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собствуют разрешению конфликтов – объединяют человеческое обще-
ство в единую систему. Геополитические отношения – это суть те же 
международные отношения эпохи глобализации, когда международные 
отношения в силу объективной причины – расширения их географии до 
планетарного масштаба – обрели геостратегический размер и характер. 

Собственно, в этом геополитика очень схожа с медиасферой. И та, и 
другая являются международно-политическим и информационным про-
явлением одного и того же процесса – современной глобализации. 

Виктор Ивченков
Белорусский государственный университет

РЕЧЕВОЙ ОБРАЗ ГАЗЕТЫ «СБ. БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ»  
(о семантической корреляции 
некоторых словосочетаний)

Экономия речевых усилий, речевая компрессия – движущий фак-
тор развития языка. Мир меняется (и так было всегда) в сторону поис-
ка краткой формы высказать мысль. Глоссолалия (заумь, птичий язык, 
поросячья латынь, варлен и проч.) не может родиться в естественной 
языковой среде, потому что она избыточна по своей сути, для ее возник-
новения нужны искусственные условия (экстралингвистические или 
стилистические). 

Эпоха ХХ века перенесла в современную речевую практику множе-
ство выражений, основанных на лексической избыточности: сегодняш-
ние реалии; потенциальные возможности; специфические особенно-
сти; перспективы развития и перспективное развитие; перспективы 
на будущее; актуальные проблемы; отличительная разница и рази-
тельное отличие; поступательное движение вперед; на сегодняшний 
день; информационное сообщение; экспонаты выставки; народная де-
мократия; патриот своей родины; свободная вакансия; хронометраж 
времени; промышленная индустрия; военная оккупация; период време-
ни; лидировать впереди; монументальный памятник; мемориальный 
комплекс; актерское амплуа; американские индейцы; базисные основы; 
безопасное укрытие; бесплатный подарок; бестселлер продаж; био-
графия жизни; букет цветов; в конечном итоге; ведущий лидер; вну-
тренний интерьер; воспоминания о прошлом; врéменная отсрочка; все-
народный референдум; героический подвиг; главный фаворит; главная 
суть; главный протагонист; демобилизоваться из армии; для профор-
мы; дополнительный бонус; другая альтернатива; жестикулировать 
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руками; известная звезда эстрады; имеет место быть; интерактив-
ное взаимодействие; инжекторный впрыск; истинная правда; коллега 
по работе; короткое мгновение; крайне экстремистский; краткий миг; 
лично я; маршрут движения; местный абориген; месяц май (апрель, 
март и т. п.); мусульманская мечеть; на удивление странно; народный 
фольклор; начальные азы; необычный феномен; необязательный фа-
культатив; неожиданный сюрприз; неподтвержденные слухи; основ-
ные принципы; основной лейтмотив; отара овец; ответная контра-
така; отступать назад; первая премьера; пернатые птицы; печатная 
пресса; повтори снова; подниматься вверх; полное фиаско; полностью 
уничтожен; полный аншлаг; популярный шлягер; предварительное пла-
нирование; предварительный анонс; предварительный прогноз; пре-
дельный лимит; предсказание будущего; предупредить заранее; прей-
скурант цен; прецизионная точность; природный инстинкт; прямая 
конфронтация; пустой трюизм; равная половина; реальная действи-
тельность; сатирическая карикатура; саммит на высшем уровне; 
свободная вакансия; своя автобиография; селективный отбор; сервис-
ное обслуживание; смешивать вместе; совместное сотрудничество; 
страсть к графомании; сувенир на память; текущий прейскурант цен; 
тестовые испытания; топать (топтать) ногами; точно такой же; 
трудоустройство на работу; удивительный сюрприз; установленный 
факт; устойчивая стабилизация; чистая правда; экспонат выставки; 
эмоциональные переживания и др. Сегодня мы говорим IT-технологии; 
CD-диск; DVD-диск; ERD-диаграмма; RAID-массив; VIP-персона; си-
стема GPS (глобальная система позиционирования); система ABS 
(антиблокировочная система) и т. п.; SMS-сообщения; язык SQL (язык 
программирования) и др. 

Отрадно отметить, что наблюдается медленное, но уверенное вырав-
нивание семантической корреляции подобных словосочетаний. Эта тен-
денция очевидна в белорусской русскоязычной прессе. Так, в выборке за 
2010–2017 годы текстов газеты «СБ. Беларусь сегодня» проанализиро-
ваны показатели частотности употребления словосочетаний актуальная 
проблема и актуальный вопрос. Если в 2010 году высокую частотность 
имело первое словосочетание, то начало 2017 года выявляет противо-
положную тенденцию: происходит частотное вытеснение семантически 
избыточного словосочетания. Особенно это касается официальных со-
общений, связанных с деятельностью первого лица государства: На со-
вещании об актуальных вопросах развития страны… (14.03.2017); На 
совещании по актуальным вопросам развития страны (13.03.2017); …
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Одной из центральных тем на прошедшем 9 марта у Президента Бела-
руси совещании об актуальных вопросах развития страны стало ис-
полнение Декрета № 3 (13.03.2017); …Посыл совещания у Президента 
по актуальным вопросам развития страны (13.03.2017); Президент 
на недавнем совещании по актуальным вопросам развития страны 
озвучил (10.03.2017); …Обсуждались актуальные вопросы развития 
страны (10.03.2017); …Комментируя итоги совещания об актуальных 
вопросах развития страны (10.03.2017); О некоторых итогах сове-
щания по актуальным вопросам развития страны (09.03.2017); Пре-
зидент провел совещание об актуальных вопросах развития страны 
(09.03.2017); …Заявил Лукашенко на совещании об актуальных во-
просах развития страны… (03.03.2017); …Вопросы совершенство-
вания контрольной деятельности сегодня актуальны как никогда… 
(27.02.2017); …Просветительские лекции врачей по самым актуаль-
ным вопросам… (27.02.2017); …Рассмотрят весь спектр актуальных 
вопросов белорусско-российских отношений (17.02.2017); Ответы на 
некоторые актуальные вопросы удалось получить… (19.01.2017); Но 
это актуальный вопрос в сельском хозяйстве… (11.01.2017); Вопрос 
актуальный… (09.01.2017); Для педагогов еще один актуальный во-
прос… (09.01.2017) и др. Предпочтительное включение правомерного 
словосочетания актуальный вопрос в речевую среду А. Г. Лукашенко 
объяснимо, если принять во внимание его требование говорить кратко 
и точно, понятно и содержательно, без воды, о чем он не раз заявлял. 

Речевой образ газеты «СБ. Беларусь сегодня» меняется. Динами-
ка употребления рассматриваемых конструкций показательна в плане 
языкового «очищения», высвобождения от лексической избыточности. 
Сравним с вышеуказанными примерами иллюстрации из медиатекстов 
2010 года: Актуальные проблемы и перспективы развития волонтер-
ского движения в России и Беларуси (21.01.2010); В Год родной земли 
проблема мусора для Минской области была актуальна как никогда 
(03.02.2010); …Обсудили актуальные проблемы на «круглых столах» 
(19.03.2010); …Были заслушаны доклады по актуальным проблемам 
союзного строительства в контексте геополитических… …И другие 
актуальные проблемы международной активности субъектов Союз-
ного государства (08.06.2010); …В центре внимания находятся наибо-
лее актуальные проблемы, затрагивающие интересы всего человече-
ства (02.06.2010); Актуальным проблемам строительства и развития 
Союзного государства будет посвящена научно-практическая кон-
ференция (25.05.2010); Об актуальных проблемах и конкретных де-
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лах... (06.10.2010); Западный транзит. Проблема незаконной миграции 
остается одной из наиболее актуальных для мирового сообщества 
(29.09.2010); На его заседаниях обсуждаются актуальные пробле
мы развития сельскохозяйственного производства и социальной... 
(09.09.2010); Разговор шел о российско-белорусском газовом конфлик-
те и других актуальных проблемах… (25.06.2010) и др. Конструкции 
стандартизированы, лишены конкретики, коммуникативно подчинены 
доминанте – актуальная проблема.

Словосочетание актуальная проблема приобрело устойчивый ха-
рактер. Околонаучное звучание оно приобретает в диссертационных ис-
следованиях, когда говорят не об актуальности заявленной темы, а так 
называемой актуальности проблемы. Хотя синтагматика слова актуаль-
ный чрезвычайно богата, что обеспечивается парадигматическим уров-
нем (‘важный’, ‘существенный’, ‘насущный для настоящего времени’, 
‘злободневный’, ‘современный’): ‘актуальный’ (-ая/-ое): тема, вопрос, 
характер, интернет, сток: При этом наши с вами системы интегрирова-
ны, то есть вы видите актуальный сток: эта кружка у нас на складе 
физически есть (Национальный корпус русского языка – далее НКРЯ); 
инструмент, сюжет, текст, дизайн, дискурс: Никонов Андрей. Великое по-
трясение Европы (актуальный дискурс) (НКРЯ); вид отдыха, разговор, 
театр, альманах, намек, комментарий, способ, опыт, проект, среда, за-
дача, статья книга требование, исследование, порядок власти: Словом 
pouvoir Делёз обозначает актуальный порядок власти, близкий пони-
манию власти у Фуко, при котором власть мыслится не как сила, а 
как взаимодействие сил (НКРЯ); пласт кино: Таков актуальный (чита-
емый) пласт кино, остальное – виртуальные образы прошлого (причем 
прошлого, всегда принадлежащего другим, а потому вечно загадочного 
или ложного), формирующие целое фильма (НКРЯ); эпитет, акт, пример, 
призыв, художник, крем, стиль, фильм, предмет исследования, семинар, 
принцип, диалог, труд, уровень, смысл, план: Потребность переста-
ет разуметься сама собою, и «производство потребностей» из плана 
глубокого основания производства переходит в план актуальный – не-
просто проявленный, а прямо-таки агрессивно доминирующий (НКРЯ); 
закон, дуэт, отчет, параметр, репортаж, пассаж, вывод, контекст, символ, 
ответ, комплекс мер, тонус: Впрочем, польза от всего этого несомнен-
на – в первую очередь, психологический тонус, крайне актуальный под 
четвертьфинал, где играть придется с Францией – еще одним хоккей-
ным «карликом» не без сюрпризов (НКРЯ); тренд, подарок, идея, сфера, 
угроза, социология, дата, история, тайна, версия, личность, инициати-
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ва, среда, задача, статья, книга, вещь, тусовка: Отцы и деды, актуаль-
ная западная тусовка и набор российского инди (НКРЯ); информация, 
штучка: «Интимные места» – не только актуальная штучка, пришед-
шаяся как нельзя лучше во времена очередных борений за нравствен-
ность и изобличающая античеловечность, глупость и фальшивость 
таких кампаний (НКРЯ); новинка, информация, тенденция, причина, 
задолженность, требование, исследование и многие другие. 

В синонимический ряд лексемы проблема при разной степени семан-
тической близости включены слова: апория, вопрос, гемор, геморрой, 
головная боль, головняк, дело, загадка, загвоздка, задача, закавыка, зака-
вычка, заковырка, заколупка, закорючка, заморочка, засада, затруднение, 
затруднительное положение, затык, кариес, кикоз, колбаса, материя, ос-
ложнение, переделка, переплет, положение, предмет внимания, предмет 
обсуждения, препятствие, рак головы, рана, сага, сложность, сложнячка, 
тема, трабл, трудность, узкое место, хоботня. Наиболее экспрессивные 
элементы не допускают к себе приближение актуальный: ср. актуаль-
ный кикоз или трабл? Это же касается и книжных элементов: актуальная 
апория? Данная речевая ситуация свидетельствует об экстралингвистиче-
ском характере устойчивости словосочетаний типа актуальная проблема, 
вызванной ходом семантического освоения более известного слова по-
средством менее известного заимствования: потенциальные возможно-
сти, специфические особенности, амплуа актера и др.

Ради справедливости следует указать на тот факт, что газета «СБ. 
Беларусь сегодня» продолжает использовать в текстах подобные сло-
восочетания: 100 грантов на исследования по актуальным пробле-
мам (17.01.2017); ...Обменялись взглядами по актуальным проблемам 
международной политики... (11.03.2017); …Создать атмосферу живо-
го общения по актуальным проблемам современности… (24.01.2017); 
…Одна из самых актуальных проблем современной медицины… 
(20.01.2017); …Обычно встречаются по актуальным проблемам че-
тыре раза в год… (11.01.2017); …Давали интервью по актуальным 
проблемам союзного строительства… (03.01.2017). Однако они стано-
вятся менее частотными. 

Тексты «СБ. Беларусь сегодня» приобретают современные черты – 
становятся информативными, еще более содержательными, лишенны-
ми заданной трафаретности, стандарта и клише. Высвобождение от 
лексической избыточности характерно для журналистской практики в 
целом, о чем свидетельствует статистика употреблений их в газетном 
корпусе НКРЯ. Так, по состоянию на март 2003 года частота употребле-
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ния фраземы актуальная проблема на миллион словоформ составляла 
0,92551 ед., тогда как на апрель 2014 года – 0,44003 ед. 

Неоднократно подчеркивалась особая роль речевой практики жур-
налиста. Медиатексты современности являются предвестником бу-
дущих изменений в языке, виртуальная речь выявляет болевые точки 
современной вербалистики и свидетельствует о некоторой растерянно-
сти лингвистов в осознании того, что происходит с языком (см., напри-
мер: М. Кронгауз «Русский язык на грани нервного срыва», В. Плун-
гян «Портится ли русский язык?» и др.). Язык газеты – мощное орудие 
формирования речевого вкуса, и сегодня он становится доминирующим 
в совокупности текстов функциональных стилей. Отсюда творческая и 
интеллектуальная напряженность в работе редакционных коллективов, 
отдельных журналистов, от чьих успехов зависит эффективная комму-
никация в социуме. 

Уладзімір Касько
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

МАСТАЦКАЕ КАНСТРУЯВАННЕ КНІГІ:  
АД ЭЛЕМЕНТА ДА СІСТЭМЫ

Чалавек схіліўся над кнігай. І яна, як бурны паток, падхапіла яго, па-
вяла ў цікавае, захапляючае падарожжа па краінах і кантынентах, будзя-
чы думку пра подзвіг, выхоўваючы высакародныя пачуцці, фарміруючы 
светапогляд. Пачаўся таямнічы час «духоўнага зліцця чалавека з вялікімі 
розумамі ўсіх часоў і народаў» [цыт. па: 3], як ахарактарызаваў чытанне 
А. М. Горкі.

Кніга – сябар чалавека, крыніца ведаў. Без яе немагчыма ўявіць сваё 
жыццё. Вось чаму так радуемся мы кожнаму новаму выданню, выпуш-
чанаму нашымі выдавецтвамі.

Па дадзеных дзяржаўнага статыстычнага ўліку [5], у 2016 годзе 
выдавецтвамі і выдаючымі арганізацыямі розных форм уласнасці вы-
пушчана 9581 назваў кніг і брашур агульным тыражом 23,14 млн экз. 
На беларускай мове ўбачылі свет 1 122 назвы кніг і брашур, што складае 
11,7 % у агульнай колькасці выпушчанай у рэспубліцы выдавецкай пра-
дукцыі і 16,2 % у яе сукупным тыражы. Павялічваецца доля вучэбнай 
літаратуры ў сукупным аб’ёме выпуску – 51,4 % ад агульнай коль касці 
выпушчанай прадукцыі і 76,1 % у сумарным тыражы. Нарошчваюць 
выпуск кніг на беларускай мове дзяржаўныя выдавецтвы «Мастац-
кая літаратура», «Народная асвета», «Вышэйшая школа», «БелЭН», 


