столбец таблицы.

Введите в поисковую строку НКРЯ слово глухой 
и поработайте с первыми пятью страницами ре-
зультатов (50 документов). Заполните второй и 
третий столбцы таблицы.

Б. Какой ЛСВ слова глухой можно считать наи-
более употребительным, а какой – наименее? Ка-
кое из значений не встретилось вам ни разу? По-
пробуйте объяснить, с чем это может быть связано.

В. Выпишите предложения, в которых рассма-
триваемое слово не соотносится ни с одним из от-
меченных в словаре значений. Прокомментируйте 
каждый пример.

Как видно из представленной таблицы, наибо-
лее употребительным, как и следовало ожидать, яв-
ляется основное значение слова – ‘полностью или 
частично лишенный слуха’. Такой же частотностью 
отмечено значение ‘удаленный от центра культур-
ной и общественной жизни’. Занимая девятую по-
зицию в словарной статье, оно, судя по всему, нахо-
дится в семантическом ядре слова глухой. Между 
тем значения, приближенные к первичному (‘неот-
зывчивый’ и ‘затаенный’ – номер 2 и 4 соответст-
венно), встречаются достаточно редко и на основа-
нии этого могут быть отнесены к периферии семан-
тической структуры слова. Данное несоответст-
вие – стимул к пониманию учащимися принципа 
упорядочения значений слова в словаре. Как из-
вестно, эта процедура, как правило, производится с 
опорой на логические связи между значениями, а 
не на их частотно-прагматические характеристики.

В результате мини-исследования выяснилось, 
что нулевой представленностью характеризуются 
два значения – ‘насыщенный по цвету’ и ‘безвы-
ходный’. Интересно обсудить со студентами при-
чины такого положения дел. Думается, что выделе-
ние значения ‘насыщенный по цвету’ является сво-
его рода лексикографическим казусом. Словосоче-
тания глухой фон и глухие тучи, приведенные в 
словаре в качестве его иллюстрации, встречаются 
в корпусе лишь 3 раза. Кроме того, второе словосо-
четание может быть истолковано как ‘сплошные 
тучи’ и, следовательно, отнесено к другому значе-
нию слова. Что касается значения ‘безвыходный’, 
то его редкость может быть связана со стилистиче-
ской ограниченностью: выражения вроде Дела 
наши глухи отмечены явной разговорностью и 
даже простонародностью.

Таблица  1
Организация корпусной работы с лексической многозначностью

Значения слова 
(по словарю) Мини-контексты с ЛСВ Количество

(1) ‘лишенный слуха’ глухой дед (солдат); глухой как пень; глухие и слепые (немые); 
заведение для глухих

18

(2) ‘неотзывчивый, 
невосприимчивый’

глух к человеческим мукам, к критическим замечаниям 4

(3) ‘негромкий’ глухой голос, звук, взрыв, шум, глухое рычание; становиться глуше 14
(4) ‘затаенный’ глухое раздражение, презрение 3

(5) ‘насыщенный 
по цвету’

[Глухие тучи. На глухом коричневом фоне. – контексты из словаря] 0

(6) ‘максимальный’ глухая темнота, тишина, глухое беспамятство 5
(7) ‘заросший’ глухая тайга, чащоба, глухой лес, овраг, глухие грибные места 8

(8) ‘закрытый, сплошной’ глухое помещение, глухая стена, одежда, глухой забор, ворот 11
(9) ‘удаленный от центра’ глухое захолустье, имение, глухая деревня, провинция 18

(10) ‘такой, когда 
прекращается движение’

глухая ночь, глухой час, глухие сумерки 7

(11) ‘безвыходный’ [Положение мое глухо. Дела наши глухи. – контексты из словаря] 0
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Представленное задание позволяет учащимся 
увидеть лексическую многозначность в реальном 
свете. Учебники, демонстрируя хрестоматийные 
примеры вроде малярная кисть – кисть виногра-
да – кисть руки, лишь знакомят с сутью явления, 
но не раскрывают его сложности. Работая с мате-
риалами корпуса, ребята неизбежно столкнутся со 
случаями диффузной полисемии и индивидуаль-
ной метафоризации (см. примеры ниже).

(1) Как говорит Задорнов, оптимист и на клад-
бище видит плюсики; так и здесь – глухое обще-
житие, нищие люди, создающие праздник при по-
мощи бутылки, они все равно действительно 
жили… (комментарии к фильму «Все будет хоро-
шо», 2008–2011).

(2) Кажется, в одном из старых изданий было 
«кушать». Я поспешил вычеркнуть: фальшивое и 
глухое к тому же совсем уж слово (А. Мильчин. 
В лаборатории редактора Лидии Чуковской // Ок-
тябрь, 2001).

(3) Значит – вновь тайна, сплошная, глухая и 
немая тайна, неразгаданностью которой обеспоко-
ен Дух и Разум (А. Азольский. Лопушок // «Новый 
мир», 1998) [14].

Если в первом примере употребление слова еще 
как-то можно соотнести со словарными значения-
ми (8) и (9), то образные словосочетания глухое 
слово и глухая тайна являются авторскими и ин-
терпретируются скорее гештальтно.

Следующее упражнение ориентирует учащих-
ся на анализ функционирования неологизмов в 
современной русской речи. Нужно сразу же ого-
вориться, что далеко не все новейшие слова отра-
жены в текстах корпуса. К примеру, активно упо-
требляемые сегодня лайфхак, хайп, маффин и 
косплей не зафиксированы в нем ни разу, прилага-
тельное фейковый встречается лишь единожды, 
а глаголы спойлерить и апгрейдить – дважды. 
Тем не менее материалы корпуса могут быть ис-
пользованы для наблюдения за жизнью отдельных 
более или менее укоренившихся в языке новых 
слов.

Упражнение 3. Используя материалы НКРЯ, 
предположите, какое написание слов закрепится в 
русском языке: блоггер или блогер, ремейк или ри-
мейк, сандвич или сэндвич, риэлтор или риелтор, 
фаст-фуд или фастфуд, Интернет или интер-
нет, Фейсбук или фейсбук. Делая выводы, опирай-
тесь не только на статистические данные, но и на 
закономерности русского языка.

Сравните ваши выводы с данными «Русского 
орфографического словаря» под ред. В. В. Лопати-
на [16] или орфографического академического ре-
сурса «АКАДЕМОС» [17]. Как вы думаете, изме-
нятся ли рекомендации этих источников в скором 
времени?

Таблица  2
Организация корпусной работы с графической 

вариативностью неологизмов
Вариант 
написания

Количество вхождений 
в НКРЯ

Данные 
«РОС»

блогер 65 блогер
блоггер 19
ремейк 56 ремейк
римейк 87
сандвич 153 сандвич и 

сэндвич
сэндвич 263
риэлтор 303 риелтор
риелтор 108
фаст-фуд 7 фастфуд
фастфуд 31
Интернет 4 500 Интернет и 

интернет
интернет 3 100
Фейсбук 30  
фейсбук 30

Выполнение этого задания не требует от уча-
щихся владения сложным поисковым инструмен-
тарием корпуса. Чтобы получить необходимые 
данные, достаточно по очереди вводить разные ва-
рианты написания в строку лексико-грамматиче-
ского поиска и фиксировать количество найденных 
вхождений (см. второй столбец табл. 2). Чуть бо-
лее сложные операции необходимо осуществить 
для сравнения написаний с прописной и строчной 
буквы (Интернет/интернет, Фейсбук/фейсбук). 
В этом случае фиксируется: 1) общее количест-
во вхождений слова, 2) количество вхождений сло-
ва с заглавной буквы (лексико-грамматический по-
иск → дополнительные признаки → слово с за-
главной буквы) и 3) количество вхождений слова с 
заглавной буквы в начале предложения (та же по-
следовательность действий + параметр «в начале 
предложения»). Зная количественные значения по 
трем перечисленным параметрам, можно без труда 
вычислить количество написаний слова с заглав-
ной и строчной букв.

Содержимое таблицы позволяет говорить о 
трех случаях: а) материалы корпуса соответствуют 
материалам словаря (блогер, фастфуд, Интернет 
и интернет); б) материалы корпуса расходятся с 
рекомендациями словаря (ремейк и римейк, сэн-
двич и сандвич, риэлтор и риелтор); в) материалы 
корпуса не могут быть соотнесены со словарем 
(Фейсбук и фейсбук).

Очевидно, что наиболее сложными для прогноза 
являются случаи второй группы, однако единицы 
первой группы также нуждаются в лингвистиче-
ских комментариях. Предположим, упрощение уд-
воения в слове блогер, вообще говоря, отклоняется 
от орфографической тенденции, в соответствии с 

А. И. Ольховская. Корпусное преподавание русского языка
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которой удвоение в сильной фонетической пози-
ции (интервокальной заударной) должно сохра-
няться, ср.: месса, пресса, ризотто, папарацци 
и др. [18, с. 331]. Для объяснения этого несоответ-
ствия учащиеся могут выдвигать различные гипо-
тезы, например, о качестве удваиваемого согласно-
го (долгое произношение заднеязычного смычного 
затруднено) или прозрачной словообразовательной 
структуре слова (блог-ер).

Прогноз учащихся необязательно должен сов-
падать с данными корпуса и словаря. Так, домини-
рование варианта Интернет еще не говорит о его 
жизнеспособности. Напротив, интуиция настоя-
тельно указывает на скорую победу написания это-
го слова со строчной буквы по той простой причи-
не, что семантика собственности, изначально ему 
присущая, сегодня абсолютно выхолощена. Для 
обычных людей Интернет – это просто еще один 
информационный канал. Чего, конечно, нельзя ска-
зать о «Фейсбуке». Несмотря на непоказательную 
статистику, можно предположить, что закрепится 
вариант написания этого слова с заглавной буквы, 
поскольку оно – имя собственное, название одной 
из социальных сетей (наряду с сетями «ВКонтак-
те», «Одноклассники», «Мой мир» и др.).

Вариативность ремейк/римейк, сэндвич/сан-
двич, риэлтор/риелтор дает учащимся еще больше 
оснований для лингвистических рассуждений. 
Здесь, например, интересно обсудить причины не-
совпадения результатов небольшого корпусного 
исследования и данных академического словаря, а 
также поразмышлять над тем, какие тенденции ле-
жат в основе узуального употребления и норматив-
ных рекомендаций.

Небольшое обобщение позволяет понять, что 
узуальная практика ориентируется на фонетиче-
ский принцип передачи заимствований («как слы-
шится, так и пишется») – рИмэйк, сЭндвич, риЭл-
тор, в то время как лексикография учитывает 
структуру языка и некоторые орфографические 
традиции. Вариант ремейк, судя по всему, подкреп-
ляется освоенностью приставки ре- (реновация, ре-
милитаризация, ребрендинг и др.), а риелтор и 
сандвич (как предпочтительный вариант наряду с 
допустимым сэндвич) связаны с редким написани-
ем буквы «э» после согласных (по правилам 1956 г. 
так пишутся только слова мэр, пэр, сэр [19], в ре-
дакции правил 2006 г. – еще и слова пленэр, рэкет, 
рэп [20]). «Буква Э до сих пор воспринимается как 
что-то экзотическое для русского языка, и, скорее 
всего, поэтому ее стараются избегать при транс-
крипции» [21, с. 38]. Какой орфографический 
принцип будут отстаивать студенты – узуально-фо-
нетический и традиционно-лексикографический, 
не так важно, главное, что материал имеет сущест-
венный дискуссионный потенциал.

Еще один аспект корпусной работы, который 
хотелось бы осветить, касается установления вре-
мени появления в языке того или иного слова. По-
скольку корпус позволяет увидеть все письменные 
фиксации единицы с XVIII по XXI в., сделать это 
достаточно легко при условии, что работа ведется 
со словами, возникшими в указанный интервал. 
Представленное ниже упражнение помогает уча-
щимся сформировать умение пользоваться корпу-
сом как своего рода лингвистическим хронометром 
и выработать привычку проверять с помощью него 
расхожие и, казалось бы, безусловные истины.

Упражнение 4. Известно, что мастера слова 
нередко выступают в качестве языковых новато-
ров, которые пополняют словарный запас языка 
(головотяп Салтыкова-Щедрина, прозаседавшиеся 
Маяковского, сталкер Стругацких и др.). При 
этом авторство большинства нововведений уста-
навливалось в докорпусный период, в связи с чем 
возникает вопрос об истинности таких предполо-
жений. Используя материалы корпуса, проверьте, 
верно ли определено авторство каждого из приве-
денных слов.

М. В. Ломоносов – микроскоп, горизонт, оп-
тика.

Н. М. Карамзин – моральный, трогательный, 
впечатление.

А. С. Пушкин – вурдалак.
Ф. М. Достоевский – стушеваться.
И. Северянин – бездарь, самолет.
В. Хлебников – летчик.
Как видно из табл. 3, корпус подтверждает 

авторство только четырех из одиннадцати слов – 
микроскоп, вурдалак, стушеваться и бездарь. Гла-
гол стушеваться зафиксирован впервые в тексте 
А. В. Никитенко, однако в нем он, очевидно, упо-
треблен в близком к прямому значении ‘стать ме-
нее заметным, менее резким, сгладиться’ (хотя на-
лицо метафорический сдвиг ‘зрительное восприя-
тие → ментальное восприятие’). Первое употреб-
ление слова в собственно переносном значении 
‘незаметно уйти, скрыться’ действительно принад-
лежит Ф. М. Достоевскому.

Авторство остальных слов как минимум сомни-
тельно. Разумеется, текст, в котором поэт или писа-
тель впервые употребил какое-либо слово, мог 
просто не войти в НКРЯ, поэтому за стопроцент-
ную достоверность результатов ручаться не прихо-
дится. Тем не менее обращение к косвенным 
свидетельствам позволяет сделать довольно точ-
ные умозаключения. К примеру, первое использо-
вание лексемы горизонт датировано 1711 г. – го-
дом рождения М. В. Ломоносова, что исключает 
авторство последнего. Слова моральный и впечат-
ление употреблялись в языке до рождения 
Н. М. Карамзина, а на момент первого письменно-
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го использования слова трогательный писателю 
было 18 лет, и его карьера лишь начиналась.

Слово самолет не встречается не только в про-
изведениях И. Северянина, представленных в 
НКРЯ, но и в его полном собрании сочинений, так 
что приписывать поэту изобретение этого слова, 
видимо, не стоит. Что касается слова летчик, то 
оно во «внекорпусных» текстах В. Хлебникова все 
же встречается, правда, впервые – в стихотворении 
«Тризна» 1914 г., а это много позже времени вхож-
дения слова в язык: в корпусе представлено 427 
его употреблений в период с 1910 по 1913 гг.

В ходе такой работы можно, кроме того, сделать 
интересные наблюдения о становлении рассматри-
ваемых слов. К примеру, из отрывка И. Северянина 
становится понятно, что поэт употребил единицу 
бездарь, во-первых, в собирательном значении, во-
вторых, как существительное женского рода и, в-
третьих, с ударением на второй слог. Первое вхож-
дение слова самолет поражает вполне современ-
ным механистическим прочтением: «...ладьи… не 
греблею, по нашему обыкновенїю, но машинами, 
наподобїе самолетовъ плаваютъ» (Стефан Савиц-
кий. Подземное путешествїе.., 1762). Далее это 

Таблица  3
Организация корпусной работы с авторскими неологизмами (определение времени возникновения слова 

и его авторства)
Слово Первая фиксация в корпусе Первая фиксация в тексте предполагаемого автора

Микроскоп «Пары состоят из весьма маленьких водяных пузырьков и ради полости по воздуху плавают (§ 27), что 
в темной каморке видеть можно, ежели на пары, из теплой воды встающие, в солнечном луче, сквозь дирку 
в каморку впущенном, посмотришь сквозь микроскоп» (М. В. Ломоносов. Волфианская экспериментальная 

физика. 1745)
Горизонт Молю же, тот ли книгу сию чтет лучше, которому где 

во очах горизонт кончится, там всего мира конец мнится 
быти, или той, который, странствуя, видел реки и моря, 
и земель различие, и времен разнствие, и дивных естеств 
множество? (архиепископ Феофан Прокопович. Слово 

в неделю осмуюнадесять... 1717)

Господин Вольф сделал манометр… из широкой 
трубки AD, в A заплавленной, и из другой тоненькой 

BCDF, по горизонту лежащей, везде равного 
диаметра... (М. В. Ломоносов. Там же)

Оптика Следующия же тоя части, яко перспектива, оптика, или 
видение, акустика – слышание, астрономия – звездощисле-

ние, некоторым людем учить полезно (В. Н. Татищев. 
Разговор дву приятелей о пользе науки и училищах. 1733)

...свет, прикоснувшись к телу, несколько в сторону 
отвращается; которую перемену прежде всех 
Грималд приметил, а потом Невтон в Оптике 

(М. В. Ломоносов. Там же)
Моральный И того ради истина Логïческая, которая состоитъ въ 

приличности словъ съ вещми, съ истиною моральною не 
всегда сходна (Неизвестный автор. Перевод трактата С. Пу-

фендорфа. 1726)

Въ мірѣ все подвержено перемѣнѣ – въ физическомъ 
и моральномъ – и вдругъ веселой, забавной Аббатъ 
сталъ задумчивъ, печаленъ, молчаливъ (Н. М. Ка-
рамзин. Самоубійца // Московской Журналъ. 1791)

Трогатель-
ный

Прощаясь в последний раз с наставником своим и другом, 
великий князь еще поцеловал у него руку, с пролиянием 

потоков слез; зрелище самое трогательное для тех, кои при 
том присутствовали... (Д. И. Фонвизин. Жизнь графа 

Никиты Ивановича Панина. 1784)

«Как бы я был несчастлив, – говорил он трогатель-
ным голосом, – если бы разлука хотя несколько 

прохладила твою любовь ко мне…» (Н. М. Карам-
зин. Евгений и Юлия. 1789)

Впечатле-
ние

Осталось рассмотреть, можно ль делать в комедии виды 
больше природных, чтоб сильняе поразить смотрителев 
разум большими начертаниями и сильнейшими впечатле-
ниями... (В. К. Тредиаковский. Рассуждение о комедии 

вообще. 1750)

Во многолюдномъ собраніи часто человѣкъ со 
вкусомъ судитъ не столько по своему разсудку, 

сколько по общему впечатлѣнію... (Н.М. Карамзин. 
Парижскіе спектакли // Московской Журналъ. 1791)

Вурдалак Видишь ты кровавую ранку? Это зуб вурдалака, поверь мне (А. С. Пушкин. Песни западных славян)
Стушевать-

ся
...честолюбие, сопровождаемое успехом, с каждым шагом 
вперед умаляет в глазах честолюбца предметы, остающие-

ся у него позади, и так до тех пор, пока они совсем 
стушуются... (А. В. Никитенко. Дневник)

...ему пришло было на мысль как-нибудь, этак под 
рукой, бочком, втихомолку улизнуть от греха, этак 
взять – да и стушеваться. (Ф. М. Достоевский. 

Двойник. 1846)
Бездарь Вокруг талантливые трусы

И обнаглевшая бездарь… (И. Северянин. Прощальная поэза)
Самолет На… большом маневре войск Варшавского военного 

округа приняли участие… два авиационные отряды, один 
в составе восьми самолетов типа Блерио, другой пяти 
Фарманов... (Воздухоплавание // Новое время. 1911)

–

Летчик Во время авиационной недели на Коломяжском ипподроме 
она оказалась первой женщиной, поднявшейся в качестве 
пассажира на аэроплане «Фармана», вместе с летчиком 
Христиансом (Неизвестный автор. Первая русская 
женщина-авиатор // Петербургская газета. 1910)

–
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слово фигурирует исключительно в словосочета-
нии ковер-самолет, а в середине XIX в. появляют-
ся контексты, в которых самолет выступает назва-
нием пароходства, ср.: «И мысленно переносился 
на палубу парохода «Меркурия» или «Самолета» 
(Т. Г. Шевченко. Дневник, 1857–1858). В 1910 г. это 
слово впервые употребляется по отношению к 
аэроплану, правда, пока как имя собственное: 
«Аэроплан назван “Самолет”» (Неизвестный ав-
тор. Аэроплан Сверчкова // Утро России, 1910), а 
спустя год существительное становится нарица-
тельным.

Н. Р. Добрушина и А. И. Левинзон, обсуждая 
возможности применения корпуса в организации 
учебных историко-культурных исследований, 
предлагают идею составления небольших темати-
ческих словариков определенной эпохи [7, с. 59]. 
Аналогичное по типу задание – при смещении ак-
цента с культурологической информации на линг-
вистическую – может быть использовано для из-
учения устаревшей лексики (архаизмов и историз-
мов). С методикой работы над учебным словарным 
проектом можно познакомиться в [22], здесь же 
речь пойдет о корпусной составляющей задания.

Упражнение 5. А. Воспользовавшись семанти-
ческой разметкой, найдите в корпусе случаи упо-
требления названий транспортных средств в тек-
стах первой половины XIX в. Уточните их значе-
ния по любому толковому словарю. Определите, 
какие из этих слов являются архаизмами, а какие – 
историзмами.

Б. Составьте «Транспортный словарик XIX в.», 
описав в нем не менее 20 лексем. За текстовыми 
иллюстрациями обратитесь к материалам корпуса. 
Возьмите за основу следующую модель словарной 
статьи.

ЛАДЬЯ́, -и́, ж., арх. Большая гребная или 
парус ная лодка. Но вот, «в некоем лете», случи-
лось благоверному князю Ярославу плыть на ла-
дьях с сильною и великою ратью по Волге (А. Кар-
пов. Тысячу лет назад // Наука и религия, 2010).

Задав подкорпус текстов, созданных с 1800 по 
1850 г., и выбрав из семантических признаков па-
раметр «транспортные средства», учащиеся полу-
чат около 33 тыс. вхождений, с которыми им нуж-
но будет поработать вручную. Учитывая объем вы-
дачи, разумно воспользоваться форматом KWIC 
(ключевые слова в минимальном контексте) для 
быстрого просмотра подсвеченных слов и отбора 
тех, которые соответствуют задачам упражнения.

Приведем для наглядности несколько приме-
ров, извлеченных из НКРЯ.

1. Их кибитки провалились на Ладожском озе-
ре на сквозь и едва могли спастись: однако всио 
вытащили и мало они убытку себе получили 
(А. А. Боратынский. Письма, 1785–1802).

2. В марте мы откланялись их высочествам и в 
розвальнях покатили в Москву (И. М. Долгору-
ков. Повесть о рождении моем... 1788–1822).

3. Все улицы вокруг Пале-дю-Трибюна застав-
лены каретами, фиакрами, кабриолетами 
(Н. М. Карамзин. Волшебной фонарь, или Картина 
Парижа // Вестник Европы, 1802) [14].

В заданной выборке встречается около 60 наи-
менований транспортных средств, которые можно 
отнести к разряду устаревших. При этом степень 
их архаичности будет различной, ср., например, 
очевидные историзмы дроги, дровни, таратайка, 
одноколка, пролетка и в общем понятные совре-
менному носителю языка слова пароход, паровоз 
или сани. Интересно, что в текстах содержатся не 
только общеизвестные единицы наподобие эки-
паж и повозка, но и экзотизмы (фиакр, кеб, арба), 
областные названия (пошевни, расшива, шитик, 
дощаник), профессионализмы (паузок, брандер, 
бриг) и редкие слова (дормез, шарабан, рыдван). 
Попадаются также слова, называющие определен-
ное состояние транспортного средства, например, 
порожняк.

Многие единицы, вошедшие в выборку, будут 
знакомы учащимся формально, но не содержатель-
но. Так, слова пара, тройка, линейка, телега, ка-
бриолет, коляска, фура, поезд функционируют в 
современной речи в совершенно иных значениях. 
Показательные примеры: поезд ‘ряд повозок, еду-
щих друг за другом’ (свадебный поезд) → ‘желез-
нодорожный состав’ (скорый поезд), линейка 
‘длинный многоместный открытый экипаж’ (ехать 
в линейке) и ‘планка для вычерчивания прямых ли-
ний’ (чертить по линейке), коляска ‘экипаж с от-
кидным верхом’ (запрячь лошадей в коляску) → 
‘ручная повозка для катания детей’ (посадить ре-
бенка в коляску).

Приложением к созданному словарику может 
выступить тематическая классификация отобран-
ной лексики. Поработав с толкованиями слов, уча-
щиеся без особенного труда разобьют заголовоч-
ные единицы по группам вроде «Наземный транс-
порт» и «Водный транспорт» (в текстах встрети-
лось лишь два слова, именующих воздушный 
транс порт – ковер-самолет и аэростат; ни то ни 
другое нельзя считать устаревшим), «Пассажир-
ский транс порт» и «Грузовой транспорт», «Личный 
транспорт» и «Общественный транспорт» и др.

Заключение
Возникнув как инструмент лингвистического 

анализа, корпус сегодня активно осмысляется в 
плоскости преподавания языка. В отличие от иных 
средств обучения (учебника, словаря, презентации 
и др.) НКРЯ характеризуется глубоким учебно-ис-
следовательским потенциалом, который поддержи-
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вается такими его свойствами, как «живая» вариа-
тивность (отсутствие нормативной фильтрации), 
временна́я протяженность (включение текстов 
XVIII–XXI вв.) и наличие разнообразного инстру-
ментария (разные виды разметки, предоставление 
статистических данных, поиск по заданному под-
корпусу и др.). Благодаря своей специфике корпус 
рассматривается педагогами не как рядовое, пусть 
и инновационное, средство обучения, а как источ-
ник нового направления в гуманитарном образова-
нии – корпусного преподавания.

Затронутые в статье лингвистические темы и 
категории (смена рода, многозначность, неологиз-
мы, определение времени появления слова в языке, 
лексика тематических групп), разумеется, не ис-

черпывают возможностей учебного применения 
корпусов. С опорой на корпусные данные может 
быть организована работа практически с любым 
явлением, имеющим языковое воплощение, – 
грамматическим, лексическим, литературным, 
лингвокультурным, историческим и т. д. Тем не 
менее учет внутренних особенностей НКРЯ позво-
ляет говорить о его педагогической специализа-
ции. В отношении методов корпус максимально 
соответствует проблемным и проектным заданиям, 
в отношении содержания – упражнениям, направ-
ленным на а) анализ языковой вариативности, 
б) демонстрацию исторических срезов и языковой 
динамики и в) работу с частотными характеристи-
ками единиц.
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USING CORPUS DATA IN TEACHING RUSSIAN

A. I. Ol’khovskaya 

Pushkin State Russian Language Institute, Moscow, Russian Federation

Introduction. Having emerged as a tool of linguistic analysis, the corpus is now actively interpreted in terms of 
language learning. It allows us to speak about the formation of a new direction in humanitarian education – corpus 
teaching.

Material and methods. The article deals with the consideration of the сorpus methodical potential in the field of 
student’s research work organization. It demonstrates the problem and project exercises that can be used in the prac-
tice of teaching the Russian language and the disciplines of the cycle “Modern Russian Language” (spelling, morphol-
ogy, lexicology, orthology, etc.). The main target audience of the tasks are philology students, though with some adap-
tations they can be applied in the Russian language school course as well.

Results and discussion. The presented tasks are aimed to the analysis of such phenomena as genus changing of 
nouns, polysemy, borrowed vocabulary, neologisms, the establishment of the words authorship and time of their ap-
pear in the language, outdated vocabulary and thematic groups using corpus data. To solve the tasks, students need to 
use such tools of the Russian National Corpus as lexico-grammatical search, search by semantic markup, ordering the 
results by date of creation, setting the sub-corpus and showing statistical information. In some tasks, the use of the 
corpus is combined with reference to the traditional means of learning – the dictionary. Comparison of vocabulary and 
corpus information allows to combine regulatory and customary approaches to the study of language and significantly 
expand the student’s understanding of it. The author describes the search mechanics needed to complete the tasks and 
gives methodological comments on the estimated results of the students and the teacher’s actions. The commentary is 
structured so that the reader could easily see the discussion potential of the educational material. The source for the 
tasks described in the article was the Russian National Corpus. 

Conclusion. In the end, the author draws conclusions about the pedagogical specificity of the corpus. According 
to the author, the corpus is an effective base for the implementation of the problem-based learning method and the 
project method, and its use allows students to look at the language as a living, mobile organism.

Keywords: corpus linguistics, data-based teaching, corpus, Russian National Corpus, Russian language 
teaching, electronic educational resources.
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моздких грамматических конструкций, сокращений. 
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в тексте статьи отдельным абзацем (например, в конце основного текста перед списком литературы).
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Список литературы
Библиографические источники перечисляются в порядке цитирования. Список литературы (не менее 
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в МБЦ Scopus. Для статей из журналов и продолжающихся изданий: фамилии и инициалы всех авторов, загла-
вие статьи, название журнала, год выхода, том, выпуск, номер, интервал страниц, на которых опубликована ста-
тья в данном журнале (страницы, на которых находится предмет ссылки, указываются в основном тексте рядом с 
номером ссылки ([8, с. 25; 12, с. 12–14])). Для иностранных журналов и продолжающихся изданий том обознача-
ется сокращением «V.» (для изданий на английском языке) или «Bd.» (для изданий на немецком языке), страни-
цы – заглавной буквой P. (для изданий на английском языке) или S. (для изданий на немецком языке). Для книг 
(монографий, пособий и пр.): фамилии и инициалы всех авторов, название и другие относящиеся к заголовку 
книги сведения, редакторы, место издания (город), издательство, год издания, общее число страниц. Статьи из 
сборников (книг): фамилия и инициалы автора (авторов), заголовок статьи, название сборника, место издания 
(город), издательство, год издания, интервал страниц (от и до). Авторефераты: фамилия и инициалы автора (ав-
торов), полное название автореферата, указание, на соискание какой степени защищена диссертация, место за-
щиты (город), год защиты, число страниц. 
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Фамилии авторов статьи приводятся латиницей по стандартам транслитерации. Перевод названия статьи 

выделяется графически и приводится на отдельной строке.
Аннотация на английском языке (Abstract) должна быть структурирована в соответствии со структурой ста-

тьи. Объем – не менее 250 слов.
Introduction
Aim and objectives
Material and methods
Results and Discussin
Conclusion 
В аннотации необходимо использовать активный залог. Во избежание искажения основных понятий рекомен-

дуется использовать соответствующие англоязычные термины. 
С новой строки – англоязычные ключевые слова (Keywords). 
Далее приводится список литературы на латинице (References) в соответствии со списком в русскоязычном 

блоке статьи. 
Для источников, представленных в списке литературы на языках, использующих кириллицу: запись источни-

ка должна обязательно содержать следующие сведения: фамилии и инициалы авторов транслитерацией, тран-
слитерацию заголовка статьи и перевод заголовка статьи на английский язык (для журналов и периодических 
сборников), для статей из сборников трудов и материалов конференций и симпозиумов достаточно перевода за-
головка статьи на английский язык, транслитерацию заголовка и перевод заголовка на английский язык (для 
книг); транслитерацию названия журнала (сборника) и перевод названия журнала (сборника) на английский 
язык; для книг – место издания (город), издательство, год, общее число страниц; для журналов – год, том, вы-
пуск, номер, интервал страниц (от и до); язык издания (in Russian, in Ukrainian и т. п.). 

Источники, представленные в списке литературы на языках, использующих латиницу, повторяются в 
References (источники не переводятся на английский язык, язык издания не указывается). Детальный порядок 
оформления списка содержится в приложении 2 на сайте журнала (http://vestnik.tspu.ru). Место работы (учебы) 
автора(ов): приводится название организации на английском языке (официальный англоязычный вариант назва-
ния) и ее почтовый адрес – название улицы транслитерацией, дом, город по-английски (например, Moscow, 
St. Petersburg и т. д.), страна по-английски, почтовый индекс.

Рукописи отправляются редакцией на независимую экспертизу и принимаются к печати при получении поло-
жительной рецензии. Порядок рецензирования статей, поступивших для публикации в «Вестник ТГПУ», разме-
щен на сайте журнала.

Материалы, не соответствующие данным требованиям, к рассмотрению не принимаются. Присланные мате-
риалы не возвращаются. В случае отрицательного решения о публикации автору статьи направляется мотивиро-
ванный отказ.

Редакция принимает предварительные заявки на приобретение номеров журнала.
Присланные статьи регистрируются на официальном сайте журнала «Вестник ТГПУ» http://vestnik.tspu.ru

Издание включено в объединенный каталог «РОСПЕЧАТЬ». Индекс 54235
По всем вопросам о публикации статей обращаться в редакцию:

e-mail: vestnik@tspu.edu.ru 
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the authors: the place of work (study), the academic degree, the academic title, position, postal address of the organiza-
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clusion) and characterize the theoretical and practical significance of the obtained research results. The abstract should 
not contain wording echoing the title, cumbersome grammatical structures and abbreviations. The text should be written 
in scientific style.
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abbreviations must be disclosed (in spite of the fact that they will be disclosed in the main text of the article), references 
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2. Material and Methods.
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The Reference List 
Bibliographical sources should be listed in order of citation, and not alphabetically. The records should provide full 

details (if possible). (GOST R 7.05-2008 “Bibliographic references. General requirements and rules”) are given in square 
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brackets in accordance with the reference lists in which the sources are listed in the order of citation, not alphabetically. 
If necessary, the page numbers may be given besides the citation source numbers (e.g. ... [8, p. 25]). Each publication or 
unpublished source (archival document) is given in the list only once and with its own number; in subsequent references 
this number is indicated. In case of the reference to several papers all their numbers should be indicated. 

The list of references (at least 15 sources) imply bibliographic information on all publications and sources cited in 
the article, and should not contain works that are not referenced in the text, the prevalence of recent publications is also 
desirable. An obligatory element, reflecting the relevance of the publication, indicating a high level of research is the 
presence in the list of references of the works of scientists represented in the international citation database Scopus. For 
journals and periodical publication articles: indicate the surname and initials of all authors (not just the first three), the 
title of the article, the journal title, year, volume, issue, number, the range of pages (from and up to) of the article pub-
lished in the journal, the pages on which the subject of the reference is located in the main text, next to the reference 
number, embedded in square brackets (e.g. [8, c. 25; 12, c. 12–14]). For foreign journals and publications: the volume is 
indicated as “V.” (for the publications in English) or “Bd.” (for the publications in German), the page – by the capital let-
ter P. (for English editions) or S. (for the German editions). For books (monographs, manuals, etc.): indicate surnames 
and initials of all authors, title, and other relevant information, editors, place of publication (city), publisher, year of pub-
lication, the total number of pages. For proceedings (books) articles: surname and initials of the author(s), article title, 
title of the collection, place of publication (city), publisher, year of publication, the range of pages (from and up to). For 
theses and abstracts of theses: surname and initials of the author(s), full title of the abstract, the the degree pursued by 
the author with the lower case letter, place of publication (city), year, number of pages.

English Language Block
The surnames of the authors of the manuscript are given in Latin alphabet according to one of the standards of trans-

literation (Russian words in English letters). The translated title of the manuscript should be on a separate line and high-
lighted graphically.

Summary in English (Abstract) should be structured in accordance with the text of the article, and should consist of 
not less than 250 words.

Introduction.
Aim and objectives.
Material and methods.
Results and Discussion.
Conclusion.
Use active rather than passive voice. In order to avoid distortion of the basic concepts it is desirable to have the cor-

responding English terms. 
English-language keywords (Keywords) should be on a separate line.
The list of references (References) should be in the Latin alphabet in accordance with the list in the Russian-lan-

guage block of the article.
Briefly (for the sources in the list of references in the languages using Cyrillic): the recording of the reference 

source should contain the following information: transliterated surnames and initials of the authors, transliteration of ar-
ticle title and its translation into English (for journals and periodical collections), for articles from the collections of 
works and materials of conferences and symposia it is enough to provide the English translation of the title of the article, 
transliteration of the title and its translation into English (for books); transliteration of the title of the journal (collection) 
and its translation; for books – the place of publication (city), publisher, year, the total number of pages; for journals – 
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