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Русский язык: современное 
состояние, словари, проблемы 
усвоения и обучения 
(комплексные исследования)

В.А. ПЛУНГЯН*

В специальном выпуске журнала 
«Вестник РФФИ. Гуманитарные 
и общественные науки» читатель 

найдёт подборку статей, отражающих те-
матику конкурса РФФИ «Комплексные ис-
следования культуры и языка как осно-
вы формирования российского общества» 
(2017–2020). Не станем скрывать, на на-
чальном этапе подготовки конкурса возни-
кали сомнения в целесообразности тако-
го шага, однако итоги конкурса получили 
безусловное одобрение экспертного со-
общества. Более того, междисциплинар-
ные исследования, организованные вокруг 
лингвистической проблематики, вызывали 
живой интерес у представителей других 
научных направлений и были признаны 
перспективными.

На наш взгляд, это произошло в силу 
того, что междисциплинарность данного 
конкурса является не размытой и аморф-
ной, отражающей принцип «по возможно-
сти  что-нибудь от каждой области» (что 
встречается, к сожалению, нередко и вы-
зывает справедливые нарекания), а более 
тщательно продуманной и выстроенной 
вокруг нескольких центров притяжения, 
которые для современной лингвистики 

являются актуальными и действительно 
требуют междисциплинарности, понима-
емой как необходимость выхода за рам-
ки узкой дисциплины в попытке решения 
существенной теоретической проблемы. 

Таких центров притяжения было вы-
брано несколько. Прежде всего, все ис-
следования были основаны на материа-
ле русского языка, и это, конечно, неслу-
чайно: развитие научных исследований 
русского языка самого широкого профи-
ля и с использованием современных на-
учных методов — одна из приоритетных 
задач российской лингвистики, не нуж-
дающаяся в специальном обосновании. 
Помимо очевидных причин, отметим так-
же тот факт, что сегодня в рамках акаде-

Русский язык: современное состояние, словари, проблемы усвоения 
и обучения (комплексные исследования)

DOI: 10.22204/2587-8956-2022-109-02-9-16
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мической русистики выполняется целый 
ряд длительных и трудоёмких проектов, 
имеющих лексикографическую и корпус-
ную составляющую (об этом подробнее 
см. ниже), и поддержка подобных иссле-
дований в рамках конкурсных программ 
особенно значима. 

При этом и сами сегодняшние задачи 
академической русистики предполагают 
расширение проблематики и выход за рам-
ки привычных традиционных подходов, 
так что здесь можно говорить о своего 
рода встречном движении. 

Во-первых, это расширение сферы ис-
следований от русского языка как таково-
го на русский язык в контексте культур-
ного пространства России, что включает 
задачи изучения того, как русский язык 
взаимодействует с другими языками на-
родов России в ситуации массового дву-
язычия. Несмотря на большую теоретиче-
скую и практическую значимость данной 
проблематики, она, как ни странно, изуча-
лась сравнительно мало. 

Во-вторых, это изучение русского языка 
в его динамике: для сегодняшней русисти-
ки особый интерес представляет вариатив-
ность, обнаруживаемая как в субстандарт-
ных городских разновидностях языка, так 
и в диалектах, а также системные процес-

сы в русском языке на протяжении всей 
его письменной истории от XI до XXI в. Та-
кая оптика существенно шире традицион-
ного «современного русского литературно-
го языка», бывшего основным предметом 
описания в академических грамматиках 
середины XX в.

Для решения всех названных задач ру-
систике необходимы специальные инстру-
менты; к важнейшим из них относятся об-
щие и специализированные словари (в том 
числе исторические) и электронные кор-
пуса, прочно вошедшие в научный обиход 
XXI в. благодаря стремительному развитию 
компьютерных технологий, давших воз-
можность обрабатывать очень большие 
объёмы текстов, несопоставимые с мас-
штабами «докорпусного» периода. 

Исследования во всех перечисленных 
направлениях сегодня в русистике активно 
ведутся, и среди проектов, поддержанных 
в рамках данного конкурса, они занимают 
большое место, поскольку, как уже было 
сказано, без активной поддержки сложных 
технологических ресурсов и исследований, 
требующих трудоёмкой обработки боль-
шого количества текстов, прогресс в со-
временной русистике невозможен.  

Однако междисциплинарный характер 
данного конкурса наиболее ярко проявил-
ся, пожалуй, в той группе проектов, кото-
рая связана с проблемами усвоения родно-
го языка, обучения языку, лечения и про-
филактики разнообразных расстройств 
речи. Это область, которая обычно фигу-
рирует под названием психолингвистики 
(и/или нейролингвитики), но содержание 
проектов настоящего конкурса даже не-
сколько шире этих рамок: помимо класси-
ческой нейролингвистической проблема-
тики в них представлена и общая и клини-
ческая психология, и социология, и педаго-
гика. При отборе проектов и подведении 
итогов конкурса этой группе исследова-
ний было уделено особое внимание, так 
как без комплексной поддержки их про-
ведение в большинстве случаев было бы 
просто невозможно; кроме того, проекты 
этой группы обладают наибольшей прак-

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

РУССКОГО
ЯЗЫКА

https ruscorpora.ru/://
Национальный корпус русского языка — 

один из крупнейших в мире онлайн-ресурсов 
подобного типа. Объём основного корпуса — 

более 300 млн словоупотреблений, а общий его 
объём превышает 1 млрд словоупотреблений
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тической и социальной значимостью, так 
как их результаты непосредственно ис-
пользуются в педагогике (в том числе до-
школьной и школьной), медицине и других 
практических сферах. 

Всего в рамках конкурса были поддер-
жаны 37 проектов (коллективов из уни-
верситетов и академических центров Мос-
квы, Петербурга, Казани, Томска и дру-
гих городов); ниже публикуются статьи 
по 14 из них. Составители постарались 
сбалансированно представить всю тема-
тику конкурса и отразить наиболее яркие 
результаты исследований, хотя, к сожа-
лению, не все заслуживающие внимания 
работы нам удалось в этом выпуске опуб-
ликовать. Тем не менее можно надеяться, 
что общее впечатление о проблематике 
конкурса и его значимости данная под-
борка передаёт.

Для удобства читателей все статьи рас-
пределены по трём разделам, отражаю-
щим перечисленные выше актуальные 
аспекты изучения русского языка; следует 
иметь в виду, что в некоторых случаях от-
несение статьи к тому или иному разделу 
достаточно условно, так как соответству-
ющее исследование затрагивает комплекс-
ную проблематику.

1. Современное состояние, 
вариативность, языковые контакты

В первом разделе собраны публикации, 
отражающие исследования современно-
го русского языка с особым вниманием 
к аспектам его вариативности и к взаи-
модействию русского с другими языка-
ми России. Большинство исследований 
используют современные компьютер-
ные инструменты: электронные корпуса 
и базы данных; в некоторых случаях та-
кие инструменты специально создавались 
для решения конкретных задач проекта. 
Так, в проекте под руководством В.П. За-
харова (СПбГУ) описывается база данных 
русских предлогов, позволяющая систем-
но исследовать этот традиционно труд-
ный для изучения класс служебных слов. 
Масштабный проект под руководством 

Г.И. Кустовой (ИРЯ РАН, Москва) сосре-
доточен на исследовании синхронной ва-
риативности с помощью Национального 
корпуса русского языка, на сегодняшний 
день самого мощного электронного ре-
сурса для синхронного и диахроническо-
го изучения русского языка. Три проекта 
посвящены специфике контактного вза-
имодействия языков на территории Рос-
сии: проект под руководством Ю.Е. Лещен-
ко (ПГГПУ, Пермь) направлен на изучение 
редких моделей так называемого комби-
нированного триязычия; проект под руко-
водством Я.В. Мызниковой (СПбГУ) пред-
ставляет диалектологическую составляю-
щую конкурса, вводя в научный оборот 
новые данные о заволжских говорах. На-
конец, отметим входящий в этот раздел 
оригинальный проект под руководством 
Н.Г. Нестеровой (ТомГУ), в котором пред-
принимается попытка изу чения особенно-
стей языка современных СМИ в контексте 
общих процессов трансформации россий-
ского общества. 

2. Корпуса и словари различного типа
Во втором разделе собраны исследо-

вания, более тесно привязанные к специ-
ализированным словарным и корпусным 
инструментам изучения русского языка, 
о важности которых говорилось выше. 
Так, в проекте под руководством М.Я. Ды-
марского (РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт- 
Петербург) описывается созданный автор-
ским коллективом корпус официально- 
деловых текстов русского языка. В про-
екте под руководством Н.В. Козловской 
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(ИЛИ РАН, Санкт- Петербург) представлен 
словарь авторских философских терминов 
известного русского философа- космиста 
Н.Ф. Фёдорова (данный проект не в мень-
шей степени, чем лингвистам, интере-
сен философам и историкам культуры). 
В проекте под руководством А.Г. Кравец-
кого (ИРЯ РАН, Москва) представлен про-
должающийся «Большой словарь церков-
нославянского языка» — как известно, учёт 
данных современного церковнославянско-
го языка крайне важен для более полного 
изучения и фактов современного русского 
языка, который с ним тесно взаимодей-
ствовал на протяжении многих столетий. 
Проект под руководством А.Н. Левички-
на (ИЛИ РАН, Санкт- Петербург) посвящён 
словарной фиксации северных пинежских 
говоров: в данном исследовании соединя-
ется лексикографическая и диалектоло-
гическая составляющие (напомним, что 
вошедший в первый раздел диалектологи-
ческий проект Я.В. Мызниковой сосредо-
точен в большей степени на проблематике 
контактного взаимодействия и представ-
ляет собой другую модель использования 
русского диалектного материала). 

3. Проблемы усвоения и обучения
Кратко охарактеризуем проекты треть-

его раздела. Здесь собраны, главным об-
разом, экспериментальные психолингви-
стические и нейролингвистические иссле-
дования. Важный проект группы психоло-
гов под руководством А.Н. Вераксы (МГУ 

им. М.В. Ломоносова) посвящён проблемам 
развития речи у дошкольников. Проект 
под руководством Е.А. Горобец (КазФУ) 
описывает исследования на стыке кли-
нической медицины и нейролингвисти-
ки и посвящён проблемам противоэпи-
лептической терапии в связи с речевыми 
расстройствами. Масштабный проект под 
руководством О.В. Драгой (НИУ ВШЭ, Мос-
ква) сосредоточен на проблеме дислексии 
у детей (в настоящее время одна из самых 
актуальных проблем как нейролингвисти-
ки, так и педагогики и клинической психо-
логии). Наконец, два проекта, завершаю-
щие нашу подборку, отражают в большей 
степени педагогическую проблематику: 
в проекте под руководством М.Ю. Гудо-
вой (УрФУ, Екатеринбург) обсуждаются 
проблемы многоязычного образования, 
а в проекте под руководством Н.В. Сады-
ковой (КазФУ) — применение цифровых 
технологий при обучении русскому языку 
детей- билингвов.

*  *  *

Как можно видеть, проекты данного 
конкурса очень разнообразны по темати-
ке, исследуемому материалу и подходам. 
То общее, что их объединяет, помимо меж-
дисциплинарного характера, — это внима-
ние к инновационным технологиям и не-
достаточно изученным процессам функцио-
нирования русского языка в его истории 
и на современном этапе.
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This special issue of RFBR Journal. Hu-
manitarian and Social Sciences pre-
sents a collection of articles devoted to 

the RFBR’s competition – interdisciplinary 
Studies of Culture and Language as the Ba-
sis of Society Formation (2017-2020). Frankly 
speaking, when we first started preparing for 
the competition, we had our doubts about 
whether such a contest was practical. The re-
sults, however, struck a chord with the expert 
community. Moreover, the interdisciplinary 
research in and around linguistics has stirred 
the interest of representatives from other re-
search fields and has been deemed to have 
promising prospects.

We believe that the reason for such wide 
acceptance is that the interdisciplinarity 
of this contest is not ambiguous or amor-
phous; it is not the ‘whatever-from-every- 
area’ kind of approach that is, unfortunate-
ly, rather common and is rightly criticized. 
This topic has been thoroughly thought 
through and rests on several pillars that 
are not only highly relevant for modern 
linguistics, but also require an interdisci-
plinary approach to address a topical theore-
tical problem that is beyond the scope of any 
single discipline.

We chose several pillars to base our re-
search on. First and foremost, all research 
works focus on the Russian language, which 
is only natural: interdisciplinary Russian lan-
guage studies with the use of modern re-
search techniques – one of primary goals 
of Russian linguistics, and it hardly needs 
to be elaborated. However, aside from obvi-
ous reasons, we’d like to point out that con-
temporary Russian studies involve a wide 
range of time-consuming and labor- intensive 
projects with lexicographic and corpus- based 
components (further detailed below), so sup-
porting such projects with competitions 
is absolutely essential.

Furthermore, modern-day research objec-
tives entail a broader range of problems and 

DOI: 10.22204/2587-8956-2022-109-02-9-16
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a departure from conventional approaches, 
thus giving rise to a kind of a counterflow.

Firstly, we are talking about shifting from 
the study of the Russian language as such 
to research within the context of the Russian 
cultural space, including looking into its in-
teractions with other languages of the peo-
ples of Russia among bilinguals. Surprisingly, 
despite being a significant theoretical and 
practical issue, it has received little attention.

Secondly, this involves studying the evolu-
tion of the Russian language. Contemporary 
Russian studies often investigate the matter 
of variation characteristic of substandard ur-
ban language forms and dialects, as well as 
systematic processes in the Russian language 
throughout its recorded history from the 11th 
through to the 21st century. This approach 
offers a much broader perspective than the 
traditional study of the contemporary formal 
Russian language, which was primarily ex-
plored in academical works of the mid-twen-
tieth century.

To address all of these issues, Russian lin-
guistics requires specialized tools, the most 
important of which are general and specia-
lized vocabularies (such as historical vocabu-
laries) and electronic corpora, which came 
into general use in the 21st century thanks 
to the rapid development of computer tech-

nologies, allowing us to process massive volu-
mes of texts – an unprecedented amount 
compared to the ‘pre-corpus’ period.

There is a lot of research going on in the 
aforementioned areas right now. Moreover, 
such projects figure large in our competi-
tion, since, as previously stated, advance-
ment in contemporary Russian studies 
is only possible with active support of com-
plex technological resources and research 
that requires labor- intensive processing 
of large texts.

Nonetheless, the interdisciplinary nature 
of our competition is most evident in the 
projects dealing with first language acqui-
sition, language teaching, and the preven-
tion and treatment of various speech dis-
orders. This field of study is commonly re-
ferred to as psycholinguistics and/or neuro-
linguistics, but our projects go beyond these 
boundaries. In addition to the conventional 
neurolinguistic issues, they touch upon ge-
neral and clinical psychology, sociology, and 
pedagogy. We paid special attention to this 
group of studies in terms of work selection 
and summarization of results – most of these 
projects would not be feasible without our 
support. Besides, the findings of these works 
have the greatest practical and social value 
because they are used in teaching (including 
schooling and pre-schooling), medicine, and 
other pragmatic spheres.

In total, the competition supported 37 pro-
jects by scholars from universities and academ-
ic centers in Moscow, St. Petersburg, Kazan, 
Tomsk and beyond. You will find 14 of them 
in this issue. Unfortunately, we cannot publish 
all notable works in one issue, so our review-
ers attempted to strike a balance by including 
the most outstanding findings while reflecting 
all research areas. Nevertheless, we hope that 
we were able to demonstrate the competition 
agenda and its relevance.

For your convenience, we divided the arti-
cles into three sections reflecting the above- 
mentioned aspects of Russian linguistics, 
but please keep in mind that in some cases 
such division is rather artificial because some 
works look into multidimensional issues.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРПУС

РУССКОГО
ЯЗЫКА

https ruscorpora.ru/://
National Corpus of the Russian Language 

is one of the world's largest online resources of its kind. 
The entire volume of the main corpus reaches one 
billion units, with the volume of the main corpus 

exceeding 300 million units.
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1. State of the Art, Variability, 
Language Contacts

The first section features works that in-
vestigate contemporary Russian languages, 
focusing on their variability and interac-
tions with other languages spoken in Russia. 
The majority of studies make use of modern 
computer tools, such as electronic corpora 
and databases. In some cases, scholars even 
had to create such tools in order to address 
specific objectives. For example, the project 
headed by V.P. Zakharov (Saint Petersburg 
State University) presents a database of Rus-
sian prepositions, allowing to explore this 
traditionally difficult class of words. Another 
large- scale study led by G.I. Kustova (Rus-
sian Language Institute, Moscow) researches 
into synchronic variation using the Natio-
nal Corpus of the Russian Language – the 
most powerful e-tool for synchronic and dia-
chronic Russian linguistics at the moment. 
Three projects focus on language contacts 
in Russia: one directed by Yu.E. Leshchen-
ko (Perm State Humanitarian Pedagogical 
University) explores rare models of so-called 
combined trilingualism; another, headed 
by Ya.V. Myznikova (Saint Petersburg State 
University), looks into dialects and presents 
new findings about the Transvolga Region 
lingo. Finally, we’d like to highlight an out-
standing project by N.G. Nesterova (Tomsk 
State University) investigating the peculiari-
ties of contemporary media language in the 
context of the overall transformation of Rus-
sian society.

2. Corpora and Vocabularies
The second section presents a collec-

tion of works closely related to specialized 
dictionary and corpus- based Russian lan-
guage study tools, the importance of which 
was highlighted above. The project super-
vised by M. Ya. Dymarsky (Herzen Univer-
sity, Saint Petersburg) describes a corpus of 
official Russian texts gathered by the authors. 
Another work by N.V. Kozlovskaya (Institute 
for Linguistic Studies, Saint Petersburg) of-
fers a dictionary of terms introduces by the 
famous Russian philosopher and cosmist 

N.F. Fyodo rov. This project is beneficial 
not only for linguists, but also for philos-
ophers and cultural historians. The study 
led by A.G. Kravetsky (Russian Language 
Institute, Moscow) continues the Great Dic-
tionary of the Church Slavonic Language. 
This research is impor tant due to the fact 
that the contemporary Church Slavonic 
language aids comprehension of the con-
temporary Russian language, as the two 
languages have been in close contact for 
many centuries. Another work supervised 
by A.N. Levichkin (Institute for Linguistic 
Studies, Saint Petersburg) documents the 
dictionary of Northern Pinezhsky dialects, 
combining lexicographic and dialectolog-
ical components (whereas Ya.V. Myzniko-
va’s study of dialects included in the first 
section of this issue mainly focuses on lan-
guage contacts and is based on a different 
type of dialectological material).

3. Acquisition & Teaching
And last but not least, the third section 

focuses on experimental psycholinguistic 
and neurolinguistic studies. A group of psy-
chologists led by A.N. Veraksa (Lomonosov 
Moscow State University) conducted an im-
portant study on preschoolers’ speech develo-
pment. A project headed by E.A. Gorobets 
(Kazan Federal University) at the intersec-
tion of clinical medicine and neurolinguis-
tics addresses antiepileptic therapy issues 
in connection with speech disorders. Ano-
ther large- scale research led by O.V. Dragoy 
(HSE University, Moscow) focuses on dys-
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lexia in children, which is currently, one of 
the most pressing problems in both neuro-
linguistics and clinical psychology. Finally, 
the two projects that round out our com-
pilation reflect upon pedagogy: M. Yu. Gu-
dova’s work (Ural Federal University, Yeka-
terinburg) addresses issues of multilingual 
education, while N.V. Sadykova’s (Kazan Fede-
ral University) research focuses on the use 
of digital technologies in teaching bilingual 
children Russian.

*  *  *
As you can see, our competition brought 

together a diverse range of topics, materials, 
and approaches. Aside from their interdiscipli-
nary nature, all of these works share a focus 
on innovative technologies and understudied 
areas of the Russian language, both in terms 
of its history and current development.

Translation from Russian made 
by the Translation agency Prima Vista
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Квантитативная онтология 
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Задачи автоматической обработки текстов на естественном языке, выходящие 
за пределы представления о нём как «мешке слов», требуют выявления семантико- 
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Введение
Данная статья представляет собой об-

зор основных результатов, полученных 
в ходе выполнения проекта РФФИ «Кван-
титативная грамматика русских предлож-
ных конструкций». Основная цель проек-
та — создание комплексного квантитатив-
ного корпусно- ориентированного лексико- 
грамматического описания русских пред-
ложных конструкций. 

Эта работа направлена на решение сле-
дующих основных задач: 1) описать сово-
купность русских предлогов как особую 
предложную онтологию; 2) разработать 
типологию описания значений предло-
гов и предложных конструкций; 3) опи-
сать предложные значения как функцию 
семантико- синтаксических отношений 
между знаменательными словами; 4) со-
брать корпусные статистические данные 
об использовании предлогов в разных зна-
чениях в различных корпусах; 5) разрабо-
тать схему атрибуции предлогов; 6) сфор-
мировать базу предложных конструкций 
с возможностью поиска по различным 
критериям; 7) сформировать базу пред-
логов с параметрами схемы атрибуции 
и статистическими данными с возмож-
ностью поиска по различным критериям; 
8) обеспечить онлайн- доступ к указанным 
базам данных.

Сущность предлагаемого нами под-
хода состоит в том, что в фокусе вни-
мания находится структура семантико- 
синтаксических значений, выражаемых 
предложно- падежными конструкциями, 
в состав которых как единого целого вхо-

дят составляющие: и собственно предлог, 
и оформляемая предлогом зависимая 
форма существительного, и знаменатель-
ное слово, присоединяющее предложно- 
падежную форму. Выявление структу-
ры предложных значений выполняется 
на базе статистического и семантического 
анализа предложных конструкций в кор-
пусах современных русских текстов с учё-
том их сбалансированности.

Разработана технология сбора необхо-
димой информации на основе обработки 
корпусных данных. В результате иссле-
дования получены частотные характери-
стики употребления всех первообразных 
и большого числа производных предлогов. 
Сформирован реестр единиц предложного 
типа. Разработана методология выявления 
степени «опредложивания» таких единиц. 

На основе морфологически размечен-
ных корпусов сформирован систематизи-
рованный реестр конструкций, описанных 
в терминах семантических классов на ос-
нове синтаксем «Синтаксического словаря» 
Г.А. Золотовой [1]. Разработан комплекс 
автоматизированных инструментов и про-
цедур «вычисления» указанных семанти-
ческих классов. 

Предлоги в русском языке неоднородны 
и разнообразны: существует небольшая 
группа первичных (первообразных) пред-
логов и большое количество вторичных 
(производных), причём последние моти-
вируются значимыми частями речи (суще-
ствительными, наречиями, деепричастия-
ми), которые могут сочетаться с первичны-
ми предлогами, формируя при этом кон-

Ключевые слова: русские предлоги, предложные конструкции, значение предлогов, 
компьютерная онтология, корпусная лингвистика, корпусная статистика, методология 
корпусного исследования 

подходы и методы их решения, оригинальность и новизна подходов и полученных 
результатов. В числе важнейших результатов следует назвать грамматику и онтоло-
гию основных русских предлогов, исследование вторичных предлогов, банк данных 
предлогов с сетевым интерфейсом, комплекс автоматизированных процедур «вычис-
ления» предложных значений.
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струкции из нескольких слов. Анализ кор-
пусной статистики показывает, что грам-
матикализация структурно- семантических 
отношений наиболее чётко проявляется 
в группе частотных предлогов, формирую-
щих систему оппозиций, в которую встра-
иваются менее частотные первообразные 
и производные предлоги; для последних 
грамматикализация приводит к вытесне-
нию их собственного лексического зна-
чения. Наиболее важным для выделения 
оппозиций является их грамматический 
характер по типу «признаковых катего-
рий» Р. Якобсона [2], когда некоторый за-
частую неочевидный на лексическом уров-
не признак маркируется как характерный 
для группы предложных конструкций, ко-
торым противопоставлена группа с воз-
можной нейтрализацией значения этого 
признака. Выявление оппозиций позволяет 
выделить базовые семантические рубрики 
с учётом их «доли» в корпусной реализа-
ции предложных конструкций. В рамках 
каждой из рубрик представлено некото-
рое количество синтаксем. В структуре 
синтаксем можно выделить более дроб-
ные единицы — субсинтаксемы, содержа-
щие в своём составе конкретные предлоги. 
Таким образом, можно сказать, что име-
ет место иерархическая онтологическая 
структура предложных значений, при этом 
сами значения определяются наполнением 
предложных конструкций. 

Основные результаты 
исследования

Онтология и грамматика предлож-
ных конструкций 

Значительная часть исследований про-
екта была направлена на разработку грам-
матики предложных конструкций совре-
менного русского языка с квантитативной 
оценкой её компонентов на базе сбалан-
сированных корпусов современных тек-
стов с учётом жанровых вариаций. В итоге 
была разработана квантитативная онто-
логия русских предложных конструкций. 
Сложность построения онтологии связа-

на с тем, что предложные конструкции 
достаточно часто интерпретируются как 
нелексические или не вполне лексические 
языковые элементы, содержащие суще-
ственный грамматический компонент зна-
чений. М.И. Стеблин- Каменский [3] указы-
вал на то, что существенным противопо-
ставлением грамматических и лексических 
значений является степень их детализации: 
лексические значения могут содержать 
очень большое число конкретных, трудно 
формулируемых визуальных или функцио-
нальных компонентов, которые образуют 
целые лексико- семантические поля, опи-
сывающие все необходимые характеристи-
ки объектов и признаков, используемые 
в номинации конкретной национально- 
специфической лексической системы язы-
ка. В грамматической же системе сход-
ные компоненты отображаются довольно 
схематично, без развёрнутой конкретиза-
ции. Зачастую грамматические значения 
вообще слабо соотносятся с  какой-либо 
осмысленной характеристикой. Однако 
важно, что даже в таких случаях возмож-
но выделение некоторых оппозиций, как 
это было продемонстрировано Р. Якобсо-
ном [2] применительно как раз к значе-
ниям русских падежей и глагольным кате-
гориям. В описании оппозиций Р. Якобсон 
следовал собственной логике возможности 
нейтрализации некоторого маркированного 
грамматического значения, так называемой 
признаковой категории. Иначе говоря, оп-
позиция не противопоставляет признак «А» 
и «не А», как это обычно трактуют многие 
исследователи, а признаку «А» противопо-
ставлен признак «не А или А». Описанные 
Р. Якобсоном оппозиции падежных значе-
ний довольно чётко реализуются в корпус-
ной статистике. Мы будем использовать 
идею «признаковых категорий» при анализе 
значений предложно- падежных конструк-
ций, поскольку чисто логические сопостав-
ления значений невозможны в силу грам-
матического характера этих конструкций, 
что приводит к так называемой непоследо-
вательности в употреблении предложно- 
падежных конструкций.
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Поскольку невозможно интерпретиро-
вать предложно- падежную конструкцию 
как композиционную («значение предло-
га» + «значение падежной формы»), мы 
выбрали подход, предложенный Г.А. Зо-
лотовой [1], при котором предложно- 
падежная конструкция рассматривается 
как синтаксема — минимальная граммати-
ческая конструкция, выражающая опреде-
лённое значение. Количество синтаксем 
в «Синтаксическом словаре» Г.А. Золото-
вой составляет несколько десятков. Одна 
и та же синтаксема может быть выражена 
разными предлогами в сочетании с разны-
ми падежными формами, которые могут 
обеспечивать синонимичную замену при 
некоторых глаголах, но в общем случае 
они не синонимичны. 

Для создания квантитативного корпус-
ного описания предложных конструкций 
нам предстояло переопределить необхо-
димый и достаточный набор синтаксем 
как центральное звено грамматической 
онтологии. Как показали наши исследо-
вания реализации темпоративных и лока-
тивных синтаксем, сходные по значению 
синтаксемы образуют группы, так назы-
ваемые семантические рубрики, которые 
составляют верхний уровень оппозиций 
онтологии. Рубрика, как правило, содержит 
несколько синтаксем, которые в свою оче-
редь могут подразделяться на подтипы. Та-
ким образом, обозначается круг типовых 
оппозиций, представленных на трёх уров-
нях абстрагирования предложных грамма-
тических значений. Каждый из элементов 
онтологии на определённом уровне будет 
задавать структуру возможных маркиро-
ванных значений, характеризующихся ко-
личественными параметрами, которые со-
относятся с ранговыми квантитативными 
позициями в системе противопоставлений 
на данном уровне онтологии и в заданном 
кластере значений.

Синтаксемы частотных предлогов явно 
носят грамматический характер, исходя 
из соотношения их частот с частотами лек-
сических единиц. Кроме того, синтаксемы 
могут быть выражены так называемыми 

производными предлогами, которые могут 
иметь гораздо меньшую частотность, при 
этом они более ясно выражают значение 
синтаксемы и обладают текстовой вариа-
тивностью, характерной для лексических 
словосочетаний. 

Опираясь на предложенные выше пара-
метры реализации грамматических значе-
ний посредством предложных конструк-
ций, можно представить конфигурацию 
онтологического ядра предложных кон-
струкций, если рассмотреть типовые зна-
чения для частотной группы первообраз-
ных предлогов. В эту группу входят два 
суперчастотных предлога «в» и «на», к ко-
торым примыкает предлог «с», стабильно 
занимающий третью позицию в частот-
ном списке, но с существенно меньшей 
частотой. Для прояснения грамматических 
оппозиций мы взяли ещё семь частотных 
предлогов из корпусной статистики общей 
тематики [4].

Для оценки наборов семантических 
рубрик, реализуемых в группе частотных 
предлогов, мы использовали идею призна-
ковых категорий как основание для про-
тивопоставления грамматических значе-
ний в сбалансированном корпусе текстов 
кафедры математической лингвистики 
СПбГУ: локализация [8090 IPM], темпоратив 
[5090 IPM], объектив [3240 IPM], дериватив, 
т.е. образование производных предлогов 
и устойчивых выражений [2080 IPM], ква-
литатив [1160 IPM], партитив [690 IPM], 
квантитатив [430 IPM]. Долевое соотно-
шение выделенных типов рубрик: лока-
лизация [35%], темпоратив [22%], объек-
тив [14%], дериватив [9%], квалитатив [5%], 
партитив [3%], квантитатив [2%]. Существу-
ют небольшие пересечения между рубри-
ками при их синкретичном выражении: 
лежать в нескольких метрах (локализа-
ция + квантитатив + дериватив / устойчи-
вое выражение).

В процессе работы по описанию 
предложно- падежных конструкций в тер-
минах синтаксем классификация Г.А. Зо-
лотовой была переработана и переори-
ентирована на применение в задачах, 
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связанных с автоматическим семантико- 
синтаксическим анализом. В дополнение 
к «Синтаксическому словарю» Г.А. Золо-
товой классификация включает не только 
первообразные предлоги, но и составные 
производные предлоги, которые недоста-
точно исследованы, а их статус в русской 
грамматике и лексикографии однозначно 
не определён [5].

Используя данные корпусной статисти-
ки о «долях» частотности предложной син-
таксемы, а также сходств и различий при 
определении семантических типов лексем, 
занимающих позицию синтаксически глав-
ного и зависимого компонентов в предлож-
ной конструкции, мы построили иерархию 
типов: семантические рубрики → синтак-
семы → субсинтаксемы.

Поясним структуру на примере наибо-
лее частотной семантической рубрики ло-
кализации.

Наиболее частотная синтаксема локатив 
<«в/во» + форма предложного или местного 
падежа> [3700 IPM]: сидеть в саду, гулять 
в лесу. Это же значение может быть выра-
жено предлогом <«на» + форма предложно-
го или местного падежа> [1800 IPM]: сидеть 
на стуле, дышать воздухом на веранде. 

A. Herskovits [6] разница в значениях 
была ассоциирована с идеей «включения 
объектов» для первого предлога и «опоры» 
и «смежности объектов» для второго. Одна-
ко различие в значениях имеет скорее линг-
вистический характер, поскольку «веранда» 
является трёхмерным объектом, и человек 
находится внутри неё. Эти подтипы синтак-
сем могут сочетаться в одном контексте: 
сидеть на веранде в кресле, висеть в би-
льярдной на стене. Обычно это трактует-
ся как доказательство того, что перед нами 
«разные» семантико- синтаксические роли. 
Очевидно, что локализация объектов носит 
«телескопический» характер типа настра-
иваемого фокуса: более грубо или более 
точно. В таких случаях мы рассматриваем 
их как подтипы синтаксем (субсинтаксе-
мы): вариант с «в» является локативом1, 
а с «на» — локативом2, уступающим пер-
вому по частотности.

Важным отличием указанных синтак-
сем является классификация объектов 
местоположения по типу их оформле-
ния с помощью «в» или «на» в зависимой 
от предлога форме. Часть объектов входят 
в область пересечения, для них в опреде-
лённой степени выполняется указанное 
A. Herskovits [6] противопоставление, одна-
ко при потенциальной возможности двух 
вариантов локативов для объекта в кор-
пусной реализации лишь один представлен 
как базовый. Подобным образом на реаль-
ном корпусном материале были проана-
лизированы и описаны все грамматикали-
зованные субсинтаксемы локатива. Более 
подробно все синтаксемы семантической 
рубрики локализации описаны в наших 
публикациях, например [7].

Необходимо указать на ещё одно важ-
ное свой ство предложных синтаксем — их 
взаимодействие с префиксальными дери-
ватами доминирующих глаголов. Обычная 
трактовка этой связи формулируется сле-
дующим образом: префиксальные глаго-
лы создают конструкции «управляемых» 
предложно- падежных форм [8], причём 
префикс регулярно совпадает с предло-
гом в такой конструкции. Эти формы рас-
сматриваются как управляемые в силу от-
ношения восполнения (комплетивности) 
конструкции, поскольку без предложно- 
падежной формы будет возникать неяс-
ность, о чём идёт речь. В частности, пре-
фиксальные глаголы направленного дви-
жения связаны с директивом, департивом 
и транзитивом, причём практически все 
подтипы этих синтаксем представлены 
в корпусных данных. 

Разработанная нами классификация 
предложных значений (онтология) явля-
ется первой универсальной семантиче-
ской классификацией значений предлогов 
и предложных конструкций. Полученная 
классификация также отличается от су-
ществующих словарных описаний пред-
ложных значений (Русский Викисловарь, 
Малый академический словарь) систем-
ностью и единообразием описания опре-
деляемых значений.
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На основе онтологии была разработана 
формальная грамматика описания пред-
ложных конструкций (порождающая грам-
матика гибридного типа AGFL), которая 
включает модуль аффиксов (грамматиче-
ских структур типа «признак—значение») 
и правила порождения предложных кон-
струкций современного русского языка 
с учётом линейного порядка слов, их грам-
матических типов и форм (рис. 1).

Комплекс автоматизированных про-
цедур «вычисления» предложных зна-
чений 

Исследования на тему автоматической 
семантической классификации предложных 
конструкций для других языков ведутся 
уже достаточно давно [9, 10], но до сих пор 
они немногочисленны и отсутствуют ана-
логичные исследования для русского языка.

Остановимся на методах автоматиче-
ской классификации значений предлож-
ных конструкций. Большинство описан-
ных в научной литературе исследований 
по проблеме семантической классифика-
ции предложных конструкций опирается 
на наличие готового корпуса с семантиче-
ской разметкой (например, PropBank) или 
на использование семантической размет-
ки из лексических баз данных (например, 
WordNet, см. [11]). Для русского языка кор-

пусов, размеченных в терминах синтак-
сем, нет, как и вообще нет таких ресурсов. 
Подход, использованный нами, базируется 
на специально сформированном корпусе 
семантически размеченных предложных 
конструкций, полученном непосредствен-
но в ходе выполнения проекта.

Для описания грамматической таксо-
номии помимо классического описания 
в Грамматике современного русского язы-
ка [12] и работ М.В. Всеволодовой [13, 14] 
для нас основным источником был сло-
варь синтаксем Г.А. Золотовой [1]. 

Новизна исследования состоит в том, 
что разработанная нами методика кор-
пусного анализа значения предложных 
конструкций на основе дифференциации 
значений в случайной выборочной сово-
купности контекстов позволила его вы-
полнить без трудоёмкого формирования 
размеченных семантических корпусов. 

На основе Банка предложных конструк-
ций с ручной семантической разметкой 
была проведена автоматическая классифи-
кация значений предложных конструкций 
с использованием алгоритма машинного 
обучения с учителем [15]. Для выделения 
предложных конструкций был разрабо-
тан на языке Python инструмент pphrase 
(https://github.com/merionum/pphrase), ба-

Рис. 1. Формальная грамматика описания предложных конструкций (фрагмент)
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зирующийся на структурах зависимостей, 
получаемых в результате морфосинтакси-
ческой разметки корпуса с помощью мо-
дели UDPipe (http://ufal.mff.cuni.cz/udpipe). 
Инструмент позволяет извлекать полную 
предложную конструкцию вида «управля-
ющее слово — предлог — именная группа 
зависимого слова» для простых и сложных 
предлогов, имеющих соответствующую 
частеречную разметку в используемой мо-
дели UDPipe.

Реализованные в проекте методы класси-
фикации значений предложных конструк-
ций с использованием алгоритма машин-
ного обучения с учителем по сути и по ре-
зультатам сопоставимы с имеющимся за-

рубежным опытом. Эффективность нашего 
подхода к применению методов машинного 
обучения с учителем для автоматическо-
го определения семантических значений 
предлогов подтверждается высокими по-
казателями точности и полноты классифи-
кации. Выдача характеризуется высокими 
значениями точности и полноты (полнота 
0.795, точность 0.771 на тестовом корпусе). 

Также был сформирован Банк предлогов, 
в котором для каждого предлога содержит-
ся набор его характеристик (паспорт), вы-
даваемый пользователю по запросу к базе 
данных (https://www.predlogy.ru/). Паспорт 
каждого предлога включает следующие ха-
рактеристики (рис. 2):

Рис. 2. Интерфейс поиска в Банке предлогов (фрагмент)
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	 основная форма предлога;
	 тип предлога (первообразный, произ-

водный);
	 падежи зависимого от предлога слова;
	 морфонологические варианты предлога 

(например, о/об/обо);
	 значения предлога в терминах разра-

ботанной классификации предложных 
синтаксем;

	 мотивирующее слово предлога (при его 
наличии);

	 лексикографические источники, в кото-
рых данная единица определяется как 
предлог;

	 синонимы предлога;
	 антонимы предлога;
	 идиомы с предлогом (только для пер-

вообразных предлогов);
	 стилистическая предрасположенность 

предлога.
В поисковом интерфейсе Банка также 

работает режим, позволяющий из введён-
ного текста выделять предложные кон-
струкции и определять их значение в тер-
минах синтаксем. 

Заключение
Полученные данные позволили крити-

чески осмыслить представленные в линг-

вистических и словарных описаниях зна-
чения предлогов, сгруппировать их в кла-
стеры значений, имеющих сходные пара-
метры контекстного окружения, сфор-
мулировать критерии грамматического 
использования именных, наречных и гла-
гольных конструкций как производных 
предлогов. Выполненное исследование 
даёт возможность связать воедино рабо-
ты в области лингвистической семантики, 
функциональной грамматики, граммати-
ческой таксономии, описания корпусной 
статистики лингвистических параметров 
текстов для разных функциональных сти-
лей современного русского языка, фор-
мального описания грамматики предлож-
ных конструкций, создания размеченных 
корпусов как базы машинного обучения.

Таким образом, проведённое исследова-
ние позволяет нам представить в система-
тизированном виде предложные конструк-
ции современного русского языка, уточнить 
и дополнить систему семантических типов, 
сопроводить конструкции характеристика-
ми корпусной статистики, что является аб-
солютно новым способом представления 
данных, для которого нет аналогов не толь-
ко в современной отечественной, но также 
и в зарубежной лингвистике.
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Проект «Динамика языковой сис-
темы: корпусное исследование 
синхронной вариативности и диа-

хронических изменений в текстах раз-
ных типов» включал две важнейших со-
ставляющих: пополнение Национального 
корпуса русского языка и исследования 
на его базе.

Одна из стратегических задач проекта — 
развитие и совершенствование НКРЯ как 
инструмента лингвистических исследова-
ний: пополнение его состава новыми тек-
стами, коррекция лингвистической размет-
ки. За время реализации проекта НКРЯ был 
пополнен коллекциями: текстов в периоди-
ческих изданиях XVIII–XIX вв. (рис. 1), пе-
риодики русской эмиграции первой волны, 
региональной прессы (табл. 1), текстов ре-
гиональной блогосферы, устных воспоми-
наний, параллельных текстов, современной 
поэзии, снабжённой стиховедческой раз-
меткой (табл. 2), — общим объёмом около 
10 млн словоупотреблений.

Увеличение объёма корпуса являет-
ся критически важным для повышения 
точности проводимых исследований 
и обоснованности выводов, поскольку 
цифровые ресурсы позволяют не только 
извлекать языковой материал и обнару-
живать новые явления, но и составлять 
представление о тенденциях развития 
языка, а также получать количественные 
данные, достоверность которых зависит, 
в частности, от объёма и сбалансирован-
ности корпуса.

Разработанный концептуальный аппарат 
ориентирован на описание и объяснение 
актуальных процессов (микродиахрони-
ческих изменений), которые происходят 
на разных участках языковой системы 
(в сфере именной и глагольной лексики, 
морфологических и синтаксических ме-
ханизмов), а также на уровне организа-
ции текста (разговорного, поэтического, 
научного — в том числе устного научного 
дискурса). Исследования на базе корпуса 
проводились коллективом сотрудников 
(Д.О. Добровольский, К.М. Корчагин, Г.И. Ку-
стова, А.Б. Летучий, Б.В. Орехов С.О. Савчук, 

Д.В. Сичинава, Н.М. Стойнова) и охватывали 
ряд ключевых для развития современной 
лингвистики направлений.

1. Корпусно- ориентированные 
исследования фрагментов 
грамматики с точки зрения 
микродиахронии и синхронной 
вариативности

1.1. В рамках корпусного исследова-
ния вариативности в области именного 
словоизменения (XVIII–XXI вв.) прове-
дён анализ одного из неустойчивых участ-
ков морфологической системы русского 
языка — вариантов употребления формы 
родительного падежа множественного 
числа с окончанием -ов и нулевым окон-
чанием в трёх подкорпусах: I. XVIII – 1-я 
пол. XX в. (167 млн словоупотреблений); 
II. XX–XXI в. (174 млн); III. корпус СМИ 
2000 гг. (332 млн).

В группе единиц измерения лексемы, 
для которых словари отмечают единствен-
ную нулевую форму род. п., в корпусном 
материале имеется вариативность — пред-
ставлены обе формы род. п.: децибел — де-
цибелов (соотношение форм 70% и 30%), 
микрон — микронов (64% и 36%), карат — 
каратов (48% и 52%, в газетном корпусе — 
80% и 20%).

У новых единиц, появившихся в XX в., не-
смотря на рекомендации нормативных сло-
варей использовать нулевую форму род. п. 
в сочетании с количественными числитель-
ными, также наблюдается вариативность 
форм род. п. мн. ч.: (кило-, мега-, гига-) 
бит / битов (95% и 5%, в газетном корпу-
се – 97% и 3%), (кило-, мега-, гига-) байт –/ 
байтов (94% и 6%, в газетном корпусе – 96% 
и 4%), зиверт / зивертов (71% и 29%, в со-
временных газетах — 83% и 17%).

Исследование форм род. мн. в группе 
существительных pluralia tantum (выжим-
ки, очистки, пожитки, задворки и др.) так-
же показало расхождение рекомендаций 
словарей и данных корпуса. Например, 
для слова задворки словари предлагают 
единственную форму род. мн. задворок, 
в то время как во всех корпусах фиксиру-
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ется вариативность (в корпусе XVIII – 1-й 
пол. XX в. преобладает форма задворков — 
62%, а в современных текстах преоблада-
ет нулевая форма задворок: в основном — 
65%, в газетном — 86%). Исследование элек-
тронной коммуникации в слабо кодифи-
цированных сферах (блоги, соцсети), ко-
торые отражают тенденции разговорной 
речи, показало большое количество не ре-
комендуемых форм (ср.: Использование 
фруктовых выжимков).

Если на основании массового обсле-
дования, проведённого в 1960-е гг., были 
сделаны выводы о «медленном, но неу-
клонном процессе смены традиционной 
нормы», который выражался в том, что 
в момент акта речи предпочитается форма 
с нулевой флексией, а не форма на -ов [1], 
то в начале XXI в. ситуация более сложная 
и семантически и функционально обус-
ловленная: в кодифицированной речи 
за определёнными лексемами закрепляется 
один из двух вариантов, а в разговорной 
речи допускается более свободное варьи-
рование разных форм. Описательная грам-
матика должна объективно фиксировать 
такое положение дел, опираясь на данные 
корпусов.

1.2. Важным направлением работы было 
исследование устойчивых конструкций, 
образованных в результате фразеологиза-
ции и грамматикализации, в рамках уни-
версального процесса языковой редукции. 

Один из характерных примеров — экс-
прессивные конструкции на базе слов 
со значением отрицательной оценки 
(ужас, кошмар, страх, страсть, жуть, 
беда, смерть: Страх как хотелось с ним 
поговорить; Поешь  арбуза-то, смерть 
какой сладкий…; Там беда сколько этих 
лис!) и положительной оценки (прелесть, 
чудо, загляденье, красота, блеск, супер, 
ср.: Прелесть какая материя; Играл он 
чудо как хорошо; Вместе тренировать-
ся — супер как полезно). Исследование 
корпусных данных показало, что у мно-
гих экспрессивов эти конструкции обра-
зуют целую парадигму вариантов. Наи-
более естественной (и исходной) являет-
ся постпозиция экспрессива: Сколько  / 
столько народу набежало — ужас!; Как 
я устала — кошмар!; Какая хорошень-
кая — прелесть / супер!; Какая у него тач-
ка — умереть не встать!; У меня сразу 
в голове такой план созрел — отпад!; Он 
так устаёт — просто беда. Однако наи-
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Рис. 1. Тексты ранних периодов (XVIII в. – первая половина XIX в.) 
в основном корпусе письменных текстов
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более распространённым случаем в НКРЯ 
является другая конструкция, когда вос-
клицательная клауза стоит после рамоч-
ного показателя высокой степени; такую 
конструкцию, по аналогии со сложным 
предложением (ср.: Ты не представля-
ешь, как я устал!) можно назвать псевдо-
подчинительной: Ужас как он нам надо-
ел; Прелесть какой вкусный!. Кроме того, 
у экспрессивов есть конструкция с другим 
порядком компонентов, которую можно 
назвать инвертированной (достаточно ред-
кая, поэтому для её обнаружения требу-
ется корпус значительного объёма): Зверя 
было «балго», и набили на льдине тюле-

ней ― беда сколько [Б.С. Житков (1929)]; 
Пить хочется ужас как [К. Букша (2013)]; 
А пионы просто прелесть какие [«Ого-
нёк». № 11, 1959].

Инвертированная конструкция, в свою 
очередь, похожа на слусинг (или амальга-
му), т.е. элидирование подчинённой клаузы 
(придаточного предложения) за исключе-
нием относительного местоимения: She 
was talking with someone, but I don’t know 
who; Я  куда-то положил ключи, но не пом-
ню куда (← не помню, куда я положил 
ключи), ср. [2–8]. Однако в действитель-
ности инвертированная восклицательная 
конструкция — не слусинг, а результат ин-

Таблица 1
Новые издания, включённые в состав корпуса региональной 

и зарубежной прессы

Название издания Тип 
издания

Кол-во 
словоупотреблений

«Белорецкий рабочий» (Белорецк, Башкортостан) Районная 72 718
«Вестник района» (Советский район Марий Эл) Районная 193 150
«Вечерний Оренбург» Городская 1 235 820
«Вечерняя Казань» Городская 893 325
«Городищенский вестник» (Городищенский район 
Пензенской области) Районная 65 382

«Дагестанская правда» (Махачкала) Региональная 49 126
«Деснянская правда» (Брянский район Брянской области) Районная 1 153 414
«Земля Трубчевская» (Трубчевский район Брянской области) Районная 426 351
«Ивановская газета» Региональная 1 260 620
«Истоки» (Прохоровский район Белгородской области) Районная 93 274
«Кабардино-Балкарская правда» Региональная 150 854
«Красный город» (Йошкар-Ола) Городская 114 161
«Липецкая газета» (Липецк) Региональная 157 332
«Марийская правда» (Йошкар-Ола) Региональная 261 252
«Местное время» (Пермь) Региональная 10 798
«Молодёжная газета» (Уфа) Региональная 124940
«Наша жизнь» (Ракитянский и Краснояружский районы 
Белгородской области) Районная 182 008

«Новая жизнь» (Можайский район Московской области) Районная 232 406
«Пензенская правда» Региональная 463 042
«Призыв» (Владимир) Региональная 162 074
«Советская Адыгея» (Майкоп) Региональная 129 064
«Ульяновская правда» Региональная 300 818
«Унечская газета» (Унечский район Брянской области) Районная 64 403
«Уральский рабочий» (Екатеринбург) Региональная 66 215
ВСЕГО 7 862 547
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версии в исходном предложении: Ужас 
как пить хочется — Пить хочется ужас 
как (ср. [9], где показано, что в русском 
языке подобные явления не сводимы к слу-
сингу, а также [10]).

Исследование механизмов грамма-
тикализации и фразеологизации в сфе-
ре местоименной лексики проводилось 
на материале биместоименных дистри-
бутивных комплексов — БДК (ср. похва-
тали кто что успел), образовавшихся 
на базе квазирелятивов (похватали что 
успели), которые являются результатом ре-
дукции относительных придаточных (Бери 
что хочешь ← Бери всё, что ты хочешь 
взять). Исследование проводилось на ма-
териале параллельных корпусов и охваты-
вало славянские и некоторые западноевро-
пейские (английский, французский, немец-
кий, испанский) языки. Анализ материала 
параллельных корпусов показал, что БДК 
имеются только в славянских языках (при 

этом в болгарском, где сильна тенденция 
к аналитизму, они почти не встречаются, 
но широко представлены, например, в вос-
точнославянских языках). В исследованных 
западноевропейских языках БДК отсут-
ствуют, в связи с чем возникает проблема 
поиска эквивалента при переводе соответ-
ствующих комплексных единиц. При под-
боре переводных соответствий переводчи-
ки опираются на импликатуры (‘различия’; 
‘вмешательство случайных факторов’; ‘хао-
тичность’) и когнитивные стереотипы, свя-
занные с русскими дистрибутивами типа 
(разбежались) кто куда; когда как и под.

1.3. Исследование глагольных конструк-
ций

В корпусном исследовании квазисино-
нимичных конструкций с повествователь-
ным императивом (см. [11–13] и др.) возь-
ми и Vimp. vs. взял и V3pers. проанализи-
рованы данные НКРЯ и Sketch Engine, по-
зволяющие выявить некоторые тенденции, 

Таблица 2
Новые авторы, включённые в состав поэтического корпуса

Авторы Количество 
текстов

Количество 
словоупотреблений

Наталья Горбаневская 796 40 913
Виктор Соснора 539 89 172
Виктор Кривулин 487 45 077
Елена Шварц 486 56 261
Борис Рыжий 467 42 527
Сергей Стратановский 413 25 632
Олег Юрьев 380 31 065
Ян Сатуновский 368 11 332
Александр Миронов 354 32 935
Наум Коржавин 291 53 434
Алексей Цветков 278 30 880
Кенжеев Бахыт 262 37 062
Александр Галич 190 41 944
Корней Чуковский 120 17 724
Олег Охапкин 102 23 091
Александр Башлачёв 66 16 826
Всеволод Зельченко 51 7 622
Григорий Дашевский 45 5 482
Рид Грачёв 7 783
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характерные для заполнения свободного 
слота в конструкциях возьми и... и взял 
и.... Материал показывает, что в конструк-
ции возьми и... больше всего употреблений 
с глаголами говорения (А он возьми и ска-
жи…), примеры с другими глаголами (А он 
возьми да и продай свой дом) единичны, 
а в конструкции взял и... чаще встреча-
ются глаголы, обозначающие неречевые 
действия (ср. взял и уехал). Показано, что 
в то время как форма повествовательно-
го императива сама по себе безразлична 
по отношению к признаку контроля, кон-
струкция взял и... в обычном случае пред-
полагает, что субъект контролирует свои 
действия.

Исследована вариативность в контроле 
целевого инфинитива при глаголах кауза-
ции изменения позиции (повесил сушить 
vs. повесил сушиться). Выявлены семан-
тические и синтаксические факторы, от-
вечающие за выбор контроля.

Описан целевой инфинитив при глаго-
лах движения (поехал учиться). На кор-
пусном материале рассмотрен ряд частот-
ных асимметрий между разными глаго-
лами движения. Показано, что по разным 
характеристикам, связанным с конструк-
цией целевого инфинитива, глаголы дви-
жения делятся на неодинаковые группы, 
при этом не наблюдается прямых корре-
ляций с существующими пространствен-
ными классификациями глаголов движе-
ния.

На материале НКРЯ описана футураль-
ная конструкция с глаголом стать (ста-
ну делать), которая сопоставлена по час-
тотным характеристикам (распределение 
по лицам, сочетаемость с отрицанием, 
с контролируемыми vs. неконтролируе-
мыми предикатами и под.) с конструкци-
ей прошедшего времени (стал делать) 
и с конструкцией аналитического будуще-
го (буду делать). Показано, что по всем 
рассмотренным признакам она отличается 
от обеих конструкций и занимает между 
ними промежуточное положение.

Проведено описание частотных характе-
ристик сериальных конструкций с глагола-

ми движения и позиции (сидит читает, 
пошёл покурил): выявлен круг глаголов, 
тяготеющих к данному типу конструкций, 
и круг форм, в которых они склонны / 
не склонны употребляться.

1.4. Статистический анализ дискурсив-
ных формул русского языка с позиции 
диахронии

Под дискурсивными формулами пони-
маются устойчивые изолированные кон-
струкции, ср.: Ещё бы!; Не то слово!; Т о-
то же и под. Они, в отличие от традици-
онно понимаемых конструкций (ср. основ-
ные положения грамматики конструкций 
в [14–16]), не содержат переменных: сво-
бодным слотом для них становится пред-
шествующая реплика другого говоряще-
го. Изменения частотности дискурсивных 
формул видны даже на относительно не-
большом временном отрезке. Исследова-
ние проведено на материале текстов НКРЯ, 
относящихся к XIX–XX вв., т.е. охватывает 
промежуток в 200 лет. Список дискурсив-
ных формул был распределён по десяти-
летиям употребления каждой из них, что 
позволило выделить три основные группы 
формул: появляющиеся, употребляющие-
ся на протяжении длительного периода, 
исчезающие формулы. После этого была 
предпринята попытка проверки гипотезы 
структурной сменяемости дискурсивных 
формул. Исходное предположение состо-
яло в том, что дискурсивные формулы, от-
носящиеся к одному структурному классу, 
сменяют друг друга таким образом, что 
старая формула уходит из употребления, 
а на её место приходит новая формула, со-
стоящая практически из тех же элементов. 
Однако проверка показала, что разные ва-
рианты одной формулы сосуществуют, до-
полняя друг друга.

2. Сопоставительные корпусные 
исследования на материале текстов 
разных жанров и типов

2.1. Корпусное исследование средств 
организации устного научного дискур-
са в сравнении с письменной научной 
речью
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Жанры устной научной речи (УНР) со-
относимы с жанрами письменной научной 
речи (монография, учебник — цикл лекций; 
раздел монографии, учебник — лекция; ста-
тья — доклад и др.). Все они представлены 
в НКРЯ, что позволяет изучать особенности 
письменной и устной научной речи в сопо-
ставительном аспекте. Исследование жан-
ра устного доклада в сравнении со статьёй 
показало, что устные доклады существенно 
отличаются по частотным характеристикам 
лексико- синтаксических средств выраже-
ния гипотетичности: частотность вводных 
слов наверное, видимо, по-видимому, ка-
жется, наверняка в устных выступлениях 
в несколько раз превосходят соответству-
ющие показатели для статей (например, 
частота на миллион словоупотреблений 
(ipm) для наверное составляет 403 в докла-
дах и 8,7 в статьях, для видимо — 205 и 82,4, 
для наверняка — 65 и 1,5).

Гибридный характер УНР состоит в том, 
что, с одной стороны, она продуцирует-
ся по законам устной речи (отсюда сег-
ментация потока речи, исправления, пе-
рестройка, хезитации, инвертированный 
порядок слов — особенно эти свой ства 
обнаруживаются в случае, когда устная 
речь сопровождает показ презентации 
доклада), а с другой стороны, отбор ре-
чевых средств производится из арсена-
ла книжно- письменного научного стиля 
(термины, синтаксические клише научной 
речи и др.). 

2.2. Исследование региональных осо-
бенностей русской устной речи стало 
возможно благодаря включению в НКРЯ 
региональных корпусов устной речи. Так, 
например, для коллекции устной речи 
жителей Приморья как полиэтнического 
региона были выявлены региональные 
особенности и характерные отклонения 
от общелитературной речи на разных 
уровнях языковой системы — лексиче-
ском (большое количество названий мест-
ных реалий, лексических заимствований 
из украинского языка, языков коренных 
народов, китайского и корейского язы-
ков), морфосинтаксическом (особенно-

сти употребления предлогов, глагольного 
управления).

3. Контрастивные исследования 
на материале параллельных корпусов

На материале немецко- русского корпу-
са исследованы лингвоспецифичные осо-
бенности близких по формальным кри-
териям и/или по внутренней форме слов 
и выражений. Были рассмотрены некото-
рые языковые явления, представляющие 
серьёзные трудности как для сопостави-
тельной лексикологии, так и для двуязыч-
ной лексикографии.

Исследован ряд грамматических и грам-
матикализующихся конструкций на ма-
териале шведско- русского параллельно-
го корпуса. В результате этого исследо-
вания собран материал для пополнения 
одноязычных и межъязыковых конструк-
тиконов (конструктиконы — базы данных 
по конструкциям). Исследование имеет 
ареальную перспективу (поскольку схожие 
конструкции калькируются и варьируют 
в языках одного ареала, в данном случае — 
циркумбалтийского).

4. Корпусное исследование 
стихотворной речи

4.1. Собрание текстов НКРЯ является 
уникальным по разнообразию корпусов. 
Важным отличием от других корпусов яв-
ляется поэтический корпус, который снаб-
жён специальной стиховедческой размет-
кой и позволяет изучать русскую поэтиче-
скую речь как в плане структурных осо-
бенностей, так и в плане эволюции. 

В рамках проекта было предпринято 
корпусное исследование цезуры в эво-
люции русского 5-стопного ямба, которое 
показало, что граница между классически-
ми размерами (такими как 5-стопный ямб) 
и неклассическими (такими как дольник 
и тактовик) не должна восприниматься 
как непреодолимая: последние являются 
прямыми следствиями эволюции ритма 
первых. Однако это невозможно показать, 
если руководствоваться принятыми в рус-
ском стиховедении способами анализа 
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ритмики стиха, стремящимися изолиро-
вать различные типы размеров и игнори-
рующими их связь друг с другом. Для того 
чтобы выявить эту связь, в качестве клю-
чевого для анализа стиха принято понятие 
цезуры, что позволило уточнить эволюцию 
русского 5-стопного ямба.

4.2. Была поставлена задача решить 
классическую проблему соотношения сти-
ха и прозы в практической плоскости — 
с использованием алгоритмов машинно-
го обучения. Созданы модели машинно-
го обучения, позволяющие подтвердить 
или опровергнуть имеющиеся в науке 
предположения относительно разграни-
чения стиха и прозы. На обучающей вы-
борке поэзии и прозы объёмом 2300 тек-
стов (117 657 прозаических строк и 62 196 
стихотворных строк) были натренирова-
ны модели с использованием алгоритмов 
Naive Bayes, Random Forest и Support Vector 
Classification. Признаками в одном случае 
выступали длины строк, а в другом — раз-
ница в длине строк- соседей, взятая по мо-
дулю. Тестовая выборка состояла из 100 
текстов объёмом 17 146 строк. Наилучшие 
показатели продемонстрировал классифи-
катор Random Forest, способный правиль-
но классифицировать 93% строк. Support 
Vector Classification показал средние зна-
чения полноты и точности. Худшие пока-
затели у классификатора, построенного 
на Naive Bayes. Обнаружилось, что соиз-
меримость длин строк, исчисляемых в сло-

гах, действительно является важным кри-
терием выделения стихотворной строки. 
При этом длина строки в буквах не играет 
значимой роли.

Таким образом, каждая из созданных 
моделей может быть использована для 
классификации стихотворных и прозаи-
ческих текстов.

В целом работа над проектом позволила 
выявить участки грамматической неста-
бильности в современном русском языке 
и те актуальные процессы (синхронную 
вариативность, микродиахронические из-
менения), которые можно зафиксировать 
с помощью корпусных и статистических 
методов. Они были выявлены, в частно-
сти, в области словообразования (именной 
суффиксации и глагольной префиксации); 
в области именного словоизменения; в об-
ласти глагольных форм и конструкций; 
в области формирования и пополнения 
определённых классов местоимений (ква-
зирелятивов и дистрибутивов); в области 
дискурсивных формул; в области синтак-
сических структур (функционирование 
вводных оборотов; вариативное оформле-
ние зависимых клауз в полипредикативных 
структурах). Результаты этих исследова-
ний складываются в единую картину су-
ществования современного русского языка 
в разных аспектах (литературном, устном, 
региональном) и найдут отражение в сло-
варях, грамматиках, учебной и научной 
литературе.
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Введение
Под трилингвизмом понимаются вла-

дение индивидом тремя языками и спо-
собность пользоваться ими в различных 
целях [1], при этом уровень владения 
каждым из языков и сферы их примене-
ния могут различаться [2, 3]. Понятий-
ный аппарат трилингвологии в настоящее 
время находится на стадии разработки, 
что проявляется, среди прочего, в отсут-
ствии чёткого подразделения трилингвиз-
ма на подтипы. По аналогии с двуязычием 
естественного типа (спонтанное усвое-
ние двух языков в условиях естествен-
ного языкового окружения) и искусствен-
ного типа (целенаправленное изучение 
второго/иностранного языка в учебной 
ситуации) [4, 5] можно выделить также 
естественный трилингвизм (спонтанное 
овладение тремя языками) и искусствен-
ный трилингвизм (усвоение носителем 
одного языка двух иностранных языков 
в учебных условиях). 

Однако в современном мире гораз-
до более распространённым оказывает-
ся триязычие комбинированного типа, 
представляющее собой сочетание есте-
ственного и учебного способов усвоения 
разных языков одним и тем же индиви-
дом [6]. Комбинированный трилингвизм 
возникает в тех случаях, когда естествен-
ный билингв (обычно — носитель этни-
ческого языка и официального государ-
ственного языка страны проживания) ус-
ваивает ещё один (третий по счёту) язык 
в учебных условиях. По сравнению с «чи-
стыми» типами трилингвизма изучение 
трилингвизма комбинированного типа ос-
ложняется сочетанием в нём целого ряда 
разнородных факторов, таких как способ 
усвоения каждого из языков (естествен-
ный vs искусственный), последователь-
ность усвоения (одновременное vs по-

следовательное), возраст усвоения (ран-
ний детский возраст vs школьный), уро-
вень владения (высокий vs относительно 
низкий) и т.д. Взятые в совокупности, эти 
факторы определяют уникальную специ-
фику комбинированного трилингвизма, 
изучение которого представляет собой 
важную научную проблему в рамках еди-
ной теории многоязычия.

Постановка вопроса об особенностях 
языковой и когнитивной деятельности 
при комбинированном трилингвизме ло-
гически обусловлена результатами иссле-
дований двуязычия. Экспериментальные 
данные указывают на то, что два языка 
билингва сосуществуют в едином мен-
тальном пространстве [7, 8], находятся 
в тесном контакте друг с другом и актив-
но взаимодействуют между собой на язы-
ковом уровне [9–12]. При этом, согласно 
известной гипотезе о когнитивных преи-
муществах билингвизма (Bilingual Costs 
and Advantages Hypothesis) [13], двуязы-
чие соотносится с более высоким уровнем 
развития когнитивных процессов (гибко-
сти и адаптивности внимания, тормозно-
го контроля, способности сопротивляться 
интерференции и т.д.) [14–17]. 

Что касается триязычной ситуации, 
на сегодняшний день вопрос о влиянии 
трилингвизма на языковую и когнитив-
ную деятельность его носителей остаётся 
открытым, поскольку в научной литера-
туре представлено недостаточно иссле-
дований на данную тему. Целью реали-
зованного проекта являлся детальный 
анализ двух разновидностей комбиниро-
ванного трилингвизма, складывающего-
ся из национально- русского билингвизма 
и изучения иностранного языка, включая 
экспериментальное исследование особен-
ностей речевой и когнитивной деятельно-
сти его носителей. 

Ключевые слова: комбинированный трилингвизм, языковая ситуация, языковое сознание, 
межъязыковые взаимодействия, кодовые переключения, когнитивные преимущества, 
трансфер
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Экспериментальное 
исследование

Участники исследования
В исследовании принимали участие две 

группы комбинированных трилингвов: 
67 носителей коми-пермяцко- русского би-
лингвизма, изучающих английский язык 
в качестве иностранного, и 58 носителей 
татарско- русского билингвизма, изучающих 
английский язык в качестве иностранного 
(всего 125 человек). Все информанты явля-
ются студентами национальных отделений 
вуза/колледжа, учебная программа которых 
включает как общеобразовательные пред-
меты на русском языке, так и специальные 
предметы на этническом (коми-пермяц-
ком/татарском) языках. Средний возраст 
информантов на момент проведения экс-
периментов составил 19,7 лет.  

Коми-пермяцко- русское и татарско- 
русское двуязычие распространено 
во многих районах Пермского края, на тер-
ритории которых дети с раннего возрас-
та усваивают этнический и русский язы-
ки. Преимущественной сферой исполь-
зования этнического языка является сфе-
ра повседневной коммуникации; в то же 
время, помимо семейно- бытового обще-
ния, коми-пермяцкий/татарский языки 
активно используются в сфере образова-
ния, культуры, интернет- коммуникации, 
СМИ и т.д. Что касается русского языка, 
то он является доминирующим средством 
общения в официальной коммуникации 
(образовательной, деловой, общественно- 
политической сферах). Третий (иностран-
ный) язык, согласно учебной программе, 
преподаётся со второго класса общеобра-
зовательной средней школы; на сегодняш-
ний день подавляющее число коми-пер-
мяцких и татарских школьников и сту-
дентов изучают английский язык; средний 
уровень владения этим языком варьирует 
от элементарного до базового (А1 – А2). 

Методы исследования
Сложность изучаемой проблемы обу-

словила комплексный междисциплинар-
ный подход к её решению: в исследовании 

применялись методы когнитивной линг-
вистики, социолингвистики, психолинг-
вистики. Реализованный проект включал 
в себя три этапа.

На первом этапе в целях составления 
детализированного языкового портрета 
информантов был разработан комплекс-
ный опросник для социолингвистического 
анкетирования. Опросник включает 29 во-
просов и позволяет получить подробные 
сведения об особенностях усвоения трёх 
языков, уровне их функциональной ак-
тивности, специфике оперирования и т.д. 
(фото заполненного опросника представ-
лено в Приложении 1). Результаты про-
ведённого опроса были подвергнуты ста-
тистической обработке с использованием 
методов структурных группировок, корре-
ляционного анализа и факторного анализа, 
что позволило не только выявить корре-
ляции между разными факторами, состав-
ляющими в своей совокупности языко-
вой фон информантов, но и смоделировать 
ряд конфигураций комбинированного три-
лингвизма, сформированных различными 
сочетаниями этих факторов (рис.).

На втором этапе было реализовано 
экспериментальное моделирование от-
дельных аспектов речевой деятельности 
информантов, для которого применялись 
методики ассоциативного эксперимента 
(свободный ассоциативный эксперимент, 
цепочечный ассоциативный эксперимент), 
классификационного эксперимента (экспе-
римент на группировку слов, основанный 
на методе первичной категоризации), экс-
перимента по выявлению межъязыковой 
синтаксической сочетаемости. Все экспе-
рименты проводились на трёх языках: ко-
ми-пермяцком, русском и английском (для 
информантов-коми-пермяков) и татарском, 
русском и английском (для информантов- 
татар). Пример стимульного бланка для 
эксперимента по выявлению межъязыко-
вой синтаксической сочетаемости пред-
ставлен в Приложении 2.

На третьем этапе было осуществле-
но сопоставительное изучение отдель-
ных аспектов когнитивной деятельности 
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информантов- трилингвов и информантов- 
билингвов. Моделирование когнитивных 
процессов осуществлялось при помощи се-
рии психолингвистических экспериментов, 
позволяющих проанализировать когнитив-
ную гибкость информантов (способность 
быстро переключаться между различными 
видами деятельности), тормозный контроль 
(способность противостоять влиянию ир-
релевантных стимулов, затрудняющих вы-
полнение поставленной задачи) и устой-
чивость внимания (способность в течение 
определённого времени выполнять моно-
тонную деятельность, требующую повы-
шенной концентрации внимания). 

Материалы исследования
Материалом анализа в реализованном 

проекте послужили следующие экспери-
ментальные данные:
1) 125 анкет, полученных в ходе социо-

лингвистического опроса информан-
тов (всего 3625 ответов на отдельные 
вопросы);

2) 20 250 ассоциативных реакций, полу-
ченных в ходе свободного ассоциатив-
ного эксперимента (информантам было 
предъявлено по 54 стимула на каждом 
из трёх известных им языков с задани-

ем отреагировать на каждый стимул 
первой пришедшей в голову реакцией);

3) 7500 цепочек реакций, полученных 
в ходе направленного ассоциативно-
го эксперимента (информантам было 
предъявлено по 20 стимулов на каждом 
из трёх известных им языков с задани-
ем отреагировать на каждый стимул 
последовательностью из 6 реакций);

4) 500 группировок слов разных языков, 
полученных в ходе классификационно-
го эксперимента (информантам было 
предъявлено по 64 слова на разных 
языках с заданием распределить их 
на 4 подгруппы по любым основаниям);

5) 186 межъязыковых ассоциативно- 
вербальных пар (сочетаний слов ко-
ми-пермяцкого и русского/татарского 
и русского языков), полученных в ходе 
эксперимента по выявлению межъя-
зыковой синтаксической сочетаемо-
сти (информантам предлагалось отве-
тить на вопрос о том, используют ли 
они в своей речи и слышат ли в речи 
окружающих предъявленные им пары 
слов);

6) 56 заполненных таблиц Горбова-  Шуль те;
7) 56 вариантов теста Бурдона;
8) 56 вариантов теста Струпа.

Рис. Иерархия социолингвистических и психолингвистических факторов, оказывающих влияние 
на формирование языковых привычек информантов
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Результаты исследования
3.1. По результатам социолингвистиче-

ского опроса был составлен детальный 
языковой портрет комбинированных три-
лингвов — носителей коми-пермяцкого/
татарского и русского языков, изучающих 
английский язык в качестве иностранно-
го. К основным проанализированным па-
раметрам относятся языковая самоиден-
тификация коми-пермяков и татар, воз-
раст и последовательность усвоения каж-
дого из трёх языков, частота и сферы их 
употребления, а также их эмоционально- 
оценочный статус (использовался метод 
семантического дифференциала). Полу-
ченные результаты сводятся к следующим:
 около трети наших информантов (31%) 

склонны идентифицировать себя как 
трилингвов — людей, в той или иной 
степени владеющих тремя языками;  

 средние показатели возраста и после-
довательности усвоения разных языков 
у коми-пермяков и татар демонстриру-
ют одинаковую тенденцию (этнический 
язык с рождения + русский язык в воз-
расте 3–5 лет + английский язык в воз-
расте 9–10 лет);

 коми-пермяцкий/татарский язык явля-
ется основным средством внутрисе-
мейной коммуникации; сочетание ко-
ми-пермяцкого/татарского и русского 
языков используется в сфере дружеско-
го общения (включая общения в различ-
ных мессенджерах и социальных сетях), 
а также в учебной ситуации; англий-
ский используется преимущественно 
в учебной ситуации, а также в интернет- 
коммуникации;

 наибольшую согласованность при оце-
нивании имеют русский и английский 
языки (оба единодушно определяются 
как статусные, нужные, частотные, ак-
тивно используемые); оценивание этни-
ческого языка выявило больше расхож-
дений по параметрам современности, 
нужности, статусности и частотности.
3.2. По результатам серии психолинг-

вистических экспериментов проанализи-
рованы особенности языковой деятель-

ности комбинированных трилингвов — 
носителей коми-пермяцкого/татарского 
и русского языков, изучающих английский 
язык в качестве иностранного. Экспери-
ментально доказано наличие множествен-
ных разнонаправленных и разнотипных 
межъязыковых взаимодействий, затраги-
вающих разные уровни языковой систе-
мы трилингвов; описаны основные типы 
и специфические характеристики таких 
взаимодействий. Полученные данные де-
монстрируют следующие закономерности:
 межъязыковые взаимодействия при 

комбинированном трилингвизме носят 
асимметричный характер, т.е. различа-
ются по частоте в зависимости от на-
правления. Структура рассматриваемой 
триязычной конфигурации характери-
зуется доминантной позицией русско-
го языка, подчинительной по отноше-
нию к нему позицией этнического языка 
и наиболее слабой позицией иностран-
ного языка;

 при комбинированном трилингвизме 
существует прямая зависимость между 
активностью межъязыковых взаимо-
действий и одновременным усвоением 
двух первых языков в раннем детском 
возрасте;

 активный характер межъязыковых 
взаимодействий проявляется в речи 
комбинированных трилингвов в виде 
межъязыковых коллокаций — устой-
чивых воспроизводимых сочетаний 
слов двух разных языков, основанных 
на механизме кодовых переключений. 
Межъязыковые коллокации имеют вы-
сокую частотность, при этом говоря-
щие в целом не склонны разграничи-
вать их элементы по признаку языко-
вого кода; 

 в основе межъязыковых коллокаций 
лежат два типа триггеров, стимулирую-
щих кодовые переключения: лингвисти-
ческий и экстралингвистический. В ка-
честве лингвистических триггеров в по-
давляющем большинстве случаев вы-
ступают заимствованные русские слова, 
имеющие разную степень адаптации 
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в этническом языке; экстралингвисти-
ческим триггером является ситуативная 
отнесённость слова, стимулирующего 
переход на другой язык;

 одним из важнейших проявлений межъ-
языковых взаимодействий при комбини-
рованном трилингвизме является линг-
вистический трансфер, который активно 
включается в процессы заимствования, 
протекающие «в режиме реального вре-
мени» (ещё не зафиксированы в системе 
языка, но устойчиво закреплены в созна-
нии говорящих). Модифицированные 
в результате трансфера лексические еди-
ницы могут частично утрачивать свою 
лингвистическую специфичность: проис-
ходит «стирание» дифференцирующих 
признаков таких единиц, что позволяет 
говорящим свободно сочетать их в раз-
ных языковых контекстах;

 овладение третьим (иностранным язы-
ком) при комбинированном трилинг-
визме сопровождается процессами 
металингвистического трансфера, т.е. 
испытывает на себе влияние специфи-
ческих стратегий и навыков, вырабо-
танных в ходе усвоения этнического 
и русского языков. Сопоставление ре-
зультатов экспериментов, проведённых 
с трилингвами (коми-пермяками и та-
тарами) и билингвами (русскими, изу-
чающими английский как второй язык), 
показало, что носители двух родных 
языков активно переносят имеющийся 
в их арсенале набор коммуникативных 
навыков и умений на процессы усвое-
ния нового языка.  
3.3. По результатам серии психолингви-

стических экспериментов были изучены 
отдельные свой ства когнитивных процес-
сов носителей коми-пермяцкого/татарско-
го и русского языков, изучающих англий-
ский язык в качестве иностранного. Резуль-
таты проведённых экспериментов в целом 
подтвердили существование эффекта ког-
нитивных преимуществ для национально- 
русских билингвов; при этом полученные 
данные позволяют объяснить отсутствие 
положительных результатов в других ис-

следованиях и обосновать необходимость 
использования модифицированных экспе-
риментальных методик. 

Использованная исследовательская про-
грамма представляла собой батарею тес-
тов, измеряющих уровень концентрации 
и переключаемости внимания и сопротив-
ляемость интерференции: тест Горбова- 
Шульте, тест Бурдона, тест Струпа. Каж-
дый тест включал две модификации экс-
периментального задания, предъявляемые 
по возрастанию уровня сложности (при-
меры экспериментальных заданий пред-
ставлены в Приложении 3).

В тесте Горбова- Шульте информантам 
предъявлялась таблица с ячейками, за-
полненными хаотично расставленными 
цифрами/буквами, которые необходимо 
было распределить в нужном порядке. При 
обработке результатов были подсчитаны 
средние и медианные значения скорости 
реагирования для каждой группы инфор-
мантов, а также количество допущенных 
ошибок; затем показатели билингвов и мо-
нолингвов были сопоставлены между со-
бой. Полученные результаты указывают 
на то, что изначально обе группы инфор-
мантов в целом одинаково успешно «вклю-
чались» в выполнение экспериментально-
го задания; однако переход к иной, более 
сложной символической системе (от цифр 
к буквам) на фоне сохранности общего 
паттерна реагирования вызывал больше 
затруднений у русских, чем у коми-пер-
мяков/татар.  

В тесте Бурдона информантам предъ-
являлись страницы текстового документа, 
каждая строка которого была заполнена 
хаотичным набором букв/цифр, среди ко-
торых требовалось найти определённые 
символы. Время выполнения теста было 
фиксированным для всех информантов 
(5 минут); для каждого участника подсчи-
тывалось количество правильно найден-
ных символов, количество допущенных 
ошибок, а также пропущенных «целевых» 
символов. Сопоставление полученных ре-
зультатов показало, что при выполнении 
обоих заданий носители двух родных язы-
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ков стабильно демонстрируют более высо-
кие показатели, чем носители одного языка 
(билингвы дают большее количество пра-
вильных ответов и реже пропускают ис-
комые символы). При этом разрыв между 
коми-пермяцкими/татарскими и русскими 
информантами увеличивается при выпол-
нении второго по счёту задания: количе-
ство правильных ответов у билингвов ста-
новится существенно больше, чем у моно-
лингвов, а число пропущенных символов, 
наоборот, резко снижается. 

В тесте Струпа информантам предлага-
лось определить цвет написания слов-цве-
тообозначений, предъявляемых изолиро-
ванно/в виде стимульных цепочек, при 
этом фиксировалась скорость реагиро-
вания и количество допущенных оши-
бок. Согласно полученным результатам, 
в среднем русские информанты выполня-
ли первое по счёту задание быстрее, чем 
коми-пермяцкие/татарские информанты, 
в то время как при выполнении второго 
задания более высокую скорость выпол-
нения продемонстрировали коми-пермя-
ки/татары. При этом у каждого отдельно 
взятого информанта — комбинированно-
го трилингва показатели ускорения при 
переходе от выполнения первого зада-
ния ко второму выше, чем у учебных би-
лингвов.  

В целом результаты данного этапа ис-
следования выявили две важнейшие зако-
номерности. Во-первых, одними из специ-
фических свой ств естественного двуязы-
чия являются повышенная адаптивность 
исполнительных функций и общая когни-
тивная пластичность, которая проявляет-
ся в лёгкости переходов между разными 
кодовыми системами. Во-вторых, актив-
ное использование двух языков приводит 
к формированию устойчивых паттернов 
внимания, которые проявляются в спо-
собности концентрироваться на выполне-
нии отдельного действия и одновременно 
с этим успешно подавлять различные ин-
терферирующие влияния. Когнитивные 
преимущества билингвов по показателям 
адаптивности отдельных исполнительных 

функций наглядно демонстрируются при 
использовании предложенной нами двух-
этапной методики проведения эксперимен-
тов и хорошо выявляются даже на при-
мере наиболее спорной возрастной кате-
гории двуязычных говорящих — молодых 
людей в возрасте 18–25 лет. 

Выводы
Проведённое исследование позволяет 

сделать ряд важных выводов, касающихся 
проанализированных типов комбиниро-
ванного трилингвизма.

Комбинированный трилингвизм пред-
ставляет собой особую разновидность три-
язычия, характеризующуюся специфиче-
ской лингвокогнитивной и социокогнитив-
ной конфигурацией. Специфика подобных 
конфигураций, сформированных на ос-
нове национально- русского билингвизма, 
дополненного изучением иностранного 
языка, определяется в каждом конкретном 
случае уникальным сочетанием таких ва-
риативных факторов, как возраст усвоения 
языков, уровень владения ими, функцио-
нальная активность и частота использо-
вания. 

Три языка, представленные в сознании 
комбинированного трилингва, активно 
взаимодействуют между собой и оказыва-
ют влияние друг на друга. Ведущими ти-
пами межъязыковых взаимодействий при 
комбинированном трилингвизме явля-
ются кодовые переключения и трансфер. 
Кодовые переключения провоцируются 
разными типами триггеров и зачастую 
являются неосознанными (не фиксиру-
ются говорящими как переход от одной 
языковой системы к другой). Трансфер 
в ситуации комбинированного трилинг-
визма подразделяется на лингвистический 
(уподобление отдельных языковых пат-
тернов) и металингвистический (перенос 
общих стратегий формирования языковой 
компетенции под влиянием предшеству-
ющего опыта). 

На уровне когнитивных процессов но-
сители комбинированного трилингвизма 
имеют определённые преимущества над 
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носителями учебного билингвизма. Эти 
преимущества проявляются в повышен-
ной активности адаптивных механизмов, 
«настраивающих» быстрое включение в но-
вый вид деятельности, а также способно-
сти гибко координировать концентрацию 
и переключаемость внимания в ходе ре-
шения различных когнитивных задач. Судя 
по всему, повышенные адаптивные спо-
собности комбинированных трилингвов 
могут определять более высокий уровень 
их способностей к обучению различным 
(в том числе — неязыковым) видам дея-
тельности.  

Полученные в рамках реализации про-
екта научные результаты могут послужить 
основой для дальнейшего изучения иных 
вариантов комбинированного трилинг-
визма, представленных на территории 
России (на материале других этнических 
групп, в условиях иной языковой ситу-
ации, при другом соотношении его со-
ставляющих) и необходимы для создания 
универсальной модели комбинированно-
го триязычия, обобщающей его основные 
закономерности и потенциальные траек-
тории развития. 

Приложение 1. Пример заполнен-
ного опросника 

Приложение 2. Пример стимульно-
го бланка для эксперимента по выяв-
лению межъязыковой синтаксической 
сочетаемости

 Приложение 3. Примеры экспери-
ментальных заданий

Тест Горбова- Шульте (числовой ва-
риант)

Тест Горбова- Шульте (буквенный 
вариант)

Тест Бурдона (буквенный вариант)
Тест Бурдона (числовой вариант)
Тест Струпа (вариант с изолирован-

ными стимулами)
Тест Струпа (вариант с цепочками 

стимулов)
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Тест Горбова-Шульте (буквенный вариант)

Тест Горбова-Шульте (числовой вариант)

Б Т У А К

И З Ч М Г

Й Р С О Ё

В Ц Ф Е Д

Л Ж П Н Х

1 21 2 6 12 7 7

20 5 17 8 22 13 18

19 11 12 8 23 3 19

17 24 24 10 10 13 5

21 2 11 18 6 22 3

4 9 25 4 15 9 23

15 1 16 14 20 14 16

Приложение 2
Задание: Прочитайте следующие пары слов. Слышите ли / слышали ли Вы 
и используете ли /использовали ли Вы такие сочетания в речи? Если возможно, 
дайте свои комментарии.

Словосочетания
Слышу (+)/ 
не слышу (-)

Использую (+) / 
не использую (-)

Комментарии

Кыв родной
Баитны много
Морт высокий
Чожа делать
Зоночка симпатичный
Удж трудная
Морт маленький
Керны работу
Думайтны о чем-то
Лун сегодняшний
Учӧтик ребенок
Думайтны о будущем
Мунны домой
Сетавны конфет
Любитны семья
Мунны гулять
Ыджыт дом
Вежӧртны окружающих
Бур подруга
Ыджыт зарплата
Чожа идти
Кыв русский
Ыджыт мечта
Нывкаок красивая
Виль телефон
Вовлыны в кино
нывкаок маленькая
Кывзыны окружающих
Велотiсь добрый
Кывзыны лекцию
Кокнита прибежать
Сёрникузя пройтись
Кывзыны товарища
Гожум жаркое

Продолжение приложения 2

Словосочетания
Слышу (+)/ 
не слышу (-)

Использую (+) / 
не использую (-)

Комментарии

Тӧдны о себе
Вежӧртны жизнь
Тӧдны домашнее задание
Удж тяжелая
Велӧтчыны в ВУЗе
Удж добросовестная
Уналӧ тӧдся слово
Сетавны добро
Пондӧтны дело
Виль платье
Уналӧ тӧдся актер
Лыддӧтны рассказ
Уналӧ тӧдся история
Погоддя хорошая
Вежӧртны тему
Погоддя плохая
Вовлыны домой
Имейтны семья
Вовлыны вовремя
Пондӧтны урок
Кывзыны внимательно
Вовлыны на пары
Баитны смеясь
Керку высокий
Баитны ни о чем
Керны на совесть
Лун хороший
Сетавны долг
Лыддӧтны книгу
Кыв длинное
Имейтны все
Учӧтик собака
Сёрникузя о жизни
Пондӧтны рассказ
Инька хорошая
Рыт темные
Босьтны тетрадь
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КРАСНЫЙ

ФИОЛЕТОВЫЙ

КРАСНЫЙ

ЗЕЛЁНЫЙ

Тест Струпа (вариант с изолированными стимулами)

Тест Бурдона (буквенный вариант) Тест Бурдона (числовой вариант)

Тест Струпа (вариант с цепочками стимулов)

3358791545394480782021270269866971514
2488487562510162580511090394205774138
9001384965047756342888286513057723295
4266127080171635615593768372245184994
1208367368286691592435177090543045221
3361078098399807823591454404831076746
0942958177468094109218244857313702389
7344160095316243579448175893186309720
4141560703798782951820621994678396054
0815575598909039169436546882242717106
8549836837316242910977270906024315158

Н К Е Л Ы С Н Л С А К Е К Х Е В С К Х Д Р К М Б Э Г К З Р У
Ц В Х Е И С Т Л В К Л Ш Ю Ю Г К П У В Г Л Д Т С Я К Ш В Ы Л
Я Б Ж С Н А У Х С Р К Л М В З Г Л П О А Ы Ф Э Х Ь М В К Л Н М
Ч К Л Р Т К С В Х Е И В Л К Т Ч К Л Х Д Б В Н К А С В И Д З Г В
К Л Т К Т В Е С Н А И С Е К Н У Х Н А С Н И В П Е И Т Х Д Б Ю
Ж Ъ Л Щ Г О Ш Л О Г Р И Н П М А Е К С В Ц Ф П К М И Н О Р
Т Л 3 Ю Х Т Э Р Н М У Н Г Ш З Д Л Х О Б Р М П С К В Ф А У М С
Н К Т И Л Д З Х Б Т К В У З Н А Л И Д И М Р А Н К В Д Ш Б Т С
В Ф Х Б Э К Л А И С Ш О В Х К О Л Б А Н О В С П Л О Й Ш Р А
Л Г О С Т Д И Б К П В С Б Г Л К Р П Р И К О В Л Т М Н У Д Х Б
С Р Л Г Д К У В С Т М Н Л Н О Л К С В Х Е М В А И М С К А Л Д
Г Т Е В Д Х Д Б И Т Х Г К У К Л М Н К Е Л Ы С Н Л С А К Е К Х
Е В С К Х Д Р К М Б Э Г К З Р У Ц В Х Е И С Т Л В К Щ Ю Г К П
У В Г Л Д Т С Я К Ш В Ы Л Я Б Ж С Н А У Х С Р К Л М В З Г Л П
О А Ы Ф Э Х Ь М В К Л Н М Ч К Л Р Т К С В Х Е И В Л К Т Ч К Л
Х Д Б Р Н К А С В И Д З Г В К Л Т К Ш В Е С Н А И С Е К Н У Х
Н А С Н И В П Е И Т Х Д Б Ю Ж Ъ Л Щ Г О Ш Л О Г Р И Н П М А
Е К С В Ц Ф П К М И Н О Р Т Л З Ю Х Т Э Р Н М О Н Г Ш З Д Л
Х О Б Р М П С К В Ф А У М С Н К Т И Л Д З Х Б Т К В У З Н А Л
И Д И М Р А Н К В Д Ш Б Т С В Ф Х Б Э К Л Л А И С Ш О В Х К
О Л Б А Н О В С П Л О Й Ш Р А Л Г О С Т Д И Б К П В С В Г Л К
Р П Р И К О В Л Т М Н У Д Х Б С Р Л Г Д К У Ф С Т М Л Н О Л К
С В Х Е М В А И М С К А Л Д Г Т Е В Д Х Д Б И Т Х Г К У К Л М
Н К Е Л Ы С Н Л С А К Е К Х Е В С К Х Д Р К М Б Э Г К З Р У Ц
В Х Е И С Т Л В К Л Щ Ю Г Г К П У В Г Л Д Т С Я К Ш В Ы Л Я Б
Ж С Н А У Х С Р К Л М В З Г Л П О Л Ы Ф Э Х Ь М В К Л Н М Ч
К Л Р Т К С В Х Е И В Л К Т Ч К Л Х Д Б Р Н К А С В И Д З Г В К
Л Т К Ш В Е С Н А И С Е К Н У Х Н А С Н И В П Е И Т Х Д Б Ю
Ж Ъ Л Щ Г О Ш Л О Г Р И Н П М А Е К С В Ц Ф П К М И Н О Р
Т Л З Ю Х Т Э Р Н М У Н Г Ш З Д Л Х О Б Р М П С Х В Ф А У М
С Н К Т И Л Д З Х Б Т К В У З Н А Л И Д И М Р А Н К В Д Ш Б Т
С В Ф Х Б Э К Л А И С Ш О В Х К О Л Б А К О Л Б А Н О В С П Л
Р А Л Г О С Т Д И Б К П В С Б Г Л К Р П Р И К О В Л Т М Н У Д
Х Б С Р Л Г Д К У Ф С Т М Л Н О Л К С В Х Е М В А И М С К А Л
Д Г Т Е В Д Х Д Б И Т К Г К У К Л М А Ж Ш У В Л Л В Ю А О З К
Е Т Р Й Н Ь П О У Е Н Г Ф Р Ц  
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Русские говоры Симбирского 
Заволжья в контексте этноязыкового 
взаимодействия

Исследование посвящено описанию русских говоров левобережной части Ульянов-
ской области в аспекте межэтнического взаимодействия. Русские говоры Симбирского 
Заволжья представляют особый интерес для автора исследования в связи с той поли-
этнической и полиязыковой средой, которая сложилась в этом регионе в результате 
совместного проживания славянских, тюркских и финно-угорских групп населения. 
На базе собранных и расшифрованных аудиозаписей была предпринята попытка по-
казать, что некоторые из этих местных традиций, связанных со способами ведения хо-
зяйства, стали общими для славянских, тюркских и финно-угорских народов в данном 
регионе, что нашло отражение и в языках этих народов. Вторичный характер русских 
говоров некоренной для них территории обусловил наличие неисконных элементов. 
В русских говорах Симбирского Заволжья этнокультурное взаимодействие в наиболь-
шей степени проявляется в лексической сфере, где отмечается значительное число 
заимствований, преимущественно в тематической группе пастбищного скотоводства. 
Это, например, наименования групп домашних животных, различные наименования 
отгороженного места, загона для пастбищного содержания скота (карда, база). Ре-
зультаты этноязыкового взаимодействия выявляются и в других лексико-тематиче-
ских группах, в частности в лексике пищи, ландшафта, растительного и животного 
мира. Особо можно отметить заимствованные элементы в незнаменательной лексике 
(айда, аба). В грамматической сфере русских говоров Симбирского Заволжья также 
выявлены некоторые особенности, имеющие параллели в мордовских (эрзя и мокша) 
и тюркских (чувашском и татарском) языках. 
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Целью проведённого исследова-
ния стало выявление результа-
тов этнокультурного взаимо-

действия в русских говорах Симбир-

ского Заволжья, а также в традициях, 
культурных стереотипах, принципах 
коммуникации в данном социуме. При-
менялись как традиционный в диалекто-
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логии подход к описанию дифференци-
альных признаков говора, так и сопоста-
вительные методы для выявления фактов 
воздействия других языков, с которыми 
русские говоры Симбирского Заволжья 
находятся в ситуации контакта. Междис-
циплинарный подход обусловлен есте-
ственной близостью объектов изучения 
диалектологии, этнографии, культуроло-
гии, социолингвистики и других научных 
отраслей, сфокусированных на исследо-
вании социума.

Исследование базируется на материа-
лах, собранных в ходе шести диалектоло-
гических экспедиций на территории лево-
бережных районов Ульяновской области. 
В период с 2012 г. по 2018 г. был обследо-
ван ряд населённых пунктов Старомайн-
ского, Чердаклинского и Мелекесского 
районов (рис. 1). 

В результате было записано около 
200 часов речи информантов в сёлах и де-
ревнях Кремёнки, Кременские Выселки, 
Ивановка, Дмитриево- Помряскино, Крас-

Рис. 1. Ульяновская область с районами и соседними субъектами РФ
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ная Река, Базарно- Мордовские Юрткули, 
Русский Юрткуль, Матвеевка, Большая 
Кандала, Крестово- Городище, Белая Рыбка, 
Ерыклинск, Старая Майна, Старый Белый 
Яр. Мы опросили более 50 информантов. 
Для сбора данных использовалась про-
грамма «Лексического атласа русских на-
родных говоров» [1]. На основе произве-
дённых записей был сформирован корпус 
диалектных текстов, а также подготовлен 
дифференциальный словарь русских го-
воров Симбирского Заволжья с этногра-
фическими сведениями. Особое внима-
ние уделялось текстам с этнокультурной 
тематикой, содержащим описание мате-
риальной и духовной культуры сельского 
населения региона, ремёсел, традиций, об-
рядов. Тексты содержат и некоторые эле-
менты фольклора: народные песни, игры, 
свадебный и похоронный обряды. На ос-
нове анализа собранных материалов раз-
работано комплексное описание русских 
говоров Симбирского Заволжья, выявле-
ны их особенности, в том числе сформи-
рованные под влиянием полиэтнической 
среды данного региона.

Особенности этнической 
ситуации на территории 
Симбирского Заволжья

Этническая история Ульяновской обла-
сти, как и всего Среднего Поволжья, — это 
история взаимодействия трёх этнокультур-
ных групп населения: финно- угорской, сла-
вянской и тюркской. По переписи 2010 г., 
основную часть населения Ульяновской 
области составляют русские — 73,6%. По-
мимо русских в области живут татары — 
12,2%, чуваши — 7,8%, мордва — 3,2% и дру-
гие национальности — 3,2%. Мордовские 
племена — автохтонное население между-
речья Оки, Суры и Средней Волги. Мордва 
делится на две основные группы: эрзя, за-
нимавшая в прошлом левобережье р. Суры, 
и мокша, обитавшая в бассейне р. Мокши. 
В Ульяновской области проживает преиму-
щественно мордва-эрзя [2, с. 28]. Тюрко-
язычные племена, предки чувашей — бол-
гары и сувары — появились в Среднем По-

волжье в VII–VIII вв. среди финно- угорских 
народов и заняли гос подствующее положе-
ние, основав государство Волжская Булга-
рия. Основная территория Волжской Бул-
гарии была расположена в междуречье 
Камы и Черемшана. Об этом свидетель-
ствуют многочисленные находки древних 
городищ в Симбирском Заволжье (рис. 2). 
В 1236–1238 гг. государство было разгром-
лено татаро- монгольским вой ском и во-
шло в состав Золотой Орды, позднее — Ка-
занского ханства [3, с. 21].

По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 г. (табл. 1), русские со-
ставляют абсолютное большинство жи-
телей Старомайнского района, там же 
находится большая часть сёл и деревень 
с преобладанием русского населения. 
Несколько меньше доля русского насе-
ления в Мелекесском и Чердаклинском 
районах. В Новомалыклинском районе 
русское население преобладает только 
в административном центре Новая Ма-
лыкла (39%).

По мнению Г.П. Анашкиной и Л.П. Ша-
балиной, соседство с другими народами 
наложило отпечаток на материальную 
культуру русских Ульяновского Поволжья. 
Так, от татар и чувашей русские переняли 
способ сушки снопов, местоположение 
печи (отступая от задней стены), вмазан-
ные в печь котлы, некоторые традицион-
ные блюда; от финно- угорских народов — 
хозяйственную постройку (подвал), неко-
торые элементы одежды, традиционные 
блюда [2, с. 15]. 

Формирование русских говоров 
Симбирского Заволжья в условиях 
этноязыковых контактов

Говоры Ульяновской области в целом 
и Симбирского Заволжья в частности ис-
следованы меньше, чем соседние говоры 
на территории Самарской области и го-
воры Среднего Поволжья на территории 
республик Чувашия и Марий Эл. Наиболее 
содержательными являются исследования 
Д.И. Алексеева и В.Ф. Барашкова [4, 5, 6]. 
Значительно более основательные труды 
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посвящены исследованию соседних гово-
ров: С.А. Мызников дал подробную этноя-
зыковую характеристику русских говоров 
Среднего Поволжья (Чувашской Респуб-
лики и Республики Марий Эл); Т.Ф. Зиб-
рова, М.Н. Барабина, Т.Е. Баженова ведут 
активную работу по описанию самарских 
говоров [3, 7, 8]. В отношении русских го-
воров Ульяновской области отметим не-

значительное число исследований, посвя-
щённых особенностям формирования этих 
говоров в условиях этноязыкового взаимо-
действия. В последние десятилетия появи-
лись работы С.А. Мызникова и Е.Ф. Галуш-
ко, в которых диалектная лексика региона 
рассматривается в тесной связи с этно-
культурными и этноязыковыми вопроса-
ми [9 –12].

Рис. 2. Симбирское Заволжье на карте городищ Волжско-болгарского 
и Казанского царств
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Вторичный характер русских говоров 
некоренной для них территории Симбир-
ского Заволжья обусловил ряд особен-
ностей лексической сферы этих говоров. 
В первую очередь, это наличие неискон-
ных лексических элементов. Симбирское 
Заволжье является регионом длитель-
ных взаимодействий на одной террито-
рии разных по языку, культуре и рели-
гии народов. Наибольшей унификации 
подверглась хозяйственно- бытовая сфе-
ра, так как она обусловлена природно- 
географическими условиями существова-
ния этноса. Так, уже в начале ХХ столетия 
основным направлением хозяйствования 
у всех народов региона становится пахот-
ное земледелие, распространяются общие 
технологии, виды сельскохозяйственных 
орудий. В то же время укоренившиеся 
в Среднем Поволжье русские общины ус-
ваивают сложившиеся в данном регио-
не традиции скотоводства. Длительные 
этнокультурные контакты отразились 
и на обоюдных заимствованиях кулинар-
ных традиций, которые непосредственно 
связаны с направлениями хозяйственной 
деятельности. Все эти общие сельскохо-
зяйственные и бытовые традиции нашли 
отражение и в языках контактирующих 
народов.

Отражение этноязыкового 
взаимодействия в лексической 
сфере говоров Симбирского 
Заволжья

В целом лексика пастбищного ското-
водства отражает достаточно древнее 
влияние тюркских традиций. Так, все 
принятые в Поволжье наименования 

стада животных (отара, табун, гурт, 
ватага), а также наименование овечье-
го пастуха (чабан) являются достаточно 
древними тюркизмами [13]. Тюркизмом, 
возможно, является и отгонное слово для 
овец арря́. 

Зафиксированы различные наименова-
ния отгороженного места, загона, где скот 
мог отдохнуть во время выгона, где был 
водопой, где доили на выгоне коров. Лек-
сема ка́лда (фонетический вариант ка́рда) 
является наиболее распространённым наи-
менованием огороженного места для ско-
та не только в говорах Ульяновской обла-
сти, но и в соседней Самарской области [7, 
с. 90]. Слово калда (и вариант карда) весь-
ма употребительно в Поволжье не толь-
ко в русских говорах, но и в мордовских, 
а также в тюркских языках: татар. киртǝ, 
кǝртǝ ‛ограда, ограждение; жердь; двор’; 
чуваш. карта ‛изгородь, загородка, пряс-
ло; загон, хлев, надворная постройка’ [14, 
с. 135]. Вопрос о его этимологии поднимал-
ся неоднократно, но однозначного реше-
ния пока не имеет [3, с. 89–90]. Вариатив-
ность фонетического оформления, а также 
оттенков значения этой лексической еди-
ницы в русских говорах подтверждает за-
имствованный характер: Вот доила я фсю 
дорогу, калда там угромадна, по двесʼти 
голоф ф каждай. Крестово- Городище, Чер-
даклинский р-н. 

Е.Н. Шипова приводит в словаре тюр-
кизмов лексему ба́за, которая отмечена 
в Пензенской области [13, с. 46], в гово-
рах Симбирского Заволжья данная лек-
сема встречается в значении ‛огорожен-
ное место для отдыха скота’ (Аддыхал 
скот — были базы, загоны, дома если — 

Таблица 1
Этнический состав населения левобережных районов 

Ульяновской области

Район Русские, % Татары, % Чуваши, % Мордва, %
Мелекесский 66,9 14,5 12,2 2,3
Новомалыклинский 31,1 29,1 15,0 19,0
Старомайнский 77,3 7,6 6,9 1,8
Чердаклинский 62,7 20,8 8,9 2,5
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хлеф. Крестово- Городище, Чердаклинский 
р-н). А.Е. Аникин лексему ба́за ‛огорожен-
ное место для скота’ с большой вероятно-
стью возводит к тюркским источникам: 
тат. baz ‛яма, погреб’, калм. (<тюрк.) baz 
‛конюшня’ [15, Т. 2, с. 71]. 

Лексему маха́н (‛конина, мясо лошади’, 
‛падаль, мясо павшего животного’, перен. 
‛о заморенном, тощем животном или чело-
веке’) сами местные жители считают тюрк-
ской по происхождению: махан — конина, 
пъ-татарски-тъ махан — лошатʼ. Рус-
ские Юрткули, Старомайнский р-н. Е.Н. Ши-
пова предполагает монгольский источник 
данной лексемы, А.Е. Аникин допускает 
тюркское посредничество [13, с. 231].

Из сельскохозяйственной лексики 
тюркского происхождения отметим ши-
роко распространённую лексему бахча́ [13, 
с. 70]. В русских говорах Симбирского За-
волжья лексема бахча́ (ба́хча) встречает-
ся в значении ‛огород’: А то ешо ба́хчы 
называлис, вот на этих ба́хчах сажали 
капусту, моркофку, сʼвёклу. Старый Белый 
Яр, Чердаклинский р-н. 

Лексема такме́нь ‛сельскохозяйствен-
ный инструмент, тяпка’ (У каво матыги, 
у каво такмени́, а у нас баразʼник — мы по-
лем. Крестово- Городище, Чердаклинский 
р-н) может быть связана своим происхожде-
нием с татар. китмән ‛кетмень, мотыга՚ [16, 
Т. 1, с. 584]. Лексема кетмень приводится 
в БАС в значении «старинное сельскохозяй-
ственное орудие вроде мотыги, употребляе-
мое в Средней Азии» [17, Т. 5, с. 930]. 

Лексема ка́лки ‛костра, кострика՚ (У нас 
солома была. Как пужар — за час двацатʼ 
домоф горела, ка ́лки летали прям омё-
там. Красная Река, Старомайнский р-н) 
может быть сопоставлена с данными 
из мордовских языков: морд. мокша кал-
га ‛костра — отбросы льна, конопли после 
трепания и чесания՚ [18, с. 219]; морд. эрзя 
калго ‛костра, кострика՚ при наличии гла-
гола калгамс ‛грызть, лущить (орехи, се-
мечки)՚ и прилагательного калгодо ‛твёр-
дый, жёсткий, грубый՚ [19, с. 227].

Этнокультурное взаимодействие про-
явилось и в заимствованиях кулинарных 

традиций и соответствующей лексики. 
Широко известная в литературном язы-
ке лексема курага́ несомненно является 
тюркским заимствованием: татар. күрәгә 
‛сушеные абрикосы без косточек’ от тюрк. 
куру ‛сохнуть’; курак, куруг ‛сухой’ [13, 
с. 198]. Ввиду неподходящих для выращи-
вания абрикосов климатических условий 
волжские татары или чуваши могли назы-
вать курагой другие высушенные плоды, 
в частности похожую на курагу по вку-
совым качествам тыкву. В русских гово-
рах Симбирского Заволжья лексема кура-
га́ (также куряга ́) используется в значе-
нии ‛вяленые (сушёные) в печи кусочки 
тыквы, употребляемые в качестве сладо-
стей’ (Тыкву сушыли, курягой называли. 
Вот у меня матʼ обарит её, нарежыт, 
она значът в глинянам горшке парила. 
Ерыклинск, Мелекесский р-н). Само куша-
нье широко распространено и у мордвы.

Из других кулинарных традиций, отра-
жающих межэтническое взаимодействие 
русских и других народов Поволжья, от-
метим супы из баранины: куле́ш и шурпу́. 
Шурпа́ (крепкий жирный суп из баранины 
с добавлением зелени, пряностей, лапши, 
овощей), который обычно готовится на от-
крытом огне’ хорошо известна русским 
левобережной Волги, хотя и характери-
зуется ими как «татарское блюдо»: татар. 
шулпа ‛бульон, суп’ [16, Т. 2, с. 636], чуваш. 
шӱрпе ‛похлёбка’ [20, Т. 2, с. 465]. В селе 
Крестово- Городище (Чердаклинский р-н) 
в подобном значении зафиксирована лек-
сема куле́ш — ‛пастуший суп из баранины 
с добавлением пшена, картошки’: И вот 
он [отец] варил на кастре куле́ш эта 
бес картошки, мок картошки немнош-
ка туда пустить, на баранине, и пшено 
кинет. Овечьему пастуху (чабану или ов-
чару) полагалась баранина, из которой он 
мог готовить похлёбку. При этом в БАС 
кулеш определяется как «обл. жидкая каша; 
густая крупяная похлебка» [17, Т. 5, с. 1817]. 
Таким образом, своеобразие пищевой тра-
диции отразилось в особом значении слова 
кулеш: мясной суп (характерный для тюрк-
ской традиции), а не жидкая каша.
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Значительную группу заимствований 
можно найти в составе лексики ландшафта. 
Это, как правило, ранний слой заимствова-
ний преимущественно из тюркских языков.

Ела́нь, ела́нка ‛возвышенная открытая 
равнинаʼ (Ела́нка — эта гора. Ерыклинск, 
Мелекесский р-н), ср. башк. yalan ‛поле, от-
крытая местностьʼ, казан., турец. alan ‛от-
крытое место в лесу, полянаʼ [21, Т. 2, с. 13; 
Т. 4, с. 554; 13, с. 131]. 

Юр ‛открытое, возвышенное место, 
не защищённое от ветровʼ (А у нево из-
бёнка-тъ стаяла на самам юру. Крестово- 
Городище, Чердаклинский р-н), ср. татар. 
ур ʻвал (со рвом)ʼ; ур ʻмаленькое возвыше-
ние, холмʼ (тел., алт., каз., саг., койб., кач.) [13, 
с. 430; 16, Т. 2, с. 479].

Яр ʻвысокий крутой берег рекиʼ (Кру-
той берек яр могли назватʼ. Вот Красный 
Яр-тъ, ево ш не перьселяли, он на горе. 
Крестово- Городище, Чердаклинский р-н), 
ср. татар. яр ʻберег; обрыв; ярʼ; казах. жар 
ʻяр; берег; обрыв; крутизнаʼ; турец. уаr ‛про-

пасть, бездна; пучинаʼ [13, с. 439; 16, 
Т. 2, с. 716]. На крутом высоком бе-
регу расположено село Старый Бе-
лый Яр (рис. 3).

Уре́ма ʻпойменный лес и ку-
старник по берегу рек, поросшая 
кустарником низменность по рус-
лу рекʼ. М. Фасмер подтверждает 
и уточняет тюркскую этимологию: 
«Из чув. *urama, тат., мишар. arama 
низкое место около реки, порос-
шее ольхой» [21, Т. 4, с. 167].

Мар ʻхолм, курганʼ (Эта Мары́, 
Маро́во поле. Мары ́– холм пъсре-
ди поля. Ерыклинск, Мелекесский 
р-н), ср. мордовское мар ‛куча, бу-
гор, холм, отдельная вершина, кур-
ганʼ [19, с. 362; 18, с. 361]. 

Из лексики растительного и жи-
вотного мира, характерной для 
Среднего Поволжья, укажем следу-
ющие заимствованные элементы.

Тал ‛иваʼ (Оне разные талы́. 
Щас вот этим талʼнико́м ре-
ка-та фся зарошшая. Ерыклинск, 
Мелекесский р-н); также исполь-

зуется в собирательном значении ‛ивовые 
прутьяʼ (Тал — знаш? Прут. Ерыклинск, 
Мелекесский р-н). Общетюркское *tal 
‛иваʼ восстанавливается в «Сравнительно- 
исторической грамматике тюркских язы-
ков» [22, с. 125]. Помимо данной лексемы 
в Поволжье используются и другие, свя-
занные с этим корнем лексемы: тальник 
‛кустарниковая иваʼ, карата́л и чернотал́ 
‛ива пятитычинковая, ива корзиночнаяʼ, 
краснота́л ‛ива остролистная, красная вер-
баʼ. Лексема каратал – результат тюркско-
го влияния, ср. татар. кара ‛чёрныйʼ и тал 
‛иваʼ [16, с. 683, 186], а чернотал и крас-
нотал — кальки с заимствованным вто-
рым корнем (тал). Тальник — производное 
от тал со значением ‛кустарниковая иваʼ 
(Вот талʼник — эт вот самый красно-
тал и есʼтʼ. Ерыклинск, Мелекесский р-н). 

Ещё одно тюркское заимствование: ка́р-
га ‛воронаʼ (От карог нада поставитʼ 
пугала, арбус ка́рги склевали. Крестово- 
Городище, Чердаклинский р-н). Слово 

Рис. 3. Берег Волги у села Старый Белый Яр
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карга в этом значении имеется во мно-
гих тюркских языках, в частности в татар-
ском [13, с. 169].

Лексема маза́рки используется в Сред-
нем Поволжье в значении ‛кладбище’ (Раду-
ница — и вот тода фсе ходют на мазарки. 
Оне ждут гот на мазарках фсе усопшы. 
Красная Река, Старомайнский р-н). Слово 
представляет собой адаптированное на рус-
ской почве заимствование из тюркских язы-
ков [13, с. 226]. Для сопоставления можно 
привести татар. мазар 1) ‛могила, гробни-
ца’; 2) ‛кладбище’ [16, Т. 2, с. 11]. 

Рассмотрим следующие лексические 
материалы: кулы́снуться ‛упасть’ (И где 
ш эта ты так кулыснулась? Крестово- 
Городище, Чердаклинский р-н), а также 
фразеологизм кулы́сь кувырки́, обознача-
ющий внезапную смерть (Заручаца нелʼзя, 
можэт, зафтра чэво приключица, и ку-
лысʼ кувырки! Красная Река, Старомайн-
ский р-н). Указанные лексемы можно со-
поставить с морд. эрзя куло/мс ‛умереть’, 
кулсе/мс ‛умирать’, кулозь ‛мёртвый’, кулы 
‛мёртвый’ [19, с. 312]. В данном случае 
можно предполагать мордовское  влияние.

Иноязычное влияние в русских говорах 
Поволжья проявляется и в сфере незнаме-
нательной лексики. К тюркским источни-
кам возводят чрезвычайно употребитель-
ное в Поволжье междометие (и усилитель-
ную частицу) айда ́[13, с. 25; 15, Т. 1, с. 121].

Экспрессивное междометие а́ба! (ча-
сто с повтором: а́ба-а́ба-а́ба!) выражает 
удивление, обеспокоенность, расстрой-
ство: Аба-аба, где эта? — Да вот там… 
Базарно- Мордовские Юрткули, Старомайн-
ский р-н. В Словаре русских народных го-
воров находим: «Аба́, вопр. част. Неужели. 
Симб., Орлов 1859. Куйбыш., Кузнецова 
1961» [23, Т. 1, с. 187]. Для сравнения приве-

дём данные из мокша- мордовского: аба — 
частица ‛разве, или’ [18, с. 21]. Однако к за-
фиксированному нами междометию бли-
же по значению данные тюркских языков. 
А.Е. Аникин для аба́ ‛неужели’ симб., куйб., 
абба́ межд. ‛восклицание для выражения 
удивления’ казан. [23, Т. 1, с. 187, 189] пред-
полагает тюркские источники: башк. aba 
межд. ‛ну и ну! надо же! (выражение удив-
ления, а также возмущения, обиды)’, также 
башк. abau межд. ‛выражение боли, испуга, 
страха’, татар. abau межд. ‛выражение ис-
пуга, удивления, отвращения’ [15, Т. 1 с. 62]. 
В чувашском апа — междометие, выражаю-
щее удивление ‛ах, ба! смотри-ка!’ [20, Т. 1, 
с. 51]. Таким образом, можно считать впол-
не установленным влияние в использова-
нии междометия аба! в русских говорах. 

*   *   *
Этнокультурное взаимодействие на-

шло отражение в различных тематических 
группах лексики говоров Симбирского За-
волжья. Выявлены и некоторые особен-
ности в грамматической сфере русских 
говоров, которые также могут быть свя-
заны с этноязыковым контактом. В част-
ности, отмечена тенденция к выражению 
временны́х и пространственных отноше-
ний в русских говорах Симбирского За-
волжья беспредложными конструкци-
ями. В то же время в мордовских (эрзя 
и мокша) и тюркских (чувашском и татар-
ском) языках временны́е и пространствен-
ные отношения выражаются синтетиче-
ски, аффиксально, при помощи местно- 
временны́х падежей. Также в русских го-
ворах отмечены неизменяемые формы 
числительных, обнаруживающие парал-
лели в чувашском, тюркском и мордов-
ских языках. 
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Russian Dialects of the Transvolga Simbirsk Area in the Context 
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The study examines Russian dialects spoken of the Volga River’s left bank in the Ulyanovsk 
region in the context of inter-ethnic contacts. The interest in this topic stems from the region’s 
polyethnical and multilingual environment, which is driven by the presence of multiple peo-
ples (Slavic, Turkic, Finno-Ugric) in the same area. After collecting and transcribing records, the 
researchers attempted to demonstrate that the Slavic, Turkic, and Finno-Ugric peoples residing 
in this region share some housekeeping traditions, which are reflected in their languages. The 
presence of borrowed elements in the Russian dialects of those peoples residing in non-native 
territories is explained by their secondary character. Ethnic and cultural contacts mainly influ-
ence dictionary in the Russian dialects of the Transvolga Simbirsk area, as the lexical sphere 
contains a large number of borrowings, primarily in cattle farming, such as names of animal 
groups, various names of enclosures and sheds (karda, baza). Ethnic and language contacts af-
fect other lexical groups as well, including food, landscape, plants, animals. Borrowings among 
functional words deserve special attention (aida, aba). The grammar of the Russian dialects of 
the Transvolga Simbirsk area also features elements of the Mordovic (Erzya and Moksha) and 
Turkic (Chuvash and Tatar) languages.

Keywords: dialectology, Russian dialects, dialects of the Simbirsk Trans-Volga region, Turkic 
languages, Finno-Ugric languages, language contacts, borrowings, ethnolinguistic interaction, 
borrowed dictionary
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Введение
Актуальность исследования обуслов-

лена тем, что дискурс средств массовой 
коммуникации отражает самые последние, 
новые тенденции и феномены социаль-
ной реальности. Динамика современного 
медиадискурса обусловлена появлением 
в ХХI в. новых медиа, определивших раз-
витие новых медиакоммуникаций, новых 
медиатекстов и формирование новой гра-
мотности.

Новаторский характер исследования 
определил лингводискурсологический 
аспект изучения феноменов новой гра-
мотности и нового текста, направленный 
на описание формы и содержания новых 
текстов средств массовой коммуникации. 
По результатам мониторинга зарубежной 
и отечественной научной литературы в та-
ком ключе новая грамотность и новые тек-
сты ранее не изучались.

Эмпирическую базу исследования со-
ставили разные типы просветительских 
медиатекстов: 1) тексты о русском языке 
и русской культуре в широком её прояв-
лении, медицинские и научно- популярные 
тексты, бытующие в медиасфере; 2) тек-
сты, ориентированные на разные кате-
гории граждан: студентов (российских 
и иностранных), детей и взрослых; 3) тек-
сты, формирующие новую медийную гра-
мотность, необходимую для реализации 
личности в социуме, в том числе в про-
фессиональной сфере. Выбор источников 
и материала для изучения новых текстов 
обусловлен тем, что просветительская ме-
диакоммуникация (и её продукт — просве-
тительский медиатекст) расценивается 
в качестве стратегической, как призван-
ная формировать коммуникативно грамот-
ную и медиаграмотную личность, готовую 
жить и работать в новых обстоятельствах 
меняющегося мира.

Три ключевых понятия (новая грамот-
ность, новый текст, средства массовой 
коммуникации), изучаемые в исследова-
нии во взаимосвязи, предопределили его 
междисциплинарность. Она выражается 
в следующем: 1) методологическую базу 
исследования составили работы разных 
гуманитарных направлений; 2) рассмот-
рены формы интеграции дискурсов: ме-
дийного и просветительского; 3) резуль-
таты, полученные в ходе достижения по-
ставленной цели, имеют теоретическую 
и практическую значимость для линг-
вистики, журналистики, теории дискур-
са, теории образования, а также вносят 
вклад в развитие междисциплинарных 
направлений: медиа лингвистики, медиа-
образования, социо- и психолингвисти-
ки, лингвопрагматики. Наиболее суще-
ственным является вклад в медиалинг-
вистику, её лингводискурсологическое 
направление.

Результаты теоретико- 
фундаментального уровня

Наиболее значительные результаты 
теоретико- фундаментального уровня связа-
ны с рассмотрением трансформаций в ме-
диадискурсе ХХI в. и функционирования 
новых текстов. Активный интерес к инте-
гративным процессам выразился в мно-
гочисленных зарубежных и российских 
исследованиях, посвящённых гибридным 
медиа, гибридным медиатекстам, гипер-
текстуальности, например: [1–3]. 

Уникальность изучения новых текстов 
обусловлена авторскими концепциями. Так, 
радиотекст в исследовании рассмотрен как 
сложное структурное и коммуникативное 
целое, включающее, наряду с аудиозапи-
сью эфира, видеотрансляции радиопередач 
и тексты, размещённые на сайте радио-
станции в разных формах репрезентации. 

Ключевые слова: новый текст, медиатекст, гипертекст, поликодовость, медиадискурс, 
интеграция дискурсов, социальные сети, дискурсивные практики, новая грамотность 
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В ходе исследования введено понятие ги-
перрадиотекста, составляющими которо-
го в рамках разрабатываемой концепции 
являются звучащий в эфире текст, анон-
сы радиопрограмм, чат во время прямого 
эфира, интернет- комментарии к радиопрог-
раммам, блоги журналистов и коммента-
рии к ним, другие тексты, объединённые 
сайтом радиостанции в единое коммуника-
тивное пространство радиодискурса [4, 5]. 
Предложенная концепция принята медиа-
лингвистическим сообществом, что нашло 
отражение в словаре- справочнике «Ме-
диалингвистика в терминах и понятиях», 
в который включены словарные статьи 
о радиотексте, радиодискурсе, коммента-
рии к радиопрограмме, поликодовости 
радиотекста [6].

За короткий период времени радио 
претерпело существенные динамические 
изменения на пути от традиционного ау-
диального СМИ к аудиально- визуальному 
(с появлением сервиса «Сетевизор») и кон-

вергентному — видеорадио. Видеорадио 
сегодня «можно смотреть на самых раз-
ных медиаплощадках — сайте радиостан-
ции, её канале на YouTube, в соцсетях» [7]. 
С интеграцией в социальные сети радио 
становится социально- сетевым [8], а ра-
диотекст реализуется как новый текст, по-
лучивший принципиально новые формы 
функционирования.

Особенность реализованного в иссле-
довании подхода выразилась в последо-
вательном введении в исследовательское 
поле новых текстов средств массовой ком-
муникации. Так, на примере публичной 
страницы (ПС) радиостанции «Сибирь» 
в социальной сети «ВКонтакте» обосно-
вана научная идея, в соответствии с ко-
торой страница радиостанции в соцсети 
квалифицирована как новый текст в струк-
туре гиперрадиотекста и радиодискурса 
(подробнее об этом в [9, 10]). Выявлены 
и описаны структурные элементы иссле-
дуемого нового текста (рис. 1.).

Рис. 1. Профиль публичной страницы Радио «Сибирь» «ВКонтакте» как заглавная часть текста
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Установлены специфические для данного 
типа текста языковые средства, обладающие 
лингвопрагматическим потенциалом. Изу-
чены дискурсивные практики, обеспечива-
ющие индивидуальную связь радиостанции 
с каждым слушателем. Они рассмотрены 
не только как формы реализации личностно 
ориентированной коммуникации, но и как 
способ расширения временны́х границ прог-
раммы, так как коммуникация продолжает-
ся после эфира на пространстве ПС.

В качестве новых текстов рассмотре-
ны комментарии к радиопрограмме и ра-
диоблогу, которые квалифицируются как 
продукты новой специфической дискур-
сивной практики, обеспечивающей реаль-
ную обратную связь адресата с другими 
участниками медиакоммуникации и уси-
ливающей диалогичность радиодискурса. 
Выявлено, что исследованные новые тек-
сты — публичная страница радиостанции 
в социальной сети, комментарий адресата 
к радиопрограмме, радиоблог — синтези-
руют признаки письменности и устности. 

С позиций медиалингвистики исследо-
вана структура научных новостей (science 
news), которые представляют собой мно-
гоуровневый текст, где используется не-
сколько семиотических кодов. Science 
news относятся к новым текстам, одной 
из ключевых особенностей которых яв-
ляется смещение фокуса от содержания 
к форме подачи. Рассмотрены новости 
науки, опубликованные на различных ка-
налах: в онлайн- версиях общественно- 
политических СМИ, в научно- популярных 
медиа и в Telegram- каналах. Проведён ана-
лиз структуры новостей науки в разных 
типах медиа. 

Трансформации медиадискурса обу-
словлены интеграцией в него иных дискур-
сов. Особое внимание уделено проблеме 
медиатизации профессиональных дискур-
сов. Эмпирический материал представлен 
новыми текстами медицинской направ-
ленности, размещёнными на различных 
интернет- ресурсах, которые объединяют 
традиционные и новые форматы медиа-
коммуникации. Так, специализированный 

медицинский сайт рассматривается в ис-
следовании как гипертекст, включающий 
медиатексты теле- и радиовещания, видео-
ролики, представленные на платформе 
YouTube, ссылки, позволяющие переходить 
на сторонние ресурсы в Интернете.

Отдельное внимание уделено медицин-
ским медиатекстам, созданным врачами 
различных специальностей в профессио-
нальных аккаунтах социальных сетей. 

В результате анализа структурного и жан-
рового своеобразия новых текстов выявле-
ны процессы трансформации традицион-
ных жанров и формирования новых жан-
ров, обусловленные функционированием 
медицинского текста в медиасреде. Рассмо-
трен информационно- просветительский ме-
дицинский сайт «Доктор Мясников» (рис. 2). 
Выбор доктора Мясникова в качестве субъ-
екта исследования профессиональной ком-
муникации в медиадискурсе обусловлен 
комплексом данных биографии врача-теле-
ведущего, его профессиональной карьеры 
в медицине и активной медийной деятель-
ности. На примере сайта «Доктор Мясни-
ков» и других медицинских аккаунтов в Ин-
тернете выявлена специфика гипержанро-
вой природы нового текста: установлена 
коммуникативная цель информирования 
и просвещения массовой аудитории в об-
ласти медицины и здравоохранения, опре-
делена жанровая структура, включающая 
медицинские, публицистические, PR-жанры, 
охарактеризована формальная организация 
интернет- ресурсов, обусловленная образом 
адресата и функционированием гипержан-
ра в Интернете [11].

Специальное внимание в работе полу-
чило понятие поликодовости как одной 
из ключевых особенностей нового текста. 
Описаны способы и средства конструиро-
вания многоуровневого, многослойного 
текста, основанного на мультимедийно-
сти, интерактивности, инфографике, на ис-
пользовании разнообразных знаковых ко-
дов и способов обратной связи. Анализ 
специализированного медицинского ме-
диатекста как поликодового текста новой 
природы позволил проследить процессы 
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трансформации традиционных, линейных 
текстов и выявить способы представле-
ния информации в новых текстах: сжатие 
информации, изменение объёма за счёт 
приёма гипертекстуальности, построение 
новой структуры (композиции) текстов, 
замена словесных конструкций невербаль-
ными, дополнение текста мультимедий-
ными компонентами, способствующими 
более эффективному восприятию инфор-
мации адресатом. 

Ключевой характеристикой новых ме-
диа является изменение функций адресан-
та и адресата. Категория авторства в новых 
медиа претерпевает значительные измене-
ния и трансформируется в «соавторство». 
В частности, на примере радиодискурса 
рассмотрены специфичные новые дискур-
сивные практики, проявляющиеся в дея-
тельности радиоведущего одновременно 
на двух площадках (в эфире и социальной 
сети) и порождении текста при участии 
адресата. Адресат использует новые воз-
можности восприятия им радиоконтента 
(радиослушатель превратился в «радиозри-
теля») и становится активным участником 
такого дискурса (рис. 3). 

Новой особенностью функционирова-
ния радио в соцсети стала активная пози-

ция адресата, который совмещает роль ра-
диослушателя с ролью пользователя стра-
ницы в социальной сети.

Выявленные и проанализированные 
особенности новых медиатекстов отра-
жены в статье средствами графики (рис. 4). 

Существенной чертой новых медиа 
стала также их взаимосвязанность, пере-
плетённость форм и форматов, которая обу-
словила размывание границ между мас-
совой коммуникацией и межличностным 
общением. Жанровое разнообразие новых 
медиа ничем не ограничено, кроме техни-
ческих возможностей самого автора. 

Новые медиатексты в целом ориенти-
рованы на быстрое восприятие информа-
ции, на картинку, а не текст. Размещение 
всех медиа в сети Интернет обусловило 
визуализацию и фрагментацию тексто-
вой информации: медиатекст разбивается 
на небольшие фрагменты, которые пере-
межаются инфографикой, фотографиями, 
картинками, видеовставками, отсылками 
к другим источникам: содержание медиа-
продукта должно быть понятно адресату 
любого возраста и социального статуса. 

Форма новых медиатекстов стала опре-
деляться зависимостью от поисковых сис-
тем. Обязательным элементом любого 

Рис. 2. Специализированный интернет-сайт как имиджевый гипертекст



66 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2022. №2

Русский язык: современное состояние, вариативность, 
языковые контакты

современного медиапродукта являются 
ключевые слова, которые позволяют ме-
диатексту встраиваться в систему гло-
бального поиска информации. Короткие 
заголовки также способствуют реализа-
ции этой цели. Одним из значимых при-
знаков новых текстов становится их ди-
намизация. Ключевым параметром циф-
рового материала является время потреб-

ления: в большинстве случаев адресат 
не дочитывает материал до конца. Про-
исходит смещение фокуса от содержания, 
информационного плана к форме подачи: 
чем более разнообразны каналы переда-
чи информации, чем более информация 
структурирована, визуализирована, тем 
больше шансов, что она дойдёт до адре-
сата [12]. 

Рис. 3. Пост с видеозаписью встречи с гостем студии
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Результаты реализации 
прикладного аспекта исследования

Прикладной аспект работы связан с раз-
витием понятия новая грамотность при-
менительно к разрабатываемой теме.

Изучение истоков, истории развития, 
современных концепций новой грамотно-
сти в рамках данного исследования при-
водит к пониманию, что содержательно 
это понятие коррелирует с медиаинфор-
мационной грамотностью. В рамках из-
бранного аспекта предложено понима-
ние новой грамотности, релевантное для 
указанного подхода к анализу материала 
и для материала как такового. Новая гра-
мотность в медиалингвистическом аспек-
те характеризуется как сложное явление, 
которое рассматривается одновременно 
как свой ство новых коммуникаций и как 
новая компетенция. 

Рассмотрение нового текста с позиций 
новой грамотности вводит научную проб-
лему в сферу образования с помощью 
средств массовой коммуникации, что обес-
печивает научную значимость для медиа-

образования [13]. В соответствии с меж-
дисциплинарным подходом предложено 
дифференцировать новую грамотность как 
понятие общее, соотносимое с новыми 
компетенциями, необходимыми современ-
ному человеку для успешной самореали-
зации в социуме, и как понятие частное, 
связанное с определённой сферой профес-
сиональной реализации.

На материале научных и научно- попу-
лярных новостей обосновано, что медиа-
грамотность и, в частности, способность 
к критическому осмыслению информации 
в массмедиа, является одной из важнейших 
компетенций человека в эпоху экономики 
знаний. При этом постоянно растущий по-
ток science news является не только спосо-
бом просвещения аудитории, но и одним 
из инструментов для управления наукой, 
в связи с чем усиливается значимость изуче-
ния особенностей и потенциала этого фор-
мата. Доказано, что ориентация на новую 
грамотность должна стать одним из важ-
нейших принципов современной комму-
никативной личности, стремящейся к ка-

Рис. 4. Соотношение традиционного и нового медиатекстов
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чественному образованию, саморазвитию, 
профессиональному самосовершенствова-
нию. Данная установка реализована в об-
разовательном процессе: в курсах «Крити-
ческое мышление и письмо», «Активные 
процессы в современном русском язы-
ке», «Современная лингвистика», а также 
в других курсах разных образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры 
Томского государственного университета. 

Предложено понимание новой грамот-
ности в медиасфере как сложного феноме-
на, который детерминируется изменениями 
социокультурных условий и реализуется 
компетенциями, специфично («по-новому») 
применяемыми автором и адресатом но-
вых медиатекстов. Под новой грамотностью 
при данном подходе понимаются компетен-
ции, позволяющие автору создавать, адре-
сату адекватно интерпретировать (в том 
числе критично оценивать), а исследовате-
лю — изучать новые тексты во всём разно-
образии их репрезентации [14]. На тексто-
вом уровне новая грамотность проявляется 
в свой ствах новых медиатекстов, выражен-
ных в новых, противопоставленных тради-
ционным, текстовых признаках.

Исследование новой грамотности в но-
вых медиатекстах реализовано посред-
ством выявления стратегий построения 
и восприятия новых текстов, анализа раз-
личных знаковых систем в новых полико-
довых текстах, осмысления тенденций раз-
вития современных текстовых структур, 
рассмотрения новых форм интерактив-
ности и обратной связи в медиадискурсе, 
изучения новых форм авторства, анализа 
активных языковых процессов.

Анализ медиатекстов по предложенной 
модели позволил решить задачу выявле-
ния эффективных стратегий взаимодей-
ствия автора и адресата в контексте новой 
грамотности. Так, пересечение медицин-
ского, просветительского и маркетинго-
вого дискурсов в медиасреде приводит 
к размыванию границ профессионального 
дискурса, что определяет коммуникатив-
ное поведение врача в медиапространстве 

и способствует трансформации его ком-
муникативных целей. Профессиональной 
медицинской целью в медиадискурсе ста-
новится просветительская цель, реализа-
ция которой происходит при использова-
нии маркетинговых возможностей, пред-
ставляемых медийной коммуникативной 
сферой. Таким образом, обоснована идея 
о том, что процессы создания новых тек-
стов и новая грамотность (медиаграмот-
ность) становятся следствием трансфор-
маций профессиональных дискурсивных 
практик врача в медиадискурсе, требую-
щих от специалиста новых компетенций. 
Установлена взаимосвязь популяризации 
медицинского знания в медиапространстве 
и стремления массовой аудитории к новой 
информационной грамотности [15]. 

Заключение
Проведённое исследование подтвер-

дило целесообразность избранной логи-
ки анализа: от изучения трансформаций 
просветительского медиадискурса разной 
тематической направленности — к новым 
медиатекстам с их новыми текстовы-
ми признаками (формами существования 
и новыми дискурсивными практиками), 
далее — к новой грамотности как сово-
купности компетенций, обеспечивающих 
адресату адекватное взаимодействие с но-
выми текстами. Избранная логика позво-
лила актуализировать взаимосвязь и взаи-
мообусловленность понятия новый текст 
с ключевыми понятиями медиалингвисти-
ки медиатекст и медиа дискурс; с отража-
ющими динамические процессы в медиа-
сфере понятиями интеграция дискурсов 
и новые дискурсивные практики; с новы-
ми медиа, благодаря которым происходят 
процессы интеграции (социальные сети); 
с результатами указанных процессов, реали-
зованных в форме гипертекста, неотъем-
лемым признаком которого является поли-
кодовость. Ориентация в таком сложном, 
многомерном медиапространстве возмож-
на только при условии овладения новой 
грамотностью.
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The purpose of this work is to explain the emergence and development of such phenomena 
as New Text and New Literacies in the context of discourse and text transformation in today’s 
media space, as well as their role for linguistics. The authors define and describe the main con-
ditions resulting in media discourse transformation: media convergence, expansion of elec-
tronic media functions, expansion of mass media into social media, and integration of various 
institutional discourses into media discourse.

The key features of new media texts (as opposed to traditional ones) are the dissemination chan-
nel, the author-addressee relationship, the text structure, language specifics, and the main code.

This work defines new literacy as a synthesis of competences required of all media discourse 
participants (author, addressee, researcher) based on their roles.

The analyzed materials included new texts of educational media discourse from various media 
platforms, such as television, radio, social media pages, hypertext electronic resources, medical 
blogs, and science news. The study focuses primarily on audio and video mass media as rapidly 
advancing media resources.
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Корпус официально-деловых текстов русского языка

Статья информирует о созданном в 2018–2020 гг. Официально- деловом корпусе 
русского языка (ОДКРЯ). Корпус включает 294 документа (2 183 493 словоупотребле-
ния), охватывающих всю российскую историю, от договоров Руси с Византией (912 г.) 
до наших дней. Столь представительное собрание правовых документов на русском 
языке создано впервые. Кратко охарактеризованы вошедшие в корпус наиболее важ-
ные документы, сыгравшие определяющую роль в становлении правовой системы 
российского государства на разных этапах его истории. Возможности корпуса про-
демонстрированы, в частности, примером таблицы с данными об употреблении кон-
кретной лексемы (свобода) по годам, полученной при помощи встроенной в корпус 
поисковой машины. Показано, что корпус будет способствовать решению целого ряда 
задач, связанных с совершенствованием официально- деловой разновидности русско-
го языка, оптимизацией языковой формы законодательства, изучением становления 
официально- делового стиля и его жанровой системы, углублением сведений об исто-
рии правовой мысли в России.
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Задачи проекта
Федеральный закон «О государствен-

ном языке Российской Федерации» [9] 
и «Основы государственной политики 
Российской Федерации в сфере развития 
правовой грамотности и правосознания 
граждан» [7] определяют статус русского 
языка как языка межнационального об-
щения и языка законотворчества. Имен-
но в этой области наиболее плодотворно 
сотрудничество юристов и лингвистов, 
обеспечивающее анализ существующих 
юридических документов. Законода-
тельным текстам должны быть присущи 
точность, внятность, недвусмысленность 
и доступность для граждан, чью жизне-
деятельность эти документы регулируют 
и регламентируют. Необходимость со-
вершенствования официально- деловой 
разновидности государственного языка 
РФ, оптимизации языковой формы зако-
нодательства, ясно осознаваемая и широ-
ко обсуждаемая в последнее время всеми, 
кто причастен как к законотворчеству, так 
и к применению закона, диктует потреб-
ность в специализированном инструмен-
те, который облегчит поиск оптимальных 
форм выражения, позволит использовать 
богатый потенциал, созданный десятка-
ми поколений российских юристов. Со-
дружество юриста и лингвиста позволя-
ет решить и проблемы совершенствова-
ния языка законодательства и адекватного 
межстилевого «перевода» законодатель-
ного текста со специального на общели-
тературный язык.

Между тем существующие корпуса 
русского языка и справочные правовые 
системы выполнить функцию упомяну-
того инструмента не могут, так как они 
не отражают всего многообразия доку-
ментных текстов и не позволяют воссо-
здать целостную картину юридического 

функционального подстиля. Кроме того, 
в них нет возможности проследить из-
менения в юридической терминосисте-
ме, а также особенности формирования 
юридического функционального подстиля 
русского языка и важных юридических 
понятий и лингвистических категорий — 
таких, например, как субъект права, мо-
дальность в аспекте прав и обязанностей, 
оценка.

Заполнить обозначенную лакуну при-
зван созданный в ходе работы над проек-
том официально- деловой корпус русского 
языка (ОДКРЯ). Он включает не «образцы 
жанров» официального дискурса, а кон-
кретные юридические документы.

ОДКРЯ-I (2018)
Первый «том» ОДКРЯ был создан в 2018 г. 

Он включил 101 документ, начиная с «Табе-
ли о рангах...» (1722) и заканчивая редакци-
ями Конституции РФ XXI в. (http://odkrja.
starling.pw). Корпус содержит законода-
тельные акты, отражающие основные 
этапы становления российского права: 
«О порядке наследования в движимых 
и недвижимых имуществах» (1714), «Та-
бель о рангах» (1722), «Грамота на права, 
вольности и преимущества благородно-
го российского дворянства» (1785), «Указ 
об отпуске помещиком крестьян своих 
на волю по заключении условий на обо-
юдном согласии основанных» (1803), «Ма-
нифест об освобождении крестьян» (1861), 
декреты советской власти (1917–1921), 
Конституция РСФСР 1918 г. (рис. 1), Кон-
ституции СССР 1923, 1936, 1977 гг., Консти-
туция РФ в редакциях 1993, 2008 и 2014 
гг., Уголовный кодекс РСФСР и РФ в 41 ре-
дакции (с 1922 по 2018 г.), Пакт Молотова—
Риббентропа (1939), Семейный кодекс РФ 
(1995), Трудовой кодекс РФ (2001) и целый 
ряд других значимых документов.

Ключевые слова: официально-деловой стиль, законодательный документ, корпус, 
информационные технологии в лингвистике, история государства и права
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Рис. 1. Конституция РСФСР 1918 г.
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Как видно из приведённого перечня, 
в корпусе отражена отраслевая диффе-
ренциация законодательства: уголовное, 
семейное, трудовое и другие отрасли пра-
ва. Представлен в диахронии жанровый 
ассортимент основных нормативных актов 
Российского государства: табель, декрет, 
кодекс, конституция, закон, положение, по-
становление, акт и т.д.

ОДКРЯ-II (2019)
Второй «том» ОДКРЯ (2019) включа-

ет 49 уникальных — чрезвычайно значи-
мых для истории Российского государ-
ства — правовых текстов (в общей слож-
ности 597 334 словоупотребления), в том 
числе такие документы, как «Русская прав-
да» (в двух списках) (см. рис. 2), «Псковская 
судная грамота», «Судебники» 1497 и 1550 гг., 
«Соборное уложение» 1649 г., наследовав-
шее в том числе «Стоглаву» – Соборному 
уложению 1551 г. (рис. 3), и др. Таким обра-
зом, охват текстов в ОДКРЯ был расширен 
до пределов от древнерусского периода 
до наших дней [2].

«Русская правда» является одним из ос-
новных письменных источников права Ки-
евской Руси и представляет собой свод 
правовых норм разной направленности 
(уголовных, наследственных, торговых 
и процессуальных). В состав корпуса вклю-
чены наиболее ценные списки документа 
(Троицкий и академический).

«Псковская судная грамота» — свод зако-
нов Псковской республики, регламентиру-
ющий прежде всего гражданско- правовые 
отношения, обязательственное и судебное 
право, а также отражающий некоторые 
виды политических и государственных 
преступлений. На протяжении XII–XIII вв. 
Псков, через который проходили пути 
к Балтийскому морю и в Европу, являлся 
по существу самостоятельным государ-
ством, основным нормативно- правовым 
актом в котором и была «Псковская суд-
ная грамота».

«Судебник» 1497 г. — первый законода-
тельный памятник, содержащий юридиче-
ские нормы, общие для всего Российского 

государства; является результатом основа-
тельной работы по кодификации русского 
права — объединения и переработки суще-
ствовавших до него нормативных актов, 
а также дополнения новыми необходи-
мыми правовыми нормами. «Судебник» 
1550 г., в основу которого положен «Су-
дебник» 1497 г., отражает реформаторскую 
деятельность Ивана Грозного.

В «Соборном уложении» 1649 г. Рома-
новы впервые предприняли попытку сис-
тематизировать российское законодатель-
ство и классифицировать правовые нормы 
по отраслям права.

«Указ об учреждении губерний» урегули-
ровал весьма значимую составляющую го-
сударственного устройства России — прин-
цип административно- территориального 
деления, установленный Указом Пет-
ра I в 1708 г.

Включённые во второй том ОДКРЯ нор-
мативные акты Советского государства 
отражают динамику развития принци-
пов и положений базовых отраслей права 
в нём: гражданского (Гражданскии ̆кодекс 
РСФСР 1922 г., Гражданский кодекс РСФСР 
1964 г.), административного (КОАП РСФСР 
1984 г., КОАП РСФСР 2001 г.), уголовного 
(Руководящие начала по уголовному праву 
РСФСР 1919 г., Основные начала уголов-
ного законодательства Союза ССР 1924 г., 
Основы уголовного законодательства Со-
юза ССР и республик 1991 г.).

Тенденции развития специальных от-
раслей права позволяют продемонстри-
ровать соответствующие нормативные 
акты: лесного законодательства (Основ-
ной закон о лесах 1918 г., Лесной кодекс 
РСФСР 1923 г., Основы лесного законо-
дательства CCCР 1984 г., Лесной кодекс 
РСФСР 1985 г.), земельного (Земельные 
кодексы 1926 и 1988 гг.), водного (Водный 
кодекс РСФСР 1972 г.), трудового (Кодексы 
законов о труде 1922, 1971 и 1990 гг.), жи-
лищного (Жилищный кодекс 1923 г.), соци-
ального (О средствах массовой информа-
ции 1991 г., Законы о СМИ 2017 и 2018 гг. — 
нацеленные на продвижение масс-медиа 
в РФ), семейного (Кодекс законов об актах 
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гражданского состояния 1918 г., Кодекс за-
конов о браке, семье и опеке 1926 г., Кодекс 
законов о браке и семье РСФСР 1969 г., Ос-
новы законодательства о браке 1990 г.). Так, 
основные редакции кодексов о браке и се-
мье отражают этапы и тенденции разви-
тия системы советского семейного права, 

регулирующего специфические семейные 
правоотношения, которые отличают его 
от других отраслей, в частности от граж-
данского права.

Наряду с этим в ОДКРЯ в 2019 г. вклю-
чены базовые процессуальные акты: граж-
данского процессуального права (Граж-

Рис. 2. Страница Русской правды. XIII в.
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Рис. 3. Стоглав (титульный лист)
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данский процессуальный кодекс РСФСР 
1923 г., Гражданский процессуальный ко-
декс РСФСР 1964 г., Основы гражданского 
законодательства СССР 1990 г.) и уголов-
ного процессуального права (Уголовно- 
процессуальные кодексы РСФСР 1922, 1923 
и 1960 гг., а также комментарии к отдель-
ным статьям).

Наконец, особую ценность представ-
ляют отражённые в ОДКРЯ-2019 основ-
ные акты базовой, системообразующей 
отрасли национальной системы права — 
конституционного права, закрепляющего 
первоосновы таких явлений, как правовой 
статус личности и её взаимоотношения 
с государством и гражданским обществом, 
организация государства и функциони-
рование публичной власти (Конституция 
СССР 1924 г., Конституции РСФСР 1925, 
1937 и 1978 гг.).

ОДКРЯ-III (2020)
В 2020 г. ОДКРЯ был дополнен ещё 

144 текстами. Среди них — «Договор Руси 
с Византией» (912 и 945 гг.), «Суд Ярослава 
Владимировича» (1113), «Двинская устав-
ная грамота» (1397), «Новгородская суд-
ная грамота» (1440), «Белозерская уставная 
грамота» (1488), «Решение Земского собо-
ра о воссоединении Украины с Россией» 
(1653). Существенно дополнены коллекции 
документов XVIII–XIX вв.: добавлены осно-
вополагающие документы, регулирующие 
военную сферу государственного устрой-
ства («Устав воинский…» и «Артикул во-
инский…» 1716 гг.), «Манифест об общем 
учреждении министерств» (1811), Проект 
конституции Никиты Муравьёва (1825), 
Свод законов Российской империи (1832), 
Уложение о наказаниях (1845), Положе-
ние о губернских и уездных земских уч-
реждениях (1864), Положение о мерах 
к охранению государственного порядка 
и общественного спокойствия (1881) и др. 
В корпус включены также документы, из-
данные Временным правительством (1917), 
и многое другое.

Договоры Руси с Византией 912 и 945 гг. — 
это, с одной стороны, наиболее ранние (из до-

шедших до нас) источники письменного 
древнерусского права, с другой — ранние 
памятники международного права, содер-
жащие торговые, процессуальные и уго-
ловные нормы.

В состав корпуса в 2020 г. включены 
также переводы на русский язык «Рус-
ской правды» (Троицкий список в пере-
воде В.Н. Сторожева и Академический 
список в переводе Б.Б. Кафенгауза) и ком-
ментарии к этим документам. Как извест-
но, «Русская правда» не только являлась 
действующим нормативным актом в пе-
риод существования Древнерусского го-
сударства, но и служила руководством 
при судебных разбирательствах в тече-
ние нескольких следующих веков; от-
дельные её нормы стали источниками 
юридических документов периода фео-
дальной раздроб ленности на Руси, а за-
тем — кодификации права в едином Рос-
сийском государстве.

Особую ценность представляют вклю-
чённые в корпус памятники права вече-
вого периода Руси — жалованные, духов-
ные, уставные (указные), судные, тамо-
женные грамоты («Двинская Уставная 
грамота», «Псковская судная грамота», 
«Новгородская судная грамота», «Бело-
зерская уставная грамота», «Белозерская 
таможенная грамота»), дающие пред-
ставление о судоустройстве, судопро-
изводстве, порядке местного земского 
самоуправления, деятельности таможен 
и демонстрирующие стилевые черты де-
ловой речи раннего периода. В лингвис-
тическом отношении весьма важным 
представляется перевод первого обще-
государственного правового сборника — 
«Судебника» 1497 г.

Решение Земского собора о воссоедине-
нии Украины с Россией (1653) — документ, 
закрепивший важные изменения в отно-
шениях двух братских народов.

Во времена Петра I активизировалась 
законодательная деятельность, возникли 
различные формы правовых актов: ма-
нифесты, указы, уставы, регламенты, ин-
струкции. Эти жанровые формы также 
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нашли отражение в новом томе ОКДРЯ 
(именные указы об отмене в судных де-
лах очных ставок, о поручении правитель-
ствующему Сенату, о должности фискалов, 
о «возпрещении взяток и посулов и на-
казание за оное», о должности генерал- 
прокурора и др.; Устав воинский; Крат-
кое изображение процессов и судебных 
тяжеб; Артикул воинский с кратким тол-
кованием и мн. др.) (рис. 4–6). Форма акта 
определяла сферу его действия, что свиде-
тельствовало о развитии тенденции к от-
раслевому делению права, продолжавше-
муся до конца XVIII в.

Среди правовых источников XIX в., во-
шедших в третий том корпуса, особо вы-
делим Свод законов Российской Империи 
(1832), представляющий собой образец 
систематизации существующих государ-

ственных актов, в котором были сведены 
воедино действующие правовые нормы, 
ставшие впоследствии базой для созда-
ния Гражданского и Уголовного уложе-
ний. Отметим также ряд документов, ко-
торыми регламентировалось проведение 
крестьянской реформы 1861 г. — порядок 
и условия освобождения крестьян и пере-
дачи им наделов.

Документы начала XX в. отражают пе-
реход страны к новому конституционно-
му строю и процессы формирования пер-
вого российского законодательного орга-
на — Государственной думы. Так, значе-
ние «Основных Государственных законов 
Российской Империи» (1906) заключается 
в том, что фактически они являлись первой 
российской конституцией. Их историче-
ская роль прогрессивна: начался переход 

Рис. 4. Письмо думному дьяку с приложением  копии Указа Петра I 
«О введении в России с 1 января 1700 г. летоисчисления от Рождества Христова» 1699 г.
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России от абсолютной к конституционной 
монархии, были провозглашены основные 
права и свободы человека.

Отдельную группу в корпусе состави-
ли акты Временного правительства (за-
писи из журнала заседаний Временного 
правительства, декларация о его составе 
и задачах, постановления об усилении 
наказаний, о введении смертной казни 
на фронте, о создании земельных комите-
тов, о временном переименовании Совета 
Министров, о возложении обязанностей 
губернаторов, о недопустимости смеще-
ния рабочими администрации предприя-
тий и т.д.), провозгласившего полную по-
литическую амнистию, основные права 
и свободы граждан, равноправие солдат 
с гражданами, создание милиции (вместо 
полиции) и начало подготовки к Учреди-
тельному собранию.

Октябрьский период истории государ-
ства и права представлен группой доку-
ментов Советской республики (Прика-
зом № 1 Петроградского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов; Декрета-
ми о праве отзыва делегатов, о порядке 
утверждения и опубликования законов, 
об учреждении Совета Народных Комис-
саров, об уничтожении сословий и граж-
данских чинов, о суде, о социализации 
земли; Резолюциями Владимирского гу-
бернского съезда советов рабочих и сол-
датских депутатов о текущем моменте 
и ВЦИК по поводу запроса левых эсеров), 
отразивших новое «революционное пра-
восознание» и сыгравших весомую роль 
в истории страны.

Безусловную ценность представляют 
документы 1920-х – 1930-х гг., которые 
представлены различными жанрами (указ, 

Рис. 5. Список Табели о рангах (1722 г.)



81Дымарский М.Я., Крылов С.А., Фролова О.Е. , Ширинкина М.А. Корпус...

Русский язык: корпуса и словари различного типа

Рис. 6. Указ Петра I о престолонаследии
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приказ, кодекс, закон, конституция, устав, 
положение, постановление), отражающи-
ми интенсивную кодификацию права со-
ответствующего периода, несущими ин-
формацию о политико- экономических из-
менениях в стране и — в лингвистическом 
аспекте — фиксирующими многообразие 
форм правового общения.

Неоспоримо значение директив совет-
ского руководства периода Великой Оте-
чественной вой ны, среди которых особая 
роль отводится Приказу Народного Комис-
сара обороны Союза ССР № 227, извест-
ному в народе под названием «Ни шагу 
назад!». Эти документы показательны как 
в юридическом смысле (поскольку иллю-
стрируют чрезвычайный правовой режим 
военного времени), так и в лингвистиче-
ском (они представляют собой образцы 
военно- патриотической риторики и де-
монстрируют процессы межстилевой ин-
терференции).

Правовые акты 1950-х – 1980-х гг. от-
ражают новые подходы к формированию 
идеологии (в ней усилились национально- 
патриотические мотивы, культ вождя 
и т.п.) и процессы образования государ-
ственных и партийных органов (Комитета 
государственной безопасности, органов 
прокурорского надзора и др.). В декабре 
1958 г. были приняты Основы уголовного 
законодательства, на базе которых фор-
мировались кодексы союзных республик.

Документы 1990-х гг. отражают путь на-
ционального самоопределения бывших 
союзных республик, закрепляют принци-
пы их суверенности. Необходимость ко-
ренных конституционных реформ в Рос-
сии начала 1990-х гг. повлекла разработку 
проекта новой Конституции РФ (1993), от-
разившего иное, чем прежде, соотноше-
ние полномочий Президента и парламен-
та в государстве, а также преобразования 
в экономической, социальной, политиче-
ской и государственной системах (см. [1, 4, 
10, 14]). Особую значимость имеют доку-
ментные тексты новейшего времени («До-
говор о принятии в РФ Республики Крым 
и Конституция Республики Крым» (2014)).

В целом содержание ОДКРЯ определяет-
ся прежде всего потребностями и общими 
исследовательскими интересами специали-
стов различных отраслей знания. Многооб-
разие представленных в ОДКРЯ документ-
ных текстов (их жанрово- стилистических 
форм [11, 13, 15], редакций, темпоральных 
характеристик) позволяет обеспечить вы-
сокую степень достоверности базирую-
щихся на них исследований, посвящён-
ных истории государства и права [12], 
развитию делового русского языка, ста-
новлению русской культуры (см., в част-
ности: [3, 5]) и др.

Объём и некоторые 
возможности ОДКРЯ

Таким образом, созданный в итоге ра-
боты над проектом Официально- деловой 
корпус русского языка включает 294 тек-
ста (2 183 493 словоупотребления), ох-
ватывающих всю российскую историю. 
Столь представительное собрание пра-
вовых документов на русском языке уни-
кально.

Корпус снабжён поисковой машиной 
и сплошной лексико- грамматической раз-
меткой, что позволяет получать выборки 
лексических единиц, словоформ с полной 
информацией об их употреблении, стро-
ить диаграммы динамики их употребления 
и т.д. [6]. Это даёт возможность юристам 
(прежде всего историкам права), истори-
кам, лингвистам, культурологам получать 
точную картину динамики употребления 
той или иной лексемы, прослеживать из-
менения понятийного строя правовых 
документов, стилистические изменения 
и многое другое.

Приведём пример результата поиска 
по корпусу. При поиске по лексеме (возмо-
жен также поиск по словоформам, автома-
тическое составление частотного словаря 
по корпусу и др.) система выдаёт диаграммы 
употребительности лексемы по годам созда-
ния документов, представленных в корпусе, 
и таблицу с полными сведениями (приведе-
на таблица для лексемы свобода; в каждой 
строке четырёхзначное число после слова 
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Таблица 
Употребительность лексемы свобода в законодательных документах

с 1016 по 2018 г.

lexeme year counter
свобода 1016 4
свобода 1072 5
свобода 1497 1
свобода 1649 1
свобода 1785 2
свобода 1809 30
свобода 1825 5
свобода 1832 6
свобода 1845 2
свобода 1861 2
свобода 1903 11
свобода 1905 2
свобода 1906 8
свобода 1917 11
свобода 1918 11
свобода 1919 3
свобода 1920 1
свобода 1922 382
свобода 1923 210
свобода 1924 413
свобода 1925 6
свобода 1926 222
свобода 1927 184
свобода 1928 473
свобода 1930 528
свобода 1931 274
свобода 1932 283
свобода 1933 22
свобода 1934 573
свобода 1935 306
свобода 1936 7
свобода 1937 7
свобода 1938 2
свобода 1941 1
свобода 1947 299
свобода 1948 1
свобода 1949 298
свобода 1953 6
свобода 1955 5
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свобода соответствует году употребления 
данной единицы, следующее число отража-
ет количество употреблений в документах, 
датированных указанным годом).

Из таблицы можно легко увидеть, что 
лексема свобода лишь эпизодически упот-
реблялась в документах XI–XVIII вв., далее 
её употребительность нарастала, однако 
динамика этого роста также весьма пока-

зательна для различных периодов отече-
ственной истории XIX–XXI вв. (см., в част-
ности: [8]).

Созданный в результате работы над про-
ектом Официально- деловой корпус рус-
ского языка представляет собой новый, 
уникальный и эффективный инструмент 
для развития исследований в нескольких 
областях знания.

Продолжение таблицы

lexeme year counter
свобода 1956 296
свобода 1958 4
свобода 1960 359
свобода 1963 376
свобода 1964 1
свобода 1966 389
свобода 1968 392
свобода 1969 2
свобода 1971 3
свобода 1972 890
свобода 1974 463
свобода 1975 7
свобода 1977 487
свобода 1978 523
свобода 1982 515
свобода 1983 516
свобода 1984 4
свобода 1985 533
свобода 1988 1114
свобода 1989 581
свобода 1990 1154
свобода 1991 642
свобода 1993 108
свобода 1995 8
свобода 1996 1256
свобода 1999 672
свобода 2001 701
свобода 2008 42
свобода 2014 123
свобода 2017 12
свобода 2018 1339
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Русская философия второй поло-
вины XIX – начала ХХ в. занимает 
особое положение в истории оте-

чественной и мировой общественной 
мысли. В энциклопедии «Русская фило-
софия» этот период напрямую соотнесён 

со специфическим отображением много-
вековой истории развития русского само-
сознания, «выраженной в идеях, взглядах 
и концепциях, отражающих национально- 
своеобразное осмысление универсально- 
философских проблем», и нетермино-
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логически охарактеризован как 
«религиозно- философское воз-
рождение» [1, с. 479]. 

Оригинальность русского фи-
лософского дискурса, выраженная 
в его стилистическом своеобразии, 
в жанровой парадигме, в лекси-
ческой структуре текстов, а так-
же в особом типе терминосис-
темы, является предметом изуче-
ния лингвистов. Особую важность 
представляют исследования языка 
произведений отдельных фило-
софов, целостная терминосисте-
ма русского философского текста 
может быть описана только как 
совокупность авторских терми-
носистем, отражающих индиви-
дуальные картины мира русских 
мыслителей. 

Именно поэтому одной из важ-
нейших задач современной лекси-
кографии является словарное опи-
сание языка творческой личности 
философа: при таком подходе авторский 
словарь является не только конечным про-
дуктом описания, но и выступает как новый 
метод лингвистического описания слож-
ного и многомерного объекта. 

В данном исследовании объектом линг-
вистического и лексикографического опи-
сания является язык выдающегося фи-
лософа Николая Фёдоровича Фёдорова 
(1829–1903) (рис. 1), который в своей «Фи-
лософии общего дела» предложил идею 
всеобщего воскрешения и бессмертия. 
Язык Фёдорова интересен тем, что от-
разил яркие противоречия в мировоззре-
нии философа, которые Н.А. Бердяев оха-
рактеризовал так: «В сознании Фёдорова 
совмещаются совершенно несовмести-
мые, непримиримые начала: позитивизм 
XIX века, вера в безграничную силу науки 
и знания, в чудеса техники, <…> и христи-
анство, вера в Христа Воскресшего <…>. 
В нём живут две души — рационалистиче-
ская и мистическая, научная и религиоз-
ная, техническая и теургическая, — живут 
смешанно» [2, с. 459]. 

Несмотря на то, что философское на-
следие Н.Ф. Фёдорова исследовано доста-
точно глубоко и многообразно, тексты 
его произведений к началу работы над 
проектом (2018 г.) лингвистически были 
описаны недостаточно, а попытки лекси-
кографического описания философской 
терминосистемы никем ранее не осущест-
влялись.

Определение специфики объекта 
лексиграфического описания: 
авторский философский термин

Проект создания словаря авторской 
философской терминологии Н.Ф. Фёдоро-
ва носит междисциплинарный характер 
и объединяет два динамично развиваю-
щихся направления современной лингви-
стики: авторскую лексикографию и ког-
нитивное терминоведение, в рамках ко-
торого термин понимается как результат 
вербализации специального концепта [3]. 

В отечественной лингвистике ХХ–ХХI вв. 
накоплен значительный опыт изучения фи-
лософской терминологии, например [4–8]. 

Рис. 1. Портрет Н.Ф. Фёдорова 
(художник С.А. Коровин, 1902 г.)
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Этот опыт позволяет сформулировать ос-
новные черты философского термина и фи-
лософской терминосистемы: сложность се-
мантической структуры, определяемость 
целым текстом, метафорический характер 
авторских дефиниций, семантическая не-
однозначность строевых элементов тер-
миносистем, обусловленная различными 
трактовками философских понятий разны-
ми мыслителями и разными философски-
ми школами. 

Анализ этих свой ств философского тер-
мина в совокупности с анализом лексиче-
ского материала, извлечённого из произ-
ведений Н.Ф. Фёдорова на предваритель-
ном этапе реализации проекта, обусловил 
необходимость определения содержания 
понятия «авторский философский тер-
мин». В процессе поэтапного отбора под-
лежащих лексикографированию единиц 
уточнены и конкретизированы выдвину-
тые Н.М. Азаровой [4], Ю.В. Сложеники-
ной [9] и В.Д. Табанаковой [10] положе-
ния об авторском термине в применении 
к русскому философскому тексту вообще 
и к произведениям Н.Ф. Фёдорова в част-
ности. Поскольку авторский философский 
термин как объект отдельного системного 
лексикографического представления выде-
ляется впервые, отправной точкой в фор-
мировании методологии и принципов его 
словарного описания стало осмысление 
сущностных свой ств данной терминоло-
гической единицы. 

В рамках настоящего исследования ав-
торский философский термин мы опре-
деляем как вербализующую философский 
концепт и образованную морфологиче-
ским, синтаксическим или семантическим 
способом специальную лексему, значение 
которой определяется только в составе 
философской терминосистемы конкрет-
ного автора, или авторской терминоси-
стемы. Понятие «авторский философский 
термин» применительно к терминосисте-
ме Н.Ф. Фёдорова объединяет достаточно 
разнородные явления: авторские ново-
образования, преодолевшие «окказиональ-
ность» и вошедшие в авторскую философ-

скую терминосистему, и терминологизи-
рованные общеупотребительные лексемы, 
и переосмысленные термины с ярко вы-
раженным субъективным компонентом 
значения.

Выявленная специфика основной еди-
ницы описания раскрывает её неординар-
ный характер как объекта лексикографиче-
ского изучения и очерчивает круг научно- 
практических задач, требующих создания 
специальной методологии её словарного 
описания.

В процессе разработки структуры сло-
варной статьи, структуры и метаязыка сло-
варя мы опираемся на традиции русской 
авторской лексикографии, накопившей 
значительный опыт словарной репрезен-
тации языка отдельных авторов и групп 
авторов [11]. На основе данного опыта 
определены основные типологические 
признаки Словаря авторских философ-
ских терминов Н.Ф. Фёдорова: это реги-
стрирующий и объяснительный словарь 
языка одного автора с заголовочной еди-
ницей, равной слову или словосочетанию; 
многопараметровый, дифференциальный, 
исторический. Проведённый Л.Л. Шестако-
вой анализ активных процессов в области 
авторской лексикографии позволяет на-
прямую соотнести составление словаря 
с процессом становления авторской тер-
минографии [12, 13]. 

Цели, задачи и методологический 
инструментарий исследования

Целью проекта является составление 
словаря, объектом описания в котором 
является авторский философский термин — 
лексическая единица в дискурсивной функ-
ции, реализующая авторскую идею и вхо-
дящая в авторскую философскую терми-
носистему. 

Одной из первостепенных задач в лек-
сикографировании философской терми-
нологии Н.Ф. Фёдорова стала разработка 
методики отбора и классификации ана-
лизируемых единиц с применением тра-
диционных методов (поэтапный анализ 
терминофиксирующих, терминоиспользу-
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ющих и терминопорождающих текстов) 
и методов корпусного анализа. В качестве 
терминофиксирующих текстов использо-
вались немногочисленные словари, вклю-
чающие ключевые термины Фёдоровской 
«Философии общего дела» [7, 14]. Контек-
стуальный анализ текстов современных 
междисциплинарных научных исследова-
ний (например, [15]) позволил не только 
существенно расширить и уточнить пред-
ставление о границах авторской философ-
ской терминосистемы, но и выделить её 
лексическое ядро. 

Основным источником экспертной вы-
борки являются произведения Н.Ф. Фёдо-
рова, относящиеся к категории термино-
порождающих. В качестве основных фак-
торов отбора языковой единицы выступа-
ют частота, включение в состав заголовка 
и подзаголовка, а также наличие авторской 
дефиниции. 

Слова с единичным показателем часто-
ты, по форме напоминающие термины, 
признаются терминологическими глос-
сами: это терминоподобные единицы, от-
личающиеся от философских терминов 
недостаточной глубиной связи с поняти-

ем и отсутствием дефиниции: аптечно- 
терапевтический, безотечный, бессы-
новний, дефратернизация, не-городское, 
не-отец, патрофагия, плодоперемен-
ность, подорганическая (химия), супра-
легальный, философо- морфизм и другие. 
Терминологические глоссы не описыва-
ются в словаре. 

Для подтверждения первоначально по-
лученных данных о ключевом статусе ав-
торских терминов используется корпус 
текста «Фёдоров_1_4», введённый в систе-
му Sketch Engine, и её программные сред-
ства. Под корпусом мы понимаем пред-
ставленный в электронном виде, объём-
ный, структурированный массив текстов, 
предназначенный для решения конкрет-
ных лингвистических задач [16]. Инстру-
менты корпусного анализа Sketch Engine 
позволяют извлекать из специально соз-
данного корпуса данные о частотности 
единиц, формировать перечни ключевых 
слов и терминов, анализировать единицы 
со сходной дистрибуцией. 

Функция Wordlist формирует частот-
ный список слов по всему корпусу «Фё-
доров_1_4»: первые 35 позиций занима-

Рис. 2. Фрагмент конкорданса к слову родство в корпусе Sketch Engine
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ют служебные части речи, а также глагол 
быть и модальные глаголы. Первое ми-
ровоззренчески значимое слово в полу-
ченном списке — сыны (абсолютная ча-
стота 1122). 

Применение инструментов Sketch En-
gine позволяет автоматизировать и уско-
рить процесс составления конкордансов 
и последующего семантического анализа 
текста. Пример извлечения информации 
о количестве употреблений слова «род-
ство» в подкорпусе «Фёдоров» представ-
лен на рис. 2.

Анализатор «Keywords: terminology 
extraction» позволяет охарактеризовать 
тему подкорпуса и выявить отдельные 
слова (токены) и словосочетания, кото-
рые появляются в подкорпусе чаще, чем 
в справочном корпусе. На рис. 3 пред-
ставлены результаты компьютерной ви-

зуализации текстовых связей слова вос-
крешение: разным цветом показаны раз-
личные типы лексико- грамматических 
связей, а размер кружков отражает ча-
стоту коллокаций.  

В процессе описания авторской тер-
миносистемы применяется терминовед-
ческий метод анализа структуры и кон-
струирования терминосистем в результате 
установления связей между выявленными 
терминами с привлечением корпусного 
инструментария. Например, наиболее важ-
ные и часто встречающиеся синтагмати-
ческие партнёры лексикографируемого 
слова выявляются при помощи функции 
Word Sketch (‘эскиз слова’), которая опре-
деляет дистрибуцию слова и просчитывает 
силу связи между словами. Синтаксические 
окружения слов распределяются в столб-
цы в зависимости от типа.

Рис. 3. Компьютерная визуализация текстовых связей в корпусе Sketch Engine
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Данные о количественном и качествен-
ном своеобразии словосочетаний вычис-
ляются автоматически; за пределами вы-
борки оказываются нерепрезентативные 
словосочетания (в том числе высокоча-
стотные): анализаторы Sketch Engine фоку-
сируются на так называемой типичности 
(или силе словосочетания), а не на часто-
те использования. Например, коллокаты 
слова Троица (частота 518) распределе-
ны по 11 группам: атрибутивные сочета-
ния (христианская Троица), модификато-
ры существительного (догмат Троицы) 
и др. Большинство коллокаций отражают 
синтагматические связи теологического 
термина (животворящая, пресвятая Т., 
праздник Т.) и подлежат отсеву. В зону 
синтагматики включаются только те сло-
восочетания, которые отражают специа-
лизацию значения термина: имманент-
ная, нераздельная Троица, Т. искупления, 
общего дела; Т. при Румянцевском Музее, 
при всяком храме. 

Инструмент «Тезаурус» корпусного 
анализа Sketch Engine помогает извле-
кать из специально созданного корпуса 
данные о текстовых парадигматических 
связях между словами с количественным 
указанием силы этой связи. Извлечение 
облака тегов наглядно демонстрирует 
функционирование текстовых парадиг-
матических связей и позволяет выявить 
типы этих связей (синонимы, аналоги, 
гипонимы и гиперонимы), а также уточ-
нить данные контекстуального и семно-
го анализа. 

Визуализация данных, полученных в ре-
зультате применения инструмента «Тезау-
рус» к слову регуляция (частота 412), по-
зволила сформировать выборку семанти-
чески близких слов с указанием параметра 
частоты: управление 306; познание 235; 
воскрешение 1,724; объединение 975; об-
ращение 677; исследование 449; соеди-
нение 641; наблюдение 265; переход 385; 
восстановление 461; изучение 211; уми-
ротворение 214; превращение 235; спа-
сение 605; воспитание 182; создание 187; 
возвращение 571; сближение 88; действие 

805; образование 311. Всего корпус вклю-
чил в семантическое поле к заданному 
слову регуляция 97 слов, среди которых 
выделяются тематические группы слов, 
содержащие семы «объединение» (объеди-
нение, соединение, сближение, родство), 
«созидание» (восстановление, построе-
ние, созидание), «разрушение» (разруше-
ние, уничтожение). Наиболее близкими 
к заданному слову по семантике являются 
слова воскрешение и знание. 

При решении собственно лексикогра-
фических задач использовались описатель-
ный и сопоставительный методы, а также 
методики составления дефиниций. 

Лексикографическое описание языка 
творческой личности — одна из важней-
ших задач современной русистики. Ав-
торский словарь является не только ко-
нечным продуктом описания, но высту-
пает как новый метод или путь исследо-
вания сложного и многомерного объекта. 
Такие словари позволяют выявить и опи-
сать самые различные аспекты словоу-
потребления, воссоздающие идиостиль 
и картину мира философа как цельной 
языковой личности. 

Полученные результаты 
терминоведческого 
и лексикографического описания 
авторской философской 
терминосистемы Н.Ф. Фёдорова

В результате проведённого терминовед-
ческого исследования, основанного на раз-
работанной методологии, охарактеризова-
на авторская философская терминосисте-
ма Н.Ф. Фёдорова. Согласно полученным 
в системе Sketch Engine данным, ядро ав-
торской терминосистемы Н.Ф. Фёдорова 
составляют единицы: воскрешение, музей, 
неродственность, неучёные, Пасха, пси-
хократия, регуляция природы, сыны, су-
праморализм, учёные и некоторые другие, 
отражающие ключевые понятия «Филосо-
фии общего дела».

К ядру терминосистемы примыкает 
зона ближней периферии, к которой от-
носятся термины, обозначающие видовые 
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и аспектные понятия. Так, производными 
понятиями по отношению к термину «му-
зей» являются слова и словосочетания раз-
ной степени терминологичности, обозна-
чающие родо-видовые отношения и созда-
ющие микросистему: музей знаний, музей 
подобия, всенаучный музей, проективный 
музей, музей- собор, гномон, музей идеа-
ла, музей действия, обсерватория, пас-
сивный музей.

Дальнюю периферию терминосистемы 
Н.Ф. Фёдорова составляют непереосмыс-
ляемые (привлечённые) философские тер-
мины, общенаучные термины и термины 
других наук: абсолютный, гегелевский, 
гегельянство, гностик, гностицизм, гума-
нистический, идеализм, индивидуализм, 
кантизм, марксизм, позитивизм, онто-
логия и др.

Значимыми единицами лексической 
структуры произведений Фёдорова, при-
мыкающими к авторской философской 
терминосистеме, являются имена филосо-
фов (Декарт, Лейбниц, Шопенгауэр и др.), 
писателей (Пушкин, Толстой, Достоевский, 
Шекспир), богословов и церковных деяте-
лей (свт. Иоанн Златоуст, св. Исаак Сирин, 
Иоанн Дамаскин).

Особой чертой философского идио-
стиля можно назвать концептуализацию 
топонимов, среди которых выделяются 
следующие группы: географические назва-
ния (Запад, Рим, Туркестан, Памир, Индия, 
Скифия, Дальний Запад); названия музеев, 
храмов и др. зданий (Румянцевский музей, 
Воронежский окружной суд, Асхабадский 
музей, храм Софии). 

Термины представлены в словаре в ал-
фавитном порядке. Структура словарной 
статьи включает информацию, необхо-
димую и достаточную для регистриру-
ющего описательного словаря, отража-
ющего специфику философского языка 
одного автора. В словаре используются 
разные типы и виды толкований, преиму-
щественно описательные и описательно- 
синонимические. В словарную статью 
включена краткая грамматическая ин-
формация о слове, отражены текстовые 

системные связи и отношения между тер-
минами. 

Заглавное слово (вокабула) приводит-
ся в начале словарной статьи прописным 
полужирным шрифтом. Непосредственно 
после заглавного слова даются формы его 
словоизменения по регулярным моделям; 
отмечается также неизменяемость слова. 
Заглавным словом статьи является автор-
ский философский термин — слово (сло-
восочетание) в начальной форме, сопро-
вождающееся, в случае необходимости, 
дополнительной информацией о нали-
чии вариантов, о написании слова с про-
писной или/и строчной буквы, а также 
о частоте употребления слова. В скобках 
указаны номера томов, в которых исполь-
зуется слово.

За заглавным словом с формами слово-
изменения и грамматическими пометами 
обычно следует толкование. Если слово 
толкуется через значение другого поме-
щённого в словарь слова, при последнем 
даётся указание см. — смотри. Толкование 
не даётся, если значение слова ясно из при-
водимой в статье цитаты. В лексикографи-
ческом описании терминов, образованных 
путём терминологизации общеупотреби-
тельного слова, и для авторских неологиз-
мов соблюдается тематический принцип 
(единство родового идентификатора). Так, 
существительные, обозначающие научно- 
просветительские и одновременно рели-
гиозные учреждения нового типа и обра-
зующие текстовую родо-видовую пара-
дигму (храм-музей, храм-обсерватория, 
школа- музей, школа-храм, Храм-памят-
ник, школа- выставка, школа- лагерь, шко-
ла-храм-музей, Кремль- школа, универси-
тет, проективный музей), дефинируются 
с использованием одинакового родового 
идентификатора «учреждение» («просве-
тительское учреждение»). 

Словарная статья содержит указание 
на тип термина: авторский неологизм, 
терминологизация общеупотребитель-
ного слова (явление консубстанциональ-
ности), транстерминологизация, привле-
чение. 
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За зоной толкования следует иллю-
стративный материал (зона иллюстра-
ций) — цитаты, снабжённые отсылкой 
к тому и страницам цитируемого источ-
ника. Помета «загл.» (в заглавии) в мета-
языке словаря означает, что заголовочное 
слово (словосочетание) входит в состав 
одного или нескольких заглавий. Зона Ζ 
(Заглавие) словарной статьи располагает-
ся после зоны иллюстраций и включает 
все тексты заглавий, в которые включе-
но слово (или словосочетание) в любой 
форме.

В том случае, если значение общеязы-
ковой или терминологической лексемы, 
переосмысляемой Н.Ф. Фёдоровым, мо-
жет быть неизвестно потенциальному чи-
тателю (например, антипасха, коперни-
канский), приводится энциклопедическая 
справка.  

Заключительная зона словарной статьи 
включает сведения о сочетаемости (●), па-
радигматических (■), а также деривацион-
ных (◘) связях термина- вокабулы. Кроме 
того, знаком ↔ обозначены терминологи-
ческие оппозиции. Эти сведения позволя-
ют сделать лингвистическую информацию 
о слове более «объёмной» и одновремен-
но помогают представить место термина 
в полевой структуре авторской термино-
системы, оценить его роль в лексической 
структуре текста. 

В заключение приведём пример сло-
варной статьи: 

УНИВЕРСИТЕ́Т , а, м . С прописной 
и строчной букв. 168 (I–IV). Отживающий 
тип высшего учебного заведения и одно-
временно научного учреждения с раз-
личными естественно- математическими 
и гуманитарными факультетами, которое 
должно трансформироваться в проектив-
ный Музей. 

▼ терминологизация (?).
Состоятельна ли наука, как она есть, 

и не отживающее ли учреждение уни-
верситет, этот раб индустриализма, 
не видящий в нём (индустриализме) 
игрушек и безделушек, ничего выше ин-

дустриализма и доставляемых им благ 
не признающий, «враг престола и ал-
таря, враг самодержавия, православия 
и народности», призывающий к суду от-
цов, пророков, Христа и, наконец, Самого 
Бога, враг всякой власти, вооружающий 
сынов против отцов, учеников против 
учителей, студентов против профес-
соров, разрушающий братство, ставя-
щий рознь выше общения, приводящий 
к монизму, к солипсизму, приводящий 
каждого к сознанию себя единственным 
и весь мир обращающий в представле-
ние, — вот принципы, на которых дер-
жится университет и вся его жизнь, 
что и делает его учреждением отжи-
вающим, в котором уже не слышно голо-
са профессоров, заглушаемого требова-
ниями учебных забастовок со стороны 
учеников- студентов (I). 

Презираемый и профессорами, и сту-
дентами, ужас для отцов и матерей, 
отвращение для народа, внутренний 
враг по убеждению, — он не имеет прав 
на существование. Смерть Универси-
тета будет началом жизни для Музея 
в обширном смысле (III). 

■ Выставка, дом, крепость, обсервато-
рия, школа. Университет ↔ музей. 

● Вольный~, всеотрицающий~, новый 
секуляризованный~; нынешний~, отжива-
ющий~: грех~, чрево~.

Заключение
Завершая обзор проекта, отметим, что 

разработанный в настоящем исследовании 
подход к лексикографическому анализу 
авторской философской терминосистемы 
не только позволяет углубить и расширить 
представления о «речевом образе» Н.Ф. Фё-
дорова, но и дополнить и уточнить науч-
ное описание русской философской тер-
минологии как целостного объекта. В ходе 
реализации проекта значительно дорабо-
тан новый метод лингвистического ана-
лиза, позволяющий выявлять и описывать 
самые различные аспекты словоупотреб-
ления, воссоздающий идиостиль и кар-
тину мира философа как цельной языко-
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вой личности — авторский словарь [18, 19]. 
Созданный методологический инструмен-
тарий исследования языка Н.Ф. Фёдорова 

может быть использован в дальнейшем 
для изучения других авторских философ-
ских терминосистем. 
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информация, при значениях в случае необходимости приводятся сведения энцикло-
педического характера, а к иллюстрациям из церковнославянских текстов подводятся 
греческие параллели. Словарь включает всю лексику, входящую в богослужебные кни-
ги, в том числе географические названия (топонимы), идентифицирующие человека 
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Неизученность лексики 
церковнославянского 
языка XVIII–XXI вв.

Во второй половине XX в. был реали-
зован целый ряд проектов, направленных 
на создание исторических словарей сла-
вянских языков. В этот период осущест-

влялась работа над многотомными слова-
рями, охватывающими практически все 
периоды истории славянских языков. За-
вершены или близки к завершению праж-
ский словарь старославянского языка, сло-
вари староболгарского, старобелорусского 
языков, словари украинского языка (XIV–
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XV и XVI – первой половины XVII в.), цер-
ковнославянского языка сербской редакции 
и т.д. В России идёт работа над Словарём 
русского языка XI–XVII вв. (к настоящему 
времени вышел 31 том), Словарём древ-
нерусского языка XI–XIV вв. (вышли 12 то-
мов), Словарём обиходного языка Москов-
ской Руси XVI–XVII вв. (вышли 9 томов), 
Словарём русского языка XVIII в. (вышли 
22 тома) [1, с. 16–17]. 

На фоне бурного развития славянской 
лексикографии ярко выявилась одна су-
щественная лакуна: у нас до сих пор нет 
корректного словаря того варианта цер-
ковнославянского языка, на котором в на-
стоящее время совершается богослужение 
в русской и ряде славянских православных 
церквей. Этот язык является прямым на-
следником языка средневековых славян-
ских литератур. С наступлением Нового 
времени и возникновением у славянских 
народов новых литературных языков цер-
ковнославянский постепенно утрачивает 
функции литературного. При этом вплоть 
до сегодняшнего дня он продолжает ис-
пользоваться в качестве богослужебного 
языка. Обиходные издания церковносла-
вянских текстов имеют на порядок боль-
шее распространение, чем адресованные 
специалистам издания памятников сред-
невековой литературы. Тиражи основных 
богослужебных книг измеряются тысяча-
ми экземпляров, а тиражи молитвословов, 
акафистов и других изданий для мирян — 
десятками тысяч. 

Особо отметим, что на церковнославян-
ском языке пишется значительное число 
новых произведений (служб, акафистов, 
отдельных молитв). Чтобы представить 
себе объём этого творчества, укажем на то, 
что объём предреволюционных служеб-
ных миней составлял 12 томов, а изда-
ние этой книги 1978–1989 гг., в которое 
было включено значительное число новых 
текстов, составило 24 тома [2, с. 95–96; 3, 
с. 263–274; 4, с. 33–43]. 

В XXI в. процесс создания новых цер-
ковнославянских текстов получил допол-
нительный стимул, поскольку канониза-

ция святых, пострадавших во время го-
нений советского времени, предполага-
ет, что каждому святому будет написана 
служба. При этом авторам таких служб 
приходится решать проблему наимено-
вания новых реалий, отсутствовавших 
в житиях и службах святым прежних 
эпох. Когда речь идёт о мучениках XX в., 
неуместно говорить, что они были «по-
сечены мечами» или брошены на рас-
терзание диким зверям. Новые задачи 
стимулируют словотворчество и появ-
ление новых словоупотреблений. Приве-
дём только один пример. В славянском 
тексте Библии несколько раз встреча-
ется словосочетание nвHщное храни1лище. 
Это выражение соответствует греческо-
му слову Óπωροφυλάκιον — ‘шалаш, в ко-
тором живет сторож огорода’. Чаще все-
го словосочетание nвHщное храни1лище ис-
пользуется в риторических конструкциях, 
чтобы показать то разорение, которому 
будут подвергнуты большие цветущие 
города и земли (ср. Пс. 78, 1–2; Михей 
1, 6; Михей 3, 12; Исайя 24, 20). В служ-
бах святым XX в. выражение nвHщное 
храни1лище начинает употребляться в со-
временном значении, когда речь идёт 
о переоборудовании церковных зданий 
в овощехранилища [4, с. 62]. Всё это по-
казывает, что церковнославянский язык 
активно используется, эволюционирует, 
звучит во время богослужения, на нём 
издаются книги. Но при этом он оказы-
вается  где-то на периферии интересов 
гуманитарной науки.

Мы не будем здесь останавливаться 
на причинах, почему филологи вплоть 
до самого последнего времени игнори-
ровали поздние версии церковнославян-
ского языка, поскольку эти причины, в об-
щем, очевидны. Как известно, интерес фи-
лологов к истории языка был в первую 
очередь связан с развитием сравнительно- 
исторического языкознания, с реконструк-
цией праязыка и т.п. Очевидно, что позд-
ний (XVIII–XXI вв.) церковнославянский 
язык даёт мало материала для решения 
таких задач. 
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Существующие словари 
церковнославянского языка 
Нового времени

Наиболее популярным из существующих 
ныне описаний лексики позднего церков-
нославянского языка является словарь, со-
ставленный протоиереем Григорием Дья-
ченко (1850–1903) и впервые изданный 
в 1899 г.1 [5]. В постсоветское время этот 
словарь неоднократно переиздавался. Име-
ется и его удобная электронная версия, соз-
данная в рамках проекта «Богослужебный 
интерлинеар» [6]. Несмотря на свою попу-
лярность, этот словарь не решает всех су-
ществующих лексикографических проблем, 
поскольку является неполным. И дело даже 
не в том, что там, например, не описаны 
служебные слова. Прот. Дьяченко описыва-
ет лишь те слова, которые, по его мнению, 
не понятны человеку, говорящему по-рус-
ски; в результате огромный массив лексики 
оказывается за пределами словника. При 
работе над словарём автор не предпринял 
сплошной росписи своих источников, его 
работа носила импрессионистический ха-
рактер. Перед нами компиляция, состав-
ленная человеком, который хорошо знал 
церковнославянскую книжность. Матери-
алы заимствовались прот. Дьяченко из раз-
личных лексикографических пособий XIX в., 
в число которых входил и неизданный тог-
да рукописный словарь А.И. Невоструева [7, 
8]. Несмотря на то, что словарь Г. Дьячен-
ко содержит немало интересных наблюде-
ний и описаний, он не может претендовать 
на роль полноценного справочника, опи-
сывающего лексику позднего церковнос-
лавянского языка. 

В 2005 г. вышла книга О.А. Седаковой 
«Церковнославянско- русские паронимы. 
Материалы к словарю» [9]. Автор относит 
свою работу к жанру словаря «ложных дру-
зей переводчика». Здесь описываются слова, 
которые имеются и в церковнославянском, 
и в русском языках, но значения их (полно-
стью или частично) различны. Словарь на-

1  В выходных данных части тиража указан 1900 г.
2  О первоначальной концепции этого издания см. [13]. 

шёл своего читателя, свидетельством чему 
является то, что в 2008 г. вышло второе из-
дание [10], а в 2021 г. — третье [11]. Однако 
следует иметь в виду, что это не универ-
сальное пособие, к которому можно об-
ратиться при чтении церковнославянских 
текстов, а исследование лишь сравнитель-
но небольшого пласта лексики. Поэтому, 
несмотря на несомненную ценность этого 
пособия, оно не решает проблемы полного 
описания лексики современного церков-
нославянского языка. 

Наиболее близко к решению постав-
ленной задачи подходит словарь, состав-
ленный архимандритом Атанасием Бон-
чевым (1915–1978) и изданный в двух то-
мах в 2002–2012 гг. [12]. Это качественное 
и компактное описание лексики церковно-
славянских книг, используемых в обиходе 
Болгарской православной церкви. Однако 
автор практически не описывает ни фразео-
логию церковнославянского языка, ни ме-
тафорические словоупотребления, которые 
являются специфической особенностью по-
этического языка славянской гимнографии. 
Дополнительной сложностью для русскоя-
зычной аудитории является то, что словарь 
написан на болгарском языке. Переводы 
с одного родственного языка на другой чре-
ваты семантическими сдвигами. Русскоя-
зычному читателю сложно адекватно вос-
принимать на болгарском языке тонкости 
толкований церковнославянских слов. Пе-
ревод словаря А. Бончева на русский язык 
не решает проблему. Этот словарь, состав-
ленный одним человеком,  всё-таки не до-
тягивает до того уровня, которого достигла 
историческая лексикография.

Создание Большого словаря 
церковнославянского языка 
Нового времени: возможности 
компьютерных технологий.

Наш словарь2 составляется на основе 
оцифрованного корпуса, а не бумажных 
картотек. Такой способ работы позволяет 
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избежать чрезвычайно трудоёмкого пер-
вого этапа любой лексикографической ра-
боты. Необходимость расписывать на кар-
точки огромный корпус текстов растягива-
ет словарную работу на десятилетия. Так, 
работа над картотекой Словаря русского 
языка XI–XVII вв., включающей около двух 
миллионов карточек, началась в 1925 г. [14, 
с. 7]. В 1975 г., т.е. спустя 50 лет, вышел пер-
вый том этого словаря, в 2019 — 31-й том.

В настоящее время, благодаря цифро-
вым технологиям, такая работа может 
быть выполнена существенно быстрее. Тек-
сты, из которых авторы словаря извлека-

ют лексический материал, оцифрованы; 
имеется техническая возможность поиска 
и сортировки примеров, а также составле-
ния списков словоформ. Для подготовки 
словаря мы выбрали мультиплатформен-
ную программу AntConc, позволяющую на-
глядно представлять контексты, в которых 
то или иное слово встречается в корпусе. 
Эта программа была разработана проф. 
Лоуренсом Антони из университета Ва-
седа (Япония) [15]. Однако при помощи 
этой программы невозможно анализиро-
вать церковнославянские тексты, набран-
ные в корректной орфографии. Это свя-

Рис. 1. Греко-славянский индекс, размещённый на портале «Церковнославянский язык сегодня», 
позволяет увидеть, какие славянские лексемы соответствуют той или иной греческой лексеме
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зано с тем, что для корректной передачи 
церковнославянской орфографии необхо-
дим ряд символов, отсутствующих в стан-
дарте Unicod. Поэтому источники словаря 
были предварительно транслитерированы 
с использованием технического шрифта. 
После завершения операций, связанных 
с поиском примеров и их сортировкой, 
результаты автоматически преобразуются 
в орфографически корректный церковнос-
лавянский текст. 

Для оптимизации структуры и удобства 
редактирования словарных статей была 
создана электронная лексикографическая 
система. Она включает: 1) базу данных, 
предназначенную для хранения словар-
ных статей; 2) пользовательский интер-
фейс, позволяющий вводить данные в базу 
и редактировать их; 3) программные ком-
поненты обработки данных, обеспечиваю-
щие выполнение различных технических 
операций. При этом написание словарной 
статьи представляет собой заполнение по-
лей электронной таблицы. Таблица очень 
жёстко задаёт структуру словарной статьи, 
и у авторов практически нет возможности 
отступать от неё. На начальном этапе рабо-
ты это создавало значительные трудности, 
поскольку систему приходилось постоянно 
переделывать. Однако когда оптимальная 
структура словарной статьи была вырабо-
тана, удобство такого способа работы ста-
ло очевидным. Система предусматривает 
возможность редактирования и унифика-
ции материала по полям, а после оконча-
тельного редактирования материалы тома 
экспортируются в верстальную систему. 

Поскольку составители словаря работа-
ют в лексикографической системе, готовые 
тома легко преобразуются в электронную 
версию, которая размещается на портале 
«Церковнославянский язык сегодня» [16] 
одновременно с выходом очередного тома. 
Отличием электронной версии словаря 
от бумажной является то, что здесь так-
же размещается греко- славянский индекс 
к вышедшим томам (рис. 1).

1  Библия, Добротолюбие и Минеи Дмитрия Ростовского переведены на русский язык и чаще читаются по-русски.

Источники словаря
Перед началом работы необходимо 

было определить, какие книги вой дут 
в число источников словаря. Как извест-
но, круг переиздающихся в настоящее вре-
мя церковнославянских книг достаточно 
широк. На церковнославянском языке сей-
час издаются книги Священного писания, 
богослужебные книги, Добротолюбие, Че-
тьи минеи Дмитрия Ростовского1, Пролог, 
а также акафисты и церковные службы, 
написанные в X–XXI вв. Эти тексты созда-
вались и редактировались в разное время, 
поэтому они весьма разнообразны в лек-
сическом, грамматическом и орфографи-
ческом отношениях. Среди них обнаружи-
вается немало текстов, явно выходящих 
за пределы церковнославянского языка, 
как бы широко мы их ни понимали. 

Определяя круг источников словаря, 
мы разделили их на две части. В одну во-
шли богослужебные книги основного кру-
га и отчасти Священное писание, а в дру-
гую — все остальные тексты. Как извест-
но, богослужебные книги основного круга 
подвергались типографскими справщика-
ми наиболее тщательной унификации. По-
этому в словаре полностью учитывается 
лексика основного круга богослужебных 
книг (т.е. 12-ти томов Месячных миней, 
Октоиха, Постной и Цветной триоди, Слу-
жебника, Требника и т.д.), а также лексика 
Священного писания без имён собствен-
ных и географических наименований [17, 
с. 9–13]. Такое избирательное отношение 
к лексике Библии связано с тем, что вклю-
чение в словарь огромного объёма специ-
фических библейских топонимов и антро-
понимов привело бы к включению в сло-
варь огромного объёма энциклопедиче-
ской информации, не имеющей отношения 
к славистике. 

Если словник словаря составляется 
на основе такого ограниченного корпуса, 
то при работе над словарными статьями 
используется максимально широкий кор-
пус, что позволяет зафиксировать значения 
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или фразеологические сочетания, которые 
появились в поздних текстах.

Какая информация содержится 
в словарной статье

Основная задача словаря — служить 
источником информации о значениях цер-
ковнославянских слов и выражений. Для 
каждого слова даётся грамматическая ин-
формация: для существительных указы-
ваются род и форма родительного паде-
жа; для прилагательных — краткая форма, 
если она встречается в корпусе источни-
ков словаря. Для глаголов приводятся тип 
спряжения, чередования, переходность- 
непереходность, то есть возможность их 
употребления с прямым дополнением, 
а также описывается глагольное управле-
ние, которое часто оказывается связанным 
со значением глаголов. Например, гла-
гол достоsти / дост0ити в значении ‘при-
надлежать’ требует дательного падежа, 
а в остальных значениях (‘нужно’, ‘следует’, 
‘подобает’ и т.д.) — инфинитива [18, с. 322–
323]. В тех случаях, когда глагол представ-
лен только причастными формами, в ка-
честве заголовочного слова даётся форма 
причастия с соответствующей пометой. 

Поскольку существенная часть богослу-
жебных текстов переведена с греческого, 
к примерам добавляется греческая парал-
лель. Поиск параллелей — отдельная и до-
статочно сложная задача. Греческие тексты 
существуют в разных редакциях, что силь-
но усложняет работу. Однако для перевод-
ных текстов подведение греческой парал-
лели — абсолютно необходимая операция, 
помогающая точно определить значение 
славянского слова.

Словарь описывает языковую реаль-
ность, а не предписывает правильные 
употребления. Поэтому в ряде статей для 
одного и того же слова приводятся ва-
риативные орфографические написания. 
Например, для существительного дeмwнъ 
встречается вариант дeмонъ [18, с. 213], 
для существительного динaрій имеются 
варианты динaрь и дінaрь [18, с. 251] и т.д. 
Достаточно большую вариативность мы 

обнаруживаем в постановке ударений, 
и это тоже фиксируется в словаре.

Словарь включает всю лексику, входя-
щую в богослужебные книги, в том чис-
ле географические названия (топонимы), 
идентифицирующие человека имена соб-
ственные (антропонимы) и служебные 
слова. Кроме того, фиксируются фразео-
логизмы и устойчивые словосочетания, 
которые регулярно встречаются в богослу-
жебных текстах (о них речь пойдёт в сле-
дующем разделе). К частотным и фразео-
логическим сочетаниям даются переводы, 
греческие параллели, приводятся иллю-
страции.

Новые возможности 
лексикографического описания

Использование технических средств 
сильно ускоряет работу над словарём. 
Кроме того, у составителей словаря появ-
ляются возможности, которых нет у че-
ловека, работающего с карточками. Дело 
в том, что программа AntConc позволяет 
не только извлекать из корпуса все случаи 
вхождения каждого слова, но и даёт воз-
можность сортировать результаты в за-
висимости от того, какие лексемы стоят 
рядом (рис. 2).

Таким образом, у исследователя появ-
ляется возможность обнаружить все сло-
восочетания, в которые входит описыва-
емое слово. Например, прилагательное 
дэви1ческій встречается в составе словосо-
четаний дэви1ческаz ўтр0ба, дэви1ческое чрeво, 
дэви1чєскаz ложеснA, дэви1чєскаz чрє1сла (все 
эти словосочетания связаны с Богороди-
цей) [18, с. 190–191]. Слово дрeво встреча-
ется в составе словосочетаний вкушeніе дрeва 
(о первородном грехе), дрeво дубрaвное (лес-
ное дерево), дрeво жи1зни, дрeво животA, дрeво 
жив0тное (о древе познания), дрeво негнію1щее, 
дрeво копіS, дрeво копjйное (древко копья), дрeво 
кrтA, дрeво кrтное (крест Христов); живон0сное 
дрeво, животворsщее дрeво (именование Кре-
ста Господня, дословно: ‘дерево, несущее 
жизнь’); возвhсити на дрeво, возвышaти на дрeво, 
воздви1гнути на дрeво, вознести2 на дрeво (быть 
распятым на кресте) [18, с. 329–331]. Тако-
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го рода словосочетаний в словаре очень 
много. В каждой третьей статье словаря 
описаны одно или несколько устойчивых 
словосочетаний. 

В связи с этим встаёт вопрос о регу-
лярно встречающихся метафорах. Без по-
нимания устойчивых метафор и аллюзий 
к библейскому тексту невозможно пони-
мать богослужебные тексты. Например, 
словосочетание дави1дскаz колесни1ца отсы-
лает к библейскому рассказу о колесни-
це царя Давида, на которой везли в Ие-
русалим ковчег Завета (2 Цар 6.3–4). Вы-
ражение дави1дскаz колесни1ца используется 
как метафорическое обозначение Бого-
родицы. Например,: колесни1це сл0ва словeснаz 
и3 њдушевлeннаz, рaдуйсz, всенепор0чнаz: дв7дскаz, 
рaдуйсz, колесни1це многоимeннаz (‘Колесница 
Бога Слова духовная и одушевлённая, ра-
дуйся, Всенепорочная, радуйся, колесница 
славная, предвозвещенная Давидом) [18, 
с. 138]. Вычленение и описание подобных 

метафор — одна из многочисленных задач, 
решаемых авторами словаря.

Организация работы 
и её перспективы

Для создания большого академическо-
го словаря необходима рабочая группа, 
в которую входят не только слависты, 
но и специалисты по византийской гим-
нографии, подбирающие греческие парал-
лели, программист, создающий рабочее 
место автора словаря и решающий мно-
гочисленные технические проблемы, ко-
торые появляются в ходе работы. Кроме 
того, требуются консультации богословов, 
литургистов, библеистов и т.д. В современ-
ных реалиях создать такую группу в рам-
ках академического института довольно 
проблематично. По этой причине словарь 
сразу создавался как проект, осуществля-
емый специалистами, которые работают 
в разных научных и просветительских уч-

Рис. 2. Программа AntConc позволяет не только найти все контексты, в которых слово 
встречается в корпусе, но и обнаружить частотные словосчетания
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реждениях. С самого начала работы плани-
ровалось, что все участники проекта будут 
работать удалённо. Лексикографическая 
система (автор А.Н. Хитров) предусматри-
вает техническую возможность удалённого 
обсуждения каждой статьи с привлечени-
ем специалиста по греческой гимногра-
фии, который может оперативно отвечать 

на вопросы, касающиеся греческого ориги-
нала переводных текстов. Функционал ра-
бочего места специалиста по византийской 
гимнографии отличается от функционала 
рабочего места автора словарной статьи. 
Это даёт рабочей группе возможность све-
сти к минимуму очные встречи. 

Общий объём словаря – 10 томов (тома 
8–9, включающие лексику на буквы П, Р 
и С, с большой долей вероятности будут 
изданы в трёх или четырёх книгах). Тех-
нология работы над словарём отработана, 
и рабочая группа в состоянии готовить 
один том за два года. Поскольку проект 
является инициативным и не включён 
в план  какой-либо институции, он рассчи-
тан на грантовое финансирование. Первые 
два тома были подготовлены благодаря 
финансовой поддержке Российского гума-
нитарного научного фонда, третий — Рос-
сийского фонда фундаментальных иссле-
дований (рис. 3). В случае прекращения 
грантовой поддержки проект лишится 
источников финансирования.

Рис. 3. Обложка третьего тома словаря
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Исключительно важное значение 
диалектных данных для решения 
многих кардинальных вопросов 

исторического и современного языкозна-
ния требует введения в научный оборот 
лексических богатств народных говоров, 
их исследования и интерпретации. Пе-
ред авторским коллективом стояла зада-
ча представить описание системы пинеж-
ских говоров в лексикографическом (сло-
варном) и лингвогеографическом аспектах.

Лексикографическое 
описание пинежских говоров

Нивелирование современных русских 
народных говоров под влиянием литера-
турного языка, ведущее сначала к уходу 
на периферию языкового сознания народ-
ного слова, а затем к его полному забвению, 
ставит задачу более полного и тщательного 
описания сводов диалектной лексики, кото-
рые были собраны ещё в XX в., но по ряду 
причин не были введены в научный обиход.

Диалектная лексикография в России ак-
тивно разрабатывается в последние десяти-
летия. Во многих университетах продолжа-
ют создаваться региональные диалектные 
словари («Псковский областной словарь 

с историческими данными», «Диалектный 
словарь Нижегородской области», «Словарь 
курских говоров», «Словарь русских гово-
ров севера Пермского края» и др.) [1–4]. 
Несмотря на то, что материалы пинежских 
говоров представлены в отдельных диа-
лектных словарях, посвящённых описанию 
севернорусских говоров [5–7], а также не-
значительная их часть включена в сводный 
«Словарь русских народных говоров» [8], 
рассматриваемые говоры не получили 
до настоящего времени самостоятельного 
лексикографического описания.

Описание лексической системы нашло 
своё выражение в разрабатываемом кол-
лективом «Словаре пинежских говоров».

Источники словаря
Основным источником словаря являет-

ся картотека, которую собирали студенты 
и преподаватели Ленинградского государ-
ственного университета под руководством 
Г.Я. Симиной в ходе диалектологических 
экспедиций на Пинежье с 1958 по 1979 г. 
В настоящее время картотека хранится 
в Институте лингвистических исследова-
ний РАН и насчитывает порядка 200 тысяч 
карточек (рис. 1, 2).

Рис. 1. Образец карточки из пинежской картотеки
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В ходе научных экспедиций по Пине-
жью Г.Я. Симиной также были собраны, 
а в дальнейшем описаны данные по фо-
нетике, морфологии и синтаксису говоров 
этого региона [9–12].

Диалектные материалы, представленные 
в картотеке пинежских говоров, достаточ-
но хорошо описывают лексику Пинежья, 
однако для работы над проектом допол-
нительно привлекаются диалектные сло-
вари говоров Северо- Запада России, кото-
рые помогают уточнить толкование слова, 
подтвердить или выявить новые значения 
в толковании, обозначить регион бытова-
ния слова и т.п. При этом работа, которую 
составители и редакторы словаря проде-
лывают «вручную», просматривая бумаж-
ные издания словарей и других источни-
ков, оптимизирована за счёт обращения 
к электронным источникам.

Другими важными источниками являют-
ся полевые записи, сделанные в 1990-е гг. 
и позднее сотрудниками и аспирантами 

1 Фольклорные записи послужили материалом отдельного исследования, выполненного в рамках проекта [13, 14].

ИЛИ РАН; данные фольклора, записанные 
Г.Я. Симиной1, а также новые опубликован-
ные фольклорные источники по названно-
му региону; местная краеведческая лите-
ратура, вышедшая из печати в последнее 
время.

Территория обследования
Диалектные материалы, представлен-

ные в словаре, охватывают бассейн реки 
Пинеги. На этой территории расположены 
два административных района Архангель-
ской области — Пинежский и Холмогор-
ский. Пинежский район был обследован 
полностью, в Холмогорском районе были 
обследованы четыре населённых пункта 
из современного Белогорского сельского 
поселения, которые относятся к Нижнему 
Пинежью (Горка, Кузомень, Леуново, Чуга).

Изначально было решено представить 
все диалектные материалы, содержащие-
ся на картотечных карточках. Трудоёмкая 
работа по оцифровке бумажной картоте-

Рис. 2. Образцы карточек из пинежской картотеки
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ки была разделена на два этапа: оцифров-
ка карточек с помощью сканера и пере-
вод полученных цифровых изображений 
в текст. Эта работа, к сожалению, сдержи-
вается тем, что до сих пор компьютерные 
программы для распознавания текста (ocr) 
плохо работают с рукописями.

За время работы по проекту был состав-
лен первый выпуск словаря [15], работа 
над следующими выпусками продолжа-
ется. «Словарь пинежских говоров» заду-
ман как словарь дифференциального типа, 
но с широким пониманием принципа диф-
ференциальности. Так, в словарь включа-
ются общеупотребительные слова:
1) когда они имеют диалектные особенно-

сти в формообразовании, управлении 
или сочетаемости, например ангел;

2) когда они относятся к реалиям сельской 
жизни, например, багор, борона;

3) когда от них образуются диалектные де-
риваты, например, берёза > березинка, 
берёзовка.
В словник включается также топонимия, 

микротопонимия, антропонимия, зоони-
мия и т.п., поскольку этот пласт данных 
занимает большое место в диалектном лек-
сиконе и очень важен для этнолингвогео-
графических исследований (рис. 3, 4).

Структура словаря
Структура словаря является достаточно 

традиционной для диалектного словаря. 
Слова в словаре располагаются в алфавит-
ном порядке.

Глаголы совершенного и несовершен-
ного вида разрабатываются в отдельных 
словарных статьях.

БРОСА́ТЬ, несов., перех.
БРО́СИТЬ, сов., перех. и неперех.
Наречия подаются в отдельных от имён 

прилагательных словарных статьях. При-
лагательные и наречия в сравнительной 
степени не выделяются в самостоятельные 
словарные статьи, а даются в соответству-
ющих статьях на прилагательное или на-
речие за знаком .

БО́ДРО и БОДРО́, нареч. 1. Красиво.  
Бо́дро. Ко́фтоцька да ю́боцька, софсем 

на я́ть. Бо́дро бо́льно, де́льно. Филимоно-
во.  Бодре́, сравн. ст. Так мне бодре́ как 
бутто. Юрас.

В словник выносятся в виде отсылоч-
ных статей:
1) второе и последующие заголовочные 

слова;
2) варианты, представленные за знаком ;
3) значимые компоненты устойчивых сло-

восочетаний.
Ономастические данные, представлен-

ные в картотеке, включаются в словник без 

Рис. 3. Примеры словарных статей (топонимия)

Рис. 4. Примеры словарных статей (антропонимия)
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грамматической характеристики. В ряде 
случаев, когда затруднительно определить 
отнесённость единицы к апеллятивной лек-
сике или к ономастическим данным, она 
даётся в трактовке информанта:

БАРА́НИЙ. Название сенокосного луга. 
По пра́вой стороне́ Бара́ний. Эта пожня 
от нас пять кило́метроф. Летопала.

В словник также включаются диалект-
ные варианты личных имён.

АЛЕКСА́НТ. Имя Александр. А он не Ни-
кола́й, а Алекса́нт. Алекса́нт его зовут 
робя́та. Веркола.

Омонимы разрабатываются в отдельных 
словарных статьях, с верхним индексом 
после заголовочного слова.

БАРАХЛО́1, ср. Собир. Старые вещи, 
тряпье. Вся́ко барахло́, и худо́ и хоро́шо. 
+ Клету́шка, цем ли завали́ш, и ло́поть, 
да како́-ле барахло́ не му́дро, сапожонка 
да. А хоро́шо — в анбары. Почезерье.

БАРАХЛО́2, м. Пустой, никчемный че-
ловек, пустослов. А у той мужы́к барахло́, 
ле́шый. Кеврола.

Слова рассматриваются как омонимы 
в следующих случаях:
1) они представляют собой разные части 

речи (грамматические омонимы); 
2) они являются единицами различного 

происхождения (гетерогенные омони-
мы);

3) они относятся к различным предметно- 
понятийным рядам (гомогенные омони-
мы).

Структура словарной статьи
В словаре в качестве заголовочного вы-

носится слово в начальной форме. Исход-
ная форма восстанавливается по орфогра-
фической модели современного литера-
турного языка, вариант даётся за знаком 
. Например:

АНБА́РНИЦА, ж. Приставная лесенка 
или бревно с выруб ленными в нём сту-
пеньками для хода в амбар.  Онба́рьни-
ця. А пе́ред онба́ ром-то онба́рьниця, при-
сту́пка така. Матвера.

Если невозможно точно определить нор-
мативную форму, в качестве заголовочных 
приводятся все варианты. Например:

БАЙДАЛА́, БАЙДОЛА́, ж. Верхняя часть 
тела человека, голова.  Байдала́. Кака́ 
больша́ байдала́-то, завяжы́ плат. Сульца. 
 Байдола́. У девок ме́не голова, не фхо-
дит на байдолу́ мне. Сульца.

После заголовочного слова приводится 
его грамматическая характеристика, поме-
ты, отражающие эмоциональную окраску, 
толкование, иллюстрации, название насе-
лённого пункта, где записан материал, и/или 
указание на источник.

Толкование сопровождается диалект-
ными текстами. В тех случаях, когда диа-
лектные иллюстрации получены из одного 
и того же населённого пункта, но от раз-
ных информантов (записаны на разных 
карточках), перед каждой последую-
щей иллюстрацией приводится знак «+». 
Этот же знак показывает, что иллюстра-
ции, записанные от одного информанта, 
извлечены из разных контекстов (рис. 5).

Цитаты приводятся в алфавитном по-
рядке представленных населённых пунк-
тов. Иллюстрации передаются по возмож-
ности аутентично в форме, наиболее близ-
кой к зафиксированной звучащей речи. 
В словаре также приводятся рисунки, ко-
торые представлены в картотеке (рис. 6). 

Рис. 5. Пример словарной статьи со знаком «+»
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Указания на них даются после относящейся 
к рисунку цитаты.

БА́БКА2, ж. 1. Основание, на котором за-
креплен журавль у колодца. Внизу́ на коло́-
тце-то ба́пка, на кото́рой жарове́ц поме-
щя́ецца (рис. 6). Кучкас.

В ходе работы над составлением «Сло-
варя пинежских говоров» особое внима-
ние было уделено разработке имён при-
лагательных:
1) Если в иллюстрациях присутствует пол-

ная начальная форма (ед.ч., м.р.), то она 
отражается в заголовке.
БЛИЗКОВЗО́РНЫЙ, ая, ое. Близорукий. Он 

блисковзо́рный был, ви́дел плохо. Вальтево.
2) Если в иллюстрациях присутствует 

полное прилагательное не в началь-
ной форме и/или краткое прилагатель-
ное, то в заголовке отражаются полные 
формы с окончаниями -ОЙ (и/или) -ЕЙ 
и -ЫЙ (и/или) -ИЙ.
БЫДЛИ́ВОЙ и БЫДЛИ́ВЫЙ, ая, ое. Бод-

ливый. Быдли́ва така́ телу́шка. Шардо-
немь.  Быдли́вой. У нас по́рос был быд-
ли́вой. Шардонемь.

Вариативность
В словаре сделана попытка максималь-

но полно отразить фонетические (фоне-
матические и акцентологические) вариан-
ты слова. Как варианты разрабатываются 
семантически тождественные образова-
ния, отличающиеся глухостью- звонкостью, 
мягкостью- твёрдостью (в том числе ц/ць, 
ш/щ), чередованием ц/ч, удлинением со-
гласного. Вариантами также считаются 
слова с чередованиями безударных глас-
ных А/О, Е/И, Е/О(Ё); слова с чередовани-
ями А/Е после шипящих; слова, заканчи-
вающиеся на -ЬЕ/-ИЕ.

Все эти варианты разрабатываются в од-
ной словарной статье. При этом заголовоч-
ное слово даётся по орфографии, варианты 
даются за шпалами. Например:

БЕССТЫ́ДЕНКА, ж. Бессовестная жен-
щина, бесстыдница. Бессты́денки вы, се-
го́дня мне доста́лось хорошо́,  врать-то 
мо́жэте, акиме́нки си́дя до́брым порятком, 
никуды́ не хо́дя, они́ хорошы́, а вы, бессты́-
денки, украли са́ хар-то. Ёркино. Бессты-
денка. Кушкопала. Бессты́денка, кы́ску му-

Рис. 6. Примеры графических иллюстраций в словаре
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цит. Сульца.  Бессты́дёнка. Бессты́дён-
ка, бессо́весна. Кротово.  Бессты́динка. 
Рас укра́ла у нас Да́мка, соба́ка, цыпё́нка 
кури́ного и принесла́ домо́й, бессты́дин-
ка. Сульца.

Если в иллюстрациях присутствуют два 
или более акцентологических варианта, 
а также варианты по мягкости- твёрдости, 
то такие варианты даются за знаком , 
а в заголовок выносятся все формы.

БА́РАС, БАРА́С, м. Засохшая сосновая 
смола.  Ба́рас. Ба́ рас-то сосновая се́ра. 
Земцово.  Бара́с. Иногда́ жывни́цу не со-
бира́ют, а о́сенью соберу́т бара́с. Нюхча. 
Бара́сом э́тот осмо́л называ́ют. Ско́блят 
его сажэ́ни две-три. Со́сну потсекают, 
смола патецо и засты́гнё, осмо́лом зо-
вут. Соберу́т осмо́л — бара́с бу́дё зва́цца. 
+ Бара́с ко́цькают в бо́цьки ис сосно́вого 
ле́са. Барас коцькают рас 18 с со́син. Бо́-
цьки под бара́с де́лают из сосно́вых до́сок. 
Шардонемь.

БА́ЕНКА и БА́ЕНЬКА   Ба́енка.  
Ба́енька.

БА́ЙНА и БА́ЙНЯ  Байна.  Байня.

Сочетаемость
В словаре устойчивые словосочетания, 

фразеологизмы, идиомы и т.п. подаются 
за знаком . Также за знаком  показыва-
ется грамматическая сочетаемость. За зна-
ком  с пометой «В сравн.» показывается 
сравнительный оборот.

Устойчивое словосочетание помещает-
ся в словарной статье или в конце значе-
ния, если словосочетание семантически 
тесно связано с определённым значением; 
или даётся отдельным абзацем за цифрой 
с толкованием (когда того требует семан-
тика) либо без него; или разрабатывается 
в отдельной словарной статье сразу за за-
головочным словом.

БОЛВА́Н, м. 1. Обрубок дерева, чурка. 
Болва́ны-те из лесу вы́везет, из берё́зы. 
Похурово.  В сравн. О́бе мы вдрук забо-
ле́ли во́спой. Говори́ ть-то могла́, то́ль-
ко фся фспузыре́ла, роспу́хла как болва́н. 
Кака́-то погово́рка така́ пуста́ была́, ска́-
жут, как болва́н. Кулой.

2.  Болван́ неотё́санный. Бестолковый, 
глупый человек. Болва́н неотес̈анный, сло́-
во-то не допыта́есе. Кеврола.

БАРХАТ, м.  Цёрный бархат. Фольк. 
Эпитет бархата. Ехал собака да по цисту 
полю; Не доехал он до Киева за три по-
прищя; Становил он шатры да шатры 
цёрные, Ишшэ цёрны шатры да цёрного 
бархату. Городец, БП, 75, 51–54.

Лингвогеографическое 
описание пинежских говоров

Для работы с диалектными данными, 
а также для представления готовых резуль-
татов описания пинежских говоров в элек-
тронном виде была создана лингвогео-
графическая система в виде сайта, разме-
щённого в сети Интернет (www.lingvogeo.
ru) [16]. Основные задачи, которые призва-
на решать данная лингвогеографическая 
система, следующие:
1) представление в электронном виде сло-

варных материалов «Словаря пинеж-
ских говоров»;

2) общее представление материалов диа-
лектных словарей Северо- Запада;

3) возможность поиска в представленном 
корпусе словарных материалов по раз-
личным критериям;

4) создание карт, на которых будут указа-
ны места бытования слов, зафиксиро-
ванные в загруженных в систему сло-
варях.
Кроме представления диалектных ма-

териалов в текстовом виде система по-
зволяет создавать интерактивные карты 
с маркерами, показывающими диалектные 
данные в выборке.

Технически система основана на про-
грамме управления контентом (CMS) 
Drupal, версии 9, бесплатной, свободно 
распространяемой системе. В разделах 
сайта представлена информация об автор-
ском коллективе, готовые карты в элек-
тронном виде, литература по тематике пи-
нежских говоров. Основной раздел лингво-
географической системы разбит на две 
части, в первой («Лингвогеографическая 
база диалектных словарей», «Таксономия 
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общая», «Обратный индекс», «Таксономия 
пинежских говоров») диалектные матери-
алы, касающиеся севернорусских говоров, 
представлены в виде словарных статей; 
во второй части («Карта», «Карта (Leaflet — 
OSM)») эти диалектные материалы даны 
в виде электронных карт. В качестве ма-
териалов были использованы размечен-
ные словарные статьи из первого выпуска 
«Словаря пинежских говоров», а также ма-
териалы диалектных словарей северно-
русских говоров. Привлечение сторонних 
материалов из других словарей помогает 
исследователям сформировать более пол-
ную картину бытования диалектных слов 
в лингвистическом пространстве Русского 
Севера и конкретно в пинежском ареале.

С помощью поисковой системы можно 
создавать сложные запросы по различным 

критериям. Учитываются следующие кри-
терии (рис. 7):
 тип места (область, район, населённый 

пункт), в разных диалектных словарях 
указывается разный тип места фиксации 
слова;

 словарь (сводный «Словарь русских на-
родных говоров» [8], более десятка сло-
варей разных говоров севернорусского 
наречия, Лексический атлас Архангель-
ской области [17] и др.);

 идеография (данный раздел выборочно 
представляет различные тематические 
группы лексики; за основу деления ма-
териала была взята «Программа собира-
ния сведений для Лексического атласа 
русских народных говоров» [18]);

 грамматика (указывается общее деление 
по частям речи);

Рис. 7. Первая часть лингвогеографической системы
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 фонетика (указываются некоторые диа-
лектные черты, распространённые в пи-
нежских говорах).
Следующие разделы относятся к геогра-

фической привязке слова:
 область (представлены области, от-

носящиеся полностью или частично 
к Северо- Западу России);

 район (по современному администра-
тивному делению на районы);

 населённый пункт.
Следующий раздел характеризует сло-

вообразовательную модель слова:
 приставка;
 корень;
 суффикс;
 окончание.

Подобное комплексное представление 
критериев выбора слова позволяет стро-
ить сложные поисковые запросы по раз-
личным темам, интересующим широкий 
круг исследователей диалектной лексики. 
Раздел «Таксономия общая» отобража-
ет общий список всех заголовочных слов 

словарных статей, загруженных в систе-
му. При нажатии на конкретную лексе-
му будут продемонстрированы все ци-
таты в словарных статьях на данное сло-
во с отображением населённого пункта 
(если он указан в материалах) на карте. 
В разделе «Обратный индекс» воспроиз-
ведена такая же организация материала, 
как и в предыдущем разделе, но матери-
ал организован с учётом алфавитного по-
рядка заголовочных слов, начинающего-
ся с конца слова. В разделе «Таксономия 
пинежских говоров» даны не заголовоч-
ные слова словарных материалов, а диа-
лектные слова, встречающиеся в цитатах, 
которые могут быть представлены или 
не представлены в качестве отдельных 
словарных статей.

Следующие два раздела («Карта» и «Кар-
та (Leaflet — OSM)») имеют одинаковый 
функционал, но отличаются технической 
реализацией подачи электронных карт. 
Первый раздел использует карты Google, 
второй — OSM. В левой части карты при-

Рис. 8. Вторая часть лингвогеографической системы
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ведены критерии поискового запроса, ана-
логичные критериям, указанным в разделе 
«Лингвогеографическая база диалектных 
словарей». В нижней части, под картой, 
воспроизводятся найденные диалектные 
материалы в виде словарных статей. Диа-
лектные материалы представлены на карте 
в виде маркеров или в виде ареала (исполь-
зуется современное административное де-
ление на границы и области) (рис. 8).

Созданная лингвогеографическая систе-
ма помогает исследователям в совместной 
удалённой работе над созданием диалект-
ных словарей и атласов говоров как Пи-
нежья, так и всего ареала Северо- Запада 
России. А подготовка электронной вер-
сии этого ценного источника и его издание 
введут этот крайне важный для диалекто-
логов, этнографов и историков источник 
в широкий научный обиход.
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This article presents the findings of the Lexical System of Pinega Dialects project implement-
ed by a team of authors at the Institute for Linguistic Studies of the Russian Academy of Sci-
ences.

The study of Russian dialects remains a topical issue. New dialect dictionaries continue to 
appear, presenting the vocabularies of Russian dialects recorded in the past and present but not 
yet lexicographically described.

Modern dialects are an important source of language history information. Furthermore, dif-
ferent dialects may reflect language evolution in different ways. This description of dialects of 
the Pinega area adds to our understanding of Linguistics and dialect studies in particular. These 
dialects are an intriguing research target due to their peripheral geographical location and lan-
guage contacts with Finno-Ugric languages.

The release of Pinega Dialect Dictionary will help clarify certain issues and aid compiling other 
similar dictionaries.
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Взаимосвязь между регуляторными функциями и развитием связной монологической 
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Результаты исследования показали, что существует значимая корреляция когни-
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В отечественной педагогической пси-
хологии многие годы разрабатыва-
ется концепция Л.С. Выготского [1], 

согласно которой знак (прежде всего, вер-
бальный) является основным инструмен-
том формирования высших психических 
функций и саморегуляции [2]. При этом 
регуляторные функции (РФ) как отдель-
ный феномен в нашей стране изучаются 
не так давно [3], но уже успели показать 
свою эвристическую ценность [4]. 

Как регуляторные функции, так и речь 
являются ключевыми факторами успешно-
сти обучения на протяжении всего пери-
ода детства [5], но наибольшее значение 
они приобретают в контексте готовности 
к школе [6]. Поэтому следующим логи-
ческим шагом стали поиски взаимосвязи 
между развитием речи и РФ. В частности, 
были получены данные о взаимосвязи ре-
гуляторных функций и овладения грамот-
ностью у детей 5–7 лет [7]. Неоднократно 
было доказано, что из всех компонентов 
регуляторных функций именно рабочая 
память сильнее всего связана с развитием 
речи [8], но это не значит, что такой связи 
не существует для когнитивной гибкости 
и сдерживающего контроля [9]. Однако 
данные о взаимосвязи когнитивной гибко-
сти и развитии речи весьма ограниченны 
и противоречивы [10]. Более того, инфор-
мация об отношениях между когнитивной 
гибкостью и развитием речи русскогово-
рящих детей практически отсутствует.

Настоящее исследование призвано за-
полнить эту лакуну. Нами изучалась связь 

когнитивной гибкости (как компонента 
регуляторных функций) и навыков уст-
ного изложения у детей 5–6 лет. Кроме 
того, в этом контексте закономерно воз-
никает ещё один вопрос: существуют ли 
 какие-либо факторы, способные объяснить 
взаимосвязь между регуляторными функ-
циями и развитием речи? Например, не-
вербальный интеллект, измеряемый по-
средством матриц Равена? Наше иссле-
дование было призвано обозначить вклад 
каждого фактора в развитие способности 
детей порождать связное монологическое 
высказывание на материале нарративов.

Когнитивная гибкость
В настоящем исследовании когнитивная 

гибкость рассматривается как компонент 
регуляторных функций. Согласно модели 
А. Мияке, они состоят из трёх основных 
компонентов: рабочей памяти, сдержи-
вающего контроля и когнитивной гибко-
сти [11]. Несмотря на то, что изначально 
эта модель основывалась на результатах 
исследований, проведённых с участием 
взрослых, правомерность её использова-
ния для описания развития РФ у детей 
была неоднократно подтверждена [12, 13].

Когнитивная гибкость связана со спо-
собностью переключаться с одного пра-
вила на другое либо «между заданиями 
или психологическими установками» [11]. 
Одной из характеристик когнитивной гиб-
кости является способность переключаться 
между точками зрения на объект или си-
туацию (т.е. видеть её с позиции другого). 

Дети, успешно выполнившие самое сложное задание теста на когнитивную гибкость, 
были намного успешнее и в создании нарративов. Результаты теста на невербальный 
интеллект показали, что оба показателя (невербальный интеллект и когнитивная гиб-
кость) могут считаться предикторами уровня сложности структуры нарратива. Резуль-
таты исследования могут применяться для улучшения когнитивного развития детей 
и успешной подготовки к школе.

Ключевые слова: дошкольный возраст, когнитивное развитие, регуляторные функции, 
когнитивная гибкость, развитие речи, создание нарративов
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Ещё один важный компонент когнитив-
ной гибкости включает в себя изменение 
того, как мы думаем о задаче и способах 
её решения. Эта способность основывает-
ся на других двух компонентах РФ – рабо-
чей памяти и сдерживающем контроле – 
и возникает в процессе развития ребёнка 
несколько позже [12]. Например, трёхлет-
ний ребёнок не способен выйти за рамки 
его/её восприятия задания и менять точку 
зрения, чтобы, допустим, в задании на сор-
тировку карточек переключаться между 
критериями сортировки [14]. Только в воз-
расте 4–5 лет большинство детей обретает 
этот навык, необходимый для успешного 
выполнения Задания 1 теста на сортиров-
ку карточек [15]. 

Развитие речи
Развитие речи подразумевает формиро-

вание целого ряда навыков. Ребёнок посте-
пенного овладевает звуками родного языка, 
узнаёт, что сочетанием звуков (словом) 
можно заменить ситуацию или предмет, 
затем от односложных голофраз его речь 
постепенно дифференцируется, уточняет-
ся, усложняется [16]. 

Самой сложной формой речи являет-
ся связная монологическая речь, которая 
предстаёт в формах нарративов, аргумен-
тативов, дескриптивов [17]. Из трёх жан-
ров связной речи для детей дошкольного 
возраста доступны прежде всего наррати-
вы, т.е. рассказы о последовательности со-
бытий, истории. Другие жанры появляют-
ся позже [18]. Нарративы как первый вид 
монологической связной речи возникают 
в возрасте 5–6 лет и продолжают разви-
ваться на протяжении всего периода взро-
сления [18]. Нарративы могут строиться 
на уже готовых историях (пересказ), кар-
тинке или серии картинок, а также на базе 
конкретной ситуации [19]. 

Нарратив, как и любая форма речи, 
предполагает развитие всех аспектов язы-
ка: фонетики, словарного запаса, грамма-
тики, однако не сводится к ним. То, что 
отличает связный текст от набора пред-
ложений, получило название «критериев 

текстуальности» и активно изучалось как 
в нашей стране, так и за рубежом [20]. Вы-
делялось различное количество критериев 
текстуальности, однако связность и цель-
ность (когезия и когерентность) остают-
ся постоянными во всех подходах [20]. 
И если связность осуществляется с помо-
щью лингвистических средств (лексики 
и грамматики, особенно союзов и частиц), 
то цельность относится к общей структу-
ре рассказа и является психологической 
характеристикой [21]. В отечественной 
психолингвистике [22] цельность детских 
рассказов описывается через такие крите-
рии, как смысловая полнота, смысловая 
адекватность, программирование и дру-
гие. В мировой практике распростране-
ние получил нарративный подход, где вы-
деляются микро- и макроструктура нар-
ратива [23]. Фонетика, словарный запас, 
морфология и синтаксис представлены 
на уровне слов и предложений, так что 
они составляют микроструктуру нарра-
тива. Макроструктуру формируют такие 
аспекты, как тип и структура нарратива, 
а также объём текста [23].

Взаимосвязь когнитивной 
гибкости и развития речи

Исследования в мировой психологии 
и психолингвистике доказали существо-
вание значимой связи между речевыми 
навыками и РФ у детей [24]. Большинство 
из них выявили взаимосвязь между ра-
бочей памятью и уровнем развития речи. 
Тем не менее отношения между когнитив-
ной гибкостью, сдерживающим контро-
лем и развитием речи остаются до кон-
ца не выясненными. В нашей же стране 
проблематика взаимосвязи регуляторных 
функций и речевого развития только на-
чинает изучаться.

В зарубежных исследованиях был вы-
явлен ряд косвенных показателей взаи-
мосвязи развития регуляторных функций 
и различных аспектов речевого развития. 
Например, Б. Узундаг и А. Кюнтай [25] дока-
зали, что у пятилетних детей уровень раз-
вития РФ (в том числе когнитивной гиб-
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кости) имел существенное значение для 
референциальной коммуникации. Р. Гил-
лис и Е. Нильсен [26] обнаружили, что до-
школьники с более высоким уровнем ког-
нитивной гибкости успешнее идентифици-
ровали двусмысленность в высказываниях. 
П. Слот и А. фон Суходолец [9] смогли про-
анализировать взаимосвязь речевого раз-
вития и регуляторные функции (включая 
когнитивную гибкость) у дошкольников 
в возрасте 31–50 месяцев. В этом иссле-
довании РФ оказались связаны с такими 
речевыми индикаторами, как словарный 
запас и грамматика. Исследователи сдела-
ли вывод, что эта связь была двусторон-
ней: развитие речи влияло на уровень РФ 
и наоборот.

Итак, проведённый нами анализ лите-
ратуры показал, что существует взаимос-
вязь между РФ и развитием речи. Однако 
конкретных исследований об отношениях 
между когнитивной гибкостью и созда-
нием нарративов на данный момент нет. 
При этом остаются открытыми следующие 
вопросы: 1) существует ли значимая вза-
имосвязь между развитием речи и когни-
тивной гибкостью? 2) существует ли связь 
между когнитивной гибкостью и параме-
трами нарратива как связной монологи-
ческой речи? 

Цели и гипотезы
Целью нашего исследования стало изу-

чение взаимосвязи между когнитивной 
гибкостью и созданием нарративов у до-
школьников. В соответствии с результа-
тами предыдущих исследований [9] мы 
ожидали обнаружить корреляцию между 
этими параметрами. Была выдвинута гипо-
теза о том, что когнитивная гибкость связа-
на не только с макроструктурой нарратива 
(длиной, количеством слов, соответствием 
структуре нарратива, смысловой адекват-
ностью и т.д.), но и с его микроструктурой 
(лексическим и грамматическим аспек-
тами). В качестве побочной переменной 
выступил невербальный интеллект (оце-
нивался по матрицам Равена). 

Методики и процедура 
исследования

В исследовании участвовали 283 ребён-
ка. Данные четырёх детей были исключе-
ны из итогового анализа. Окончательная 
выборка состояла из 279 монолингваль-
ных детей с типичным развитием (без за-
держек в развитии речи и когнитивном 
развитии) 5–6 лет (M = 5,6 лет; Sd = 0,48). 
Дети посещали различные детские сады 
Москвы. Среди них было 139 мальчиков 
и 140 девочек.

Оценка когнитивной гибкости
Для оценки когнитивной гибкости ис-

пользовался тест на сортировку карто-
чек [14]. В рамках этой методики ребёнок 
должен сортировать карточки с изобра-
жением красных зайчиков и синих лодок. 
Сначала он сортирует шесть карточек 
по одному признаку (цвету), потом ещё 
шесть — по другому (форме) изображе-
ния. В третьем задании ребёнок должен 
следовать более сложному правилу, где 
подключается дополнительный фактор — 
карточки с рамкой и без [14]. Выполнение 
задания с рамкой оценивается по шкале 
от 1 до 12, где каждому правильному от-
вету присваивается один балл. Считается, 
что ребёнок справился с заданием, если 9 
из 12 проб пройдены успешно. Для всех 
трёх заданий определяется коэффициент 
успешности (максимальное значение 24).

Тест на сортировку карточек — это лёг-
кая в проведении методика, которая ши-
роко используется для измерения уровня 
когнитивной гибкости детей в раннем воз-
расте [12]. Методика была адаптирована 
в России [4, 13]. Основным преимуществом 
этого теста является то, что сложности при 
его выполнении не могут быть объяснены 
проблемами с рабочей памятью относи-
тельно соответствующих правил [14]. 

Оценка развития речи
Для создания нарративов использова-

лись две основные методики, стандартно 
применяемые для решения такого рода 
задач: 
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1) Методика «Пересказ»: в данном 
исследовании мы выбрали бас-
ню Л.Н. Толстого «Галка и голу-
би» [22]. Текст читался один, два 
или три раза, в зависимости 
от способности ребёнка к пе-
ресказу. 

2) В методике «Создание исто-
рии по картинке / серии карти-
нок» [22] использовалась одна 
или две серии картинок («Раз-
битая чашка», «Кошка и соба-
ка», «Башня»). От детей требо-
валось расположить изобра-
жения в правильном порядке, 
чтобы воссоздать последова-
тельность событий и сочинить 
историю о том, что случилось. 
В данных заданиях на развитие 

речи, во-первых, анализировались 
следующие лингвистические пере-
менные: параметры макрострукту-
ры (смысловая полнота, смысло-
вая адекватность, программирова-
ние, количество слов, количество 
синтагм (значимых словосочета-
ний) и простых предложений) [22], 
тип нарратива (полноценный, 
упрощённый или искажённый) 
и соответствие структуре нарра-
тива [27]. Во-вторых, анализиро-
вались переменные, связанные 
с микроструктурой: лексическое 
(насколько правильно ребёнок 
употребляет слова) и граммати-
ческое оформление и синтаксиче-
ские пропуски («проглатывает» ли 
ребёнок значимые части предло-
жения) [23]. 

Оценка невербального интеллекта
Мы приняли невербальный интеллект 

в качестве побочной переменной. Невер-
бальный подвижный интеллект измерялся 
с помощью прогрессивных матриц Раве-
на [28]. В задание входили три набора ма-
триц, каждая из которых состоит из 12 изо-
бражений. Тестирование проводилось 
индивидуально. Временны́е ограничения 

не устанавливались, но беседа прекращалась, 
если ребёнок выбирал четыре неправильных 
варианта ответа подряд. Затем считался ко-
эффициент успешности (максимум 36).

Процедура 
Все тестирования проводились во вто-

рой половине учебного года в ходе двух 
индивидуальных встреч, каждая из кото-

Рис. 1. Разбитая чашка

Рис. 2. Кошка и собака

Рис. 3. Башня
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рых продолжалась 20–25 минут. Исследо-
вание проводилось в тихом помещении 
в детском саду, который посещал ребё-
нок. Рассказы участников записывались 
на диктофон. 

Результаты
Корреляционный анализ когнитив-

ной гибкости и навыков устной речи 
у дошкольников 

На первом этапе был выполнен корре-
ляционный анализ показателей развития 
устной речи, полученных при выполнении 
четырёх заданий, и общей суммы баллов 
по тесту с сортировкой картинок (табл. 1).

Согласно полученным данным, самое 
большое число корреляций между ког-
нитивной гибкостью и лингвистическими 
переменными было обнаружено в задани-
ях «Разбитая чашка» и «Пересказ». Также 
стоит отметить, что большинство корре-
ляций зарегистрировано именно с макро-
структурными показателями, притом что 
со словарным запасом и грамматически-

ми характеристиками связи практически 
не обнаружено. 

Различия в развитии устной речи 
у дошкольников с разным уровнем раз-
вития когнитивной гибкости

На первом этапе анализа мы изучили 
согласованность четырёх историй (пере-
сказ и три нарратива, созданные по кар-
тинкам) и 12 лингвистических переменных. 
По всем параметрам Альфа Кронбаха была 
выше 0,50. Затем мы вычислили общий 
показатель по всем четырём нарративам 
для каждой лингвистической переменной. 

На втором этапе анализа мы сравнили 
(с помощью критерия Стьюдента) показате-
ли по лингвистическим переменным детей, 
которые справились с третьим заданием 
теста с сортировкой карточек (67 участни-
ков), и тех, кто с ним не справился (полу-
чил менее 9 баллов) (209 детей) (табл. 2).

Дети, успешно справившиеся с третьим 
заданием на сортировку (карточки с рамка-
ми и без), создали намного больше историй, 

Таблица 1
Корреляция лингвистических переменных и когнитивной гибкости 

у дошкольников (критерий Пирсона)

Лингвистические переменные Разбитая 
чашка

Кошка 
и собака Башня Пересказ

Макроструктура
Смысловая полнота 0,190** 0,111 0,118 0,208**
Смысловая адекватность А*** −0,183** –0,079 −0,142* —
Общая смысловая адекватность*** — — — −0,206**
Программирование*** −0,167** –0,088 –0,108 −0,196**
Количество слов 0,138* –0,024 –0,05 0,202**

Количество синтагм 0,142* –0,044 –0,013 0,224**

Количество простых предложений 0,119* –0,001 –0,036 0,223**
Структура нарратива 0,132* 0,122* 0,133* 0,136*
Тип нарратива 0,151* 0,088 0,082 0,146*

Микроструктура
Грамматическое оформление*** −0,03 –0,022 –0,050 –0,114
Лексическое оформление*** –0,107 0,018 −0,153* −0,104
Синтаксические пропуски 0,039 —0,017 −0,138* —

* p < 0,05 (двусторонний);
** p < 0,01 (двусторонний), статистически значимые корреляции выделены жирным шрифтом. 
***Высокие показатели указывают на низкую успешность выполнения.
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которые были и адекватны, и закончены 
в смысловом плане. У них были более вы-
сокие показатели программирования, они 
использовали большее количество предло-
жений и синтагм — по сравнению с детьми, 
которые с этим заданием не справились. 
Более того, дети, успешно выполнившие 
третье задание, создавали намного мень-
ше искажённых нарративов. В то же вре-
мя значимых различий в грамматическом 
и лексическом оформлении нарративов 
у этих двух групп не наблюдалось. 

Важно отметить, что дети, успешно вы-
полнившие третье задание, в целом обла-
дали существенно более высоким уровнем 
невербального интеллекта, чем участники, 
не справившиеся с задачей. В связи с этим 
следующий этап анализа был призван оце-
нить вклад интеллекта и когнитивной гиб-
кости в создание нарративов.

Регрессионный анализ показателей 
когнитивной гибкости, интеллекта 
и навыков устной речи у дошкольников 

Мы использовали линейный регресси-
онный анализ (метод включения всех пере-
менных) для определения самого влиятель-
ного предиктора для показателей создания 
нарративов у дошкольников: уровень не-
вербального интеллекта или когнитивная 
гибкость (табл. 3). 

Было обнаружено, что когнитивная 
гибкость действительно является предик-
тором для таких лингвистических пере-
менных, как смысловая полнота (общая) 
и смысловая адекватность, программиро-
вание, количество слов, синтагм и предло-
жений. В то же самое время уровень раз-
вития невербального интеллекта с этими 
переменными не связан. Оба показателя 
(невербальный интеллект и когнитивная 

Таблица 2
Различия в лингвистических переменных у дошкольников, которые успешно 

выполнили третье задание на сортировку карточек, и тех, кто с ним не справился

Лингвистические 
переменные

Дети, которые 
не справились 

с третьим заданием

Дети, которые 
справились 

с третьим заданием Критерий 
Стьюдента

Уровень 
значимости

Среднее Ст. 
отклонение Среднее Ст. 

отклонение
Макроструктура

Смысловая полнота 54,93 18,91 64,16 17,12 –3,557 0,000

Смысловая адекватность А* 5,01 1,81 4,46 1,65 2,198 0,029

Общая смысловая 
адекватность* 10,90 3.57 9,84 3,37 2,159 0,032

Программирование* 7,64 2,15 6,99 1,80 2,24 0,026

Количество слов 71,13 31,51 79,48 29,02 –1,922 0,056

Количество синтагм 19,17 7,82 21,75 7,57 –2,366 0,019
Количество простых 
предложений 14,02 5,16 15,43 4,82 –1,975 0,049

Структура нарратива 1,97 1,47 2,79 1,55 –3,950 0,000
Тип нарратива 2,06 1,49 2,61 1,55 –2,607 0,010

Микроструктура
Грамматическое 
оформление* 5,24 2,05 4,96 1,96 0,999 0,319

Лексическое оформление* 7,30 2,12 6,87 1,91 1,481 0,140
Невербальный интеллект 11,45 6,202 17,06 7,393 –6,173 0,000

* Высокие показатели указывают на низкую успешность выполнения.
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гибкость) можно считать предикторами 
качества структуры нарратива. Более того, 
только показатели когнитивной гибко-
сти способны повлиять на тип нарратива. 
Уровень развития невербального интел-
лекта напрямую влияет на грамматиче-
ское оформление, в то время как лексиче-
ская правильность не связана ни с одним 
из рассматриваемых индикаторов. 

Обсуждение результатов
В исследовании ставилась цель изучить 

взаимоотношения между когнитивной 
гибкостью и созданием нарративов в до-
школьном возрасте. Мы выдвинули гипо-
тезу о существовании корреляции между 
когнитивной гибкостью и макрострукту-
рой нарративов, а также между когнитив-
ной гибкостью и микроструктурой. 

Как свидетельствуют полученные дан-
ные, наша гипотеза подтвердилась. Ког-

нитивная гибкость и создание наррати-
вов дошкольниками действительно взаи-
мосвязаны. Однако эта взаимосвязь была 
обнаружена именно между когнитивной 
гибкостью и параметрами макрострукту-
ры нарратива. Более того, большая часть 
корреляций когнитивной гибкости и линг-
вистических переменных обнаружилась 
при выполнении заданий «Разбитая чаш-
ка» и «Пересказ». Мы предполагаем, что 
такие результаты были получены потому, 
что параметры макроструктуры нарратива 
намного сложнее, чем показатели микро-
структуры. Как мы уже замечали ранее, 
структура нарратива появляется только 
в возрасте 5–6 лет и продолжает разви-
ваться во взрослом возрасте [23]. Кроме 
того, по сути метод «Разбитая чашка» — это 
нарратив на базе одной картинки [29]. Этот 
тип нарратива сложнее, чем создание исто-
рии по серии картинок или пересказ [29]. 

Таблица 3
Регрессионные модели зависимости лингвистических параметров 

от невербального интеллекта и когнитивной гибкости

Лингвистические 
переменные

Характеристики 
модели Регрессионная модель

R
ANOVA Констант Невербальный 

интеллект
Когнитивная 

гибкость

F P t p t p t p

Макроструктура

Смысловая полнота 0,252 9,238 0,000 3,624 <0,001 1,115 0,266 3,692 <0,001

Смысловая адекватность А* 0,145 2,923 0,055 9,222 <0,001 –0,024 0,981 –2,32 0,021

Общая смысловая 
адекватность* 0,159 3,548 0,030 10,104 <0,001 –0,527 0,599 –2,370 0,018

Программирование* 0,152 3,226 0,041 11,31 <0,001 –0,947 0,345 -2,011 0,045
Количество слов 0,158 3,481 0,032 3,313 0,001 –0,345 0,731 2,611 0,01
Количество синтагм 0,178 4,456 0,012 3,41 0,001 –0,169 0,866 2,914 0,004
Количество простых 
предложений 0,171 4,102 0,018 4,303 <0,001 –0,632 0,528 2,86 0,005

Структура нарратива 0,258 9,774 0,000 0,036 0,971 2,54 0,012 2,793 0,006

Тип нарратива 0,198 5,580 0,004 0,623 0,534 1,362 0,174 2,566 0,011
Микроструктура

Грамматическое оформление* 0,206 6,068 0,003 7,165 <0,001 –3,415 0,001 0,267 0,79
Лексическое оформление* 0,138 2,635 0,074 9,904 <0,001 –1,921 0,056 -0,687 0,493

* Высокие показатели указывают на низкую успешность выполнения.
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Следовательно, мы можем утверждать, что 
в возрасте 5–6 лет дети, которые уже спо-
собны гибко следовать правилам, создают 
более сложные и адекватные истории, осо-
бенно в рамках более трудного задания.

Дети, не справившиеся с тестом 
на сортировку карточек, также были ме-
нее успешны с точки зрения макрострук-
туры нарративов, хотя значимых разли-
чий в показателях микроструктуры (лек-
сических и грамматических) обнаружено 
не было. Полученные результаты можно 
интерпретировать на базе модели когни-
тивного развития, предложенной П. Зела-
зо [30]. Она называется «Уровни сознания» 
(англ. LOC) и предполагает, что «чёткое обо-
значение языка субъективного опыта по-
зволяет рассматривать этот опыт на более 
высоком уровне сознания. Переход на сле-
дующий уровень, в свою очередь, позволя-
ет делать гибкий выбор позиции и точки 
зрения, с которой будет осуществляться 
мышление» [30, p. 15]. Для нас стало неожи-
данностью практически полное отсутствие 
корреляций между когнитивной гибкостью 
и параметрами микроструктуры нарратива 
(лексическим и грамматическим оформле-
нием). Возможно, причина в лёгкости за-
даний именно с точки зрения словарного 
запаса и грамматики или в том, что инстру-
мент оценки предполагал присвоение всего 
лишь от 0 до 3 баллов по этим показателям.

Линейный регрессионный анализ (ме-
тод включения всех переменных) проде-
монстрировал, что когнитивная гибкость 
может считаться предиктором показа-
телей по таким лингвистическим пере-
менным, как смысловая полнота (общая) 
и смысловая адекватность, программиро-
вание, количество слов, синтагм и предло-
жений. В то же время уровень невербаль-
ного интеллекта для этих параметров пре-
диктором не является. При этом оба по-
казателя (невербальный интеллект и ког-
нитивная гибкость) влияют на структуру 
нарратива, однако только когнитивная 
гибкость определяет его тип. Таким обра-
зом, в этом исследовании мы исключили 
влияние невербального интеллекта как 

предиктора для макроструктуры наррати-
ва. Однако по-прежнему сохраняется ве-
роятность существования других побоч-
ных переменных. Например, А. Даймонд 
предполагает, что существует сильная 
корреляция между выполнением треть-
его задания теста с сортировкой карточек 
и моделью психического состояния [15]. 
Мы выдвинули гипотезу, что модель пси-
хического состояния (теория сознания) 
может считаться побочной переменной 
как для когнитивной гибкости, так и для 
создания нарративов, но проверка этого 
предположения требует дальнейшей ис-
следовательской работы.

Заключение
Целью данного исследования стало изу-

чение взаимосвязи когнитивной гибко-
сти и создания нарративов у дошкольни-
ков. Мы предполагали, что будет обнару-
жена корреляция когнитивной гибкости 
и не только микро-, но и макроструктуры 
нарратива. В качестве побочной перемен-
ной использовался невербальный интел-
лект. Исследование подтвердило суще-
ствование сильной корреляционной связи 
между когнитивной гибкостью и созданием 
нарративов у детей 5–6 лет, но при этом 
показатели макроструктуры нарративов 
с этим компонентом РФ связаны в намно-
го меньшей степени. Дети с более низким 
уровнем развития когнитивной гибкости 
продемонстрировали соответствующие по-
казатели при оценке макроструктуры их 
нарративов. Никаких значимых различий 
для параметров микроструктуры (грамма-
тика и лексика) зарегистрировано не было. 
Мы выяснили, что когнитивная гибкость, 
в отличие от невербального интеллекта, мо-
жет считаться предиктором для парамет-
ров макроструктуры детских нарративов.

Полученные результаты можно интер-
претировать на базе модели когнитивного 
развития «Уровни сознания» (англ. LOC), 
предложенной П. Зелазо [30]. Мы проде-
монстрировали, что эта теория корректна, 
особенно в том, что касается сложных 
форм речи, в частности нарративов. Со-
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гласно А. Даймонд [15], существует сильная 
корреляция между выполнением треть-
его задания теста с сортировкой карто-
чек и моделью психического состояния. 
Мы предположили, что модель психиче-

ского состояния (теория сознания) может 
считаться побочной переменной как для 
когнитивной гибкости, так и для создания 
нарративов, и это может стать направле-
нием дальнейших исследований.
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Влияние противоэпилептической терапии препаратами новой генерации на разви-
вающийся мозг нуждается в детальном изучении, что обусловило актуальность ди-
намического анализа когнитивных функций и речевого статуса у детей и подростков 
с эпилепсией на фоне терапии. Группу исследования составили дети и подростки от 4 
до 18 лет с идиопатической генерализованной эпилепсией, получавшие монотерапию 
противоэпилептическими средствами и не имевшие когнитивных нарушений до начала 
лечения. Идиопатические формы эпилепсии стали критерием включения, поскольку 
они сами по себе минимально влияют на когнитивные функции. В результате иссле-
дования был разработан русскоязычный инструментарий для экспресс- оценки ней-
ропсихологического и речевого статуса, предназначенный для повседневной практики 
врачей- неврологов, эпилептологов, клинических психологов и лингвистов. 

Получены новые научные данные: 1) о современных достижениях в области генети-
ческих исследований идиопатической генерализованной эпилепсии; 2) о влиянии идио-
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Введение
С 2018 по 2021 г. в Казанском федераль-

ном университете совместно с Москов-
ским государственным университетом 
им. М.В. Ломоносова осуществлялся про-
ект, включающий исследование динами-
ки развития высших психических функ-
ций (ВПФ), в особенности — речи, у детей 
и подростков (ДиП) с идиопатической ге-
нерализованной эпилепсией (ИГЭ), полу-
чающих лечение противоэпилептическими 
средствами (ПЭС).

В литературе подчёркивается, что ПЭС 
у детей и подростков вызывают коморбид-
ные расстройства развития ВПФ, которые 
в ряде случаев бывают более выраженными, 
чем эффект самой эпилепсии [1–3]. При-
водятся достаточно развернутые данные 
о влиянии ПЭС старой генерации на ког-
нитивные функции у взрослых пациен-
тов, страдающих эпилепсией, однако ин-
формации о препаратах новой генерации 
и их влиянии на ДиП, проходящих тера-
пию противоэпилептическими средства-
ми, недостаточно. В мировой клинической 
практике исследования ведутся достаточ-
но активно, однако в российской практи-
ке не было соответствующего экспресс- 
инструмента и разработанной системы 
оценки, которая должна представлять со-
бой сопоставление результатов электроэн-
цефалографии (ЭЭГ) с психометрически-
ми данными, обработанными качественно 
и количественно, а в спорных диагности-
ческих случаях включать также современ-

ные генетические методы исследования. 
В научных публикациях описываются раз-
личные патологии развития, в том числе 
и когнитивного, у детей, матери которых 
получали терапию ПЭС во время беремен-
ности [4–7]; больше всего данных полу-
чено по вальпроатам, которые сочетают-
ся с высоким риском патологий развития 
центральной нервной системы (ЦНС). Ряд 
публикаций посвящён связи приёма ПЭС 
(например, окскарбазепина и ламотрид-
жина) с ростом числа случаев расстройств 
аутистического спектра и раннего детского 
аутизма [7–8].

В научных статьях рубежа XX и XXI вв. 
представлена разнородная информация 
о влиянии разных ПЭС на когнитивные 
функции. Наибольшее число публикаций 
посвящено фенобарбиталу (препарату ста-
рой генерации) [9]. По данным обсерваци-
онных исследований, есть сведения о не-
благоприятном действии фенобарбита-
ла на ВПФ, в том числе в сопоставлении 
с результатами применения других ПЭС: 
вальпроатов, фенитоина, карбамазепина 
и т.д. [10–11]. При длительном приёме 
бензодиазепинов чаще всего отмечались 
ухудшение психомоторных реакций, сни-
жение произвольного внимания, концен-
трации, общий когнитивный дефицит. При 
анализе побочных эффектов ПЭС у детей 
и подростков их влияние на речь описы-
вается крайне редко [12], данные такого 
рода по взрослым также приводятся не-
часто (например, случаи амнестической 

Ключевые слова: эпилепсия, когнитивные функции, высшие психические функции, речь, 
нейролингвистика, нейропсихология, оценка речи, батарея нейрокогнитивных тестов, 
идиопатическая генерализованная эпилепсия, противоэпилептическая терапия

формах; 3) об изменениях в когнитивном и речевом статусе у детей и подростков, находящихся 
на монотерапии антиконвульсантами; 4) о частоте и типах нежелательных побочных лекарствен-
ных реакций, зарегистрированных в картах 428 пациентов, состоявших на учёте у эпилептолога 
в 2019–2020 гг.; 5) об этиологии, распространённости, клинических особенностях сравнительной 
эффективности противоэпилептических средств при лечении пациентов с ювенильной миокло-
нической эпилепсией; 6) в области дифференциальной диагностики идиопатической генерали-
зованной эпилепсии и синдрома дефицита транспортёра глюкозы I типа (болезни де Виво).
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афазии у пациентов на фоне терапии то-
пираматом) [13].

В научной литературе уже более 15 лет 
особое внимание уделяется необходимости 
оценки высших психологических функций 
при лечении эпилепсии и побочным эф-
фектам ПЭС [10]. Отдельно обсуждаются 
вопросы о влиянии противоэпилептиче-
ских средств при кратковременном и дол-
говременном лечении [14], причём имею-
щиеся результаты достаточно разнородны. 
В целом необходимо признать, что так или 
иначе исследователи подтверждают отри-
цательное влияние ПЭС на высшие психи-
ческие функции [15], однако приводимые 
в разных источниках данные носят проти-
воречивый характер. Важно подчеркнуть, 
что анализ динамики ВПФ не осуществля-
ется по единым протоколам, дизайны ис-
следований разнообразны и регионально 
специфичны, что, вероятно, и приводит 
к неоднородным результатам.

Материалы и методы
Методологические основы исследования 

ориентированы на развитие персонифи-
цированного подхода к лечению, который 
является одним из важнейших в современ-
ной медицине и включает в числе проче-
го комплексное изучение ВПФ человека 
на всех этапах его жизни. Проект имеет 
междисциплинарный характер, в ходе его 
реализации использован комплекс мето-
дик, которые позволяют изучать особен-
ности языка в его глубоких и поливалент-
ных связях с когнитивными функциями 
в целом; при этом учтены современные 
достижения в области неврологии, фар-
макологии, функциональной диагностики, 
нейропсихологии, клинической лингвисти-
ки, а также нейрогенетики, что обеспечи-
вает глубину и многоаспектность анализа, 
необходимость которых отмечается в со-
временных публикациях [16]. Продолжен-
ный видео- ЭЭГ-мониторинг с включением 
сна позволяет оценить локализацию и ин-
декс эпилептиформной активности на ЭЭГ, 
а также динамику эпилептиформных из-
менений на фоне ПЭС, даёт возможность 

зафиксировать субклинические варианты 
эпилептических припадков, а также выя-
вить продолженную эпилептиформную ак-
тивность высокого индекса, которая может 
приводить к функциональной блокаде ре-
чевых центров и возникновению когнитив-
ных расстройств.

В ходе исследования была сформирова-
на группа контроля (ГК), в которую вошли 
неврологически здоровые дети и подрост-
ки в возрасте от 4 до 18 лет с типичным 
когнитивным развитием (осуществлена 
также оценка их неврологического ста-
туса), и группа исследования (ГИ) с ДиП 
в том же возрастном диапазоне с диагно-
зом ИГЭ, получающими фармакотерапию 
одним противоэпилептическим средством 
независимо от дозы, без когнитивного де-
фицита до начала терапии. Группа иссле-
дования изначально включала 73 детей 
и подростков 4–16 лет в пяти возрастных 
группах, после первичного обследования 
и применения критериев исключения 
были отобраны 30 человек.

Оценка когнитивных функций и рече-
вого статуса детей из ГИ и ГК осущест-
влялась с помощью разработанного ав-
торами инструмента. В ГИ исследование 
проводилось до начала терапии ПЭС, каж-
дые три месяца в течение первого года, 
далее — каждые полгода. Тестирование де-
тей из группы контроля осуществлялось 
через аналогичные промежутки. Для де-
тей и подростков из группы исследова-
ния проводился продолженный видео- 
ЭЭГ-мониторинг с включением 1–3 часов 
дневного сна после депривации сна либо 
ночного физиологического сна (9 часов) 
с синхронизированной видео- и аудиоза-
писью для уточнения формы эпилепсии, 
определения локализации и индекса эпи-
лептиформной активности на ЭЭГ до на-
чала терапии ПЭС, затем в динамике для 
оценки эффективности лечения. Исследо-
вание проводилось по стандартной ме-
тодике с применением международной 
системы расположения электродов «10-
20» на электроэнцефалографе- анализаторе 
ЭЭГА 21/26 «Энцефалан-131-03» («Меди-
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ком МТД», г. Таганрог) с использованием 
19 каналов при фильтрах высоких частот 
с помощью чашечных электродов. Оценка 
ЭЭГ осуществлялась с помощью визуаль-
ного анализа, а также с использованием 
компьютерных приложений, имеющихся 
в пакете программ электроэнцефалографа- 
анализатора ЭЭГА 21/26. 

В рамках проекта разработаны прото-
колы обследования, основанные на под-
ходе А.Р. Лурии, включающем и количе-
ственный, и качественный анализ функ-
циональных блоков мозга; на принципах 
нейропсихологической диагностики де-
тей, разработанных Т.В. Ахутиной и соав-
торами [17]. Стимульный материал про-
шёл процедуру лингвистической валида-
ции: в итоговые протоколы вошли только 
те материалы, которые были валидизиро-
ваны в условной норме в выборке не ме-
нее 300 респондентов разных возрастов. 
Каждый субтест имеет варианты с сопо-
ставимыми по сложности материалами 
в целях избежания эффекта обучения при 
тестировании через обозначенные проме-
жутки времени. Исследование речевых 
процессов включает фонетические, лек-
сические, словообразовательные и грам-
матические особенности, а также анализ 
нарратива. 

Исследование проводилось на двух 
клинических базах: ГАУЗ «Детская город-
ская больница № 8» г. Казани и Научно- 
клинический центр прецизионной и реге-
неративной медицины Казанского феде-
рального университета. 

Результаты и их обсуждение
I. Разработан инструментарий для 

экспресс- оценки нейропсихологического 
и речевого статуса, валидный с нейропси-
хологической и лингвистической точек 
зрения и чувствительный к изменениям, 
предназначенный для повседневной прак-
тики врачей- неврологов, эпилептологов, 
клинических психологов и лингвистов. Ин-
струмент создан для отслеживания изме-
нений в нейропсихологическом и речевом 
статусе детей и подростков с эпилепсией 

от 4 до 18 лет, получающих лечение ПЭС. 
Стимульный материал в протоколах ран-
жирован по пяти возрастным группам (4–5 
лет, 6–8 лет — дошкольный возраст и пер-
вый класс начальной школы, 8–11 лет — 
2–4 классы начальной школы, 12–15 лет — 
средняя школа, 15–18 лет — старшие клас-
сы, училища и техникумы), прошёл апро-
бацию в условной норме, модифицирован 
по её результатам, в течение двух лет про-
ходил апробацию в выборке ДиП с ИГЭ. 
Значимость для развития междисципли-
нарных направлений заключается в том, 
что инструментарий базируется на ком-
плексном применении методов, использу-
емых в нейронауках, эпилептологии и ге-
нетике. Русскоязычных инструментов для 
экспресс- оценки когнитивных функций 
и речи у детей и подростов с эпилепсией, 
получающих лечение ПЭС, до начала реа-
лизации данного проекта не существовало. 

II. Получены новые данные о современ-
ных достижениях в области генетических 
исследований идиопатической генерали-
зованной эпилепсии. В ходе реализации 
проекта проведены исследования, уточ-
няющие специфику данного диагноза. 
В группу исследования вошли дети и под-
ростки со следующими видами ИГЭ: дет-
ская абсансная эпилепсия (ДАЭ) (рис. 1), 
юношеская абсансная эпилепсия (ЮАЭ) 
(рис. 2), юношеская миоклоническая эпи-
лепсия (ЮМЭ) (рис. 3), эпилепсия с изоли-
рованными генерализованными тонико- 
клоническими приступами (рис. 4). 

Проведены исследования в области 
генетических методов диагностики эпи-
лепсии, которые позволяют качественно 
и точно определить диагноз в спорных 
ситуациях, в особенности в случаях нали-
чия/возникновения когнитивных и пове-
денческих проблем, имеющих выражен-
ный прогрессирующий и стойкий характер 
(так, например, в ходе реализации проекта 
представлен анализ клинического случая 
болезни Лафоры — редкого генетически 
детерминированного заболевания, сим-
птомы которого в начале течения могут 
напоминать клинику ИГЭ).
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III. Получены новые данные 
о влиянии непосредственно ИГЭ 
на когнитивные функции и речь, 
о причинах возникновения дефи-
цита психических функций при 
ИГЭ, об особенностях развития 
ВПФ при разных формах идиопа-
тической генерализованной эпи-
лепсии. Традиционно в литерату-
ре отмечается, что влияние непо-
средственно ИГЭ на когнитивные 
функции минимально, однако пе-
риодически появляются исследо-
вания, свидетельствующие о ког-
нитивных нарушениях и при идио-
патических формах эпилепсии. 
К наиболее часто регистрируе-
мым можно отнести нарушения 
памяти (вербальной и невербаль-
ной, кратковременной и долговре-
менной), регуляторный дефицит, 
ослабевание функций зрительно- 
пространственного гнозиса. От-
мечаются и расстройства уст-
ной речи, однако не в формате 
системного описания. Снижение 
скорости обработки информации 
(как вербальной, так и невербаль-
ной), регистрируемое у пациентов 
с ИГЭ, свидетельствует о диффуз-
ном когнитивном снижении, ко-
торое патофизиологически может 
быть объяснено генерализованным 
характером эпилептиформной ак-
тивности. Большая часть иссле-
дований оценки ВПФ пациентов 
с ИГЭ посвящена юношеской аб-
сансной эпилепсии; также доста-
точно глубоко, но при этом про-
тиворечиво, описаны особенности 
когнитивного статуса при детской 
абсансной эпилепсии. Менее изу-
ченными остаются особенности 
развития ВПФ у детей и подрост-
ков с ЮАЭ и эпилепсией с изоли-
рованными генерализованными 
тонико- клоническими приступами. 
Данный факт может быть связан 
с уточнением критериев диагно-

Рис. 1. Ж. 8 лет. Электроэнцефалограмма бодрствования. 
Детская абсансная эпилепсия. Генерализованная полипик-

волновая активность частотой 3 Гц, длительностью 7 секунд, 
с преобладанием в лобных областях

Рис. 3. М. 13 лет. Электроэнцефалограмма бодрствования. 
Юношеская миоклоническая эпилепсия (миоклонические 

припадки, генерализованные судорожные припадки, абсансы). 
Разряд генерализованной полипик-волновой активности, 

клинически сочетавшийся с вздрагиванием

Рис. 2. М. 16 лет. Электроэнцефалограмма сна. 
Юношеская абсансная эпилепсия. Регулярный продолженный 

генерализованный разряд из комплексов полипик — 
медленная волна частотой 3 Гц
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стики указанных форм в последние годы 
и их неоднократным пересмотром Между-
народной противоэпилептической лигой 
в течение нескольких десятилетий. 

IV. Получены новые данные об изменени-
ях в когнитивном и речевом статусе у детей 
и подростков, находящихся на монотера-
пии противоэпилептическими средствами.
1) Выявлены изменения в продуктивности 

вербального мышления:
а) Получены новые данные об особен-

ностях восприятия единиц с переносным 
планом высказывания. Паремиологические 
единицы являются одним из самых пока-
зательных диагностических маркеров де-
бюта речевых расстройств и нарушений 
вербального мышления. Операциональные 
стороны мышления, способность к отвле-
чению и обобщению, умение понимать 
метафорические переносы выявляются 
на самых ранних стадиях когнитивного 
снижения. Статистически значимое сни-
жение результатов субтеста на понима-

ние смысла таких единиц с разной синтак-
сической структурой было зафиксирова-
но через 1,5 года в ГИ по сравнению с ГК. 
Проанализированы и классифицированы 
основные типы искажений при обработке 
единиц с переносным смыслом.

б) Проанализированы особенности 
продуктивности вербального категори-
ального мышления. Статистически зна-
чимая разница в продуктивности катего-
риальных обобщений была зарегистри-
рована через 1,5 года приёма препарата 
в ГИ по сравнению с ГК и далее остава-
лась стабильной. 
2) Получены новые данные о снижении 

объёма и продуктивности слухоречевой 
памяти у ДиП, находящихся на моноте-
рапии разными ПЭС. Оно манифестиру-
ет в лёгкой форме через 1,5 года приёма 
препарата, однако является достаточно 
устойчивым.

3) Выявлены изменения в образцах пись-
ма, свидетельствующие о возможном 

Рис. 4. М. 12 лет. Электроэнцефалограмма сна. 
Эпилепсия с изолированными генерализованными судорожными приступами. 

Генерализованные разряды полипик-волновой активности
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развитии дисграфии у детей и подрост-
ков на фоне терапии ПЭС. Статистиче-
ски значимые результаты, связанные 
с наличием признаков дисграфии в об-
разцах письма, были зарегистрированы 
спустя год после начала терапии в ГИ 
по сравнению с ГК с нарастанием че-
рез 1,5 года.

4) Зарегистрирована отрицательная дина-
мика в области энергетического обеспе-
чения деятельности мозга. Через девять 
месяцев от начала терапии фиксирует-
ся статистически значимое снижение 
темпа работы в ГИ, инертность и им-
пульсивность, через год — повышенная 
утомляемость, гиперактивность же на-
блюдается уже через 3 месяца. 

5) Получены новые данные об изменении 
функций серийной организации движе-
ний у ДиП, получающих монотерапию 
вальпроевой кислотой. Статистически 
значимые различия в ГИ по сравнению 
с ГК отмечены через 1,5 года после на-
чала приёма препарата c нарастанием 
через 2,5 года.
V. Получены новые данные о частоте 

и типах нежелательных лекарственных ре-
акций (НЛР), которые были зарегистри-
рованы в медицинских картах 428 паци-
ентов, состоявших на учёте у эпилепто-
лога в 2019–2020 гг. Проанализированы 
359 НЛР у 223 (52,1%) пациентов. Наибо-
лее значимые: сонливость, головокруже-
ние, поведенческие нарушения, когнитив-
ное снижение, диплопия. Нежелательные 
лекарственные реакции, связанные с по-
ражением ЦНС, выявлялись при приёме 
карбамазепина (45% случаев) и окскарба-
зепина (44%), ламотриджина (33%) и то-
пирамата (28%). Реже побочные эффекты 
фиксировались на фоне приёма вальпро-
атов (19%) и леветирацетама (18%). Кроме 
того, выявлены гендерные различия в ча-
стоте НЛР при лечении карбамазепином 
и топираматом.

VI. Получены новые данные об этио-
логии, распространённости, клинических 
особенностях, сравнительной эффективно-
сти ПЭС при лечении пациентов с ЮМЭ 

(вальпроевая кислота, топирамат, левити-
рацетам). ЮМЭ манифестирует, как пра-
вило, в период полового созревания. Че-
рез год монотерапии данного вида ИГЭ 
вальпроатами полный контроль всех ти-
пов приступов отмечался у 87% пациен-
тов, у 4 пациентов на фоне адекватных 
доз сохранялись приступы, через 2 года 
наблюдалась полная клиническая ремис-
сия 83% пациентов, через 3 года — 73% па-
циентов, через 4 года — только 63%. Па-
циенты, получавшие лечение топирама-
том и леветирацетамом, имели неполный 
контроль припадков. НЛР были зареги-
стрированы у 50% пациентов, находящих-
ся на лечении препаратами вальпроевой 
кислоты. Таким образом, несмотря на до-
стижения в понимании этиологии заболе-
вания и появление в медицинской прак-
тике новых ПЭС, сложности с тактикой 
ведения пациентов с ЮМЭ в настоящее 
время остаются актуальными. Интерес-
ным и важным в рамках исследования 
является клинический случай быстрого 
прогресса когнитивных нарушений при 
приёме вальпроевой кислоты у девушки 
с ЮМЭ (2005 г.р., русскоязычный моно-
лингв). На фоне сохранного интеллекта 
и высокого уровня развития зрительно- 
пространственного гнозиса, нормативной 
зрительной и кожно- кинестетической ин-
формации наблюдался быстро прогрес-
сирующий дефицит вербальной памяти, 
усугубляемый постепенно нарастающим 
дефицитом энергетического обеспечения 
деятельности мозга и умеренным дефи-
цитом регуляторных функций. Речь ха-
рактеризовалась наличием вербальных 
парафазий. В ходе выполнения моторных 
проб фиксировался тремор. Данные ЭЭГ 
и результаты оценки когнитивных функ-
ций и речи в динамике совместно дали 
основания для смены препарата (вальпро-
евой кислоты).

VII. Получены новые данные в обла-
сти дифференциальной диагностики ИГЭ 
и синдрома дефицита транспортёра глю-
козы I типа — болезни де Виво, которая 
представляет собой генетически детерми-
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нированное заболевание, обусловленное 
мутациями гена SLC2A1. 

Результаты вносят вклад в исследование 
проблемы побочного влияния ПЭС на ког-
нитивное развитие детей и подростков, 
в связи с чем авторами подготовлено ру-
ководство для врачей- эпилептологов, не-
врологов, клинических психологов и линг-
вистов [18] по проведению нейропсихоло-
гической диагностики и анализу речево-
го статуса в динамике при приёме анти-
конвульсантов. В руководстве подробно 

описана процедура проведения каждой 
пробы, приложен стимульный материал, 
представлены протоколы обследования 
со схемой обсчёта.

Особое внимание в клинической прак-
тике должно быть уделено дифференци-
альной диагностике заболеваний, имею-
щих схожие с ИГЭ клинические проявле-
ния; своевременная дифференциальная 
диагностика позволит избежать неверно 
назначаемой терапии, предотвратить раз-
витие тяжёлых энцефалопатий.
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The effect of new-generation epilepsy drugs on the developing brain needs to be studied in 
detail, making a dynamic analysis of cognitive functions and speech status in children and ado-
lescents receiving therapy extremely important. The study was conducted on a group of children 
aged 4 to 18 with idiopathic generalized epilepsy receiving antiepileptic monotherapy and having 
no cognitive disorders prior to treatment. One of the inclusion criteria was idiopathic epilepsy, 
which has little effect on cognitive functions. The end result was a Russian-language tool for rap-
id assessment of neuropsychological and speech status that neurologists, epileptologists, clinical 
psychologists, and linguists could use on a daily basis.
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The research yielded the following new findings: 1) data on new advances in genetic stud-
ies of idiopathic generalized epilepsy; 2) data on the effect of generalized epilepsy on higher 
mental functions, the causes of cognitive decline in patients with idiopathic generalized epi-
lepsy, and the specifics of the development of cognitive functions in certain types of epilepsy; 
3) data on changes in cognitive and speech status in children and adolescents receiving anti-
convulsant monotherapy; 4) data on the frequency and types of adverse drug reactions reg-
istered in the medical records of 428 patients seen by an epileptologist in 2019–2020; 5) data 
on the etiology, prevalence, clinical features, and comparative effectiveness of antiepileptic 
drugs in the treatment of patients with juvenile myoclonic epilepsy; and 6) data on the differ-
ential diagnosis of idiopathic generalized epilepsy and type I glucose transporter deficiency 
syndrome (De Vivo disease).
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Данная работа представляет комплексное кроссметодическое экспериментальное 
исследование нарушений навыков фонологической обработки у русскоговорящих детей 
с дислексией. Мы разработали и стандартизировали русскоязычную батарею тестов 
для оценки навыков фонологической обработки, с её помощью оценили особенности 
фонологического дефицита у детей с дислексией и провели анализ трудностей чтения 
и их мозговых структурных коррелятов, используя современные методы видеоокуло-
графии и нейровизуализации. Результаты первого этапа проекта показали, что более 
сложные фонологические тесты оказались для детей и более трудными, а показатели 
детей в этих тестах являются значимыми предикторами скорости чтения. Второй этап 
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Введение 
Дислексия — это специфическое наруше-

ние способности к освоению чтения при 
нормальном интеллектуальном развитии 
и сохранных зрении и слухе. Распростра-
нённость дислексии, по данным различ-
ных исследований, колеблется в диапазоне 
от менее 5% до более 20% в зависимости 
от используемых процедур диагностики 
и пороговых значений, а также от особен-
ностей письменности конкретного язы-
ка [1]. Отсутствие своевременной адекват-
ной помощи может приводить к неудачам 
в школе, тревоге, депрессивному поведе-
нию и суицидальным мыслям [2].

Проявлением дислексии на поведенче-
ском уровне может быть снижение как 
скорости, так и точности чтения, а вторич-
ные последствия могут включать трудно-
сти с пониманием прочитанного, сокра-
щение читательского опыта и замедление 
роста базовых знаний [3]. Среди причин 
возникновения дислексии на уровне раз-
вития когнитивных функций называют де-
фицит фонологической обработки, нару-
шения обработки зрительной и зрительно- 
пространственной информации, зритель-
ного внимания, регуляторные нарушения 
или комбинацию этих дефицитов [4]. Осо-
бенности развития на уровне когнитивных 
функций могут быть обусловлены особен-
ностями формирования и функциониро-

вания мозга в процессе развития детей 
с дислексией.

Современные экспериментальные ис-
следования предоставляют различные 
свидетельства нейробиологических основ 
данного расстройства. Так, в отношении 
проводящих путей головного мозга пока-
зано, что меньший объём левого дугооб-
разного пучка положительно коррелиру-
ет с трудностями фонологической обра-
ботки и развитием дислексии [5]. Отмеча-
ются изменения в функциональной связи 
между мозжечком и другими регионами 
в «сети чтения», в том числе левой угловой 
и нижней лобной извилиной [6, 7]. При 
этом одни исследования обнаруживают 
увеличенный или уменьшенный объём зад-
них височных, височно- теменных струк-
тур серого вещества, другие — уменьшен-
ный объём левой нижнелобной извили-
ны и билатерально уменьшенный объём 
височно- затылочных областей и, наконец, 
билатерально уменьшенный объём серо-
го вещества в мозжечке [8]. C другой сто-
роны, было показано, что объём серого 
вещества в нескольких регионах, вклю-
чая левую височную кору, снижен у детей 
с дислексией по сравнению с контрольной 
группой того же возраста, но не по срав-
нению с младшей группой детей анало-
гичного уровня по чтению [9]. Иначе го-
воря, отличия в объёме серого вещества 

проекта позволил выявить пять типичных паттернов движений глаз при чтении предложений 
среди детей с дислексией и без неё. Мы обнаружили, что дети с дислексией читают по тем же 
паттернам, что и их типично развивающиеся сверстники, но с трёхлетней задержкой. Наконец, 
третий этап исследований позволил выявить значимые различия в объёме серого вещества 
мозга в мозжечке, инсуле и теменной дольке между группой детей с дислексией и контроль-
ной группой типично развивающихся детей. 

Полученные результаты имеют большое значение для клинической практики, дальнейших 
междисциплинарных исследований дислексии и могут быть важны для образовательной 
системы.

Ключевые слова: дислексия, нарушения чтения, фонологическая обработка, глобальные 
паттерны чтения, видеоокулография, нейровизуализация
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при дислексии связаны с уровнем текущей 
способности чтения, при этом частично 
они отражают недостаточный опыт чтения 
при дислексии, а не являются исключи-
тельным признаком дислексии как таковой. 
Однако при наличии большого количества 
подобных свидетельств картина нейроана-
томических основ дислексии до сих пор 
далека от ясности. В частности, метаанали-
тические работы обнаруживают недоста-
точную согласованность между данными 
различных авторов [10], а в масштабном 
исследовании с большим количеством ис-
пытуемых не удалось воспроизвести более 
ранние результаты [11].

Одной из существенных причин не-
достаточной согласованности между ре-
зультатами исследований может быть то, 
что в большинстве экспериментов не про-
водилось строгого отбора испытуемых 
по критерию типа функционального де-
фицита (фонологического, зрительно- 
пространственного, регуляторного и т.д.). 
Учитывая сформированное в отечествен-
ной науке понимание чтения как когни-
тивного процесса, связанного с высшими 
психическими функциями и опирающе-
гося на работу сложно организованного 
мозгового субстрата [12], можно ожидать, 
что результаты нейронаучных исследова-
ний детей со сходным дефицитом, выяв-
ленным путём детального поведенческого 
тестирования, могли бы показывать бо-
лее стабильные и однородные результаты. 
Однако, несмотря на наличие протоколов 
комплексного нейропсихологического об-
следования для качественной оценки от-
дельных функций, отсутствие стандарти-
зированных инструментов для детальной 
количественной оценки различных видов 
дислексии выступало ограничением для 
проведения подобных исследований.

Целью нашей работы было заложить 
основы современного научного подхо-
да к комплексному междисциплинарно-
му исследованию механизмов дислексии 
на материале русского языка. Учитывая 
широкую распространённость фонологи-
ческого дефицита у детей с дислексией, 

мы сосредоточились на изучении именно 
этого вида нарушений. В основе проекта 
лежит фундаментальная научная пробле-
ма, связанная с необходимостью анализа 
ядерной, языковой составляющей дислек-
сии. Для проведения такого анализа в рам-
ках данного проекта предусматривалась 
масштабная работа, состоящая из трёх 
этапов. На первом этапе ставилась задача 
разработки учитывающего современное 
(психо)лингвистическое научное знание 
инструментария для детальной количе-
ственной оценки профиля фонологической 
обработки у русскоговорящих детей. По-
сле стандартизации и оценки надёжности 
созданного инструментария мы исследо-
вали связь фонологических навыков и чте-
ния у типично развивающихся детей и от-
личия в фонологических навыках у детей 
с дислексией. На втором этапе мы провели 
детализированный анализ трудностей чте-
ния у детей с дислексией по данным видео-
окулографии. Для этого использовались 
исследование связи метрик движений глаз 
с показателями фонологической обработки 
и описание основных паттернов движе-
ний глаз при чтении у детей с дислексией 
по сравнению с детьми из группы нормы. 
Наконец, на третьем этапе мы исследовали 
особенности развития мозга детей с дис-
лексией и провели анализ структурных 
коррелятов фонологического дефицита 
у русскоговорящих детей.

В данной статье мы кратко описываем 
результаты комплекса проведённых ис-
следований.

Этап 1. 
Разработка батареи 
фонологических тестов ЗАРЯ 
и исследование связи навыков 
фонологической обработки и чтения

В мировой практике как для диагностики 
дислексии, так и для выявления фонологи-
ческого дефицита в исследовательских це-
лях используются стандартизированные ба-
тареи тестов, например Comprehensive Test 
of Phonological Processing [13], Tests for Au-
ditory Processing Disorders [14]. Однако при-
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менять разработанные для других языков 
инструменты, переводя стимулы напрямую, 
нельзя, поскольку важно учитывать особен-
ности конкретного языка и контролировать 
многие (психо)лингвистические параметры 
стимулов (такие как частотность и возраст 
усвоения слов, наличие артикуляторных 
переключений и проч.).

Впервые в рамках данного проекта для 
русского языка был разработан и стандар-
тизирован необходимый инструментарий 
для оценки навыков фонологической об-
работки — батарея тестов ЗАРЯ (Звуковой 
анализ русского языка) (описание струк-
туры батареи тестов ЗАРЯ и норматив-
ные данные см. в Методическом руковод-
стве [15], подробные результаты исследо-
вания связи навыков фонологической об-
работки и чтения, а также информация 
о надёжности фонологических тестов 
опубликованы нами в статье  «Complex 
phonological tasks predict reading in 7 to 
11 years of age typically developing Russian 
children» [16], результаты сравнения на-
выков фонологической обработки у де-
тей с дислексией и без дислексии детально 
представлены в нашей статье «Исследова-
ние фонологического дефицита у русскоя-
зычных детей с дислексией» [17]).

При разработке батареи тестов ЗАРЯ 
мы использовали ранжирование заданий 
по сложности — в зависимости от коли-
чества речевых процессов, задействова-
ние которых необходимо для успешного 
выполнения задания. Это позволило нам 
проверить никогда ранее не подвергавшу-
юся экспериментальной проверке гипоте-
зу о том, что общая сложность фонологи-
ческого теста влияет на способность этого 
теста предсказывать навыки чтения. Фоно-
логическая батарея ЗАРЯ состоит из семи 
тестов. Для каждого теста мы оценивали, 
задействует ли он следующие речевые про-
цессы: 1) декодирование входящих речевых 
сигналов, 2) лексический доступ, 3) фоноло-
гическую память, 4) сознательный фоноло-
гический анализ, 5) операции с последова-
тельностями фонем и 6) порождение речи 
и артикуляция. В результате семь тестов 

были классифицированы как принадлежа-
щие к четырём уровням сложности [16].

Для сбора нормативных данных и ис-
следования связи фонологических навы-
ков и чтения мы привлекли типично раз-
вивающихся учащихся начальной школы 
(N = 105) в возрасте 7–11 лет. Все участни-
ки были без истории диагностированных 
неврологических расстройств, без проб-
лем с освоением чтения, с нормальным 
или скорректированным до нормально-
го зрением. Скрининг на отсутствие нару-
шений слуха (аудиометрическая система 
Audiogramm версии 4.6.1.3, аудиометриче-
ские наушники Sennheiser HDA 280) при-
вёл к исключению трёх участников. Скри-
нинг на уровень невербального интеллек-
та [18] привёл к исключению 12 участни-
ков. Данные 90 детей (48 девочек, средний 
возраст = 8.7, SD = 1.13) остались в анализе. 
Для сравнения фонологических навыков 
в группе детей с дислексией и в контроль-
ной группе мы привлекли ещё 55 детей 
с клинически диагностированной дислек-
сией, подтверждённой субнормативными 
показателями чтения [19], и 45 детей без 
дислексии с нормативными показателями 
чтения. Все участники были без диагности-
рованных неврологических расстройств, 
с нормальными зрением, слухом и уров-
нем невербального интеллекта. У всех детей 
навыки фонологической обработки оцени-
вались с помощью батареи тестов ЗАРЯ, 
а навыки чтения — с помощью «Стандарти-
зированной методики оценки навыка чте-
ния» [19].

Мы обнаружили, что, действительно, 
более сложные тесты, вовлекающие боль-
шее число процессов, оказались для детей 
более трудными (дети совершали в них 
больше ошибок). Кроме того, мы выявили, 
что интегральный показатель, отражаю-
щий затраты отдельного ребёнка на об-
работку одного дополнительного речево-
го процесса в фонологическом тесте, яв-
ляется значимым предиктором скорости 
чтения (подробное описание результатов 
см. в [16]). Этот результат получен впервые, 
и он является важным вкладом в дискус-
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сию о том, почему показатели выполнения 
различных фонологических тестов по-раз-
ному коррелируют с чтением.

При сравнении навыков фонологиче-
ской обработки в группе детей с дислек-
сией и без неё мы обнаружили, что две 
группы не различались статистически зна-
чимо по успешности выполнения двух са-
мых простых заданий батареи тестов ЗАРЯ 
(«Дискриминация фонем» и «Лексическое 
решение»), но различались по успешно-
сти выполнения всех более сложных фо-
нологических тестов: «Повторение псев-
дослов», «Первый звук в слове», «Наличие 
звука в слове», «Количество звуков в сло-
ве», «Замена звука в псевдослове». Корре-
ляционный анализ в объединённой группе 
100 детей с дислексией и без неё показал, 
что скорость чтения значимо положитель-
но коррелирует только с успешностью 
в самых сложных фонологических тестах 
(подробное описание см. в [17]).

Дополнительно важным практическим 
результатом первого этапа проекта стала 
публикация нами современных норматив-
ных данных по чтению у русскоязычных 
детей младшего школьного возраста [19].

Этап 2. 
Видеоокулографическое 
исследование

Второй задачей проекта было описание 
особенностей движений глаз при чтении 
у детей с дислексией по сравнению с деть-
ми из группы нормы. Предыдущие иссле-
дования на материале европейских язы-
ков показали, что дети с дислексией дела-
ют больше коротких фиксаций на словах, 
чаще перечитывают части предложения 
и реже пропускают слова при чтении, чем 
их ровесники без нарушений чтения. Та-
кие особенности движений глаз, вероятно, 
отражают сублексическую стратегию чте-
ния слов по слогам, которую используют 
дети с дислексией. В нашем первом экспе-
рименте в группе 68 учащихся 1–4 классов 
(22 с дислексией и 46 из группы нормы) мы 
наблюдали аналогичные результаты в дли-
тельности фиксаций, перечитывании и от-

сутствии пропуска слов [20]. Кроме того, 
мы обнаружили, что дети, имеющие более 
высокие баллы в субтесте ЗАРЯ «Замена 
звука в псевдослове» [16], тратили меньше 
времени на перечитывание слов, чем дети 
с низкими баллами; причём этот эффект 
более выражен у детей с дислексией, чем 
у детей из группы нормы. Вероятно, хоро-
шие навыки сложного фонематического 
анализа, которые отражаются в успешно-
сти выполнения данного субтеста, особен-
но важны для чтения у детей с дислексией.

Хотя видеоокулографические исследо-
вания подробно описали количественные 
различия в основных глазодвигательных 
мерах при чтении слов в предложениях, 
до сих пор практически ничего не извест-
но о глобальных стратегиях при чтении 
на уровне предложения у детей с типич-
ным и нарушенным чтением. Глобаль-
ные стратегии чтения позволяют не фо-
кусироваться на локальных метриках чте-
ния отдельных слов, а проанализировать 
паттерн движения глаз при чтении всего 
предложения. Выявление и классифика-
ция таких стратегий даёт возможность по-
нять, как именно дети читают на уровне 
предложения, а также как и почему мо-
гут различаться паттерны чтения у раз-
ных детей или групп детей. Задачами на-
шего исследования, результаты которого 
детально опубликованы в статье «Global 
reading processes in children with high risk 
of dyslexia: a scanpath analysis» [21], стали 
выявление основных паттернов движений 
глаз при чтении предложений при нор-
мальном и нарушенном чтении, а также 
отслеживание того, как эти паттерны ме-
няются в зависимости от класса обучения.

В эксперименте приняли участие 
144 учащихся 1–5 классов (54 девочки, 
средний возраст = 9.4, SD = 1.19) с невер-
бальным интеллектом в пределах возраст-
ной нормы [18]: 72 ребёнка с дислексией 
согласно «Стандартизированной методике 
оценки навыка чтения» (СМИНЧ) и соот-
несённые по полу и возрасту 72 ребёнка 
без нарушений чтения согласно СМИНЧ. 
Все дети прочитали про себя 30 специ-
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ально подобранных предложений, кото-
рые предъявлялись участникам в случай-
ном порядке. Движения глаз детей запи-
сывались при помощи видеоокулографов 
EyeLink 1000 Plus или EyeLink Portable Duo. 
Собранные данные были проанализирова-
ны по протоколу анализа паттернов чте-
ния (scanpaths analysis; [22]).

В результате на основе данных всех 
участников были выявлены пять типичных 
паттернов чтения предложений (рис. 1). 
«Беглый» паттерн (A) характеризуется ко-
роткими фиксациями, высокой вероятно-
стью пропусков слов и невысокой веро-
ятностью перечитывания. «Продвинутый» 
и «пороговый продвинутый» (B, C) каче-
ственно похожи на «беглый», однако отли-
чаются более длительными фиксациями. 
«Промежуточный» паттерн (D) предпола-

гает ещё более долгие фиксации и высокую 
вероятность перечитывания слов внутри 
предложения. Последний «начинающий» 
паттерн (E) предполагает перечитывание 
больших порций предложения или всего 
предложения несколько раз.

Наконец, мы проанализировали, как сле-
дование тому или иному паттерну чтения 
меняется в зависимости от класса обучения 
для детей с дислексией по сравнению с нор-
мой. Оказалось, что дети из группы нормы 
быстро переходили от одного паттерна 
к другому и уже в 4-м классе использовали 
преимущественно «беглый» паттерн. Дети 
с дислексией в 1-м классе следовали «на-
чинающему» паттерну, затем со 2-го по 4-й 
классы переключались на «промежуточный» 
и «пороговый продвинутый» и только в 5-м 
классе использовали «продвинутый» паттерн 

Рис. 1. Паттерны чтения 
предложений: A – «беглый», 
B – «продвинутый», 
C – «пороговый продвинутый», 
D – «промежуточный», 
E – «начинающий»
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чтения. В целом анализ глобальных паттер-
нов чтения показывает, что дети с дислек-
сией читают по тем же паттернам чтения, 
что и их типично читающие сверстники, 
но с трёхлетней задержкой.

Этап 3. 
Нейровизуализационное 
исследование

Третьей задачей проекта было выявле-
ние структурных мозговых коррелятов 
фонологических нарушений на уровне се-
рого вещества у русскоговорящих детей 
с дислексией по сравнению с группой ти-
пично осваивающих чтение детей. В рам-
ках этого исследования были выполнены 
два типа сравнений. Во-первых, мы про-
вели анализ корреляций между объёмом 
серого вещества головного мозга и пове-
денческими результатами по всем зада-
ниям батареи тестов ЗАРЯ и количеству 
правильно прочитанных слов в минуту 
на разнородной выборке, включающей 
детей с диагностированной дислексией, 
с риском дислексии и здоровых детей. 
Во-вторых, мы сравнили объём серого 
вещества мозга в группах детей с дислек-
сией и без неё на полной выборке.

В исследовании приняли участие 75 уча-
щихся 1–5 классов (31 девочка, средний 
возраст = 9,39, SD = 1,16): 35 детей с ди-
агностированной дислексией и 40 невро-
логически здоровых детей, из которых че-
тыре ребёнка были определены в группу 
рис ка по количеству правильно прочитан-
ных слов в минуту. Все дети прошли струк-
турную магнитно- резонансную томогра-
фию (3Т МРТ сканер, TR = 1900 мсек, TE = 
3,37 мсек; 176 анатомических Т1-изобра-
жений мозга, размер воксела 1×1×1 мм3). 

Все дети имели нормальные зрение, 
слух и уровень невербального интеллек-
та. Навыки чтения оценивались с помощью 
«Стандартизированной методики оценки 
навыка чтения» и батареи фонологических 
тестов ЗАРЯ. Морфометрический повок-
сельный анализ объёма серого вещества 
выполнялся в программе FSL-VBM.

Анализ корреляций успешности фоно-
логической обработки с объёмом серого 
вещества на разнородной выборке 75 де-
тей показал, что чем меньше объём се-
рого вещества в левом полушарии моз-
жечка, тем лучше показатели теста «На-
личие звука в слове» (102 вокселя, p = 
0.041, –40, –60, –52; здесь и далее уровень 

Рис. 2. Кластер серого вещества в левом полушарии мозжечка, в котором объём серого 
вещества значимо меньше при больших показателях фонологического теста 

«Наличие звука в слове». Здесь и далее мозг изображён в радиологической конвенции 
(левое полушарие мозга изображено справа на рисунке)
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значимости представлен с поправками 
на множественные сравнения, а коорди-
наты доложены в системе координат чело-
веческого мозга Монреальского невроло-
гического института (Montreal Neurological 
Institute) (рис. 2). 

Кроме того, меньший объём серого ве-
щества в инсуле и базальном ядре право-
го полушария коррелировал с худшими 
показателями выполнения теста «Повто-
рение псевдослов» (18 вокселей, p = 0.045, 
34, 4, 2) (рис. 3). Наконец, с увеличением 
возраста объём серого вещества значимо 
уменьшался в левом предклиньи и правом 
верхнем отделе латеральной затылочной 
коры (p<0.05), а у девочек было обнаруже-
но значимо больше серого вещества, чем 

у мальчиков, в правом мозжечке, левом 
и правом гиппокампе и в затылочной об-
ласти правого полушария (p < 0,01).

Сравнение объёма серого вещества у де-
тей с дислексией и без дислексии на вы-
борке из 71 ребёнка (без включения детей 
группы риска) показало, что у первых зна-
чимо больше серого вещества, чем у детей 
группы нормы, в верхней теменной доль-
ке правого полушария в двух кластерах 
(26 вокселей, p = 0.044, 42, –46, 60; 142 вок-
села, p = 0.028, 34, –82, 42) (рис. 4).

Заключение
В рамках данного проекта впервые было 

проведено комплексное исследование на-
выков фонологической обработки у рус-

Рис. 4. Кластеры серого вещества в верхней теменной дольке 
правого полушария, в которых объём серого вещества значимо больше 

у детей с дислексией по сравнению с детьми группы нормы

Рис. 3. Кластер серого вещества в инсуле и базальном ядре, в котором объём 
серого вещества значимо больше при больших показателях фонологического теста 

«Повторение псевдослов»
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скоговорящих детей с дислексией. Для 
этого мы не только разработали и стан-
дартизировали батарею фонологических 
тестов ЗАРЯ, но и провели ряд экспери-
ментов, в том числе используя современ-
ные методы видеоокулографии и нейро-
визуализации.

Мы обнаружили, что результаты де-
тей с дислексией (с подтверждённым от-
сутствием первичных нарушений слуха) 
не имели статистически значимых отли-
чий от результатов успешно осваивающих 
чтение детей в двух самых простых зада-
ниях батареи тестов ЗАРЯ — на дискрими-
нацию фонем и лексическое решение. Это 
говорит о том, что у участвовавших в ис-
следовании детей с дислексией не было 
трудностей как со способностью разли-
чать фонемы (звуки языка), так и с лекси-
ческим доступом. Мы впервые показали, 
что по мере усложнения задания (за счёт 
повышенного во влечения рабочей памяти, 
манипуляций фонологическим материа-
лом, подключения артикуляции — увели-
чения количества вовлечённых процессов) 
способность фонологических тестов пред-
сказывать скорость чтения увеличивается, 
с наибольшей предсказательной способ-
ностью у самых сложных тестов. Концеп-
туально это соответствует гипотезе о том, 
что выполнение сложных фонологических 
заданий включает в себя комплекс речевых 
процессов, пересекающийся с комплексом 
процессов, вовлечённых и в более слож-
ный процесс чтения.

Связь продвинутых навыков фоноло-
гической обработки и успешного чтения 
подтверждают и результаты нашего видео-
окулографического исследования, в кото-
ром мы обнаружили, что дети, которые 
лучше справляются с самым сложным за-
данием из батареи тестов ЗАРЯ («Заме-
на звука в псевдослове»), тратили меньше 
времени на перечитывание слов. Кроме 
того, мет рики движений глаз на уровне 
отдельных слов в нашей выборке в целом 
совпадают с результатами предыдущих ис-
следований: русскоговорящие дети с дис-
лексией делают больше коротких фикса-

ций на словах, чаще перечитывают части 
предложения и реже пропускают слова 
при чтении. При этом результат нового 
анализа глобальных паттернов чтения яв-
ляется важным свидетельством в поль-
зу того, что динамика развития навыков 
чтения детей с дислексией имеет скорее 
не принципиальные отличия от типично 
развивающихся детей, а задержку по вре-
мени — примерно на три года. Этот резуль-
тат может иметь большое значение для об-
разовательной системы, однако его важно 
проверить в лонгитюдном исследовании.

В нейровизуализационном исследова-
нии мы не нашли значимых корреляций 
объёма серого вещества и успешности вы-
полнения простых фонологических тестов 
(«Дискриминация фонем» и «Лексическое 
решение») — возможно, это связано с так 
называемым эффектом потолка, посколь-
ку практически все участники, включая 
детей с дислексией, выполняли простые 
тесты с высокой точностью. Тесты сред-
ней сложности («Повторение псевдослов» 
и «Наличие звука в слове») позволили по-
лучить следующие важные результаты. 
Обнаруженная нами обратная корреляция 
результатов в тесте «Наличие звука в сло-
ве» с объёмом серого вещества в левом 
полушарии мозжечка согласуется с име-
ющимися свидетельствами, что различия 
в симметрии мозжечка и объёме серо-
го вещества — одни из наиболее после-
довательно обнаруживающихся струк-
турных отличий мозга детей с дислекси-
ей по сравнению с хорошо читающими 
детьми. 

Интересно, что в исследовании англо-
говорящих детей 9–14 лет ранее выяви-
ли сеть повышенной активации в инсуле 
(билатерально), правой верхней височной 
извилине, правой нижней теменной доле, 
а также в левом мозжечке, которая посто-
янно ассоциировалась с более низкими 
показателями в языковых тестах и тестах 
на чтение [23]. В ходе исследования мы 
обнаружили, что меньший объём серого 
вещества в инсуле и базальном ядре пра-
вого полушария коррелировал с худши-
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ми показателями выполнения теста на по-
вторение псевдослов. Критически важная 
роль левой инсулы для внутрислоговой 
и межслоговой координации сложных ар-
тикуляционных движений, предшествую-
щих выполнению речевых команд, была 
недавно показана в исследовании взрос-
лых пациентов с чистой апраксией речи 
(без афазии и нарушений способности дви-
гать артикуляторным аппаратом) [24]. Эта 
функция особенно важна при повторении 
псевдослов. 

Стоит обратить внимание, что в недавно 
опубликованном исследовании взрослых 
носителей финского языка с дислексией 
и без [25] был проведён анализ связи мет-
рик серого вещества с широким спектром 
нейропсихологических тестов, была также 
обнаружена связь кластера, включающего 
левую инсулу, с результатами фонологиче-
ских тестов. Однако авторы этого исследо-
вания в качестве метрики фонологических 
навыков использовали сводный индекс 
на основе трёх фонологических тестов, по-
этому выявить связь именно с функцией 
координации сложных артикуляционных 
движений не представлялось возможным. 
При этом каждый из использованных ав-
торами тестов задействует артикуляцию. 
Наше же исследование с использовани-
ем широкого ряда фонологических тес-
тов с разным числом задействованных 
речевых процессов позволяет уточнить 
интерпретацию роли инсулы: эта область 
не оказывается статистически значимой 
при проведении корреляционного анализа 
с результатами тестов, требующих только 
восприятия звучащей речи и вовлечения 
рабочей памяти (но без вовлечения арти-
куляции), но оказывается значимой при 
использовании результатов тестов на по-
вторение псевдослов — когда необходимо 

не автоматизированное озвучивание зна-
комых слов, а осознанное планирование 
артикуляции для необычных сочетаний 
звуков; и её значимость не обнаруживает-
ся в тестах, в которых, кроме артикуляции, 
требуются также более сложные процес-
сы фонематического анализа или мани-
пуляций с фонологическим материалом. 
Для надёжной интерпретации остальных 
результатов требуются дополнительные 
исследования.

В целом, полученные нами результа-
ты имеют непосредственное значение 
как для клинической практики, так и для 
дальнейших междисциплинарных ис-
следований дислексии. В соответствии 
с этими результатами различение детей 
с дислексией, имеющих нарушения фо-
нологической обработки и не имеющих 
таковых, должно базироваться на резуль-
татах тестирования именно сложными 
фонологическими тестами как наиболее 
дискриминативными. В то же время для 
планирования коррекционных меропри-
ятий важно использовать более широкий 
спектр тестов и, сравнивая набор задей-
ствованных речевых процессов в тестах 
с высокими результатами и с более низ-
кими, определять локус дефицита. Кро-
ме того, стандартизированная фоноло-
гическая батарея или её отдельные тесты 
могут использоваться в междисципли-
нарных исследованиях нарушений рече-
вого развития не только детей с дислек-
сией, но и детей с другими нарушениями 
(в частности, с аутизмом). Использова-
ние нескольких фонологических тестов 
с известным набором необходимых для 
выполнения задания речевых процессов 
важно также для интерпретации резуль-
татов сложных нейровизуализационных 
исследований в этой области.
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Введение
Разработка модели полилингвально-

го образования в современной России, 
на наш взгляд, является насущной ком-
плексной проблемой. Главными составля-
ющими этой междисциплинарной научно- 
практической проблемы являются: 

1) образование, рассматриваемое на всех 
его уровнях – от дошкольного до подготов-
ки кадров высшей квалификации; 

2) полилингвизм как феномен, характе-
ризующий коммуникации в глобальной 
и открытой цифровой среде;

3) постграмотность — важнейшая из ха-
рактеристик эпохи, в которых существу-
ет современная образовательная система, 
определяющаяся технологической рево-
люцией в информационных технологиях, 
ставших компьютерными и цифровыми, 
и революцией в средствах медиа (носите-
лях информации), которые стали мобиль-
ными, интерактивными, мультимедийны-
ми системами. 

В своём исследовании мы сосредото-
чились на анализе того уровня образова-
ния, который нами лучше всего изучен 
и в котором у нас был организационно- 
управленческий ресурс для внедрения, 
проверки и оценки выработанных идей, 
принципов и модели в целом. Это уни-
верситетское трёхступенчатое образова-
ние на уровне бакалавриата, магистратуры 
и аспирантуры. 

Полилингвизм был рассмотрен нами 
как социокультурный феномен, сформи-
ровавшийся в конце ХХ – начале XXI в. 
в результате критики идеологии муль-
тикультурализма и ставший следстви-
ем перехода от идеологии мультикуль-
турализма и мультиязычия к поликуль-
турности и полиязычию. Три ключевых 
фактора были проанализированы нами 
в качестве внешних условий работы мо-
дели университетского полилингвально-
го образования: поликультурность, муль-
тимодальность и постграмотность. Это 
те характеристики, которые мы рассма-
тривали как важнейшие внешние усло-
вия существования и развития системы 

полилингвального образования. Для ре-
шения такого уровня сложности задач 
потребовалась консолидация усилий как 
учёных- лингвистов, филологов, педагогов, 
так и представителей других наук, разви-
вающих исторический, культурологиче-
ский и философский подходы к образова-
нию, т.е. способных посмот реть на систе-
му образования, в том числе языкового, 
с точки зрения более широких теорети-
ческих построений.

Наш главный тезис состоял в том, что 
если до середины ХХ в. культурному и об-
разованному человеку достаточно было 
быть грамотным в отношении вербаль-
ных языков и сформировавшееся тогда 
представление о полилингвизме включа-
ло в себя знание нескольких вербальных 
языков, то со времени распространения 
компьютеров и компьютерных технологий 
представление о полилингвизме измени-
лось и произошло семиотическое и эстети-
ческое взаимопроникновение языков и их 
функций. Семиотическое представление 
о языке как о знаковой системе предпола-
гает сегодня умение использовать множе-
ство языков (знаковых систем) в культуре 
помимо вербальных, функционирующих 
в различных сферах культуры. Эстетиче-
ское разделение языков привело к возрас-
танию роли мультимодальности, когда раз-
личные языки искусств становятся само-
стоятельными способами передачи и по-
лучения информации о человеке и мире, 
сочетаясь в одном тексте. Множество муль-
тимодальных языков и текстов в современ-
ном социокультурном и, в первую очередь, 
в образовательном пространстве современ-
ных университетов даёт возможность сде-
лать коммуникационно- образовательный 
процесс максимально индивидуализиро-
ванным и дружественным.

Кроме того, когда мы говорим о том, 
что полилингвальное образование сегодня 
существует в сложной экосреде универси-
тета, мы вслед за М. Калантцис, Б. Коупом 
и их учениками считаем, что университет 
не является замкнутым пространством; это 
открытое социокультурное пространство, 
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где качество и содержание поликультур-
ности и полилингвальности определяется 
окружающей средой и социокультурными 
адаптивно- адаптационными механизмами, 
которые сформированы в этой среде [1].

Метод
Системно- культурологическая интеллек-

туальная рамка постграмотности задала 
последовательность исследования и по-
строения модели полилингвального об-
разования: уровень 1 исследует конкрет-
ные особенности функционирования — 
практики полилингвального образования, 
применяемые мировыми и национальны-
ми университетами; уровень 2 — практики 
формирования полилингвальных «обра-
зовательных сообществ» университетов; 
уровень 3 анализирует специфику комму-
никационной среды и коммуникационно-
го пространства университета со специ-
фическими целями и ценностями, такими 
как суперразнообразие, академическая мо-
бильность и педагогическая толерантность.

При рассмотрении университетского 
полилингвального сообщества теоретико- 
методологической основой являлась кон-
цепция языковой политики Б. Спольски [2]. 
Решая педагогические задачи, мы не бу-

дем учитывать различие между полилинг-
визмом как свой ством момента и плю-
рилингвизмом как свой ством человека, 
владеющего другими языками помимо 
своего родного. В нашем случае мы смо-
трим на университет как на полиязыч-
ное, суперразнообразное, существующее 
как в физическом, так и в виртуальном 
пространстве, динамичное сообщество 
и социокультурное пространство взаимо-
действия. В нашем ви́дении языкового со-
общества в его современном состоянии 
мы солидарны с такими исследователя-
ми, как Й. Бломмерт [3], Б. Рэмптон [4], 
М. Жакме [5].

В критике языковой политики мульти-
культурализма мы опирались на концеп-
цию С. Вертовик о суперразнообразии [6]. 
На основе его концепции мы проанали-
зировали, насколько российские универ-
ситеты справляются с функциями концен-
трации суперразнообразия и получения 
от него бенефитов. Критику нативистско-
го подхода, когда каждый использующий 
язык, должен владеть им как родным язы-
ком, мы осуществляем на основе трудов 
А. Пенникука о метролингвизме в совре-
менных мегаполисах [7], о грамматиках 
визуального дизайна Г. Кресса [8].

Рис. 1. Исследовательский фотопроект: 
«Из какой страны я приехал и на каких языках я говорю», автор проекта М. Гузикова
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Анализ адаптации российских универ-
ситетов к условиям суперразнообразия 
проведён на основе концепции С. Верто-
вика о супер разнообразии, а также кон-
цепции Б. Спольски о языковой полити-
ке. С использованием методики контент- 
анализа были изучены документы 24 рос-
сийских университетов, касающиеся во-
просов обучения иностранных студентов 
и привлечения на работу иностранных 
специалистов и сотрудников, университе-
тов, участников программы 5–10 по поли-
тикам адаптации и толерантности. На ос-
нове изучения документов вузов был про-
ведён сопоставительный анализ адаптаци-

онных политик и практик, применяемых 
в российской и европейской системах 
образования. 

Исследование механизмов адаптации 
китайских студентов в вузах Екатеринбур-
га проведено с опорой на теоретические 
положения, выдвинутые А.Г. Лариным [9] 
и подтверждённые исследованиями китай-
ских учёных об адаптации соотечествен-
ников в США [10] и Испании [11]. Была 
изучена готовность российских студен-
тов к сотрудничеству в полилингвальной 
среде, использовалась шкала готовности 
к общению, были получены результаты 
самооценки общения при помощи анке-

Рис. 2. Фото с мастер-класса проф. Рауля Альберто Мора 
(Уральский федеральный университет, Екатеринбург, 2018 г.) 

по мультимодальному педагогическому дизайну в эпоху постграмотности. Автор Р.А. Мора
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тирования, показывающего индекс комму-
никативной тревожности [12].

Описание практик формирования и раз-
вития университетского полилингваль-
ного сообщества, в том числе с анали-
зом цифровых инструментов онлайн- 
взаимодействия, сделано с опорой на тео-
рию практик П. Бурдье [13] и методику 
анализа практик В. Волкова [14], где ис-
следуются и инструменты, и артикуляция, 
и ценности, и идентичности. 

Описание практик мультимодального ди-
зайна процессов онлайн- обучения в цифро-
вой среде осуществлялось на основе мето-
дик Г. Кресса [8], В. Коупа, М. Калантцис [1].

Результаты исследования
На подготовительном этапе исследо-

вания в ходе теоретических семинаров 
учёных, участвующих в осуществлении 
проекта, была выявлена актуальность по-
строения модели полилингвального об-
разования в эпоху постграмотности [15], 
состоящая в возможности повысить меж-
дународную привлекательность и эконо-
мическую рентабельность российских уни-
верситетов в условиях интернационализа-
ции высшего образования и формирова-
ния «глобального цифрового колледжа». 

Автор статьи и учёные научного коллек-
тива в ходе анализа трансформации про-
цессов современного чтения и его исполь-
зования в образовании дали характеристи-
ку вызовов образовательному сообществу 
со стороны эпохи постграмотности [16]: 
потребность в комплексной грамотности, 
грамотности в отношении множества вер-
бальных языков общения (полилингваль-
ности), грамотности в отношении муль-
тимодальных «текстов новой природы», 
грамотности в отношении знаков, симво-
лов, кодов разных культур в мире куль-
турного супер разнообразия, потребность 
в критической медийно- информационной 
грамотности. Были описаны различные 
варианты полилингвальности сайтов уни-
верситетов; сделаны выводы о значимости 
электронных интерфейсов университетов 
в условиях развития современной циф-

ровой научно- образовательной коммуни-
кационной среды, внедрения удалённого 
обучения и поступления в университеты. 
Развитию идей множественной грамотно-
сти в отношении языков и культур были 
посвящены многие доклады, сделанные 
участниками международных форумов 
по полилингвизму и поликультурности 
в эпоху постграмотности (Екатеринбург, 
УрФУ, 2018, 2019, 2020) и международ-
ных конференций под общим названием 
«Коммуникационные тренды в эпоху пост-
грамотности» (Екатеринбург, УрФУ, 2017, 
2018, 2019, 2020).

В ходе изучения обширной литерату-
ры по постколониальным исследованиям 
и межкультурным коммуникациям М.О. Гу-
зикова сформулировала функционально- 
компетентностное определение поли-
язычия как владения членами языкового 
сообщества в той или иной мере комму-
никативным репертуаром на родном язы-
ке и одном или нескольких иностранных 
языках [17]. 

В результате содержательных междуна-
родных дискуссий была выработана мето-
дология анализа поликультурного универ-
ситетского пространства и полиязычного 
университетского сообщества [18]. В ре-
зультате применения этой методологии 
было существенно уточнено определение 
полиязычного образования: это образова-
ние, основанное на многоязычном габиту-
се и развивающее на этой основе исполь-
зование различных языков как «языкового 
репертуара», понимаемого лингвистиче-
ски, семиотически и эстетически и исполь-
зуемого в научно- образовательных прак-
тиках университетов [19].

После многочисленных аналитических 
встреч с зарубежными коллегами, пред-
ставляющими ведущие университеты 
стран БРИКС и ШОС, на основе существу-
ющих методик классификации в глобаль-
ном мире М.О. Гузикова выделила шесть 
ведущих разновидностей полилингваль-
ного образования в мировых универси-
тетах [20]: 1) моноязычные университеты; 
2) университеты, использующие лингва 



164 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2022. №2

Русский язык: проблемы усвоения и обучения

франка в качестве языка обучения в рам-
ках полиязычного образовательного со-
общества; 3) университеты, тяготеющие 
к использованию лингва франка как язы-
ка обучения (университеты, смещающие-
ся в сторону модели 4); 4) университеты, 
использующие в качестве языка обучения 
язык с наибольшим лингвистическим ка-
питалом в пределах данной локальности; 
5) университеты с «островным билингвиз-
мом», использующие локальный язык в ка-
честве основного языка обучения; 6) уни-
верситеты, предпринимающие попытки 
сместиться в сторону модели 4 или 5. 

В результате практического и научно- 
теоретического изучения действующих 
моделей полилингвизма в ведущих миро-
вых университетах Юго- Восточной Азии, 
Европы, Африки, США, Австралии и Латин-
ской Америки были выявлены структур-
ные элементы модели полилингвального 
университетского образования: универ-
ситетское пространство — «третье место», 
темпоральное университетское образова-
тельное поликультурное и полилингваль-
ное сообщество, ценностные ориентиры: 

суперразнообразие, академическая мо-
бильность и педагогическая толерантность. 
М.О. Гузикова выяснила содержательные 
характеристики университетского про-
странства как «третьего места» [21]: кон-
тактная зона — воображаемое простран-
ство, внутри которого происходит взаимо-
действие представителей разных культур; 
несопоставимость ценностных установок 
представителей разных культур вслед-
ствие осознания собственных культурно- 
ценностных установок и воображаемо-
го символического характера ценностей; 
культурная гибридизация идентичностей — 
готовность к обсуждению и трансформа-
ции идентичности, порождению новых со-
циокультурных идентичностей; инклюзив-
ность — диалог равных на основе призна-
ния различий и стремление к порождению 
новых социокультурных возможностей. 

Практики развития полиязычного обра-
зования в УрФУ сложились в 2010–2020 гг. 
путём формирования инфраструктуры, 
включающей Центр приёма и обучения 
иностранных студентов, Центры обучения 
мировым языкам, такие как Кембриджский 

Рис. 3. Фото с пленарного заседания Международного Форума по полилингвизму 
и поликультурности, 2019 год (автор фото К. Третьякова)
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Центр, Институт Конфуция, Институт Гёте, 
волонтёрские клубы адаптации иностран-
ных студентов к жизни в Екатеринбурге, 
а также реализации адаптационной об-
разовательной политики и адаптационой 
языковой политики, включая оформление 
внутреннего университетского простран-
ства на трёх языках: русском, английском 
и китайском. 

На основе сбора массива больших дан-
ных о деятельности кафедр, центров и клу-
бов обучения языкам и адаптации к жизни 
в иной культуре Т.П. Рассказова обосновала 
и описала такие механизмы формирования 
и развития полилингвального универси-
тетского сообщества [22], опробованные 
в УрФУ, как: 1) кадровая политика вуза; 
2) социальная ответственность вуза; 3) мо-
тивация профессорско- преподавательского 
состава к изучению иностранных языков; 
4) организационно-методическое обеспече-
ние; 5) «независимость» ученика; 6) оцени-
вание результатов; 7) осознание многопла-
новости роли преподавателя; 8) цифровые 
инструменты дизайна онлайн- обучения.

Серьёзный вклад в реализацию проек-
та внесли кандидат педагогических наук 
Фортеса Фернандес Рафаэль Филиберто 
и доктор культурологии Н.А. Симбирцева. 
Ими были даны содержательные харак-
теристики ценностям и принципам поли-
лингвального образования, выработанным 
в мировых университетах и реализуемым 
в УрФУ [23], таким как суперразнообра-
зие в учебном классе — это одновремен-
ное обучение студентов, имеющих раз-
ные родные языки, говорящих на разных 
языках международного общения (испан-
ском, арабском, китайском, английском, 
русском) и изучающих образовательные 
программы на двух и более языках (рус-
ском, английском и  каком-либо третьем 
языке); академическая мобильность чле-
нов научно- образовательного сообще-
ства — это возможность учиться и работать 
на любом этапе учёбы и работы на кон-
курсной основе в любом университете 
мира; педагогическая толерантность в по-
ликультурном классе — это общекультурная 

компетентность, заключающаяся в уваже-
нии и принятии участников образователь-
ного процесса с учётом их индивидуаль-
ных особенностей (физических, психологи-
ческих, социальных, культурных, расовых, 
религиозных), с сохранением позитивной 
идентичности, пониманием ценности диа-
лога культур, готовностью и способностью 
осуществлять успешное межличностное 
и межкультурное взаимодействие в услови-
ях образовательной деятельности, а также 
в неформальном общении [24].

Большой проблемой для реализации 
практик полилингвального образования 
является темпоральность образователь-
ного сообщества и необходимость со сто-
роны административно- управленческого 
персонала непрерывно учитывать это в ор-
ганизационной деятельности. Выяснению 
того, каким оптимальным образом может 
быть решена эта проблема, были посвя-
щены труды учёных кафедры лингвисти-
ки и профессиональных коммуникаций 
на иностранных языках под руководством 
М.О. Гузиковой. 

М.О. Гузикова, О.Л. Кочева, Т.С. Вершини-
на дали характеристики важнейшим эта-
пам в работе модели полилингвального об-
разования, таким как: 1) вход; 2) адаптация 
к темпоральному (изменчивому во време-
ни) полилингвальному и поликультурному 
университетскому сообществу; 3) процесс 
развития полилингвального сообщества; 
4) выход из темпорального полилингваль-
ного и поликультурного сообщества уни-
верситета [25]. 

Эта же группа учёных проанализирова-
ла механизмы адаптации к условиям сур-
перразнообразия в университетах Евро-
пейского Союза и Российской Федерации, 
провела сравнительный анализ адаптаци-
онной политики, языковой политики, об-
разовательной политики, политики толе-
рантности. Выявлена взаимозависимость 
идеологии мультикультурализма, политики 
мультилингвизма, идеологии суперразно-
образия и полилингвизма; установлен нау-
чный факт, что европейские университеты, 
как правило, опираются на идеи мульти-
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культурализма и мультиязычия, в некото-
рых случаях поддерживают идеи суперраз-
нообразия, внедряют политики поликуль-
турности и полиязычия, стремятся изме-
нить образовательные программы, обу-
чить разным (третьим) языкам АУП, УВП 
сотрудников и преподавателей, познако-
мить штат с особенностями разных культур, 
религий, этических воззрений, становятся 
центрами социокультурного развития сво-
их территорий. Российские университеты 
в большинстве проводят успешные поли-
тики адаптации иностранных студентов, 
преподавателей и сотрудников к русскоя-
зычной языковой среде, традициям и цен-
ностям русской культуры [26]. 

Социологическими методами были вы-
яснены особенности адаптации китайских 
студентов в вузах Екатеринбурга (УрФУ, 
УрГПУ, ИМС). В качестве одного из основ-
ных механизмов коммуникативной адап-
тации была выявлена опора на референт-
ного лидера группы, который становится 
коммуникативным посредником между 
мигрантами и местным населением. Также 
было выяснено, что  процесс адаптации 
во многом зависит от внутреннего уров-
ня мотивации, которая, в свою очередь, 
ограничена сроками обучения. Те сту-
денты, у которых есть опыт проживания 
в других странах, быстрее адаптируются 
к новым социокультурным условиям. Ком-
муникативная адаптация китайских сту-
дентов находится на достаточно низком 
уровне в силу того, что студенты приез-
жают в Россию с минимальным уровнем 
владения русским языком, отсутствием 
мотивации к глубокому освоению русско-
го языка и русской культуры, что опреде-
ляется краткими сроками обучения (4+2, 
либо 2+2+2). Лучшие навыки показывают 
студенты, предварительно обучающиеся 
русскому языку как иностранному 1–2 года 
на подготовительном отделении (+1 или 
+2), и студенты уровня PHD, поскольку они 
дольше живут и обучаются в России (+3) 
и планируют строить карьеру в междуна-
родных вузах на программах по россиеве-
дению или славяноведению [27]. 

Применив диалогический дискурс к ана-
лизу современного состояния разноуров-
невых коммуникативных процессов в уни-
верситете эпохи постграмотности, ведущие 
исследователи проекта выявили, что диалог 
культур в современном университетском 
пространстве претерпел существенные из-
менения [28]. Проблема поликультурности 
была конкретизирована как проблема вза-
имодействия культуры университетского 
человека и культуры университетских ин-
теллектуальных машин. Наша модель по-
лилингвального университетского образо-
вания включает в себя понимание нового 
университета как пространства универсаль-
ных, гибридных человеческих, человеко- 
машинных и машинных коммуникаций [29].

Наконец, участники проекта выявили 
необходимость работы по формированию 
приверженности университету и поддер-
жанию приверженности после окончания 
контрактно- договорных отношений в ус-
ловиях темпоральности университетского 
сообщества.  

Заключение. Научная новизна 
результатов проекта

Разработанная междисциплинарным 
и интернациональным коллективом учё-
ных концепция полилингвизма в эпоху 
постграмотности и предложенная на этой 
основе модель полилингвального образо-
вания отличаются существенной новизной.

Новизна предлагаемой концепции поли-
лингвизма в эпоху постграмотности состо-
ит в том, что мы используем философско- 
культурологическую научную оптику кри-
тической философии образования, что по-
зволило дать новое определение полиязы-
чия, создать классификацию моделей поли-
лингвального образования в университетах 
мира, выделить структурные элементы по-
лилингвального образования, описать со-
держательные компоненты полилингваль-
ного образования, обрисовать механизмы 
формирования и развития полилингваль-
ного университетского сообщества, дать 
характеристику важнейшим этапам в рабо-
те модели полилингвального образования.
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Новым в предлагаемой концепции 
является акцент: 1) на недостаточности 
в цифровом обществе исключительно 
традиционной грамотности в отношении 
одного национального языка и родного 
языка; 2) на продвижении идеи постгра-
мотности; 3) на критическом отношении 
к языковым политикам мультикультура-
лизма; 4) на продвижении принципа су-
перразнообразия и его следствий — поли-
тик поли язычия и эффектов трансъязычия; 
5) на необходимости перехода к мульти-
модальному дизайну онлайн и оффлайн- 
образования в поликультурной среде.

Предметная сторона новизны проекта 
состоит: 1) в новом понимании грамот-
ности или «постграмотности», которая 
включает владение не только различными 
вербальными, но и визуальными, художе-
ственными и научными языками, вырабо-

танными в современной культуре и синте-
зируемыми средствами различных медиа, 
за счёт чего возникает феномен полилинг-
визма; 2) в новом понимании полиязы-
чия как владения мультимодальным се-
миотическим репертуаром на более чем 
одном языке, причём уровень владения 
тем или иным языком может быть раз-
личным [30].

Мы рассматриваем полилингвальное 
образование в качестве источника разви-
тия и успешности университета в глобаль-
ном цифровом мире в эпоху постграмот-
ности в триединстве основных компонен-
тов: 1) университетское пространство как 
«третье место»; 2) темпоральное и поли-
культурное университетское сообщество; 
3) университетские ценности: суперраз-
нообразие, академическая мобильность, 
педагогическая толерантность.
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Ускорение развития цифровой 
среды обитания человека в це-
лом и цифровизация образо-

вательного пространства в частности 

диктуют рост внимания к вопросу соз-
дания эффективных моделей интегра-
ции электронных ресурсов и новейших 
информационно- коммуникационных тех-
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нологий в процесс обучения. Актуальность 
проблематики особенно очевидна в свя-
зи с активным вовлечением в освоение 
онлайн- контента так называемых цифро-
вых аборигенов [1], т.е. детей, для которых 
объективная реальность уже немыслима 
без Интернета, смартфонов и компьютеров.

Проблема применения информацион-
ных технологий в образовании изучается 
по ряду направлений. Исследуется приме-
нение технологий в разных образователь-
ных дисциплинах [2, 3] или с определённой 
категорией обучающихся (дети, взрослые, 
обучающиеся с ограниченными возможно-
стями здоровья, одарённые дети и т.п.) [4, 5]. 
Образовательные информационные техно-
логии рассматриваются с точки зрения их 
роли в изменении образовательной среды 
и культуры в целом [6, 7], влияния на раз-
витие ряда компетенций (межкультурных, 
коммуникативных, критического мышле-
ния) [8, 9]. В центре внимания зарубежных 
исследователей находится также пробле-
ма изучения эпистемологических взглядов, 
оказывающих влияние на желание или не-
желание педагогов интегрировать техноло-
гии в свои программы обучения [10]. В по-
следние годы особой популярностью поль-
зуются исследования массовых открытых 
онлайн- курсов [11], а также применение 
интерактивных мобильных роботов и вир-
туальных технологий [12].

Педагоги- языковеды также активно изу-
чают методики применения компьютер-
ных и мобильных технологий в процессе 
развития языковых навыков. Ряд исследо-
ваний свидетельствует о том, что мульти-
модальность (т.е. использование несколь-
ких каналов (режимов) передачи инфор-
мации) и интерактивность (т.е. возмож-
ность активного двух- или многосторонне-
го взаимодействия) цифровых технологий 
открывают большие возможности для изу-
чения языка и развития грамотности в це-
лом [13–15]. Цифровые инструменты, та-
кие как игры, вики (англ. wiki), говорящие 
аватары и интерактивные истории, могут 
оказать положительное влияние на разви-
тие языковых навыков, повышение моти-

вации к обучению, создание привлекатель-
ной обучающей ситуации игры [16, 17]. Ис-
следования указывают на эффективность 
использования цифровых ресурсов для 
развития фонологических навыков обуча-
ющихся [18]. Компьютерные и мобильные 
языковые игры, активное использование 
электронных ресурсов на языке, синхрон-
ное и асинхронное онлайн- общение также 
могут способствовать речевому развитию, 
в том числе развитию неродного (государ-
ственного), второго родного или материн-
ского (семейного) языка ребёнка, прожива-
ющего в полилингвальном регионе страны 
или за пределами этнической родины [19]. 
Более того, IT-технологии могут стать пе-
редатчиком культуры, инструментом раз-
вития социокультурных навыков [20]. 

Хотя вопросы использования инфор-
мационных компьютерных технологий 
(ИКТ) в образовании уже давно стоят 
на повестке дня, интеракция детей до-
школьного и раннего школьного возрас-
та с цифровыми обучающими объектами 
(ЦОО) по-прежнему остаётся малоизучен-
ной. Анализ отечественной и зарубежной 
литературы свидетельствует о том, что 
зачастую взаимодействие ребёнка и циф-
ровых технологий рассматривается с не-
гативной стороны, а педагоги и родители 
детей дошкольного и раннего школьного 
возраста сильно ограничены в понимании 
того, как использовать столь привлека-
тельные для детей цифрового поколения 
ресурсы в целях развития когнитивных 
способностей ребёнка, при этом не ока-
зывая отрицательного влияния на его пси-
хофизическое развитие.

В связи с этим изучение эффективных 
методов и приёмов интеграции мобильных 
и компьютерных технологий в образование 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, в частности в программы рече-
вого и социокультурного развития детей, 
для которых русский язык является нерод-
ным, вторым родным или материнским (се-
мейным), представляется обоснованным 
и своевременным. Новизна исследования 
обусловлена изучением передовых педаго-
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гических технологий, использованием но-
вых комплексных методов исследования, 
привлечением ранее не исследованных экс-
периментальных российских и зарубежных 
площадок, поиском эффективных сцена-
риев интеграции цифровых инструментов 
в программы языкового развития детей- 
билингвов (мультилингвов) дошкольного 
и раннего школьного возраста.

Методология исследования
Основная цель представленного проек-

та — создать модель развития и сохранения 
навыков русской речи и социокультур-
ных компетенций у детей 3–8 лет, про-
живающих в полилингвальных регионах 
РФ и за рубежом, посредством цифровых 
обучающих объектов. 

Предлагаемая обзорная статья основана 
на результатах комплексного исследова-
ния, направленного на решение научных 
проблем, которые связаны с построени-
ем и интеграцией эффективной модели 
билингвального и полилингвального обу-
чения детей 3–8 лет, проживающих пре-
имущественно в нерусской среде. В ходе 
трёхгодичного исследования научная груп-
па работала над сбором, систематизаци-
ей и анализом теоретического материала, 
проводила полевые исследования, позво-
лившие привлечь педагогов и родителей 
детей- билингвов из 23 стран, в том числе 
Австралии, Великобритании, Германии, До-
миниканской Республики, Италии, Кана-
ды, Кипра, Кореи, Ливана, Марокко, США, 
Франции и Швейцарии. Полевые исследо-
вания также проводились на площадках 
частных и государственных полилингваль-
ных детских садов Республики Татарстан. 
Инструментами сбора информации стали 
четыре опросника, интервью (очные и он-
лайн) с педагогами и родителями, видеоза-
писи занятий с группами детей в дошколь-
ных учреждениях и с отдельными детьми 
в рамках семейного обучения. Для анали-
за видеозаписей уроков применялся ме-
тод троичного ассистирующего протокола 
(triadic scaffold protocol) [21]. В общей слож-
ности в исследовании приняли участие бо-

лее 130 педагогов и родителей, работающих 
с детьми- билингвами в возрасте до 8 лет. 

Теоретической основой исследования 
послужили социокультурная парадигма 
Льва Выготского, его принципы развития 
и обучения детей. Идеи советского психо-
лога, выдвинутые в 20–30-х гг. ХХ в., поло-
жены в основу многочисленных педагоги-
ческих исследований, в том числе по дис-
танционному обучению, межкультурному 
и транснациональному (массовому) обу-
чению. Для целей данного исследования 
наиболее важной является концепция со-
циальной ситуации развития, когда обу-
чающие средства и ресурсы, в том чис-
ле цифровые, являются частью окруже-
ния ребёнка, влияющего на его развитие. 
Цифровые обучающие объекты становятся 
стимулами- инструментами [22], кото-
рые берут на себя роль медиатора (по-
средника), способствующего эффектив-
ному развитию речевых навыков. Следуя 
идеям Выготского, мы понимаем процесс 
обучения как социально ориентированное 
взаимодействие.

Результаты исследования получили рас-
пространение посредством выступлений 
на 27 научных конференциях мирового 
уровня, из которых 16 — зарубежные, а так-
же 42 публикаций в российских и зарубеж-
ных научных изданиях, включая 9 статей 
в журналах, рекомендованных ВАК, 16 ста-
тей в изданиях, индексируемых в базе дан-
ных Scopus и Web of Science, трёх учебно- 
методических пособий и одной коллектив-
ной монографии.

Концепция модели развития 
русской речи и социокультурных 
компетенций детей 3–8 лет, 
проживающих в полилингвальных 
регионах Российской Федерации 
и за рубежом, посредством цифровых 
обучающих объектов

Проведённое исследование свидетель-
ствует о том, что модель интеграции циф-
ровых обучающих объектов в процесс обу-
чения русскому языку и культуре детей- 
билингвов (мультилингвов) должна быть 
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основана на триединстве «ребё-
нок—педагог—ЦОО» (рис. 1), при 
взаимодействии которых:
1) ребёнок получает стимулы, 

адекватные его психофизиче-
скому развитию и когнитивным 
потребностям;

2) педагог (воспитатель, учитель, 
родитель) играет ведущую роль 
медиатора (посредника) знаний, 
мотиватора и эксперта;

3) цифровой ресурс (цифровой 
обучающий объект) выполня-
ет функции поставщика кон-
тента, мотиватора (стимула- 
инструмента), а также «виртуального 
приятеля» и анализатора;

4) русский язык и культура рассматрива-
ются как консолидаторы российского 
общества и русского зарубежья. 
Подробно каждый из данных аспектов 

концепции рассматривается в ранее опуб-
ликованных работах (см., например, [23]). 
Вместе с тем в рамках данного обзора осо-
бо выделим роль педагога, который берёт 
на себя ряд ключевых функций: 
1) отбор качественного цифрового кон-

тента (мобильного приложения, ком-
пьютерной программы, онлайн- ресурса), 
соответствующего когнитивным и пси-
хофизическим потребностям ребёнка 
(детей);

2) адаптацию выбранного контента для 
конкретных образовательных потреб-
ностей и условий;

3) мотивирование и включение детей в ак-
тивное взаимодействие с ЦОО;

4) мониторинг текущей работы;
5) обеспечение экспертной оценки (фид-

бэка) по окончании взаимодействия 
(рис. 2).
Как показывают исследования, педагог 

может передавать ряд функций цифровому 
ресурсу, например функцию мотивирова-
ния и мониторинга, если таковые заложены 
в сценарии мобильного приложения или 
компьютерной программы; однако ведущая 
роль всегда остаётся за педагогом. Это осо-
бенно наглядно проявляется в программах 

Рис. 1. Триединство «ребёнок–педагог–цифровой
обучающий объект»

РЕБЁНОК

ЦИФРОВОЙ
ОБУЧАЮЩИЙ

ОБЪЕКТ ПЕДАГОГ

Рис. 2. Функции педагога при обеспечении взаимодействия ребёнка 
и цифрового обучающего объекта
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развития речи, где именно педагог контро-
лирует, чтобы ребёнок говорил, повторяя 
вслед за программой или отвечая на вопро-
сы виртуального героя [24]. В случае с би-
лингвальным обучением педагог может так-
же выступать в роли переводчика, коррек-
тора произношения, интерпретатора куль-
турноспецифических элементов контента.

Использование цифровых 
технологий для развития 
и поддержки русского языка 
и культуры в полилингвальных 
регионах Российской Федерации 
и за рубежом

При разработке концепции, обосновы-
вающей необходимость применения циф-
ровых обучающих объектов с детьми до-
школьного и младшего школьного возрас-
та в процессе обучения русскому языку 
как неродному (государственному), второ-
му родному или материнскому (семейно-
му), мы опирались на мнения и опыт роди-
телей и педагогов, работающих с детьми 
вышеуказанной категории в России и за её 
пределами. 

Основным инструментом сбора инфор-
мации послужили анкеты.

По стечению обстоятельств первый этап 
анкетирования выпал на «доковидный» пе-

риод (2018 г.), когда применение цифровых 
ресурсов в языковом образовании было 
опциональным, тогда как второй этап при-
шёлся на период пандемии COVID-19 (ко-
нец 2020 – начало 2021 г.), когда использо-
вание цифровых технологий стало острой 
необходимостью.

Интерес представляет тот факт, что 
в отличие от респондентов анкеты для ро-
дителей 2018 г., проявивших очень осто-
рожный взгляд на использование циф-
ровых технологий при обучении детей- 
билингвов 3–8 лет по причине юного 
возраста детей и/или «неэффективности 
цифровых ресурсов без живого общения» 
и их «вреда» [25], участники анкеты января 
2021 г. проявили больший оптимизм: боль-
шинство родителей и педагогов (около 
100%) считают важным использовать как 
традиционные, так и цифровые ресурсы 
при работе с детьми, а свыше 25% отме-
тили, что цифровые ресурсы существенно 
дополняют традиционные средства разви-
тия детей [26] (рис. 3).

Родители и педагоги детей- билингвов 
ценят в цифровых ресурсах то, что они 
не могут найти в традиционных сред-
ствах: аудиовизуальные, интерактивные, 
игровые и мотивационные характеристи-
ки (рис. 4). 
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Родители и педагоги должны максимально ограничить 
использование детьми любых цифровых технологий

Рис. 3. Ответы на вопрос анкеты (январь 2021 г.) «Как Вы относитесь к использованию веб-сайтов, 
компьютерных программ или мобильных приложений для обучения детей до 8 лет второму языку 

(можно выбрать несколько вариантов ответа)?» (чел.)
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Однако, по мнению респондентов обо-
их этапов опроса, взаимодействие детей 
и цифровых технологий требует активно-
го участия педагога/родителя, установле-
ния ограничений по времени пользова-
ния технологиями и грамотного отбора 
обучающих материалов в связи с тем, что 
многие цифровые ресурсы имеют низкое 
качество. 

Результаты кейс-исследований, прове-
дённых в 2019–2020 гг., говорят о том, что 
положительный сдвиг в понимании педа-
гогической ценности цифровых инстру-
ментов возможен даже в ситуации пер-
вичного неприятия цифровых ресурсов 
в целом, если помочь родителям грамотно 
подобрать ресурс, созданный специаль-
но для языкового развития детей раннего 
возраста, которые изучают русский язык 
как неродной (государственный), второй 
родной или материнский (семейный).

Целевой группой кейс-исследований 
стали три семьи с детьми- билингвами 
младше восьми лет, проживающие в Тур-

ции, Марокко и США. Двое из трёх ро-
дителей, согласившихся принять участие 
в кейс-исследовании, изначально были 
скептически настроены в отношении идеи 
о том, что цифровые ресурсы способны 
развивать навыки русской речи и социо-
культурные компетенции детей- билингвов. 
По словам родителей, они предпочитают 
использовать аутентичные материалы (ху-
дожественную литературу, мультфильмы, 
фильмы, песни для детей и т.д.) и редко 
прибегают к обучающим компьютерным 
или мобильным ресурсам. 

По рекомендации исследовательской 
группы родители проводили и записы-
вали на камеру мини-уроки по русско-
му языку с детьми с применением каче-
ственных цифровых ресурсов, а именно 
используя интернет- пространство «Игро-
вая площадка» [27] и онлайн- школу «Жи-
вые сказки» [28]. 

Анализ видео показал, что выбранные 
ресурсы прекрасно справляются с зада-
чей формирования речевых навыков у би-
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лингвов раннего возраста: дети получают 
удовольствие от взаимодействия с цифро-
выми ресурсами, говоря на русском языке, 
что во многом связано с их интерактив-
ностью, элементами игры и соревнова-
тельности, мультимодальностью, наличи-
ем «цифровых друзей» и красочностью 
в совокупности с «магией экрана» [24]. 
В ходе интервью родители признались, 
что не знали о существовании качествен-
ных платформ/сайтов, которые были бы 
нацелены непосредственно на обучение 
дошкольников и младших школьников 
русскому языку. Благодаря участию в ис-
следовании они изменили своё отноше-
ние к обучающим возможностям цифро-
вых ресурсов [29, 30]. 

Положительную оценку обозначенных 
выше онлайн- ресурсов как инструментов 
развития русской речи детей дали воспи-
татели и методисты би- и полилингваль-
ных детских садов Республики Татарстан, 
принявших участие в исследовании. Ин-
тервью с педагогами, наблюдения за их 
открытыми уроками, анализ видеозаписей 
групповых занятий с детьми- билингвами 
(мультилингвами) позволил выделить важ-
ные принципы взаимодействия «ребёнок—
педагог—ЦОО» и лучшие практики инте-
грации этих принципов в программы ре-
чевого развития детей.

Общие принципы интеграции 
цифровых технологий 
в программы речевого развития 
детей дошкольного возраста

На основе обзора релевантной литера-
туры и эмпирических данных собствен-
ного исследования мы выделили восемь 
основных принципов интеграции цифро-
вых технологий в программы дошкольно-
го образования, в частности в программы 
развития речи детей- билингвов.

Принцип № 1. Исключить или суще-
ственно ограничить использование циф-
ровых и интерактивных технологий для 
детей младше двух лет. 

Для детей 2–5 лет ограничить контак-
ты с цифровым экраном до одного часа 

в день, причём родитель (педагог) должен 
оставаться активным соучастником, обе-
спечивающим трансфер знаний, которые 
получены из цифровых источников, в ре-
альную действительность. 

Принцип № 2. Использовать толь-
ко те цифровые технологии и ресурсы, 
которые соответствуют уровню раз-
вития ребёнка, его возрасту, потреб-
ностям, интересам, лингвистическим 
способностям и возможностям.

Для того чтобы педагог или родитель 
понимал, какой ресурс сто́ит выбрать, мы 
разработали шкалу оценивания, а также 
выбрали и описали некоторые качествен-
ные компьютерные и мобильные ресур-
сы [23].

Принцип № 3. Технологии должны 
быть использованы для поддержки разви-
тия когнитивных способностей ребёнка. 

Медиаэкран позволяет раздвинуть рам-
ки непосредственного окружения ребёнка 
и дать ему возможность узнать и изучить 
животных, людей, природу, действия и ме-
ста, которые недостижимы без использо-
вания цифровых технологий. Ребёнок сам 
может документировать (фотографиро-
вать, записывать на видео и диктофон, оз-
вучивать) окружающий его мир и делиться 
этим миром с другими.

Принцип № 4. Технологии должны 
быть использованы для поддержки раз-
вития социальных способностей ребёнка. 

Цифровые ресурсы и технологии долж-
ны способствовать совместной игре, обще-
нию ребёнка и воспитателя (родителя) или 
детей между собой. Современные циф-
ровые технологии могут и должны под-
держивать элементы игры, соответству-
ющие возрастным потребностям ребёнка 
дошкольного возраста. 

Принцип № 5. Технологии должны 
и могут быть использованы для под-
держки физической активности и креа-
тивности ребёнка. 

Технологии должны соединять вирту-
альную (цифровую) реальность и действи-
тельность, интегрировать физическую ак-
тивность и виртуальную. Рекомендуется 
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использование цифровых ресурсов в тан-
деме с технологией «мейкерспейс», при 
котором ребёнок конструирует предме-
ты, основываясь на стимулах, полученных 
с экрана (делает аппликацию или лепит 
героев электронных книг, конструирует 
книжку- малышку, озвучивая сам историю, 
и т.д.) [31].

В настоящее время также разрабаты-
ваются новые безэкранные (screen-free) 
девайсы, основанные на голосовом взаи-
модействии, смарт- технологиях и позво-
ляющие участникам активно взаимодей-
ствовать друг с другом в физическом про-
странстве. 

Принцип № 6. Учитывать критиче-
скую роль педагога (родителя) при вза-
имодействии ребёнка с цифровыми тех-
нологиями.

Педагог выступает в роли медиатора 
(посредника) знаний и основного «дири-
жёра» обучающего процесса, который 
ориентирован на живое взаимодействие 
ребёнка не только с экранными героями, 
но и с ровесниками и педагогом [24].

Принцип № 7. Цифровые технологии — 
средство связи воспитателя и родите-
лей, воспитателя и ребёнка.

Современные девайсы и технологии 
должны поддерживать взаимодействие 
воспитателя и родителя, способствовать 
более тесной вовлечённости родителя 
в обучение и развитие ребёнка, происхо-
дящее вне дома, и параллельно вовлекать 
педагога в домашнее развитие своих по-
допечных.

Принцип № 8. Цифровые техноло-
гии — не замена традиционным сред-
ствам, а лишь дополнение к ним. 

Конечная цель интеграции технологий — 
не в использовании цифровых ресурсов 
и девайсов, а в создании развивающей ак-
тивной среды для ребёнка, где цифровые 
технологии — это средства, а не самоцель. 

Заключение
Цифровые образовательные ресурсы, 

в том числе бесплатные и общедоступ-
ные интернет- сайты и мобильные прило-
жения, могут и должны способствовать 
развитию речи и социокультурных компе-
тенций детей, для которых русский язык 
не является родным или доминантным 
языком общения в семье и среде прожи-
вания. В то же время наше исследование 
показывает, во-первых, недостаток каче-
ственного цифрового контента, ориен-
тированного на развитие (русской) речи 
детей; во-вторых, ограниченные профес-
сиональные компетенции педагогов и ро-
дителей в области применения цифровых 
технологий в образовательном процессе. 
Вместе с тем можно констатировать, что 
за период пандемии возросло число тех, 
кто видит положительные стороны цифро-
вых образовательных технологий. Как ре-
зультат, мы наблюдаем растущую заинте-
ресованность педагогического сообщества 
и родителей в России и за её пределами 
в освоении моделей интеграции цифровых 
технологий в программы речевого раз-
вития детей-билингвов и мультилингвов. 
Очевидно, что создание и внедрение циф-
ровых ресурсов для развития детской речи 
требует совместных усилий детских психо-
логов, лингвистов, специалистов в области 
мультимодальных цифровых технологий и, 
конечно же, педагогов и родителей. 
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