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Интернет, мы уже занимаемся информационной лингвистикой. Пробле-
ма лишь в том, чтобы делать это с открытыми глазами и эффективно. 
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Автор представляет свое видение изменений в лингвистической пара-
дигме последнего десятилетия, апеллируя к впечатлениям от 
XVI съезда славистов в Белграде. Отмечаются следующие тенденции: 
внимание к внешнелингвистическим проблемам функционирования 
языка, к последствиям конвергенции вербальной и технологической 
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коммуникации; учет континуумности языка; развитие медиалингвисти-
ческого направления в языкознании и др.  
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грамматика конструкций. 

The author presents her vision of changes in the linguistic paradigm of the 
last decade, appealing to the impressions of XVI Congress of Slavists in 
Belgrade. The following trends are noted: attention to the external linguistic 
problems of language functioning, to the consequences of the convergence 
of verbal and technological communication; registration of language contin-
uum; development of the media linguistic direction in linguistics, etc. 

Keywords: Internet linguistics; communication; media linguistics; construction 
grammar. 

В течение последних двух десятилетий с перерывами в пять–семь 
лет мне приходилось публиковать обзорные статьи о научной парадиг-
ме лингвистики, в основном русистики и белорусистики. И хотя мето-
дологические основы остались, многие черты парадигмы меняются. 
Когнитивизм уступает место функционализму, в поле исследователь-
ского внимания вовлекаются объекты из смежных областей знания, на-
блюдается более дробная дифференциация ипостасей языков и др. [5, 
с. 135-143].  

Названные и другие черты парадигмы не ушли из поля внимания 
лингвистов и сейчас, но появились основания взглянуть на лингвистику 
шире, с учетом иных мнений, а также под углом собственных впечатле-
ний от недавнего международного форума – XVI съезда славистов в 
Белграде (20–27 августа 2018 г.).  Начнем с нескольких цитат, выделе-
ние в которых наше. 

1. «Можно констатировать, что современное синхронное языко-
знание себя исчерпало» (Н. Б. Мечковская).  

2. «Современная отечественная лингвистика по преимуществу на-
блюдает и классифицирует, а не решает, взаимодействуя с другими 
областями знания, социально значимые вопросы. Замыкаясь в соб-
ственных проблемах, лингвистика… не гарантирует себе успешное су-
ществование в современном обществе» [9, с. 9]. 

3. «Язык нельзя адекватно понять и объяснить без выявления ме-
ханизмов его функционирования» [1, с. 50].  

4. «Великие лингвисты ХХ столетия – их имена у всех на памяти – 
преобразовали и развили аппарат лингвистического описания самым 
поразительным и захватывающим образом… Но в эпохи, когда хру-
стальный дворец утопического всеединства обращается в пыль, такая 
позиция грозит ей (верности принципам рационализма и детерминизма 
– М. К.) превращением в интеллектуальное захолустье, до которого 
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почти не докатывается «шум времени» – новые идеи, проблемы, со-
стояния, занимающие современников» [2, с. 8].  

5. «Существуют два типа интеллекта – вербальный, функциони-
рующий в словесно-логической форме с опорой на знания и невербаль-
ный – с опорой на зрительные образы и пространственные представле-
ния. <…> Не наблюдается ли в последнее время в связи с бумом муль-
тимедийности гиподинамия тех частей мозга, которые привыкли под-
держивать рабочую форму с помощью чтения? <…> Тут недалеко и до 
утраты способности к профессиональному обучению» [6, с. 89-92]. 

6. «Отдельного упоминания заслуживает тот ущерб традиционной 
культуре, который наносится сокращением длины чтения… Это серь-
езная проблема, мы пока не можем оценить ее последствия, и лишь 
ощущаем предстоящий вред с точки зрения передачи фундамен-
тальных знаний. Возможно, длинное чтение сохранится… как элитар-
ный фильтр, отбирающий когорту тех, кто способен работать с серьез-
ными знаниями, а не только с мимолетной информацией. Иногда даже 
кажется, что неизбежное сокращение длины чтения грозит человечеству 
разделением на эллоев и морлоков» [10, с. 141-142]. И далее возможный 
прогноз (оптимистический или пессимистический?): «Рано или поздно 
технические средства смогут также передавать запахи, тактильные 
ощущения. Второй мир – мир представлений – по многоканальности 
воздействия сравняется с первым миром – физическим, но приоб-
ретет транспортабельность» [10, с. 142]. 

7. И уж совсем пессимистический прогноз: «Произойдет фактиче-
ское поглощение людей техникой. Гибридизация с сетью: уйдем в ма-
шину. «Невербальное общение». То есть без слов и смыслов, передачей 
электронных импульсов с компьютера в человека. Ком-Мутация в 
Иное. <…> Человечество вступило на путь Мортидо (влечения к смер-
ти) и на передовых рубежах продуцирует идеи самоуничтожения. Не 
отдавая себе отчета. Антропология превращается в антропофобию» [7, 
с. 68-74]. 

Спрашивается: чем же должна заниматься лингвистика в век столь 
стремительного информационного развития? Если языком, то каким?  
Это будет язык общения компьютеро-человеков? или диалог киборгов? 
или триалог киборгов и Старшего Брата, разумеется, по усмотрению 
последнего? Или Он будет посылать только смыслосигналы в формате 
7… nД бессловесному и безмозглому гомосапиенсу для удовлетворения 
только ощущений и представлений последнего, ибо вербальный интел-
лект, а равно и язык, тому будет уже ни к чему? Можно утешать себя 
сегодня, что до такого конца еще далеко. Но уже теперь многих из нас 
не оставляет мысль о смысле наших научных изысканий. Понадобятся 
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ли они поколению Z и последующим? Едва ли возможно найти сейчас 
однозначный или даже многозначный ответ. Но его нужно искать.  

Подобные раздумья и дискуссии были заметны и  
на XVI международном съезде славистов, прошедшем в Белграде 20–
27 августа 2018 г. Большинство докладов затрагивали в основном внеш-
нелингвистические проблемы языков:  влияние глобализации на анг-
лийский и национальные языки; девербализация в коммуникации (рож-
дение оппозиции «язык – код»); агрессия в коммуникации и роль языко-
вой политики в конструировании этнических и языковых конфликтов; 
проблемы политической лингвистики (язык власти; языковые механиз-
мы влияния на выборы и др.).  

Особенно многочисленны были секции, тематика которых связана с 
информационными технологиями.  Не забуду момента, когда, один из 
стоявших у дверей слушателей, седой мужчина среднего возраста, ог-
лушенный дискуссией о тонкостях Интернета и его ресурсов, отчаянно 
выкрикнул: «Послушайте! Я плохо говорю по-русски, но вы меня пой-
мете. Я маленький человек. И, возможно, большой дурак. Но где в ва-
ших рассуждениях человек? Вы забыли человека». И вышел. Реакция 
аудитории была разная. Но ощущение соучастия и солидарности к кол-
леге у меня осталось: технологии уже затмили носителя языка.  

Заметно было повышенное внимание лингвистов к тому воздейст-
вию, которое оказывает на массовое сознание медиатекст во всех его 
формах и жанрах. К примеру, в докладе А. Беловодской (Литва, Виль-
нюс) хэштеггинг проанализирован как манипулятивный механизм, раз-
вивающийся от тематического маркирования сообщений и структури-
рования медиапотоков к концептуализации действительности и рекон-
струкции концептуального пространства медиасреды.  

Доклады, посвященные анализу медиатекста, касаются такого за-
метного в языкознании направления, как медиалингвистика. Уже одно 
то, что пять лет назад на съезде славистов в Минске (2013 г.) была уч-
реждена и аккредитована при Международном комитете славистов по-
стоянная Медиалингвистическая комиссия (председатель проф. 
Л.Р. Дускаева; Санкт-Петербург), говорит о том, как востребовано это 
направление. При обсуждении Президиумом Комиссии итогов пятилет-
ней работы была выработана научно-исследовательская ориентация 
Комиссии на следующие пять лет до съезда в Париже (2023 г.). Это че-
тырехвекторное направление, включающее «грамматику речевых ре-
сурсов, медиастилистику, медиадискурсологию, критику медиаречи» 
(из Заявки Комиссии).  

Поддерживая коллег по Президиуму, я хотела бы подчеркнуть, что 
грамматика медиаречи тоже не одновекторна. Выразительные и воздей-
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ствующие возможности грамматики в медиаречи составляют предмет 
только одной части медиалингвистики – лингвомедиалогии, но не стоит 
забывать и о другом векторе – от медиа к языку, то есть о влиянии ме-
диаречи на язык, в нашем случае – на грамматику языка. На наш взгляд, 
именно этот вектор прежде всего заложен в термине «медиалингвисти-
ка». 

Есть необходимость остановиться еще на одном направлении в лин-
гвистике, которое, на съезде было представлено всего лишь нескольки-
ми докладами,  как и грамматика в целом, но в современной граммати-
ческой науке его можно считать магистральным. Это так называемая 
грамматика конструкций (сокращенно CxG3), которая за рубежом пред-
ставлена уже многими сотнями работ; регулярно проводятся большие 
конференции; выходят два журнала, публикуются монографии и сбор-
ники [11].  

Грамматика конструкций восходит к Ч. Филлмору, обратившему 
внимание на сочетания слов, которые невозможно отнести ни к свобод-
ным, ни к фразеологизмам по их устойчивости и воспроизводимости и 
которые лингвистами случайно или нарочно игнорировались, хотя та-
ких конструкций множество в любом языке.   

Основные идеи грамматики конструкций следующие: 
а) неоднословное сочетание (конструкция) является целостной языко-
вой единицей, если ее значение не выводится из значения ее элементов; 
б) сочетаемость элементов в единице является результатом взаимодей-
ствия разных уровней – семантического, синтаксического, прагматиче-
ского, просодического; в) периферийные языковые единицы для каждо-
го конкретного языка так же важны, как и ядерные. 

Приведу примечательный в этом отношении факт: в языке СМИ по-
следних десятилетий активно используется сочетание Дело в том, что.  
Начиная с 1966 г. по настоящее время о данном сочетании писали во-
семь лингвистов (Е.Ф. Тарасенкова, Т.А. Колосова, М.И. Черемисина, 
Р.П. Рогожникова, Г.А. Золотова, М.В. Ляпон, Т.В. Шмелева, 
Н.Н. Лапынина) (обзор и литературу см. в [8, с. 120]). Казалось бы, ска-
зано о нем все: выявлен механизм образования данного сочетания, его 
функционирование в высказывании, его лингвистический статус – меж-
фразовой скрепы союзного и несоюзного типа с семантическим синкре-
тизмом [8, с. 124]. 

Но вот в 2018 году появляются еще две работы. На съезд славистов 
в Белграде был представлен совместный доклад Д. Добровольского и 
Л. Пеппель, в котором рассмотрены уже три сочетания – дело в том, 
что; проблема в том, что и правда в том, что, причем не только в рус-
ском языке, а в сопоставлении с их соответствиями в английском, не-
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мецком и шведском языках. Выявлено, что в русском языке лишь дело в 
том, что претерпело полную лексикализацию [3, с. 273].  

Мое внимание к данному сочетанию привлекли границы его пара-
дигмы: какие еще слова втянуты в данную модель?  Методом модели-
рования и верифицирования данными НКРЯ была выявлена парадигма 
из 12 слов – базовых компонентов модели: дело, проблема, вопрос, 
правда, беда, идея, штука, причина, гвоздь, заковыка, суть, секрет, с 
разной степенью их употребительности – от 25 тысяч употреблений 
сочетания дело в том, что до единичного гвоздь в том, что. Более того, 
в Интернет-ресурсах данные сочетания функционируют иначе, чем в 
печатном тексте (статья находится в печати). 

Приведенный пример – объективное доказательство того, что, 
а) даже отдельно взятый языковой факт заслуживает 
исследовательского внимания; б) любое языковое явление в 
коммуникации развивается; в) явление может быть рассмотрено с 
разных точек зрения; г) плюрализм мнений дает не 
взаимоисключающие, а взаимодополняющие сведения об объекте; 
д) надо уходить от атомистического подхода и изучать языковые факты 
в дискурсе.  

Нам приятно сознавать, что, разрабатывая в двустороннем, а затем и 
открытом международном проекте «Грамматика славянского предлога» 
в сотрудничестве с его руководителем проф. М.В. Всеволодовой и ее 
коллегами концепцию морфосинтаксиса категории предлога, мы, не 
будучи еще знакомы с грамматикой конструкций, двигались параллель-
но в этом направлении. Во многом наша атрибуция белорусских пред-
логов и их аналогов строилась на признании неоднословных сочетаний 
целостными предложными единицами, которые формируются в тексте и 
связаны с ним.  

Формат статьи не позволяет продемонстрировать на примерах, но 
мы убедились, что функционально-коммуникативный подход к описа-
нию белорусских союзных средств еще более плодотворен, чем в вы-
полненном нами описании белорусских предлогов и их аналогов. 

И в заключение. Возможно, что-то мною не замечено, но осмелюсь 
констатировать, что грамматические исследования белорусского языка, 
и притом малочисленные, не вышли из парадигмы первой половины 
ХХ века. Они сконцентрированы в структурно-семантическом ключе, 
который на сегодня себя исчерпал. Белорусский синтаксис в его семан-
тическом, коммуникативном, прагматическом аспектах, за исключением 
нескольких фрагментарных работ П.П. Шубы, А.Е. Михневича, 
С.А. Важника и немногих др., не разработан. Это обидно и горько соз-
навать, особенно в свете сказанного выше. Сможем ли? Успеем ли?  
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