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=
Некоторые методические соображения о лексикографически ориентированном поиске 

в Интернете 
В рассуждениях о норме достаточно распространен аргумент= …как большинствоI= так и=

правильно»X=резон в нем есть лишь тогдаI=когда речь идет о большинстве техI=кто заведомо=
пользуется русским литературным языком.=Но выяснить позицию большинства по какому-то=
лингвистическому вопросу совсем не просто.===

С появлением Интернета широкое распространение получила идея узнатьI= сколько раз=
некоторое слово= …встречается в Интернете»I= но реализуема она лишь для исключительно=
редких слов.= Еще три года назад Яндекс позволял просмотреть всю найденную при=
конкретном поиске выдачуI=но в дальнейшемI=по примеру ГуглаI=ограничил показ найденных=
документов тысячью единиц.=И=…обычные»=носители языкаI=и профессиональные лингвисты=
нередко оперируют числамиI=которые объявляет поисковик на первой странице выдачиI=но в=
большинстве случаев невозможно понятьI= что за этими цифрами стоитN. =Дабы не быть=
голословнымI=подробно прокомментирую один такого рода пример в Дополнении=N=

Как известноI= большим подспорьем для разных лингвистических исследований стал=
Национальный корпус русского языкаI=содержащий практически весь спектр письменных и=
устных русских текстов.=Но для детального исследования многих нетривиальных свойств не=
самых частотных лексических единицI=в том числе и их орфографииI=НКРЯ мал.==

Попробуем найти в НКРЯ вхождения трех относительно новых заимствований с=
орфографическими колебаниямиW= брxэ/еzнд= Eс производным= брxэ/еzндовыйFI= рxэ/еzпEпFер=
‘исполнитель рэпа’= и= блогEгFер.= Английские этимоны= brand и= rарреr в ударных слогах=
содержат фонему= xæzI= которая вне сферы власти орфографистов= Eв ономастикеI= напримерF=
часто передается через=эI= удвоенная согласная орфографии языка-источника также нередко=
сохраняетсяX= передаче второго слова через= репер мешает давно существующее в языке=
словоO.=Как выясняетсяI=слово=блогEгFер в НКРЯ не представленоI=на порядок более частотное=

================================================
N ТеI= кто оперирует статистикой встречаемости языковых единиц= …в Интернете вообще»I= не видят нужды ее=
интерпретироватьI=поскольку=…ясно же»I=чтó=эти цифры означаютI=а теI=кто разбирается в устройстве поисковых=
движковI=готовы пояснятьI=каким образом эта статистика возникаетI=но интерпретировать конкретные цифры не=
берутся.= В этом духеI= напримерI= неоднократно высказывался технический директор компании= …Яндекс»=
И.=В.=Сегалович.=
O В словарях у слова= репер до сих пор отмечаются лишь специальные значенияI =ср. =в БТСW =…N. Геод. ЗнакI=
отмечающий пункты с известной абсолютной высотойI=—=опорная или проверочная точка при нивелировании и=
разбивкеI= инженерных сооружений. O. Воен. Вспомогательная точкаI= по которой производится пристрелка=
артиллерии с последующим переносом огня на цель».= Однако в переносном значении слово широко=
используется в публицистикеI=и в беллетристикеI=ср.W ИтакI=ведем отсчет кризиса с=N9TM=года.=Первый репер=
падает на= N9TN= годW= формально зафиксированное начало падения производительности капитала=
(С.=Переслегин.= Глобальный мирW= предельно неустойчивое развитие= //= …Нева»= OMMVI= №=RFX= Скорее всегоI= я=
находился в состоянии легкого сумасшествияI=в состоянии=“грогги”I=когда смещаются реперы бытияI=жизнь=
расплываетсяI=становится призрачнойI=дрожит зыбким маревом=©…›=EА.=Столяров.=Не знает заката=//=…Нева»=
OMMRI=№=NNF.=



= O=

производящее слово=блог встретилось лишь один раз под=OMMP=г.=и дважды под=OMMT.=В целом=
статистика текстовI=где появлялись соответствующие написанияI=представлена в Табл.=NW==

=

Таблица=N.
год= брэнд=H=

брэндовый=
бренд=H=

брендовый=
рэппер рэпер репер реппер блог=

NVVP= M= M= ===N=ENFG= M= M= M=
NVVS= M= N= M= M= M= M= M=
NVVT= M= N= P= M= M= M= M=
NVVV= N= M= N=ENF= M= M= M= M=
OMMM= O=ENF= NVHN= N= M= M= M= M=
OMMN= NP=ENF= OV= T=ENF= M= M= M= N=
OMMO= SNHN= 44=ENF=HP= NN=ENF= O= M= M= M=
OMMP= SM=ENF= NPOHP= O= N= N= M= M=
OMM4= SP= 4O= M= V= M= M= M=
OMMR= NHN= 4HN= M= M= M= M= M=
OMMS= M= M= M= M= M= M= M=
OMMT= M= M= M= M= M= M= O=
всего= OMNEPF=H=O= OTO=ENF=H=8= OS=E4F= NP=ENF= N= M= P=
G=По одному вхождению вариантов=рэппер и=рэпер в романе Н.=Медведевой==

«Любовь с алкоголем»=ENV88-NVVPF=

Статистика невеликаX= в такой ситуации стоит проверитьI= откуда именно взяты текстыX=
оказываетсяI=NN=из=OS=рэпперов=—=из=…Известий»I=а=S=из=NP=рэперов=—=из газеты=…Твой курс»=
(приложение к=…Аргументам и фактам»F.=За=OMMO=TPB=брендов=—=из=…Известий»I=еще=N4B=—=
из= …Витрины читающей России»X=происхождение текстов с вариантом= брэнд за тот же год=
разнообразнееI= но= 44B= из самарской газеты= …Дело».= За= OMMP=г.= треть текстов с вариантом=
бренд= — =из= …Рекламного мира» =и= …Наружной рекламы России»I =за= OMM4 =— =из журнала=
«Эксперт»= и т.=д.= Иными словамиI= на погодовой статистике вариантов чрезвычайно=
существенно сказывается орфография конкретных изданийI= аI= возможноI= и конкретных=
тематических областей=Eтакое тоже бываетF.==

Национальный корпус достаточно хорошо сбалансирован и по тематикеI= и по типам=
изданийI= но нельзя рассчитыватьI= что все типологическое разнообразие русских текстов=
будет в нем абсолютно равномерно распределено по временной оси.= Бóльшая часть=
подсчетовI= которыми я оперируюI= делалась в конце= OMMV=г.= С января= OMNM=г.= в НКРЯ стал=
доступен= …Большой корпус СМИ= OMMM-х годов»I= однако для погодовой статистики не=
приносит ничего новогоI= мало тогоI= он вводит в заблуждение из-за ошибок в разметке=
текстов.==

Сначала я поискал вхождения фамилии Тимошенко в= …Известиях»= за= OMMT=г.= Выдача= Eпо=
умолчанию= —= по дате публикации в обратном порядкеF= удивилаW= за= O4.NO.OMMTP нашлось= 4M=
документов>=Сходный поиск в более привычной мне базе=…Интегрум»=дал на эту дату=ON=статью с=
фамилией Тимошенко в= NS= московских бумажных СМИ= Eмаксимум= —= в= ?КоммерсантЪ-Власти?W=
две статьи и Индекс лицI =чаще всех упоминавшихся в издании в= OMMT =годуF. =В= …Известиях» =— =
только материал Я.=Соколовской=…Правительство Януковича переехало в кинотеатр»=на четвертой=
полосе.=Но этой статьи в выдаче НКРЯ нет.==

Я уточнил в=…Интегруме»=паспортизацию первых десяти из=4M=текстовI=помеченных этой датой=
в НКРЯ. =Первая из выдаваемых публикаций= EН.=РатианиI= С.=Тепляков.= От= ‘цветной революции’=
Россию пока защищает высокий рейтинг президентаF= в действительности датируется= OT.MS.OMMRI=
десятая=EЮ.=Коваленко.=Тимошенко рубит=‘окно в Европу’=в ПарижеF=—=NR.MS.OMMR.=Между ними в=
выдаче располагаются шесть более ранних=Eначиная с=ON.MP.MRF=и две поздниеI=от октября=OMMR.=

В газете= …Труд»= я проверил наиболее поздние вхождения слова= артист. =При выдаче в=
обратном порядке пять первых=EпозднейшихF=докуметов из=…Труда»=в НКРЯ имеют дату=NO.MN.OMM8I=
но в действительности все они опубликованы в №=VP= за= PN.MR.OMMTX= следующие шесть помечены=
O8.NO.OMMTI=но только два из них публиковались №=O4M=за=O8.NO.OMMT=EМ.=БезрукI=…Под шампанское с=

================================================
P Я использую традиционную нотацию число.месяц.годI=в НКРЯ=—=в обратном порядкеW=OMMT.NO.O4.=



= P=

мандаринами»=и С.=БирюковI=…Киркорову не заплатили в=‘Королевстве кривых зеркал’»FI=остальные=
четыре=—=из предыдущего №=OPV=за=OT.NO.MT.==

Беглый просмотр результатов поиска в= …Советском Спорте»= вхождений слов= гол= EO4—
OV.MV.OMMTF= и= шахматист= Eянварь—сентябрь= OMMTF= показалI= что материалы из этого издания=
датируются верноI=что позволило оценить полноту охвата издания в корпусе.=За январь—сентябрь=
OMMT=г.= по данным= …Интегрума»= шахматисты упоминались в= RO= статьяхI= в НКРЯ находятся= NTX=
помесячное распределениеI=начиная с январяI=таково=Eв скобках=—=данные НКРЯFW=S=E4FI=R=EPFI=R=EMFI=
N= EMFI= S= EPFI= NO= ENFI= S= EOFI= 4= EOFI= T= EOF.= Каким образом происходила выборка статей для Газетного=
корпуса НКРЯI=не ясноI=но равномерной ее считать трудно.==

Оперируя статистическими материалами НКРЯI=пользоваться временными промежутками=
меньше десятилетия рисковано.==

=
Между тем есть другие массивы оцифрованных русских текстовI= не обладающие=

универсальностью НКРЯI=но для решения некоторых частных задач оказывающиеся гораздо=
более пригодными.= С одной стороныI= это необщедоступные собрания текстов=
законодательстваI= периодики и т.=п.X= создавались они с целямиI= далекими от лингвистикиI=
поэтому не любые лексикографические задачи решаются в них простоI=кроме тогоI=доступ к=
таким собраниям платныйI=но ни тоI=ни другое не может быть серьезным препятствием для=
использования их создателями нормативных словарей русского языка.==

С другой стороныI=есть ИнтернетI=многие сегменты которого допускают статистическую=
обработку и оказываются чрезвычайно полезны для исследований русской лексики.= В=
контексте исследования современного языка наиболее важны четыре сегментаW==

N.=Портал= …Журнальный зал»= Em~g~zánes.russ.ruFI= где представлена современная=
журнальная прозаX==

O.=Раздел= …Самиздат»= Библиотеки Максима Мошкова= Ezhurn~l.láb.ruF= —= собрание=
самодеятельной сетевой литературыI=часто невысоких эстетических достоинствI=что=
мало сказывается на сегменте как лингвистическом источнике.==

P.=БлогосфераI= точнееI= ее частные= временны́е и территориальные подсегменты в=
варианте= …сгруппировано по авторам»= Eкогда каждый блог представлен в выдаче=
один разF.=

4.=База СМИ=…Интегрум»I=которую лишь условно можно считать частью Интернета.==
=
В следующем разделе при верификации подачи спортивной лексики в= …Комплексном=

нормативном словаре современного русского языка»= Eдалее КНСFI= готовящегося в Санкт-
Петербурге4I=я воспользуюсь данными базы=…Интегрум».==

О пользе обращения к другим текстовым массивам я писал в недавно опубликованном на=
Грамоте.Ру тексте= О словаряхI= …содержащих нормы современного русского литературного=
языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации»R.=
Для удобства он помещен ниже в качестве Дополнения=O.=

================================================
4 Комментарий к Федеральному закону= …О государственном языке Российской Федерации». =Часть= OW =Нормы=
современного русского литературного языка как государственного= EКомплексный нормативный словарь=
современного русского языкаF.=Кн.=N—O=/=под общ.=ред.=Г.=Н.=СкляревскойI=Е.=Ю.=Ваулиной.=—=СПб.W=Факультет=
филологии и искусств СПбГУI=OMMV.=
R=httéW//gr~mot~.ru/bábláo/rese~rch/slov~rá-norm/=
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=
«Непобедимая нога»: спортивная лексика в нормативном словаре 

=
=
Начну с цитаты из третьей версии=…Комплексного нормативного словаря»W==

тхеквонди́ст=и=тэквонди́стI=тейквонди́ст, аI=м.S=
тх[эzквонди́ст=и т[э]йквонди́ст=
©…›=
Спорт.= СпортсменI= занимающийся тхеквондо= ©…›= Сборная тхеквондистов.= Тхеквондист=
завоевал медаль на чемпионате.=©…›=

тхеквондó=и=тэквондóI=тейквондó, нескл.I=ср.=
тх[э]квондó=и т[э]йквондó=
©…›=
Спорт.=Один из видов восточных единоборств=©…›=ТурнирI=чемпионат по тэквондо.=Федерация=
тейквондо.=Сборная команда по тейквондо.=

Как видимI= статьи наполнены примерами со спортивно-организационной семантикойW=
чемпионатI= федерацияI= сборная…= А насколько реальны такие= чемпионатыI= федерацииI=
сборные?=

Чтобы оценивать и выбор нормативных вариантовI= и иллюстрацииI= необходимо=
понимание тогоI=что стоит за словом.=Слова экзотическиеI=поэтому потребуют пространного=
экскурса информационного характера.==

В= NVRR=г.= последователи различных школ корейских единоборств согласовали=
унифицированный стильI=который получил название из трех односложных словW==

태=‘удар ногой’I 권=‘удар ладонью’I=도 ‘путь’T. 
У корейцев алфавитное письмоI=знаки которого группируются в слогиI=образующие квадраты.=

Если то же записать=…побуквенно»I=получится==
 ㅌ==ㅐ= ㄱ==ㅝ==ㄴ= ㄷ==ㅗ 

илиI=в стандартной латинской транскрипцииI= tH~e= kHwoHn= dHoI=
что по-русски сейчас принято передавать как= тх+э== к+во+н== д+оI=
если пользоваться транскрипцией Холодовича—Концевича.=

Первой международной организациейI=объединившей сторонников этого вида спорта из разных=
странI=стала созданная в Сеуле=OO=марта=NVSS=г.=fntern~táon~l=q~ekwon-ao=ceder~táon=EfqcFX=в=NVTO=г.=
президент федерации Чхве Хон Хи8 по политическим мотивам эмигрировал в КанадуI= штаб-
квартира=fqc=была перенесена в Торонто.=ПозднееI=в=NVVM=г.I=от нее отделилась=dlob~l=q~ekwon-ao=
ceder~táon=EdqcF.==

В СССР в годы перестройки легализовались секции различных восточных единоборств и= PM=
июня=NVVM=г.=была учреждена=Федерация таэквондо СССРI=в том же году вошедшая в=fqcX=у нас в=
стране ее преемницей с января=NVVO=г.=стала=Федерация таэквондо России.=Параллельно возникла и=
Ассоциация Глобального Таэквон-До РоссииI= входящая в= dqc.= Эти российские организации в=
именовании ориентировались на транслитерацию с английского.==

Между тем в Корее тхэквондо стало частью государственной политики. =С целью развития и=
пропаганды этого спорта в= NVTP=г.= была создана организация КуккивонI= разместившаяся в=
одноименном комплексе на юге Сеула.=В том же году Куккивон провел первый чемпионат мира по=
тхэквондоI= была создана организация=torld= q~ekwondo=ceder~táon= EtqcFI= штаб-квартира которой=
разместилась в комплексе Куккивон.= Первый президент Куккивона Ким Ун Ён был избран=
президентом= tqcX= в= NV8S—OMMR=гг.= он был членом МОКI= во многом благодаря его усилиям=
начиная с=OMMM=г.=тхэквондо в версии=tqc=стал олимпийским видом спорта.==

Российская организация с ориентацией на=tqc=была создана=OP=сентября=NVVO=г.=и в названииI=
================================================
S Женской параллели нет.= Отсутствие в словнике КНС= футболистки психологически объяснимо= Eфутболист=
естьI=как водитсяI=с пометой=спорт.FW=многие и до сих пор считаютI=что футбол=—=не женское делоI=хотя с=NVVS=
года= футболистки участвуют в Олимпийских играх.= Но в корейском единоборстве мужских олимпийских=
наград Россия не имеетI=а Наталья Иванова на Играх=OMMM=г.=завоевала серебро.=
T Это то же слово достаточно сложной смантикиI=что и=дао в учении Лао Цзы.==
8 В англоязычной передаче он зовется=`hoá=eong=eáX=в России та же корейская фамилия по традиции передается=
как=Цой.=



= R=

естественноI=использовала транслитерацию с корейскогоW=Союз Тхэквондо России.=

Впервые в русской лексикографии обозначение этого вида спорта и его приверженцев=
появилось в БТС=ENVV8FX=спортсмены почему-то получили неожиданную помету=разг.W==

тхэквондистX тайквондистX таэквондист,=-аX м.=Разг. СпортсменI=занимающий тхэквондо.=
тхэквондоX тайквондоX таэквондо, неизм.X=ср. Разновидность восточных единоборств.=

Вторая лексикографическая фиксация=EРОСI=NVVVF=была таковаW==
тхеквондо и тейквондо, нескл.I=с.I=

позже в РОС появились=тхеквондист и=тейквондист.==
ИтакI=—=пять вариантов.=В узусе их было=Eи остаетсяF=более двадцатиI=причины разныеW=

кто-то записывает со слухаI=кто-то имеет обоснование для собственной орфографииI=кто-то=
специально изобретает новое словоV.==

Авторы БТС= —= дескриптивного словаря= —= должны были руководствоваться узусом.=
Появление вариантов= тхэквондо и= таэквондо было заведомо оправдано не только=
использованием их в официальных именованиях спортивных организаций РоссииI= но и=
узусом.=В базе СМИ=…Интегрум»=различные именования этого единоборства в материалах по=
NVVT=г.= включительно встречаются более чем в= 8PM= текстахI= из них= таэквондо= —= в= OVNI=
тхэквондо=—=в=ORS.=Но третий вариант=—=тайквондо=—=встретился только дваждыI=заметно=
меньше заведомо неграмотных записей со слуха со вторым слогом=-кван-=Eтхэквандо=—=RRI=
таэквандо=—=OTF.==

ОрфографистыI= как известноI= руководствуются не только узусомI= но и собственным=
ви́дением принципов орфографии.= В.=В.=Лопатин в недавней оценке= …Толкового словаря=
русского языка начала= uuf= века.= Актуальная лексика»= писал о недопустимости= …в угоду=
зафиксированным малограмотным написаниям приводить их в качестве вариативных или=
даже единственныхI= если они противоречат устоявшимся правилам русского письма»=
[Лопатин=OMMVW=O4Oz.==

В томI= что касается передачи экзотических восточных реалийI= …устоявшиеся правила»=
существуют.=Ими пользуются переводчики с соответствующих языковI=они же применяются=
при передаче топонимов и антропонимовNM.=При освоении экзотизма русским языком в силу=
вступают и другие обстоятельстваI=в частностиI=важен путь проникновения заимствованияNN.=
Чем руководствовались при кодификации орфографии составители РОСI= не так=
существенно.=Интересны результаты.=Разумеется теI=кто испытывает колебания в написании=
словаI=обращаются к словарюI= так что появление слова в словаре исключительно редко не=
имеет последствий для узуса.=ВероятноI=составители КНС также учли кодификацию РОСI=но=
они сочли необходимым добавить в число нормативных еще один вариантI=тэквондо.==

Но значительная часть техI=кто письменно упоминает название корейского единоборстваI=
вообще не интересуются словарямиI= имея вполне твердое и часто разумно обоснованное=
мнение о томI= какое написание правильное.= К этой категории относятся спортивные=

================================================
V Президент Федерации таэквондо России Ю.=Калашников в интервью= …Московскому комсомольцу»=
EO8.M4.OMMRF=рассказывалW=…У нашего бывшего студента Лазоса Цилфидиса= ©…›=взыграли амбицииI=он собрал=
разные бумаги и зарегистрировал свою собственную федерациюI= придумав ей оригинальное название= —=
“таеквондо”W= заменил букву= “э”= на= “е”= ©…›= эта федерация никем не признана= —= ни МоскомспортомI= ни=
ГоскомспортомI=ни НОК.=
NM Правила эти меняются.= ТакI= имя главного= …государственного промоутера»= тхэквондо во времена его=
правления в Южной Корее писалось по-русски Пак Чжон ХиI=сейчас принято писать Пак Чон Хи.=
NN Наиболее яркие примеры дают японизмы.= В БСЭ корпорация= …Тосиба»= упоминается в ст.= …Япония»I= в ст.=
«Электротехническая промышленность»=она вошла в перечень=…NN=крупнейших электротехнических компаний=
мира»= и т.=п.= Но с конца= NV8M-х у нас появились сначала лэп-топы с надписью= qosháb~I= затем телевизоры и=
многое другоеX=название стало восприниматься через английский.=В результате в московских бумажных СМИ=
за=OMM8—OMMV=гг.=«Тошиба» в сочетании со словами=компанияI=корпорацияI=фирма упоминалась в=O8=текстахI=а=
«Тосиба»=—=только в трех.=EПри этом официальная позиция руководства СМИ может влиять на орфографию.=В=
ИТАР-ТАСС= —= …традиционалисты»W= «Тосиба» в таком же контексте встретилось в= NV4= сообщениях этого=
агентстваI=«Тошиба»=—=только в=PV.=
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журналистыI= освещающие соответствующие соревнования.= Посмотрим статистику=
использования в СМИ разных вариантов написания до орфографической кодификации= Eпо=
NVVV =г. =вкл.F =и за последние два годаI =когда всякий желающий легко мог обратиться к=
электронной версии РОС на Грамоте.Ру.==

В Табл.=N=включены= NP= именованийI=для которых автоматический поиск в= …Интегруме»=
дает за=OMM8—OMMV=г.=NMM=и более документовI=а также вариант=тайквондоI=довольно редкийI=
но упомянутый в БТС. =Учтены в общей суммеI =но отдельными строками не показаны еще=
девять именований= Eа именноW= тейквон-доI= теквон-доI= тхеквон-доI= тэйквондоI= тэквон-доI=
таеквандоI= тайквандоI= тейквандоI= тэйквандоFNO.= К числу= …спортивной прессы»= в раннем=
периоде отнесены= …Советский Спорт»I= …Спорт в школе»= I= …Спорт для всех»I= …СПОРТклуб=
„МН“»I= за= OMM8—OMMV=гг.= —= …Советский Спорт»I= …Спорт в школе»I= …Спорт для всех»I=
«Спорт-Экспресс»I= …Спорт день за днем»= EСПбF.= СМИ Иркутска включены в таблицуI=
поскольку в местной печати после успеха их землячки на Олимпиаде в Сиднее отмечается=
повышенный интерес к этому виду спорта.=

Таблица=N=
= Все СМИ= Пресса=

Москвы=
Спортивная=

пресса=
Пресса=

Иркутска=
= по=NVVV= OMM8—OMMV= OMM8-MV= по=NVVV= OMM8-MV= по=NVVV= OMM8-MV=
= В с е г о  т е к с т о в  с  у ч т е н н ы м и  и м е н о в а н и я м и =
= ORMT= NOOMS= SV8= T4= N4V= OM= RN=
= Н о р м а т и в н ы е = d e = f ~ c t o =
тхэквондо= = 84S= = RPMT= OR4= OT= VS= NM= O8=
таэквондо= = TRN= = O4TS= NO4= PV= 4N= N= R=
= Кодифицированные РОС = ENVVV=и электронный вариант =OMMTF=
тхеквондо  4V== NNO8== NPP= N= 4= M= T=
тейквондо  O== OST== 48= M= P= M= M=
= Д о п о л н и т е л ь н о  п р е т е н д у е т  н а  к о д и ф и к а ц и ю  в  К Н С =
тэквондо== N8N== SRM== NMN= N= N= M= R=
= Также встречаются в узусе СМИ=
таэквон-до== NVV== S8P== S= N= N= M= O=
тхэквандо= NPM= PTM= O= N= N= T= O=
таеквондо= PN= = OVS== T= M= M= M= M=
таэквандо= NMN= ONS= NM= M= N= M= N=
таеквон-до== R= ONO= O= M= M= N= N=
тхеквандо= = NT= = N4N= P= N= M= M= M=
тэквандо= T4 = N4N= O= O= M= M= M=
тхэквон-до= PM= = NMP= O= N= N= M= M=
= Отмечено в БТС=ENVV8=и электронный вариант=OMMVF=
тайквондо= NP= = PR= M= M= M= M= M=

Важнейшие изменения в узусе удобно оценить в процентах от общего числа учтенных=
именований=EТабл.=OF.=

Таблица=O=
= Все СМИ= Пресса=

Москвы=
Спортивная=

пресса=
Пресса=

Иркутска=
= по=NVVV= OMM8—OMMV= OMM8-MV= по=NVVV= OMM8-MV= по=NVVV= OMM8-MV=
= Н о р м а т и в н ы е = d e = f ~ c t o =
тхэквондо= = P4= 4P= PS= PS= S4= RM= RR=
таэквондо= = PM= OM= N8= RP= O8= R= NM=
= П р е т е н д у е т  н а  к о д и ф и к а ц и ю  в  К Н С =

================================================
NO Есть еще совсем редкие именованияI=в общем подсчете не принимавшиеся во внимание.=СкажемI=написание=
тхэ-квон-доI=встретившееся в=NVV4=г.=в=…Российской газете»=и=NVVV=г.=в=…Вы и Мы»=EОбнинскFI=в=OMM8—OMMV=не=
попалосьX=напротив по=NVVV=г.=вкл.=текстов с=тхэйквондо и=тхейквондо не былоI=в=OMMV=первое встретилось в=
«Хронометре»=EВладимирFI=второе=—=в интернет-издании=…Накануне.Ру»=Eтекст продублировали=…Вслух.Ру»=и=
…oegáons.ou»F.=
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тхеквондо  O 9 19 1 P M 14 
тейквондо  M  O T M O M M 
тэквондо== T R 14 1 1 M 1M 
 VIP= NSI8= 4MI4= OIT= RI4= M= OPIR=

Именования спортсменов встречаются значительно режеI= но ситуация сходная.= В=
спортивной прессе за все годы по= OMMV= включительно= тхэквондисты и= таэквондисты в=
сумме встретились в= 4N= документеI= им противостояло по одному= тхеквондистуI=
тейквондисту и= тэквондистуX= у женщин на семь фактически нормативных именований=
пришлась одна=тэквондистка.==

Как видимI= кодифицированная орфография постепенно распространяетсяW= если= NM= лет=
назад в СМИ в целом ей соответствовало=OB=текстовI=то теперь=NNBX=в московских изданиях=
(которые всегда быстрее реагируют на орфографические новшестваF=заметно больше=—=OSB.=
Но до торжества=…правописной кодификации»=далекоI=в частностиI=потомуI=что существует=
еще и официальная спортивная кодификацияI=которой занимается=Минспорттуризма России=
(при обилии официальных сокращений в рассматриваемом словаре это в нем отсутствуетFI=
ведущий==…Всероссийский реестр видов спорта»=EВРВСFI=где перечисляются все официально=
признанные в стране виды спортаI= и утверждающий= …Единую всероссийскую спортивную=
классификацию»= EЕВСКFI= содержащую нормативы для получения спортивных разрядов=
спортивных званий.=

В силу этих документов можно провести официальный=турнир по=спортивному бриджуI=
можно создать= сборную команду Москвы или России по этому виду спортаI =а по=
спортивному покеруI=после исключения его из ВРВС=EOM.MT.OMMVFI=можно проводить только=
неофициальные соревнования.==

Согласно п.=f-T.=…Порядка признания видов спортаI=спортивных дисциплин и включения=
их во Всероссийский реестр видов спорта и порядок его ведения»= ВРВС= …ведется на=
государственном языке Российской Федерации»I=так что де-факто содержит норму русского=
языка как государственного.= Де-юре лексическая норма не кодифицированаI= и странно=
видеть предложения по ее кодификации в корне расходящиеся с нормой.=Писателю можно=
упоминать= тхеквондистаI= завоевавшего медаль на чемпионате по тэквондоI= но авторам=
словаряI= претендующего на кодификацию спортивной терминологии= EнапомнюI= что=
соответствующие статьи КНС снабжены пометой= спорт.F= придумывать такие примеры не=
стоит.==

Этот вид спорта официально именуется однозначноW=т х э к в о н д о.=Согласно ВРВС на=NR=
апреля=OMNM=он включает=TV=признанных спортивных дисциплинW=P8=по версии ВТФI= OS=—=
ИТФ и=NR=—=ГТФNP.===

КонечноI= никто не мешает журналистам и лексикографам по-разному называть=
тхэквондо.= Но в более квалифицированной спортивной прессе доля нормативного=
именования=тхэквондо за десятилетие выросла почти вдвоеW=с=P4B=до=S4B.==

На сегодняшний день в ВРВС числится= NRT= официально признанных в России видов=
спортаN4I=как правилоI=вид спорта подразделяется на спортивные дисциплины.=НапримерI=бег=
NMM=мI=бег=OMM=мI=бег=4MM=м=…=бег=NMMMM=мI=бег на шоссе=N5=кмI=бег на шоссе=ONIM9T5=кмI бег на=
шоссе=4OIN95=км=…=ходьба=P5=кмI=ходьба=5M=кмI=прыжки в высоту=…=метание дискаI=метание=
молота и мн.=др.=—=разные спортивные дисциплины одного вида спорта=—=легкой атлетики.=
Это  т е р м и н о л о г и яX=разумеетсяI= в обыденном словоупотреблении видом спорта можно=
назвать и прыжки в высотуI =и марафон. =Но от нормативного словаря русского как=
государственного следует ждать точных разъяснений по поводу официальной терминологии=
и соотношения ее с обыденным= = языком.= Большинство видов спорта так или иначе=

================================================
NP В ЕВСК версии тхэквондо различаются вполне отчетливо.=ТакI=для получения звания=…Мастер спорта России=
международного класса»= достаточно пятого места на чемпионате мира по версии ВТФI= но бронзы на=
чемпионате по версиям ИТФ или ГТФ недостаточноW=нужно занять первое или второе место.=
N4 См.=bxcel-файлI=доступный по адресу=httéW//séort.mánstm.gov.ru/NP/4SP/RVO.shtml.=
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упомянуты в КНС.=НоI=во-первыхI=…так или иначе»I=во-вторыхI=далеко не все.==
Несмотря на обилие статей и отдельных значений с пометой=спорт.I=терминологическая=

разница между видом спорта и спортивной дисциплиной в КНС не прослеживаетсяI= да и=
само слово= дисциплина трактуется лишь как= EfF= ‘обязательное для всех членов какого-л.=
коллектива подчинение установленному порядкуI=правиламX=привычка к строгому порядку’=и=
EffF= ‘самостоятельная область какой-л.= науки’.= При такой трактовке для спортивных=
дисциплин места не остается.=А=…видом спорта»=лексикографы иногда называют и такоеI=что=
заметно расходится с любым пониманием этого словосочетанияI=ср.W==

метáниеI=яI=ср.=
©…›==
4.= Спорт.= Олимпийский вид спортаW= броски специальных спортивных снарядов на дальность=
одной или двумя руками.= Установить мировой рекорд в метании молотаI=копья.=Программа=
метаний на современных Олимпийских играх.=

Непросто представить себе текстI= где обсуждается=программа метаний на Олимпийских=
играх.= Метание молота и= метание копья= Eа также= метание дискаF = — = это  р а з н ы е =
олимпийские дисциплины легкой атлетикиI= две другие легкоатлетические дисциплины= —=
метание гранаты и=метание мяча олимпийскими не являются.=В=северном многоборье=Eвид=
не олимпийскийF=есть две дисциплины=—=метание топора на дальность и=метание тынзяна=
на хорей=Eэто не на дальностьI=а на точностьF.=

В следующей статье не хватает словосочетания=классическая борьбаW=
борьба ©…›=
O.= Спорт.= Вид спортаW= единоборствоI= проводимое по определенным правилам.= Комплекс=
приемов борьбы айкидо.=Овладеть борьбой карате.=Основы техники борьбы самбо.=Турнир по=
борьбе дзюдо.=Спортсменки завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по борьбе.=
вольная борьба=©…›=
Олимпийский вид спортаW=©…›=
греко-римская борьба=
Олимпийский вид спортаW= борьба с применением приемовI= основанных на действии рук и=
туловищаI=без захватов ниже поясаI=подножекI=подсечек и т.=п.=

Бывшая=классическая борьба относительно недавно стала официально именоваться=греко-
римскойX= в неофициальных контекстах она по-прежнему зовется классическойI= хотя с=
каждым годом реже.= Упомянуть= классическую борьбу необходимо хотя бы потомуI= что=
именно так именовался этот вид спорта на московской Олимпиаде.==

Игра= го толкуется как= ‘японский национальный вид спортаW= игра черными и белыми=
кружками на доскеI=пересеченной горизонтальными и вертикальными линиями в=PSN=точке’.=
«Японский национальный…»= это не вполне точно.= По происхождению игра китайскаяI=
распространена достаточно широко.=На международных соревнованиях представители КНР=
и Южной Кореи побеждают заведомо не реже японцев.= В словаре такого типа стоило=
отметитьI= что игра относится к числу официально признанных в России видов спорта.=
Федерация го СССР была создана в=NV8V=годуI=сейчас ее преемницей у нас в стране является=
Российская Федерация Го= EБадукFX=бадук это синонимичное=Eкорейское по происхождениюF=
именование игры=гоI=его стоило бы включить в словарь.=

Вот две связанные статьиW==
дельтаплáнерныйI=аяI=ое.=
©…›==
Спорт.= Связанный с полетами на дельтапланеX= дельталетный.= Дельтапланерный спорт.=
Дельтапланерный клуб.=Дельтапланерные соревнования.=

дельталётныйI=аяI=ое.=
©…›==
Спорт.=То жеI=что дельтапланерный.=Дельталетный спорт.=

Речения в обеих статьях вполне хорошиI= а толкования= —= нет.= Дельтаплан= Eесть отдельная=
статьяF=—=это=…безмоторный летательный аппарат с треугольной несущей поверхностью…»I=
а= дельталёт= Eстатьи такой в КНС нетF= под это определение не подходит.= Спортивные=



= V=

дисциплины= дельталетного спорта делятся по классам летательных аппаратовW= автожирI=
дельталётI= микросамолётI= мотодельтаплан…= Детально останавливаться на их отличиях=
считаю неуместнымI=но объединяет эту технику  н а л и ч и е  м о т о р а.==

Вот еще две статьиI=связанные отсылкойW=
армрéстлингI=аI=м.=только=ед.I=м.=
армxрэ́стл]инг и армxрэ́сл]инг=
©…›==
Спорт.=Вид спортаW=состязание в борьбе одной рукойI=проводимое по определенным правилам в=
положении сидя за столомX=такое состязание как вид развлеченияX=~rm-wrestláng.=Разновидности=
армрестлинга.=Стол для армрестлинга.=Женский армрестлинг.=

arm-wrÉstláng и=armwrÉstlángI=arm wrÉstlángI=нескл.=и=Eразг.F=аI=м.=
[арм=рэ́с(т)лингz==
[англ.=~rm-wrestláng=Y=~rm=рука=H=wrestláng=борьбаz==
Спорт.=То жеI=что армрестлинг.=Мужской=arm-wrestláng.=Соревнования по=armwrestláng.=

На графических вариантах лексических единиц русского языка как государственного я=
остановлюсь чуть ниже.= Здесь же хотел лишь дать справку об употребимости вариантов в=
СМИI=добавив кое-что=…от себя».=Статистика по источникам базы=…Интегрум»=на=NR.M4.OMNM=
таковаNRW=

=
= Центр Регионы=
армрестлинг= 4MS4= NONM8=
армреслинг= VM8= OVVP=
арм-рестлинг= TP= OMM=
armwrestláng==

и=arm=wrestláng== PP= 44=
в том числеW== = =

в изд.=на английском яз.= OR= NS=
в изд.=на русском яз.= 8= O4=

армспорт= NRMR= RSSN=
= = =

Тексты типа= Armwrestláng= show= —= everó= TuesdaóI= náght= referee= —= káck= cedorov= Eqhe=
pt.meterburg=qámesI=NP.MR.OMMRF=к русскому языку отношения не имеют.=Но в базе=…Интегрум»=
нашлось= PO= текста где= armwrestláng или= arm= wrestláng= EпоказательноI= что дефисного=
написанияI= признанного для латиницы основнымI= не попалосьF= органически входят в=
русский текст.=Это два типа контекстов.==
ТакиеW==

В=N9SM=г.=была основана=tAc=Etorld=Armwrestláng=cederatáonF=во главе с президентом Бобом О'Лири=
(АрмспортW=основы техники=//=Теория и практика физической культурыX=NVVVI=№=OFX=
Единственному россиянину в турнире по армрестлингу=Arnold=`lassác=Armwrestláng=`haméáonsháé=вновь=
не было равных=EСильвестр Сталлоне восхищен победой Романа Цинделиани=//=Местное времяI=ПермьX=
NT.MP.OMNMF.=

И такиеW==
НапримерI= можно рассказать о появлении в русском языке таких слов из области спортаI= как= ‹…›=
армрестлинг=—=arm=wrestláng=Earm=—=…рука»I=wrestle=—=…борьба»F=‹…›=EЗаимствованная из английского=
языка лексика на уроках развития речи=//=Русский языкI=MV.MV.OMMPFX==
ИтакI= армрестлинг= Eможно и без буквы= ?т?F= в переводе с английского означаетW= единоборство с=
помощью рук= E?arm= wrestláng?F.= Вполне приемлемыI= но не столь распространены и другие названияW=
ристреслинг= Eборьба на кистяхFI= армспорт и рукоборье= Eв русской версииF= EСтальные руки= OMM8= //=
Северная надбавкаI=МагаданX=NT.MV.OMM8F==

Другого типа примеров в= …Интегруме» =не нашлосьI =а в приведенных и однотипных им=

================================================
NR В этой и других таблицах в графе= …Центр»= приводится суммарная выдача базы= …Интегрум»= в рубриках=
«СМИW= Центральная пресса»= и= …Архивы.= Центральные СМИ»I= в графе= …Регионы»= —= сумма данных рубрик=
«СМИW=Региональная пресса»=и=…Архивы.=Региональные СМИ».=



= NM=

латиница используется для передачи английского слова либо как таковогоI= либо в составе=
официального именования организаций и мероприятий.===

С=…Северной надбавкой»=я не во всем согласен.=На мой взглядI=…без буквы=?т?»=нельзяI=ноI=
как видимI= написание= армреслинг вполне частотно= — =так пишется почти в пятой части=
словоупотребленийX= вот с ним стоило бы побороться нормативному словарюNS.= В цитате=
всплывает синонимичное армрестлингу слово= армспортX= в КНС его нетI= и это досадная=
лакунаW= дело не в томI= что оно достаточно частотноI= это  о ф и ц и а л ь н о е  именование=
соответствующего спорта в ВРВСI= а общероссийская организацияI= объединяющая=
армрестлеров и аккредитованная РосспортомI=называется=…Российская ассоциация армспорта=
и других видов борьбы руками».==

Задачу словаряI=который специально создается с целью кодифицировать нормуI=я вижу в=
томI= чтобы непременно включать лексикуI= закрепленную в официальных документах.=
Желательно всю.=Но если синоним официально признанного именования в словарь включенI=
а само это именование отсутствуетI= то на лицо серьезная методологическая ошибкаW= всех=
слов знать нельзяI= даже если речь идет только о сферах официального использования=
языкаNTI=но деятельность кодификатора как раз и состоит в томI=чтобы выявить официально=
используемую лексику.= ВтораяI= но не менее серьезная методологическая ошибка= —=
оценивать=…что такое хорошоI=что такое плохо»=на глазок.=Это касается орфографических и=
графических вариантов.= Я отнюдь не сторонник бездумной ориентации на орфографиюI=
закрепленную в официальных документах.=В КНС есть статьяW==

пейнтбóлI=аI=м.=
[пе]йнтбóл и=xпэ]йнтбóл=
©…›=
Спорт.= Вид спортаW= командная военная играI= одним из элементов которой является условное=
поражение противника из оружияI= стреляющего краскойX= такая игра как вид развлечения.=
Провести соревнования по пейнтболу между командами.=Чемпионат по пейнтболу.=

Как видимI= допустимым считается два варианта произношенияI= но орфографические=
варианты не упоминаются.=А напрасноI=поскольку в ВРВС закреплено написание=пэйнтболI=
хотя в других официальных текстах встречается и=пейнтбол.==

В=…обычном»=словаре стоило просто написать=…неправильно! пэйнтбол».=Тем более это=
необходимо в словареI=в преамбуле к которому сказаноI=что он=…демонстрирует и утверждает=
современную языковую норму= —= особую форму национального языкаI= признанную в=
качестве образцовой»=xКНСI=NW=4z.=Но здесьI=кроме тогоI=следовало в явном виде сообщитьI=
что неправильный вариант пэйнтбол  о ш и б о ч н о  и с п о л ь з уе т с я  в  о ф и ц и а л ь н ы х =
т е к с т а х. ==

Теоретический аргумент простW= английский дифтонг= xeáz= после согласного следует=
передавать исключительно через русское= эй. =НоI =кроме теорииI =важен и узусI =состояние=
которого легко проверить.=В Табл.=||=представлены данные базы=…Интегрум».=

Таблица==__=

================================================
NS В КНС при многих словах имеется указание= …неправильно!»I= часто удивляющее.= Кто бы спорилI= конечноI=
носителю литературного языка не следует говорить=пóртфельI=прóцентI хúшничествоI=громше=Eсравн.=степень=
от=громкийFI=громчееI=докýментI=аргýментI=засýхаI=но эти указания КНС бьют мимо цели=—=теI=кто так говоритI=
не будут открывать этот словарьI=фраза=Семьдесят прóцентов наших дóцентов говорят пóртфель уже полвека=
назад перестала быть актуальной.= На этом фоне бросается в глаза отсутствие запрета на считающиеся=
актуальными ненормативности= —= красивéеI= звóнитI= осýжденныйI= прúговорI= пара носóкI= пара чулкóвI=
один тáпочек=Eэтих и многих подобных слов в КНС нетF.=Есть и достаточно спорные запретыI=подробнее об=
этом сказано в приложении.=
NT К сферам официального использования языка я отношу перечисленные в первых восьми пунктах ч.=N=ст.=P=
закона О государственном языке Российской ФедерацииX= язык остальных двух= EСМИ и рекламаF= также=
подлежит государственному регулированиюI=но совсем иного рода.=
=
=
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= Все годы= OMM8—OMMV= Спортивная=
прессаGI==

= Центр Регионы Центр Регионы= всего=
пейнтбол= PPVT= TPSM= RV8= OMPO= 8R=
пэйнтбол= OSR= 4RS= 8= 8N= 4=
Сумма документов= PSSO= T8NS= SMS= ONNP= 8V=
пейнтболI=B=от суммы= VOI8= V4IO= V8IT= VSIO= VRIR=
G=…Советский Спорт»I=…Спорт в школе»I=…Спорт для всех»I=…Спорт-Экспресс»I=…Спорт=

день за днем»=EСПбF=

Как видимI=написание= пейнтбол абсолютно преобладает и в СМИ вообщеI =и в спортивной=
прессеI= при этом можно говорить об усилении этого преобладания во времени.= Причину я=
вижу в благотворном влиянии РОСI=где=пейнтбол фигурирует с первого издания=ENVVVF.=

Еще один вид спорта фигурирует в ВРВС под названием=киокусинкайI=хотя современная=
норма передачи этого японского заимствования= —= кёкусинкай= Eс обязательным=
использованием буквы=ёFI=а при восприятии через английский должно быть=киокушинкай.=В=
КНС этот вид спорта не упоминаетсяI =не фигурирует он и в РОСе. =В результате доля=
сомнительногоI= но продвигаемого ВРВС вариантаI= составлявшая десятилетие назад в=
бумажной периодике в целом лишь два процентаI= теперь превысила четверть=
словоупотребленийI= а использование предпочтительного варианта= кёкусинкай в СМИ=
сокращаетсяI=при этом в московских изданиях отмечается двукратное сокращение за десять=
лет.==

Таблица==__=
= Все годы= по=NVVV=г.=вкл.= OMM8—OMMV=
= Центр Регионы Центр Регионы Центр Регионы=
киокусинкай= O4V= VNS= N= NS= V4= 4SM=
киокушинкай= 4MS= PMSO= R4= OVP= PT= S4N=
кёкусинкайG= NMT8= P8O4= OTM= OP8= VP= TNM=
кёкушинкай= T8= OMT= T= V= O= OT=
Сумма документов= N8NN= 8MMV= PPO= RRS= OOS= N8P8=
кёкусинкайI=B=от суммы= RVIR= 4TIT= 8NIP= 4OI8= 4NIO= P8IS=
G=Чаще встречается в ошибочном написании= кекусинкайI= автоматически разделить=

статистику= кёкусинкай и= кекусинкай не удается.= Среди вариантов= кёкушинкай и=
кекушинкай второй преобладает еще значительнее.=

=
Среди оснований для включения слова в орфографический словарь упоминается не=

только частотность появления слова в текстахI=но и относительная стабилизация написанияI=
хотя на практике= — =как мы видели на примере= тхэквондо/таэквондо= —= фактически=
доминирующими вариантами орфографисты могут и пренебрегатьI= отдавая предпочтения=
темI=которые удовлетворяют некоему априорному принципу=…правильности».==

ВероятноI=этим и объясняется разный подход орфографистов к=кёкусинкай/киокушинкайI=
где пока=…не удалось»=решитьI=как правильноI=и к=…беспроблемным»=названиям видов спорта=
типа появившегося еще в первом издании РОС=ENVVVF=софтбол или позднее включенного в=
словарь= петанк.= По общей встречаемости в региональных и центральных СМИ эти слова=
заметно уступают суммарному упоминанию= кёкусинкайI= киокушинкай и др.= —= VSRNN8W=
софтбол упоминается в четыре раза реже=EOOPT=текстовFI=петанк=—=в=N4=раз=ESVN=текстF.=В=
КНСI= явно пристрастном к вариативным написаниямI= игнорирование= кёкусинкай можно=
объяснить только несистемностью составления словникаNV.==

================================================
N8 Это число текстовI=где единоборство было упомянуто в любом виде.=Сумма данных таблицы будет выше за=
счет двойного учета примеров типа=Одно из наиболее мощных направлений карате=—=киокушинкай=Eв другомI=
более верном произношении= —= кекусинкайF= развивалось довольно своеобразным путем= EСПОРТклуб МНI =
NO.NVVVF.=
NV В КНС включены названия видов спорта упоминающиеся в прессе в десятки раз режеI =чем= кекусинкайI=

продолжение сноски см.=на след.=стр.=
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КонечноI= отдельные фрагменты словника составлялись систематично.= ПохожеI= было=
стремление включить в словарь статьи о всех олимпийских видах спорта.= Но для словаряI=
претендующего на нормативностьI= не достаточно составить словник с учетом каких-то=
«правильных»= списковI= для составления толкований нужно всестороннее понимание=
толкуемой единицы и крайне важен постоянный мониторинг лексики.==

Сравним такие толкования КНСW= бейсбол= ‘олимпийский вид спорта= ©…›’I =софтбол=
‘женский олимпийский вид спорта= ©…›’. =Идея типовых толкований в принципе хорошаI =но=
она не должна затемнять суть.=В этих похожих спортивных играх соревнования проводятся=
как среди мужскихI= так и среди женских команд.= Олимпийский бейсбол был мужскимI=
олимпийский софтбол=—=женским.==

Но главное не в этомW=на=NNT=сессии МОК в июле=OMMR=г.=оба вида  б ы л и  и с к л ю ч е н ы =
и з  о л и м п и й с к о й  п р о г р а м м ы. =Произошло это за два года до выхода первой версия=
КНС= EOMMTFI=то есть составители словаря изначально воспользовались устаревшим списком=
олимпийских видов спортаOM и мониторингом спортивной лексики не занимались.==

Решение о включении софтбола в число олимпийских видов спорта было принято на=VS=
сессии МОК в= NVVM=г.I= в программу Олимпиады соревнования включены с= NVVS=г.X=
«тхеквондó= и тэквондóI= тейквондó»= трактующийся в КНС как= …один из видов восточных=
единоборств»I= включен в число олимпийских видов спорта на= NMP= сессии МОК= ENVV4FI= в=
программе соревнований=—=с=OMMM=г.==

Спортивный словник КНС явно основан на материалах прошлого века.==
=
=
В завершение= …спортивной тематики»= упомяну еще виды спортаI= которые в ВРВС=

именуются Служебно-прикладной спорт ФТС РоссииI= Служебно-прикладной спорт ФСКН=
России и=Служебно-прикладной спорт ГФС России.=Возникли они недавноI=их официальная=
аккредитация при Росспорте произошла= OT.NN.OMMT.= РазумеетсяI= эти развернутые=
словосочетанияI= если и могут появиться в словареI= то лишь как иллюстрации к=
соответствующим сокращениям.==

Зато подчеркнутые сокращения в нормативном словаре русского языка как=
государственного должны быть обязательноI= это  о ф и ц и а л ь н ы е  сокращенные=
именования федеральных органов исполнительной властиI= их использование регулируется=
Распоряжениями Администрации Президента РФ и Аппарата Правительства РФ.= Этих=
сокращений= Eкак и сокращения РосспортF= в словаре нетI= хотя появились они раньшеI= чем=
закон= …О государственном языке Российской Федерации»I= в развитие которого готовился=
КНС.=Вот подробностиW=

ФТС РоссииW= сокращение существует с= OMM4=г.ONI= когда Государственный таможенный комитет=
Российской Федерации был преобразован в Федеральную таможенную службу.=

================================================
п р о д о л ж е н и е  с н о с к и W =

напримерI=акватлон=—=N8M=текстов в московских и региональных СМИI=банджи-джампинг=—=NMR=текстов.=Эти=
слова в РОС отсутствуют.=
OM Поскольку софтбол в КНС трактуется как олимпийский вид спортаI= а тхэквондо= —= нетI= можно оценить=
степень устарелости сведений составителей КНС.=Если их список олимпийских видов спорта был ориентирован=
на официальные решения МОКI=то он был составлен между=VS=и=NMP=сессиями МОК=ENVVM=и=NVV4=гг.FI=если же=
на списки видов спортаI =по которым проводились соревнованияI =то список на шесть лет моложе= Eмедали по=
софтболу впервые разыгрывались на Олимпиаде в АтлантеI= по тхэквондо= —= в СиднееF.= В любом случае=
сведенияI=положенные в основу словаряI=за несколько лет до начала работы над ним устарели.=
ON Реорганнизация была произведена Указом Президента Российской Федерации от=V=марта=OMM4=г.=№=PN4=…О=
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»= вступил в силу= NO= марта= OMM4=г.X= в нем=
фигурируют лишь полные именования органов исполнительной власти.= В процессе реорганизации=
государственного аппарата сразу же стали использоваться и сокращенные наименованияI= но статус=
официальных они получили лишь с=NV= августа=OMM4=г.I=со вступлением в силу Распоряжении Администрации=
Президента РФ и Аппарата Правительства РФ от= S.M8.OMM4= №=NPSP/NMMNI= содержавшего исчерпывающий=
перечень новых сокращенных наименований федеральных органов исполнительной власти.=



= NP=

ФСКН РоссииW=сокращение существует с=OMM4=г.I=первоначально расшифровывалось как Федеральная=
служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных=
веществI=с=O8=июля=OMM4=г.=—=Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом=
наркотиков.=
ГФС РоссииW= сокращение существует с= O4= января= NVVR=г.I= когда Федеральное управление=
фельдъегерской связи при Минсвязи РФ было преобразовано в= Государственную фельдъегерскую=
службу Российской Федерации=Eв=NVVS—NVVT=гг.=ГФС переводилась в подчинение Министерству связи=
и официально сокращенно именовалась=ГФС Минсвязи РоссииF.=

Отсутствие этих сокращений в словнике КНС можно было бы считать простым=
пропуском=Eно случайным такой пропуск в словаре этого типа вряд ли можно назватьFI=если=
бы кое-что о соответствующих органах власти в словаре не говорилось.=В КНС есть такая=
статья про таможенниковW==

ГТК1I=нескл.I=м.=
©…›=
Сокр.=Государственный таможенный комитет.=Представитель ГТК.=ГТК вынес решение.=

Напомню текст ст.=P= законаW= …Государственный язык Российской Федерации подлежит=
обязательному использованию=©…›=в наименованиях федеральных органов государственной=
власти=©…›».==

Статья=…ГТКN»=годится для словаря сокращенийI=но в нормативном словареI=специально=
готовящемся для реализации закона=…О государственном языке Российской Федерации»I=так=
писать нельзя.= И не потомуI= что среди федеральных органов государственной власти на=
момент появления закона о государственном языке не было=Государственного таможенного=
комитета= —= хороший словарь обязан отражать и наименования упраздненных властных=
органов= EконечноI= с соответствующим комментариемF.= Дело в томI= что в строго=
официальном узусе такой орган никогда не упоминалсяI= это неофициальное именование=
Государственного таможенного комитета  Р о с с и й с к о й  Ф е д е р а ц и иI= а= ГТК= —=
неофициальный вариант сокращения=ГТК России.==

РазумеетсяI=в неофициальных контекстах опущение=…России»=в сокращении=ГТК России=
вполне допустимоI=что хорошо видно по числу текстов с упоминанием=ГТК=…вообще»=и=ГТК=
России в периодических изданиях разных типов=Eданные базы СМИ=…Интегрум»=за=OMMP=г.F.=

=
= ГТКI=всего== ГТК России==
= = =
"Бюллетень Министерства юстиции РФ?= NS= NS=
"Бюллетень нормативных актов федеральных==

органов исполнительной власти?=
88= 88=

"Собрание законодательства==
Российской Федерации?=

P8= P8=

"Таможенные ведомости?= PO4= POPG=
"Финансово-правовой бюллетень?= P8= P8=
"Российская газета?= OV8= O4MGG=
= = =
"Ведомости?= NRP= OP=
"Время новостей?= NM4= NO=
"Газета?= TS= N4=
"Газовая промышленность?= NN= M=
"Гудок?= NT= S=
"Известия?= TR= OO=
"КоммерсантЪ?= OOM= PS=
"Московская правда?= NR= T=
"Независимая газета?= PT= R=
"Новая газета?= NN= M=
"ПетровкаI=P8?= NN= P=
"Фармацевтический вестник?= PN= NM=
"Эксперт?= OO= O=



= N4=

G=В одном тексте=—=ГТК РФ.====GG=В=NO=текстах=—=ГТК РФ.=

А у= Федеральной таможенной службы добавления= Российской Федерации или= России=
нет ни в полномI=ни в сокращенном официальном названииI=ср.=соотношение числа текстов с=
разными сокращениями=Eданные базы=…Интегрум»=за=OMMV=г.FW==

=
= ФТСI==

всего==
ФТС==
Рос.=Ф==

ФТС==
РФ==

ФТС==
России==

= = = = =
"Бюллетень Министерства юстиции РФ?= R= = = =
"Бюллетень нормативных актов=

федеральных==
органов исполнительной власти?=

PO= = = =

"Собрание законодательства==
Российской Федерации?=

= = = =

"Таможенные ведомости?= RVN= = = =
"Финансово-правовой бюллетень?= = = = =
"Российская газета?= NV4= P= M= 4=
= = = = =
"Ведомости?= NNO= = M= M=
"Время новостей?= P8= = N= O=
"Газета?= TM= N= N= P=
"Гудок?= SV= = S= O=
"Известия?= NO= = M= N=
"КоммерсантЪ?= NPM= = T= 4=
"Московская правда?= NO= = N= O=
"Независимая газета?= P4= = P= O=
"Новая газета?= 8= = M= O=
"Фармацевтический вестник?= S= = M= N=
"Эксперт?= T= = M= M=

=
В части борьбы с наркобизнесом в КНС упоминаются= …УБНОНI= нескл.I= ср. =и= Eразг.F=

УБНÓНаI= м.» =и= …УНОНI =нескл.I =ср. =и= Eразг.F= УНÓНАI= м.»I= оба сокращения толкуются как=
‘Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков’I= но кросс-ссылками статьи не=
снабжены.= Управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД России было=
создано в= NVVO=г.I= сокращения= УНОН МВД и= УБНОН МВДI= по моим наблюдениямI= были=
синонимичны= Eхотя первоначальноI =вроде быI =УНОН МВД было частотнееF. =В сентябре=
OMMO=г.=управление было преобразовано в=Государственный комитет по противодействию=
незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при МВД Российской=
Федерации= Eиспользовалось сокращение= ГКПН МВД РоссииI= насколько оно было=
официальнымI=не проверялF.=В марте=OMMP=года это ведомство было выделено из подчинения=
МВД и преобразовано в=Государственный комитет Российской Федерации по контролю за=
оборотом наркотических средств и психотропных веществ= Eофициальное сокращение= —=
Госнаркоконтроль РоссииFI= еще через годI= при реорганизации исполнительной власти=
появилась ФСКН России.=

=
Фельдъегерской службе в КНС не повезлоI=есть только статья==

фельдъéгерьI=яI=м.=
©…›=
Юр.= Военный курьерI= занимающийся доставкой важнейших государственных документов.=
Фельдъегерь государственного аппарата.=Теракт против фельдъегерей.=

ФельдъегерьI= конечноI= курьерI= но военным его можно считать лишь в очень широком=
смыслеI= во всяком случаеI= в Российской Федерации.= Прилагательное= военный в КНС=
представлено шестью значениямиI= подходящего я не нашел.= Примеры явно=
сконструированные иI=если=теракт против фельдъегерей факт вполне возможный=EнадеюсьI=
лишь теоретическиFI= то словосочетание= фельдъегерь государственного аппаратаI= по моим=



= NR=

представлениямI=вряд ли когда было произнесено=/=написано на русском языке.=Однако более=
всего удивляет помета=юр.=Никак с юриспруденцией не связанные фельдъегери встречаются=
в=…Станционном смотрителе»=и в=…Мертвых душах»I=да и сейчас их упоминают не только в=
юридических контекстахI=но и в беллетристикеI=и даже в стихахW==

Тройка мчитсяI=тройка скачет=
в рыжей жиже по веснеI=
злого ямщика х..чит=
злой фельдъегерь по спине.=

Язык поэзии Т.=Кибирова вряд ли можно считать образцом нормыI= но отнюдь не из-за=
использования слова= фельдъегерь в неюридическом контексте. =Для тогоI =кто поставил при=
этом слове помету=юр.I=незнакомство с текстами Т.=Кибирова вполне вероятноI=но можно ли=
так основательно забыть Пушкина и Гоголя?==

=



= NS=

=
Дополнение=N=

О частоте встречаемости слов …в Интернете»  
Во включенной в= …Комментарий к Федеральному закону= „О государственном языке Российской=

Федерации“»=статье С.=А.=Кузнецова=…Языковая норма и правила речевой деятельности»=xч.=N.=Доктринальный и=
нормативно-правовой комментарийI=стр.=POz=сказаноW==

НапримерI=написание Таллинн=встречается в Интернете=S=млн разI=а Таллин=4=млн разI=употребление=
предложно-падежной словоформы в Украине использовано на= SO= млн страниц ИнтернетаI= а=
словоформа на Украине употреблена на= SM= млн страниц.= Написание Кыргызстан использовано= S=
млнI=а=Киргизия=—=NM=млн раз.=

Рискну предположитьI= что эти цифры получены Яндексом= —= эта поисковая машина в последние годы=
приписывает объявляемым цифрам размерность=…страницы»=Eранее отдельно объявлялись сайты и страницыFX=
многие предпочитают=doogle=Eхотя в виду отсутствия грамматики и ряду других причин для лингвистического=
поиска он менее удобенI=чем ЯндексFI=который также нумерует страницыI=хотя никакой размерности цифрам не=
приписывает.= Вообще говоряI= результаты такого рода зависят от дня неделиI= времени суток и ряда других=
обстоятельств.=У меня около полудня в воскресенье=NP.NO.OMMV=г.=два поиска=Eв=NNWRR=и=NOWOPF=дали идентичные=
результаты=Eдве нижние строчкиFW=

= Таллинн= = Таллин= = в Украине на Украине= Кыргызстан Киргизия=
С.=А.=Кузнецов= S=млн= 4=млн= SO=млн= SM=млн= S=млн= NM=млн=
Яндекс= V=млн= S=млн= 48=млн= N4N=млн= 8=млн= NP=млн=
doogle== O.M4M.MMM= S8S.MMM= O4.TMM.MMM= 844.MMM= N.8TM.MMM= VP.8MM.MMM=

Как видимI=результаты довольно противоречивые.=Но ни одну из этих цифр нельзя проверитьI=поскольку у=
обоих поисковиков в выдаче представлено не более=NMMM=единиц= Eу=doogle’а=—=страницI =у Яндекса в общем=
поиске=—=сайтовI=при некоторых типах поиска=—=страницI=при поиске по блогам=—=записейI=при=…группировке=
по авторам»= блогов= —= число блоговFOO.= При объявлении двух-= или трехзначных чисел можно попробовать=
проверить всю реальныю выдачуX= чисто теоретически она может случайно совпасть с объявленнойI= но на=
практике совпадение часто встречается дишь при выдачеI=обозначаемой однозначным числом.==

Кроме тогоI=полезно знатьI=что число объявленных находок меняется от одной страницы выдачи к другой.=
ТакI=в одной из выдач=doogle=на первых шести страницах сообщал следующееW==

Результаты=1=-=1MM из примерно=844 MMM для="на Украине?.=EM,1R секундF=
Результаты=1M1=-=OMM из примерно=844 MMM для="на Украине?.=EM,18 секундF==
Результаты=OM1=-=PMM из примерно=844 MMM для="на Украине?.=EM,48 секундF==
Результаты=PM1=-=4MM из примерно=R 64M MMM для="на Украине?.=EM,9O секундF==
Результаты=4M1=-=RMM из примерно=R 64M MMM для="на Украине?.=E1,M4 секундF==
Результаты=RM1=-=6MM из примерно=R 64M MMM для="на Украине?.=E1,MO секундF==
Результаты=6M1=-=66M из примерно=R 64M MMM для="на Украине?.=E1,OO секундF==

На последней из показанных страниц имелось сообщениеW= Чтобы показать наиболее значимые=
результатыI= мы опустили некоторыеI= очень похожие на= SSM= уже показанных.= Если вы хотитеI= можно=
повторить поискI=включив опущенные результаты.=Я захотел.=Тогда выдача повторилась с первой страницы с=
немного другим прогнозом и чуть медленнее.=Сначала было===

Результаты=1=-=1MM из примерно=8OO MMM для="на украине?.=EM,48 секундF=
А со второй страницы выдачи обещалось=84P=тыс.=странницI=так до последней выдаваемойW==

Результаты=9M1=-=1MMM из примерно=84P MMM для="на Украине?.=E1,9O секундF.=
Оснований верить в восемьсот с чем-то тысяч не большеI= чем в промелькнувшие было пять с лишним=

миллионов.=КонечноI=из патриотизма стоит доверяться ЯндексуI=каковой предложно-падежную словоформу=на=
Украине обнаружил на=N4N=млн страниц.=Но эта цифра плохо согласуется с таким фактомI=что просто=Украина=
(без кавычекI =то есть все словоформыF =находится всего лишь на= O8S =млн страниц. =Неужели половину всех=
вхождений слова= Украина занимает словосочетание= на Украине?= КонечноI= нетW= …половина»= это из области=
здравого смыслаI=а цифры объявляемые поисковикамиI=плохо соотносятся со здравым смыслом и натуральным=
рядом.= Статистика использования предлогов особенно впечатляет с винительным падежомW= ?в Украину?W=
PON=млнI= ?на Украину?W= PNM=млнI= ?Украину?W= NPS=млнOP.= Уравнение= PO1HP1MHx=Z=1P6 решаетсяI= только ответ=
будет отрицательный.=Это означаетI=чтоI=если с математикой все в порядкеI=более редкие предложно-падежные=
формы=?за Украину?I=?под Украину?=и т.=п.=Яндекс обязан найти на отрицательном числе страниц.=Я уже много=

================================================
OO Искать можно еще=o~mbler’омI=которым я обычно не пользуюсьI=он может показаеть больше тысячи единиц.=
При выдаче по=RM =документов на странице на первой он обещал=NNM=тыс. =сайтов и=P =млн. =документовI =то же=
было обещано и на= SO= страницеI= где последняя показанная единица= EвероятноI= сайтF= имела номер= PMSR.= При=
попытке перейти на следующую страницу=o~mbler=демонстрирует уже только рекламу.=
OP В январе—феврале Яндекс производил изменения в системе поискаI= но на такого рода результатах они=
отразились мало.=На=NWNM=NV.MO.OMNM=для словоформы=Украину объявляется=N4M=млн найденных документовI =а=
для предложных сочетаний=в Украину=и=на УкраинуI=соответственноI=PPT=и=POT=млн документов.=
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лет считаю с помощью Яндекса и сайтыI =и страницыO4 в ИнтернетеI= но искать отрицательные страницы не=
решился.=Вместо этого выяснилI=что довольно экзотическую словоформу=?Украинах?=Яндекс находит на=PMM=с=
лишним млн страницI=для недоверчивых вставляю скриншот поискаOR.=

=

=
=
Стоит сказать что сложение результатов поиска не обязательно дает= …перебор»I= бывает и недостача.=

Поскольку=doogle=имеет много поклонниковI=для разнообразия продемонстрирую это свойство поисковиков на =
нем.=Как сказано вышеI=слово=Таллинн во всем его многообразии=doogle=обещал найти на=O=млн=4M=тыс.=страниц.=
Для двух чисел и шести падежей русского языка я умею образовывать от этого слова= NM =по-разному=
выглядящих словоформI= в сумме= doogle=находит их менееI= чем на= NNMM= тыс.= страниц= Eна= NVWNO= того же дняI=
результат выдачи на=Таллинн без кавычек в это время не изменилсяFW==

Таллинн= NVOMMM= Таллинны= T8R=
Таллинна= OS4MMM= Таллиннов= TN=
Таллинну= N4SMMM= Таллиннам= PS=
Таллинном= V8TMM= Таллиннах= PV=
Таллинне= PVSMMM= Таллиннами= P4=

Скриншоты из экономии места не привожу.=Несложные вычисления показываютI=что остальные=VSM=тысяч=
находок относятся к другим словоформамI=к каким именно=—=знает виртуальный=doogle=и реальные любители=
погуглить русские слова на встречаемость.==

Общий вывод представляется очевидным.= Если речь идет об объявленном поисковиком числе найденных=
документовI= хочется веритьI= что утверждения типа= PM= тысяч меньше трех миллионов справедливыI= но=
сопоставлять большие числаI=различающиеся всего лишь на порядок бессмысленно.=

В томI=что касается ЯндексаI=мне неоднократно приходилось убеждатьсяI=что при несильном превышении=
тысячи показываемые цифры близки к истинеOSI=за=…NMVV»=может скрываться и=NMTMI=и=NNTMI=но вряд ли=NMPM=
или=N4MM.=Почти наверняка=O8MM=меньшеI=чем=4MMMI=но соотносить числа типа=NN8R=и=NONMI=NVVM=и=ONPR=или=44MM=
и=RRMM=не следует.==

================================================
O4 Поиск именно числа  с т р а н и цI= а не сайтов полезен далеко не всегдаI= иногда вреден.= См.= мой текст=
«Арифметика от Яндекса»=EhttéW//www.dá~log-ON.ru/dá~logOMM8/m~terá~ls/html/_elákov.htmF.=
OR В прессе она составляет доли промилле от всех упоминаний Украины.=По материалам базы СМИ=…Интегрум»=
за январь=OMNM=г.=сочетание=на Украине встречается в=VNR=текстах московских газет и журналовI=в Украине=—=в=
OPRI=а на форму=Украинах нашелся лишь один примерW=Слишком велик рискI=что следующие выборы придется=
проводить в двухI=а то и в трех Украинах=EНаша ВерсияI=N8.MN.OMNMF.=Но это=…везение»W=за весь=OMMV=г.=форма=
Украинах в московской прессе не встречаласьI=за=OMM8=был один текстI=за=OMMT=—=два.=
OS Подлинную цифру иногда можно получить сложением результатов других поисков.=
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=
Дополнение=O=

=
О словарях, …содержащих нормы современного русского литературного языка при его 

использовании в качестве государственного языка Российской Федерации»  
=

Трудно=…профанировать»=законI=поражающий своей=
безграмотностью= EноI= впрочемI= имеющий столь=
важное достоинствоI=как неудобоприменимостьF=

Из замечаний коллеги к==
первому варианту текста=

=
Торжество правового нигилизма  

«Российская газета»= —= законодательный рупор= —= еще= T.MS.OMMR= публикует закон о=
государственном языкеI= по которому этот язык= …подлежит обязательному использованию= ©…›= в=
деятельности общероссийских= ©…›= периодических печатных изданий»I= OV.NN.OMMR= информирует о=
порядке утверждения норм русского языка= …при его использовании в качестве государственного»I=
ON.M8.OMMV= знакомит читателей с официально утвержденным= …списком грамматикI= словарей и=
справочников…»I= содержащих эти нормы.= У законопослушных журналистов было= OM= днейI= чтобы=
запастись словарямиI=поскольку с=N.MV.MV=эти нормы надлежит соблюдать.=Проходит два месяцаI=и та=
же газета пишет о входных дверях московского метроW =Их так мотает от ветраI=что и глазом не=
моргнешьI=как получишь по лбу=EРоссийская газетаX=OO.NM.OMMVF.=Писать так можно в частных письмах=
и романахI=а в газетах=—=нельзя.==

Один коллега сказал было мнеI=что для журналистов есть послаблениеI=поскольку отступления от=
нормы оправдываются= …художественным замыслом»X= это верно лишь отчасти.= Когда-то немного в=
другом контексте= …Коммерсантъ»= писал= фигачит дверью ему по башке= ENV.MT.OMMOFI= а= …Известия»=
столь же вольно описывали открытие антропологовW= Итак один неандерталец треснул другого=
неандертальца по кумполу и раскроил ему череп=ENR.MV.OMMMF.=…Российская газета»=таких лексических=
вольностей избегаетI= но писать так можно и после принятия закона= …О государственном языке=
Российской Федерации»W=лексическая норма для государственного языка не установлена.=И после ее=
кодификации журналистам многое будет позволено.=Это в рекламе придется строго придерживаться=
нормыI= а в СМИ можно употреблять любые словаI= …если использование лексикиI= не=
соответствующей нормам русского языка как государственного языка Российской ФедерацииI=
является неотъемлемой частью художественного замысла»= Eст.=V= ЗаконаF.= Однако для фразеологии=
законодатель такой оговорки не сделал.==

«Российской газете»= можно было написатьI= что дверь метро= зафигачит по кумполуI= а=
пользоваться выражением= и глазом не моргнешь нельзяI= оно противоречит словарюI=
кодифицирующему фразеологическую норму.=Корреспонденту ничего не стоило исправить текст на=
нормативныйI= например такW= Их так мотает от ветраI= что и глазом моргнуть не успеешьI= как=
получишь по лбуOT.=КонечноI=газетчики знаютI=что нарушение закона о государственном языке=…влечет=
за собой ответственностьI=установленную законодательством Российской Федерации»I=но пользуются=
темI=что ответственность эта пока не установлена.==

Ответственность не установленаI= но ответственный за неукоснительное соблюдение нормI=
кодифицированных в четырех словаряхI= естьW= в приказе= …Об утверждении списка грамматикI=
словарей и справочников…»=был не только пункт=N=E…Утвердить прилагаемый список…»F=но и пункт=
OW= …Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Калину=
И.=И.».==

Задача перед И.=И.=Калиной поставлена сложная.=По-моемуI=невыполнимая.==
После вступления в силу закона=…О государственном языке Российской Федерации»=я высказывал=

предположениеI= что требование строгого соблюдения нормы в самых неожиданных сферах типа=
рекламы появилось в силу= …необходимости борьбы с засильем жаргонизмовI= англицизмов и=
обсценной лексики».= Но  н е н о р м а т и в н о с т ь  означает всего лишь  о т с т у п л е н и е  о т =
н о р м ыI= и вводить запрет на= …„использование слов и выраженийI= не соответствующих нормам=

================================================
OT Фразеологизм детально комментируется ниже в Приложении=8.=
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современного русского литературного языка“I= ©…›= можноI= лишь не понимая всей сложности=
кодификации орфоэпии и словаря»O8.=ТеI=кто ответствен за придание словарям официального статуса=
нормативныхI=не могли не понимать этих сложностей.==

Закон не оговаривалI=чтó=именно в языке должно быть официально нормировано и как.=Вряд ли=
законодатель ожидалI= что орфоэпическая и фразеологическая нормы будут кодифицированы таким=
образомI=что неукоснительное их соблюдение в очерченных законом сферах неминуемо повлечет не=
только закрытие всех СМИI=но и не позволит функционировать обеим палатам парламентаI=а также=
всем министерствам и ведомствам.=

ПреждеI=чем утверждать кодифицированную норму в области ударения и фразеологииI=следовало=
перечитать закон= …О государственном языке Российской Федерации»I= и понятьI= сможет ли он=
невозбранно функционировать.= Часть= N= статьи= S= закона гласитW= …Принятие= ©…›= нормативных=
правовых актов Российской Федерации= ©…›=направленных на ограничение использования русского=
языка как государственного языка Российской ФедерацииI= а также иные действия и нарушенияI=
препятствующие осуществлению права граждан на пользование государственным языком=
Российской ФедерацииI= влекут за собой ответственностьI= установленную законодательством=
Российской Федерации».= Утверждение любого ранее изданного орфоэпического словаря= Eв=
частностиI= словаря ударенийFI= любого толковогоI= тем более фразеологическогоI= заведомо=
ограничивает возможности использовать русский язык как государственный в определенных законом=
сферах.==

Авторы словарей создавали их с различными целямиI=и с появлением закона=…О государственном=
языке Российской Федерации»=вряд ли кто-то из них рискнул предположитьI=что его=EихF=словарь как=
раз и содержит ту нормуI=которая обязательна для СМИI=рекламы или даже высшего эшелона власти.==

Кодификаторами в данном случае являются не авторы словарейI =а теI =кто способствовал их=
утверждению в качестве= …содержащих нормы современного русского литературного языка при его=
использовании в качестве государственного языка Российской Федерации».= За воспрепятствование=
осуществлению= …права граждан на пользование государственным языком Российской Федерации»=
ответствен кто-то конкретноI=кто именноI=я не знаю.=Знает Министр образования и науки Российской=
Федерации А.= ФурсенкоW= он утвердил= …Положение о порядке проведения экспертизы грамматикI=
словарей и справочниковI= содержащих нормы современного русского литературного языка при его=
использовании в качестве государственного языка Российской Федерации»I= а затемI= на основании=
рекомендаций Межведомственной комиссии по русскому языку= Eпо результатам экспертизыFI= и=
список словарейI=часть из которых как раз и ограничивает права граждан на использования русского=
языка как государственного.=

=
Какие именно издания содержат …нормы современного русского литературного языка при его 
использовании в качестве государственного языка Российской Федерации»? 

При формальном=Eпо сути=—=строго юридическомF=подходе соотнесение изданийI=упомянутых в=
Приложении к Приказу Минобрнауки России №=NVR= от= 8= июня= OMMV=г.I= с существующей книжной=
продукцией затруднительноW= в Приложении перечислены четыре публикации издательства= …АСТ-
ПРЕСС»= OMM8= годаI= между тем указанное издательство часто пренебрегает требованиями ГОСТ Р=
T.M.4-OMMS=к правилам оформления выходных данных книжного изданияI=п.=4.T=которого требует для=
книжного издания обязательного указания года выпускаI= при этом= …выходные данные приводят в=
нижней части титульной страницы или на заменяющем ее элементе издания».= На обороте титула=
современных книжных публикаций рекомендуется помещатьI= выражаясь языком ГОСТовI= …макет=
аннотированной карточки»I= составленный издателемX= он включает так называемую=
«библиографическую запись»I=основной частью которой является библиографическое описание.==

В изданиях АСТ-ПРЕСС этот факультативный элемент оборота титула обычно присутствуетI=при=
этомI=если год не указан на титулеI=нет его и в издательском бибописании.=То есть отсутствие года на=
титуле= —= не опечаткаI= это сознательная политика издательства.= К тому должны быть какие-то=
причиныI= но не дело лингвиста в них разбираться.= Мое дело= —= ознакомиться с изданиямиI=
включенными в= …Список грамматикI= словарей и справочниковI= содержащих нормы современного=
русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской =
Федерации».=Однако каждое из упомянутых там изданий не так просто найти.=Вот последнее в списке=
(цитирую по=…Российской газете»=от=ON.M8.OMMVFW=

================================================
O8 Беликов В.=И.=Языковая нормаW=новые и старые трещины на русскоязычном пространстве= //=Act~=mhálologác~.=
Филологические записки.= Вып.=N.= М.W= Альма матерI= OMMT.= Стр.=PV.= Текст доступен на сайте филологического=
факультета МГУ на моей странице=EhttéW//www.éhálol.msu.ru/~otáél/new/m~án/éeoéle/belákov.éhéF.=
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Большой фразеологический словарь русского языка.=Значение.=Употребление.=Культурологический=
комментарий.=Телия В.Н.=-=М.W=?АСТ-ПРЕСС?I=OMM8.=—=T8O=с.=

Фразеологией я интересуюсьI=…этот»=словарь я ранее виделI=но покупать по разным причинам не стал.=
Но нормативный характер издания требует к нему иного отношенияI=так что решил его приобрести.=
Обнаруживаю словарьI=описанный издателями такW==

Большой фразеологический словарь русского языка.=Значение.=Употребление.=Культурологический=
комментарий=/=Отв.=ред.=В.=Н.=Телия.=—=O-е изд.=стер.=—=М.W=АСТ-ПРЕСС КНИГА.=—=T84=с.=—=
(Фундаментальные словариF.=

Рядом знак=«=с датой=OMMS=Eу других книг этого издательства знак охраны авторского права может не=
сопровождаться указанием годаF.==

Оно? =Не оно? =Заглядываю в тоI =что на языке ГОСТов именуется выпускными даннымиW =
«Подписано в печать= NN.MS.M8».= Получается=—= тоI= что нужно.= Но далее=—= …Доп.= тираж= PMMM=экз.».=
Тут уже не все ясно. =Что еслиI =скажемI =в= OMMT =году вышло= …O-е изд. =стер.» =словаря под редакцией=
В.=Н.=ТелияI=тираж разошелсяI=подписали в печать дополнительный тиражI=а тем временем в=OMM8=г.=
то же издательство выпустило словарь с похожим названиемI =где В. =Н. =Телия уже не редакторI =а=
единоличный автор= Eведь именно это следует из бибописания в приложении к приказу=
МинобрнаукиF?==

Проблема идентификации издания отнюдь не надумана.= Эти книги начинают использоваться в=
экспертной практике.=Обращаться к предшествующим изданиям тех же словарейI=даже если в=OMM8=г.=
были выпущены их стереотипные повторенияI= вряд ли допустимо.= А каков статус последующих?=
Книги того же именования выходят с датами подписания в печать в= OMNM =г. =Формально это могут=
быть новые издания и дополнительные выпуски уже вышедших изданий.=Но нормативными с точки=
зрения законодательства являются изданияI=которые описаны как  в ы ш е д ш и е  в = O M M 8= г.=Строго=
говоряI=я их не виделI=подозреваюI=что при буквальном понимании Приказа Минобрнауки их просто=
не существует.==

У нас в стране принято букву закона игнорировать и заниматься его интерпретациейI=
придумываяI=что=…имелось в виду».=Так был вынужден поступить и яX=для идентификации изданий я=
пользовался датами их подписания в печать.==

Из четырех перечисленных в Приложении к Приказу изданий бесспорной научной и=
практической ценностью обладает лишь пользующийся непререкаемым авторитетом в=
профессиональной среде= …Грамматический словарь русского языка»= А.=А.=Зализняка.= Это издание=
представляет собой полное описание русской морфологии и акцентуации.= Отнесение трех других=
изданий к числу= …содержащих нормы современного русского литературного языка при его=
использовании в качестве государственного языка Российской Федерации»= вызывает серьезные=
сомненияI=в частностиI=при сопоставлении с существующими сходными изданиями.=Ниже дается их=
краткая характеристикаX= детальная аргументация и некоторые другие частности вынесены в=
соответствующие пункты ПриложенияI= гиперссылки к которым из основного текста оформлены=
звездочкой с номеромOV.==

=

1. Букчина Б. З., Сазонова И. К., Чельцова Л. К. Орфографический словарь русского языка.=—=
МW=АСТ-ПРЕССI=OMM8PM=Eниже=—=ОСРЯF=

В развитых литературных языках орфографические словари и своды правил представляют собой=
описание сложившейся орфографической нормыX=соотношение между словарем и правилами может=
быть различным.=В отечественной традиции последних десятилетий словарь вторичен по отношению=
к своду правил и определяет себя как их воплощение на большом словарном массиве. =Вслед за=
выходом в= NVRS=г.= …Правил русской орфографии и пунктуации»I= появился и первый большой=
орфографический словарьPNI= где говорилосьW= …Настоящий= „Орфографический словарь русского=

================================================
OV Приложения обширны.= В отдельных случаях они имеют отношение не к обсуждаемым трем словарямI=
утвержденным в качестве нормативныхI=а к ситуации в областяхI= к которым они привязаны.=Критика должна=
быть конструктивнойI= поэтому я излагаю собственное видение задачI= решаемых словарем= —= это относится=
лишь к одному словарюI=фразеологическомуI=единственному из трехI=представляющему интерес для меня как=
лингвиста.=
PM Выходные данные этого и других изданий условныW=это нечто среднее между темI=что утверждено в качестве=
«содержащего нормы…»= и фактически выпущенного издательствомI= чьи словари утверждались в качестве=
«содержащих нормы…».=
PN Орфографический словарь русского языка.=М.W=Гос.=изд.=иностр.=и нац.=словарейI=NVRS.=
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языка“=составлен в полном соответствии с=©…›=„Правилами“I=орфографическая часть которых дается=
в приложении к словарю»=xстр.=4z.==

Сходное утверждение имеется и в рассматриваемом ОСРЯI= где на обороте титула читаемW=
«Рекомендации написания соответствуют действующим правилам орфографии».= Понимать это=
следует лишь в обобщенном видеW=в деталях ОСРЯ нередко действующим правилам противоречит*1.=
Включение его в список нормативных изданий узаконивает представленные в нем отступления от=
традиционной нормыI= тем самымI= формальное утверждение фактически действующих=
общепризнанных правил окажется возможным лишь после их подгонки под уже признанный=
нормативным словарь.=

Однако основная коллизияI= возникшая в связи с утверждением рассматриваемого словаря в=
качестве нормативногоI= —= не в частных отклонениях от существующих правил правописания.= До=
последнего времени наиболее авторитетным считался подготовленный членами орфографической=
комиссии РАН=…Русский орфографический словарь»=Eдалее=—=РОСF=под ред.=В.=В.=Лопатина=EO=изд.I=
OMMR=г.= —= N8M=тыс.= словF.= Именно к его пополненной электронной версии на портале Грамота.Ру=
обращается большинство техI= кто хочет убедиться в правильности своей орфографии.= Есть=
объективные свидетельства унификации русского правописания в связи с выходом этого словаряI=а=
также его электронной версии*O.=

По моим представлениямI= для устойчивого функционирования орфографической нормы=
достаточно регулярного издания двух типов словарейW= большогоI= по возможности максимально=
охватывающего всю лексикуI =и школьногоI =имеющего учебную направленность. =Так и было на=
протяжении нескольких десятилетийI= правдаI= с тем существенным недостаткомI= что в частных=
вопросах кодификация могла без достаточных оснований меняться то в одну сторонуI=то в другуюI=а=
школьный словарь отставал от нововведений= …взрослого»I= иногда столь существенноI= что всё=
обучение школьник проходил с=…неправильным»=словарем.= А из техI= кто школу давно закончилI= об=
инновациях узнавали лишь корректорыI=так что орфографические ошибки у грамотных людей были=
неизбежныX=к счастьюI=перемены бывали немногочисленны и касались периферии лексикона*P.==

В= NVVM-хI= с началом свободного книгоизданияI= на рынке стали появляться словари разного=
объемаI=рекомендовавшие конкурирующие нормы и содержавшие явные опечатки.=В этом контексте=
выход первого издания РОС=ENVVVI=NSM=тыс.=словF=стал важной вехой в унификации правописания.=ТеI=
кто привык пользоваться орфографическим словаремI=без колебаний признали авторитет изданияI=где=
в аннотации на обороте титула говорилосьI= что словарь=…является нормативным общеобязательным=
справочным пособием»I =а среди владельцев авторских прав был указан и Институт русского языка=
РАН.==

Появление на следующий год первого издания= NMM-тысячного ОСРЯ было полной=
неожиданностьюW=выпуски анонимных подделок под нормативный словарь не удивлялиI=но авторы=
ОСРЯ хорошо известны в профессиональной среде.=Зачем понадобился средний словарь при наличии=
большого?= Единственное объяснение= —= авторы хотят развернуто представить альтернативу РОСуI=
по-иному кодифицируя правописание.= Так и оказалосьW=новшества в области дефисного написания=
прилагательных были многочисленны= Eср.W= западно=европейскийPOI= южно=американскийI= но при=
этом= североамериканскийF.= Эксперимент над пишущими по-русски не прибавил почтения к его=
авторам.=

РОС тем временем вышел вторым изданиемI =увеличив объемI =а ОСРЯ тоже обновилсяI =но не=
объемомI= а взглядом на нормуW= в последнем издании отличия от РОСа невеликиI= в частностиI=
западноевропейскийI=южноамериканский и т.=п.=пишутся=…по-старому».==

Зачем этот словарь был нужен? =Как выяснилосьI =чтобы быть утвержденным в качестве=
нормативного.= Это событиеI= по сутиI= является понижением статуса РОС.= Вне сфер использования=
государственного языка Российской Федерации РОС может рассматриваться как кодификация=
орфографической нормы.= Но совершенно неясноI= какой должна быть орфография= 8MMMM= словI=
имеющихся во= O =изд. =РОС и отсутствующих в ОСРЯI =когда эти слова необходимы при=
функционировании русского языка в качестве государственного.==

«Естественному»= желанию ориентироваться в этом случае на РОС препятствует простое=
соображениеW=раз в качестве нормативного утвержден иной словарьI=значитI=РОС=…чем-то плох».=

Орфография многих словI =отсутствующих в ОСРЯI =серьезных проблем не вызывает=
Eглобалистский= и антиглобалистскийI= гендерныйI= гомофобия и др.FI= в отдельных неясных случаях=
можно найти=…проверочное слово»=EнапримерI=в утвержденном словаре отсутствует=антисайентизмI=
но есть= сайентологияF. =Однако для тысяч слов правописание реально усложняется. =Это касаетсяI =в=
частностиI= п р о п и с н ы х  б у к в = Eв написании следую за РОСF= —= Государственный=
антимонопольный комитет РФ= Eв ОСРЯ нет и прилагательного= антимонопольныйFI = у д в о е н и я =
================================================
PO В примерах на дефисное написание для отличия от знака переноса я буду использовать символ=…Z».=
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с о г л а с н ы х = —= агломерация= Eср.= англ.= agglomeratáonFI= нанотехнология= Eср. =имеющееся в ОСРЯ=
наннопланктон= —= самые малые организмы планктонаFI= с л и т н о г о = vs. = д е ф и с н о г о =
н а п и с а н и я = — = блокбастерI= бэкслешI= бэк=вокалI= дежавюI= прайм=таймI= прайс=листI =
в а р ь и р о в а н и я = е / э  в недавних заимствованиях и производных от них= —= брендI=
бренд=менеджерI=брендовыйI=рэпI=рэперI = б е з у д а р н ы х  г л а с н ы х  в заимствованиях=— =борсетка=
(из итал.= borsettoI= в отечественной правописной практике заведомо преобладает= барсеткаFI=
а б б р е в и а т у рI= записанных в побуквенном прочтении и производных от них= —= хабэI= прочтение=
записи=…х/б»I=хлопчатобумажныйI=бээмпэшка от БМПI =боевая машина пехотыI =дээспэшный от ДСПI=
древесно-стружечная плита= Eназвания букв=—=хаI= дэ и т. =п. =в ОСРЯ также не приведеныF =и других=
категорий лексики.=Колебания в правописании подобных слов проиллюстрированы в Приложении*4.=

Наличие отдельных частных расхождений ОСРЯ и РОСI=строго говоряI=должны иметь следствием=
приведение электронной версии РОС на портале Грамота.Ру в соответствие с нормативной=
орфографией ОСРЯI=но за полгода этого не произошло.= Означает ли этоI= что норма русского языка=
«вообще»= может расходиться с нормой его же= …как государственного»= даже тамI= где последняя=
официально утверждена?=

После официального утверждения ОСРЯ сила инерции будет поддерживать сложившийся узусI=
ориентированный на РОСI= однако явное официальное указание на тоI= что РОС= …чем-то плох»I=
должно повести к размыванию сложившегося стандарта в орфографии для тысяч слов.==

O. Резниченко И. Л. Словарь ударений русского языка.=—=М.W=АСТ-ПРЕССI=OMM8=Eниже=—=СУРЯF==

Содержательно это издание дублирует сведения о нормативных акцентных парадигмахI=
имеющиеся в= …Грамматическом словаре русского языка»= А.=А.=ЗализнякаI= включающем в= NM= с=
лишним раз больше слов.==

Если между акцентными парадигмами двух словарей есть отличияI= то трудно представить себе=
профессионалаI= который порекомендует придерживаться нормы СУРЯ.= Если отличий нетI= то=
непонятноI=зачем понадобилось утверждать СУРЯ в качестве нормативного.=Возможное объяснение=
—=сложность метаязыка=…Грамматического словаря»=для непрофессионала.==

Стилистика СУРЯ= Eкак сказано в аннотацииI= …оригинальные способы запоминания ударения и=
предупреждения распространенных ошибок= —„узелки на память“»F= более соответствует учебному=
пособиюI=чем нормативному справочнику.==

Относительно акцентуации слова= жердь говоритсяW= …Вы не сделаете ошибку в ударенииI= еслиI=
склоняя слово=жердьI=будете мысленно ориентироваться на слово=ветвьW=ветвéй=—=жердéйI=ветвя́ми=
—=жердя́ми и т.=д.».=Аналогично предлагается акцентуировать=серп как=снопI=куль как=мешокI=ревень=
как=кисельI=овен как=телецI=антихрист как=противникI=чертить как=писатьI=обуглить как=зажаритьI=
декольтированный как= загримированный и т.=п.= Некоторые аналогии не очень удачныI= такI= фронт=
надлежит склонять по модели=бойX=природный носитель языкаI=конечноI=догадаетсяI=что если некто=
погиб в бою́I =не следует говоритьI =что он погиб на фронтýI =но человек с неродным русским легко=
ошибется. =Кроме тогоI =эта мнемоника может и подвестиW=держать в памяти сотни таких пар трудноI =
кисель можно перепутать с=компотом и разучиться склонять=ревень.=

Педагогическую направленность имеет и поэтический иллюстративный материал.= Это=
своеобразные упражненияW= …подчиняясь ритму стихаI= читатель= „вынужден“= делать те ударенияI=
которые необходимы»=xстр.=NRz.=Но сам подбор поэтических отрывков далек от идеала*R.==

ВпрочемI= профессионально рассуждать о педагогической пользе словаря я не могуI= меня это=
издание интересует как нормативное. =Утверждение СУРЯ в этом качестве создает иллюзиюI =что за=
пределами охарактеризованных в нем= NM= тыс.= слов место ударения либо очевидноI= либо не=
регламентируется.= Между тем есть оставшиеся неутвержденными более объемные и более=
авторитетные справочники по орфоэпииI= в частностиI= такиеI= на которые десятилетиями=
ориентируются работники радио и телевидения.==

Норма в устном варианте языка не сводится к ударению.= Отечественные= …Словари ударений»=
исторически создавались для дикторов СМИ.= Несмотря на традиционно принятое названиеI=
содержательно они гораздо шире и в достаточно большом объеме дают информацию о=
нестандартном чтении гласных и согласныхX=многие слова попадали в них именно по этой причинеI=а=
не из-за колебаний в акцентуации.=

В словник СУРЯ отбирались в основном те единицыI= где теоретически возможны колебания в=
ударенииI= поэтому он неравномерно отражает русскую лексику.= Сведения по орфоэпииI= не=
касающиеся ударенияI=подаются крайне скупоI=ноI=поскольку изредка указания типа=…тенорóвый=xне=
тэz»= встречаютсяI= естественно считатьI= что тамI= где их нетI= нет и орфоэпических сложностейX= это=
часто вводит в заблуждение.= Приводимая в словаре интерпретация вариативности произношения=
нередко спорна.= В ряде случаев нет указаний и на значимые различия в ударенииI= это очень=
серьезный недостаток для претендующего на нормативность словаря.= Соотношение СУРЯ с=
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существующими орфоэпическими словарями и некоторые последствия признания его нормативным=
рассматривается в Приложении*6.=

Фактически произошло понижение статуса традиционных орфоэпических словарейI= сфера их=
действия стала неопределеннойI=что без сомнения приведет к снижению культуры устной публичной=
речи и создаст дополнительные серьезные проблемы в педагогической практике*T.==

Возможна ли вообще орфоэпическая норма как обязательная к строгому соблюдению в=
очерченных законом сферах?=БоюсьI=что нет.=Разве что соответствующий словарь будет трактовать=
норму очень широкоI= разрешив не только= звóнит и= ч[еzрезвычайныйI =но также и= пер[еzспективыI=
будующееPPI =аI =может бытьI =и=лóжит.=Такого рода издание будет иметь следствием окончательный=
подрыв русской орфоэпии.==

Орфоэпический словарь может быть только рекомендательным.=Закон рекомендательных норм не=
предусматривает.=Следует дожидаться новой редакции законаI=а пока воздержаться от утверждения=
словарейI=содержащих обязательную к исполнению норму.==

P. Телия В. Н.=Eотв.=ред.F=Большой фразеологический словарь русского языка.=Значение.=
Употребление.=Культурологический комментарий.=—=М.W=АСТ-ПРЕССI=OMM8=Eниже=—=БФСF=

Фразеологический словарь всегда является разновидностью т о л к о в о г о.=Лексика любого языка=
слабо поддается нормированию.=Все существующие русские толковые словари содержат достаточно=
многочисленные ошибки и в толкованияхI= и в определении статуса конкретных лексических=
единиц*8X= довольно значительная часть лексикиI= использующаяся в официальных документахI=
вообще не получила лексикографической фиксации=Eне только в толковыхI =но и в любых словаряхF.=
Объявление какого-то из существующих толковых словарей нормативным в понимании закона об=
использовании русского языка в качестве государственного языка РФ будет по существу=
профанацией этого законаI= либо под нормативный словарь придется переписывать значительную=
часть российского законодательстваI= начиная с Конституции.= Создание нормативного толкового=
словаря=Eособенно в том смыслеI=как это понимается в законеF=—=отдельная и трудоемкая задача.==

Достаточно очевидноI= что фразеология поддается кодификации значительно хуже обычной=
лексики.= Кроме тогоI= общеизвестноI= что степень изученности русской фразеологии существенно=
нижеI=чем лексики.=В этом контексте придание любому фразеологическому словарю нормативного=
статуса преждеI= чем появился нормативный общий толковый словарь= EвключающийI= конечноI= и=
фразеологиюFI= выглядит несколько анекдотично.= Если бы можно было отвлечься от этого=
обстоятельстваI= внимание следовало бы в первую очередь обратить на наиболее полные=
фразеологические словари А.=И.=ФедороваI= А.=И.=Молоткова и двухтомник под ред.= А.= Н.= ТихоноваI=
содержащий=PR=тыс.=фразеологических единиц=EМ.W=ФлинтаI=OMM4F.=

Что касается словаря под ред.= В.=Н.=ТелияI= то это  э к с п е р и м е н т а л ь н о е  изданиеI= которое=
сами авторы называют=…словарем нового типа»=и не считают строго лингвистическим.=В аннотации к=
изданию сказаноW=

Фразеологизмы описываются как знаки=…языка»=культурыI=которая связана с языком и взаимодействует=
с нимI=отражая особенности русского менталитета.=©…›=Словарь предназначен=©…›=для всехI=кто хочет=
знатьI=как взаимодействуют культура и язык в его фразеологических единицах=xстр.=Oz.==

Более отчетливо то же сказано в послесловииW==
[А]вторы словаря исходили из постулата о томI=что естественный язык и культура=—=разные знаковые=
системыI=между предметными областями которых нет прямой корреляции=xстр.=TTSz.=

Тем самым очевидна культурологическая направленность изданияI=хотя бесспорен и его интерес=
для профессиональных лингвистов.= Принципы составления словника*9 таковыI =что в нем=
совмещаются стилистически разнородные фразеологизмыW= архаично-литературныеI= газетно-
публицистическиеI= канцелярскиеI= разговорно-сниженные и почти жаргонныеI= напримерW= Каинова=
печатьI=Лазаря петьI=мышиный жеребчикI=играть первую скрипкуI=братство по оружиюI=тыловая=
крысаI=выдавать на рукиI=базарная бабаI=дать дубаI=крыша едет и т.=п.==

В Предисловии говоритсяW= …Материал словаря= —= устойчиво воспроизводимые в обычной=
современной нам речи= ©…›= сочетания слов фразеологического характераI= издавна получившие=
названия идиом.= ©…›= Выбор фразеологизмов-идиом в качестве материала словаря основан на томI =
чтоI= согласно общепризнанному мнению= Eне только языковедовI= но и специалистов в области=
культуры этноса или нацииFI=фразеологизмы именно этого типа в подавляющем своём большинстве=
сохраняют в языковой их памяти= „вещные“= или исторические реалииI= количественно или=
качественно приметные фактыI=а также события и явления социально и духовно значимые для народа=

================================================
PP После визита М.= Олбрайт в Москву тогдашний министр иностранных дел И.=С.=Иванов сообщил в=
радиоинтервью=OS=января=NVVV=г.I=что обсуждал с нею=…переспективы будующих сокращений вооружений».=



= O4=

—=носителя языкаI=которыйI=заметимI=является одновременно и носителем культуры»=xстр.=Sz.==
И действительноI= подавляющую часть словника БФС составляют идиомыI= но кроме них=

встречаются пословицы= EнапримерI= Чует= Yзнает[= кошкаI= чьё= Yсало[= мясо= съелаFI =выраженияI =в=
лучшем случае претендующие на статус коллокации= Eотпетый дуракF= и словосочетанияI=
искусственным образом возведенные в ранг фразеологизмов= Eгрубый полFX= вероятноI= их появление=
обусловлено культурологическими задачами словаря.= Что касается пословицI= то ониI= возможноI= не=
менее идиом отражают= …„вещные“= или исторические реалии»= и их малое число в словаре=
культурологической направленности скорее удивляетP4I= но меня БФС интересует как кодификация=
определенной части лексиконаX=отпетого дурака и=грубый пол кодифицировать не следует*1M.==

Многих широкоупотребимых выражений в словаре нетW= белая воронаI= выдать себя с головойI=
двойная играI=на корнюI=окольными путямиI= ради БогаI= слово в словоI= целиком и полностьюI= что в=
лобI=что по лбуI=как от стенки горох=—=сколь бы то ни было исчерпывающий список тогоI =что для=
нормативного словаря является заведомой лакунойI=составить просто невозможно*11.==

В Предисловии недвусмысленно сказаноW= …Первое отличие словаря от= xдругихz=
фразеологических словарей= —= это его авторский характер»= xстр.=8X= выделено полужирным=
редактором словаряz.= Норма же безлична.= …Создание нормы»= —= это метафораI= языковая норма не=
создаетсяI= она фиксируетсяPR.= РазумеетсяI= любой нормативный документ имеет авторовI= но они=
принимают на себя функции фиксаторов нормы и отходят на задний план.= Мало тогоI= теI= кто=
«создает»=норму в областиI=ранее не подвергавшейся кодификацииI= о б я з а н ы  выявлять реальный=
узус тех членов языкового сообществаI =чей язык принято считать литературнымI =а не просто=
ориентироваться на свой индивидуальный узусI=иначе кодификация останется на бумаге*1O.==

Авторы явно не предполагалиI= что их словарю будет придан статус нормативного.= Некоторые=
фразеологизмы имеют функционально-стилистические пометы= неформальное= EнапримерI= EсFделать=
ногиF= и= грубо-фамильярное= EнапримерI= по барабануFI= но никаких разъяснений относительно=
соотношения этих помет с литературной нормой в словаре нет.=Основания для исключения каких-то=
представленных в словаре фразеологизмов из нормы русского языка как государственного в рамках=
самого словаря усмотреть невозможно.==

G=G=G=
В целом три из четырех словарейI= получивших статус нормативныхI= довольно необычным=

образом соотносятся с общепринятым понятием литературной нормы.=ОСРЯ возник как откровенное=
противопоставление РОСуI=а в аннотации к последнему говорилосьI=что он является= …нормативным=
общеобязательным справочным пособием».=СУРЯ явно задумывался как учебный=—=отсюда и малый=
объем словника.=БФС=—=научное изданиеI=причем культурологическое.==

ЛицаI=причастные к утверждению этих словарей как нормативныхI=публично объяснялиI=что от=
других издательств предложений о придании их публикациям такого статуса не поступало.=
Успешный издательI=во-первыхI=совершенно не обязан знать о существовании аналоговI=к выпуску=
которых он не имеет отношенияI= во-вторыхI= должен заниматься= …промоутингом»= собственной=
продукции.==

Но порядок утверждения этих изданий как нормативных предусматривал их оценку=
профессионаламиI= в чью компетенцию должно входить знакомство с ситуацией в отечественной=

================================================
P4 ОговорюсьW= мои суждения о культурологической составляющей словаря поверхностныI= поскольку=
культурология в понимании авторов БФС мне не близка. =Не потомуI =что оно мне= …чем-то не нравится»I =а=
примерно по той же причинеI= что химия полимеров или философия Жака ДерридаW= это находится  в н е =
с ф е р ы  м о и х  и н т е р е с о в. =Для меня культурология= — =другое. =Я без малого двадцать лет преподавал=
культурологию на отделении теоретической и прикладной лингвистики МГУI=достаточно хорошо знаюI=что за=
словом= культурология могут скрываться идеологически очень различные научные концепции= —= от Лесли=
Уайта= Eв работе которого= qhe= evolutáon= of= culture= ENVRVF= и появился впервые термин= culturologóFI= до=
эклектического набора сведенийI= преподносимых постсоветскому студенчеству оказавшимися не у дел=
бывшими преподаватели марксистско-ленинской эстетикиI= исторического материализма и подобных=
дисциплин.= Еще в= NV88=г.I= когда последняя из упомянутых категорий культурологов не подозревала о=
существовании такой научной дисциплиныI= С.=А.=Арутюнов писалI= что термин культурология= …стал=
использоваться для обозначения любых теоретико-культурных исследований»= xЭтнография и смежные=
дисциплины.=Этнографические субдисциплины.=Школы и направления.=Методы.=М.W=НаукаI=NV88I=стр.=8Oz.=Как=
учил председатель Мао в первые годы своего правленияI=Пусть расцветают сто цветовI=Пусть соперничают=
сто школ.=
PR Речь идет о развитых литературных языках.=Если письменная традиция неустойчиваI=то многое зависит как=
раз от создателей текстовI= конечноI= при условииI= что эти тексты станут популярными.= В предельном случае=
кодификация языка может происходить вместе с созданием письменностиI= такие кодификации не всегда=
жизнеспособны.=



= OR=

лексикографииI= с понятием нормы в лингвистике и спецификой понимания языковой нормы в=
законодательствеPS.==

Словарь может быть очень хорошимI=но никак не соотноситься с нормой.==
 

================================================
PS К сожалениюI=пока не ясноI=как именно понимать утверждение этих словарей в качестве=…содержащих нормы=
современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка =
Российской Федерации»I= спонтанное же понимание этого у частных лиц и чиновников может заметно=
различаться.= При некотором толковании законодательных новшеств русский язык придется использовать=
исключительно в бытуI=поскольку предотвратить со стороны любых граждан нарушения Федерального законаI=
которые= …влекут за собой ответственностьI= установленную законодательством Российской Федерации»= Eч.=O=
ст.=PF=окажется просто невозможно.==



= OS=

Приложения=

1. О соответствии ОСРЯ действующим правилам орфографии 

В авторском предисловии к первому и последующим изданиям ОСРЯ сказаноW=…написание слов и=
словосочетаний дается в соответствии с действующими= „Правилами русской орфографии и=
пунктуации“= ENVRSF»= xстр.=4z.= Эти правила были утверждены АН СССРI= Минвузом СССР и=
Минпросом РСФСРPTX=именно на них базировались школьные и вузовские учебникиI=методические=
разработкиI=многократно переиздававшийся=…Справочник по правописанию и литературной правке»=
Д.=Э.=Розенталя=EN=изд.=—=NVSTX=в настоящее время переиздается с участием соавторовFI=большинство=
других орфографических пособий.= В качестве= …конкурента»= Правил-NVRS= иногда рассматривается=
издание= …Правила русской орфографии и пунктуации.= Полный академический справочник»= EМ.W=
ЭксмоI= OMMSFI= одобренный Орфографической комиссией РАНI= но не рассматривавшийся= …более=
высокими»= инстанциями.= В предисловии к названному изданию справедливо отмечаетсяI= что за=
прошедшие полвека= …в формулировках= „Правил“= обнаружился ряд существенных пропусков и=
неточностей.=©…›=xП]одготовленный текст правил русского правописания не только отражает нормыI=
зафиксированные в= „Правилах“ =NVRS =г.I =но и во многих случаях дополняет и уточняет их с учетом=
современной практики письма»=Eстр.=NMF.=

В большинстве случаев формулировки= NVRS= и= OMMS= годов содержательно совпадают.= ТакI= о=
написании наречий определенного типа в  П р а в и л а х - N V R S=читаем=Eстр.=4RFW=

§ 8P. Пишутся слитноW=©…›=
R.=НаречияI=образованные соединением предлогов с существительными=©…›=К наречиям этого типа=

принадлежатW=©…›=
вF=Слова с пространственным и временным значениемI=имеющие в своём составе существительные=

верхI= низI= передI= задI= высьI= дальI= векI= ©…›W= вверхI= вверхуI= кверхуI= доверхуI= наверхI= сверхуX внизI= внизуI=
книзуI= донизуI= снизуX вперёдI= наперёдX назадX ввысьX вдальI= вдалиI= издалиX ввекI= вовекI= вовекиI= навекI=
навекиX вначалеI=сначала=©…›=

Формулировка и примеры  П р а в и л - O M M S= очень похожи=Eстр.=N4PFW=
§ 1P6. Пишутся слитноW=©…›=
S.=Наречия с пространственным и= временны́м значениямиI= в которых приставка соединяется с=

формами существительных= верхI= низI= передI= задI= бокI= высьI= глубьI= дальI= близьI= ширьI= век= ©…›= напр.W=
вверхI=вверхуI=доверхуI=кверхуI=наверхI=наверхуI=поверхI=поверхуI=сверхуX=©…› ввекI=вовекI=вовекиI=довекуI=
извекаI=навекI=навеки=©…›=

Различия сводятся к количеству иллюстративных примеровW=в Правилах-NVRS=перечислено=S=наречий=
с корнем= ВЕРХ и= R =с корнем= ВЕКI= в Правилах-OMMS=обе группы обширнее.= Но в Правилах-NVRS=есть=
приложениеI= содержащее= 4NRV= единиц и озаглавленное= …Словарь»= Eстр.= NNR—NS8F.= Этот раздел=
можно было бы считать указателемI= куда помещены все слова и словосочетанияI= упомянутые в=
основном тексте правилI= с отсылкой к соответствующим параграфамI= однако там есть и= …новые»=
словаI= вероятноI= из числа техI= которые составители Правил хотели непременно упомянутьI= но в=
соответствующие параграфы не включилиI =дабы не перегружать текст. =В этом Словаре естьI =в=
частностиI=наречия=повéрх=Eстр.=N4VF=и=дóвеку=Eстр.=NOTF.=

Излишне было бы указыватьI=что эти слова помещались во все орфографические словариX=в РОСI=
в частностиI =находимW=…дóвекуI=нареч.»=и=…повéрхI нареч. и=предлог.».=Однако отныне употребление=
этих наречий при использовании русского языка как государственного наталкивается на=
определенные препятствияW=в кодифицирующем словаре их нетI=точнееI= есть лишь статья= …повéрхI=
предлог с Р.»=Eдовеку нет вообщеF.=Можно считатьI=что написание этих наречий для русского языка в=
функции государственного пока просто не нормированоI= но поскольку традиция их написания и=
включения в справочные издания была достаточно прочнойI=куда более вероятным представляется ее=
сознательный пересмотр.==

В отношении наречия=довеку теоретически можно подозревать и случайный пропускI=но методика=

================================================
PT К моменту появления этих Правил в стране действовал= …Декрет о введении новой орфографии»I=
утвержденный Совнаркомом=NM.NM.NVN8.=Поскольку ни одна из институцийI=утверждавших Правила=NVRS=г.I=не=
была в праве отменять это законодательное распоряжениеI= декрет продолжал действоватьI= а Правила= NVRS=г.=
можно рассматривать как внутриведомственный документ АН СССРI= Минвуза СССР и Минпроса РСФСР.=
РазумеетсяI= общепринятая интерпретация Правил= NVRS=г.= была инойW= они считались обязательными даже для=
тех письменных практикI=которые не были включены в сферу действия декрета Совнаркома.=



= OT=

создания орфографических словарей делает его вероятность крайне низкой.=
ПохожеI= нормаI= кодифицированная для русского языка как государственногоI= требует писать=

только=до веку= Eсчитая=веку здесь существительным во втором родительномF=иI=если при=поверх нет=
родительногоI=значитI=это не предлогI=а тоже предлог с существительнымW=по верхX=падежI=вероятноI=
винительный.==

Кое-что из классики с натяжкой сохраняет в= …новой орфографии»= грамматическую=
осмысленностьW= Я прыгаю по снегуI= расшвыриваю лопаточкой= ©…›= В саду= по верх засыпало=
смородину и крыжовникI= малину придавилоI= только под яблоньками еще синеет= EИ.=Шмелев.= Лето=
ГосподнеF.= А с интерпретацией других примеров уже сложнееW= Вон резвятся собаки на двореI=
жмутся по углам и греются на солнце котятаX=вон скворечники зыблются на тонких жердяхX= по=
кровле нового дома толкутся голубиI= по верх реют ласточки= EГончаров.= ОбрывFP8X= Генеральша=
улыбаласьI=глядела куда-то=по верхI=глазами была не здесь=EЗамятин.=На куличкахF.=

=
«Бывшее наречие»=довеку не особо частотноI=но им пользовались классики=Eср.=у А.=К.=ТолстогоW=

Не= до веку белеется= /= Туманная грядаI= /= РассеетсяI= развеетсяI= /= А горе никогда!X =у Бунина в=
«Суходоле»W=НуI=а теперь прощай=до веку!FI=употребляют его и современники=Eср.W=болезнь как некая=
неизменная данностьI= видимоI= должна существовать в их доме= до веку — Г.=ЩербаковаI= …Армия=
любовников»F.=Литераторам многое позволительноI=им свойствен=…художественный замысел».=Но как=
этот замысел интерпретировать лингвистам?= Свободным словосочетанием такое= до веку никак не=
назовешь.=Среди фразеологииI=по понятным причинамI=такого не было.==

Возникают пусть частныеI=но вполне конкретные вопросы к кодификаторамW==
N.= = Какова грамматическая структура словосочетаний типа=летать по верхI= глядеть по верх=

(не забываяI=что=верх здесь=—=имя существительноеF?==
O.== Каково значение существительного=век в контекстах типа=существовать до веку?==

Напрашивается еще один=…научно-организационный»=вопрос.=
P.= …Грамматический словарь русского языка»= А.=А.=ЗализнякаI= также утвержденный в=

качестве нормативногоI=рассмотренные единицы интерпретирует в соответствии с давней=
традициейW=есть слово=повéрхI=выступающее в двух ипостасяхW=наречие и предлогI=а также=
слово=дóвеку= —=наречие.= Но словарь этот отражает  с л о в о и з м е н е н и е.= В отношении=
неизменяемых частей речи он лишь констатирует их существование и неизменяемость.=За=
орфографией ОСРЯ стоит некоторая грамматическая концепцияI=противоречащая тойI=что=
проводится в Грамматическом словареI=а орфографический узус Грамматического словаря=
не соответствует норме ОСРЯ.=Противоречие довольно странное и вряд ли оно входило в=
замысел техI=кто утвердил ОСРЯ в качестве нормативного орфографического словаря.=Что=
оказалось тем решающим аргументом в пользу утверждения в качестве нормативного=
словаря именно ОСРЯI=аI=напримерI=не РОС=Eкоторый в данном случае с Грамматическим=
словарем вполне гармонируетF?=

Чтобы не создавалось впечатленияI= что эти= верха и= веки= Eверхи и= века?F= касаются лишь=
слабонормируемых художественных текстовI=приведу примеры из других жанров.==

Редакция журнала= …Нефтегазовая Вертикаль»PV в №=NT= от декабря= OMMS=г.I= анонсируя новое=
ежемесячное приложение= …Сервиснефтегаз»I= дополняющее основное изданиеI= сообщалаW= ИтакI=
отныне и=довеку самая широкая отраслевая читательская аудитория=?Вертикали?=будет получать=
два номера в месяц.=

В Постановлении Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа АRS-4N4R8/M4= от=
MT.NN.OMMR= сказаноW= Почтовый реестр от= NO.MT.OMM4I= который должен свидетельствовать о=
направлении копии акта проверки от= NN.MT.OMM4= налогоплательщикуI= содержит неоговоренные=
исправленияI= а именноW= в середине списка ксерокопии реестра белой корректирующей краской=
замазана одна строка и=поверх вписано наименование ответчика=Eлист дела=NSF.=

Еще недавно писать так никому не возбранялосьI= но сейчас публикация подобных текстов=
согласно ч.=O= ст.=S= закона О государственном языке Российской Федерации= …влечет за собой=
ответственностьI= установленную законодательством Российской Федерации».= Передовые издания=
================================================
P8 ЗдесьI= впрочемI=можно усмотреть предлог с эллипсисом существительного в род.= п.W=по кровле нового дома=
толкутся голубиI=поверх=xкровлиz=реют ласточки.=
PV=…Предназначен для руководителейI= специалистов и аналитиков геологическихI= добывающихI=
транспортирующихI= перерабатывающихI= маркетинговыхI= торговых и иных подразделений нефтегазовых=
компаний РоссииI=стран ближнего и дальнего зарубежья».=



= O8=

уже перестраиваютсяW =очерк об этнографеI =фольклористе и бытописателе=ufu=века С. =В. =Максимове=
озаглавлен=…Слово до веку не сломится»=EРоссийская газетаX=OT.M8.OMMVF.=

Рассмотрим еще один тип отклонений ОСРЯ от= …действующих правил орфографии».= О=
написании сложных прилагательных определенного типа в=…П р а в и л а х - N V R S»=читаем=Eстр.=4NFW=

§ 8M. Пишутся слитно сложные имена прилагательныеW=©…›==
O.=Образованные из сочетаний словI= по своему значению подчинённых одно другомуI= напримерW=

железнодорожный= Eжелезная дорогаFI= народнохозяйственный= Eнародное хозяйствоFI=
естественнонаучный=Eестественные наукиF=©…›==

То же самоеI =но другими словами и с заменой большинства примеров излагается в= § =NPM.N =
«П р а в и л - O M M S»=Eстр.=NPTFW=

Пишутся=слитно прилагательныеI=образованные из основ словI=отношение между которыми носит=
подчинительный характерI=напр.W=железнодорожный=Eжелезная дорогаF=©…›=западноевропейский=©…›==

Однако в признанном нормативным ОСРЯI=наряду с соответствующими обеим редакциям Правил=
написаниями типа= железнодорожныйI= западноевропейскийI= североамериканский фигурируют=
народно=хозяйственныйI= естественно=научный и многие другие написанияI= букву правил=
нарушающие.= ПоказательноI= что в=…Грамматическом словаре русского языка»=А.=А.=Зализняка эти и=
другие подобные прилагательные пишутся в полном соответствии с зафиксированной правилами=
нормойW= железнодорóжный= EPPNFI= естèственнонаýчный= Eстр.= PS8FI= зàпадноевропéйский= Eстр.= OTTFI=
нарòднохозя́йственный=Eстр.=PPVF.=

Не исключеноI= что с утверждением обоих словарей в качестве нормативных написания=
естественнонаучный и= естественно=научный следует считать равноправными.= В ОСРЯ для ряда=
слов приводятся указания на словоизменениеI= напримерI= для слов= естественникI= естественницаI=
естественностьI= естественныйI= наукаI= наукообразныйI= научный и др.X= аналогичных указаний для=
естественно=научный не приводится.= Тем самымI= норму словоизменения этого прилагательного=
следует искать только в Грамматическом словаре и допустимыми формами множественного числа и=
косвенных падежей следует считать исключительно теI= что написаны слитно.= Аргументация типа=
«ясно жеI= что…»= вряд ли уместнаW= разным людям ясно разноеI= для унификации этой= …ясности»=
законом как раз и было предусмотрено утверждение определенных изданий в качестве нормативных.==

Во многих случаяхI=в частностиI=при написании сложных существительныхI=первая часть которых=
в русском языке самостоятельно не употребляетсяI= единообразное общее правило сформулировать=
затруднительноI=унификация написания привела бы к слишком большому разрыву с традиционным=
словоупотреблением.= В= …П р а в и л а х - N V R S»= этот вопрос был в основном обойденI= а в=
«П р а в и л а х - O M M S»=об этом сказано так=Eстр.=NOS—NOTFW=

§=NON.= Во всех прочих случаях= Eне охваченных= §=NNV—NOMF= слитное или дефисное написание=
регламентируется в словарном порядке=©…›=

O.=Сложные существительныеI=первая часть которых встречается только в составе сложных словW===
Примеры дефисных написанийW=©…›=берг=коллегияI=брейд=вымпел=©…›=
Примеры слитных написанийW=©…›=вицмундирI=гофмаршал=©…›.=

Естественно предполагатьI=что сходные слова пишутся по аналогииW=с начальным=берг…=—=через=
дефисI=с начальным=гоф…=—=слитно. =Однако в рассматриваемом словаре читаемW =Берг=коллегия= Eс=
прописной>FI=но=бергштрих=Eстр.=4S—4TFI=гофмаршалI=но=гоф=фурьер=Eстр.=NS8F.==

В РОС=—=гоффурьерX=слово редкое=Eв словарь А.=А.=Зализняка не попалоFI=но стандартизация его=
написания нужна хотя бы ради унификации орфографии пушкинского=…Домика в Коломне»W==

Покамест мирно жизнь она велаI==
Не думая о балахI=о ПарижеI==
Ни о дворе=Eхоть при дворе жила==
Ее сестра двоюроднаяI=Вера=
ИвановнаI=супруга гофx-?zфурьераF4M.=

В данном случае законодательно утвержденная норма яснаW=нужен дефис.=Но соответствие решенияI=
принятого в отношении слова= гоф=фурьер действующим правилам орфографии довольно=
сомнительноI=отступление от орфографической традиции последних десятилетий очевидно.==

================================================
4M В= …юбилейном издании»= было= …супруга гоф-фурьера= xТ.= RI= NV48I= стр.=VM.zI= в Полном собрание сочинений=
NVTM-х гг.=—=…супруга гоффурьера=xТ.=4I=NVTTI=стр.=O4Mz.=



= OV=

=

O. Унификация правописной практики  
под воздействием …Русского орфографического словаря» 

Объективные данные о влиянии словаря на правописание можно получить при анализе текстов=
бумажных СМИ.=Слова=бренд и=рэпер впервые появились во втором издании РОС=EOMMRF.=В Таблице=N=
приведено число текстовI= использующих различные написанияI= в региональных и центральных=
изданиях в разные периоды=Eпо материалам базы СМИ=…Интегрум»F.==

Таблица=N=
слово= брэнд бренд= B=бренд рэппер рэпер= B=рэпер=

Р е г и о н а л ь н а я  п р е с с а = E б а з а  С М И = … И н т е г р у м » F =
по=OMMR=вкл.= ORVMT= OSRNS= RN= O888= NVOT= 4M=
OMMS= 8NMT= NR884= SS= SOM= RSP= 48=
OMMT= TO84= N8MOP= TN= ROV= SV4= RT=
OMM8= RVRT= OMT8T= T8= 4MN= 88P= SV=
MN-MS.OMMV= NRPV= 8SMR= 8R= NTO= 4RO= TO=

Ц е н т р а л ь н а я  п р е с с а = E б а з а  С М И = … И н т е г р у м » F =
по=OMMR=вкл.= 4SVMS= PTMNV= 44= RTTM= ORNP= PM=
OMMS= 8OMS= NRTOR= SS= PTP= SRM= S4=
OMMT= SN8T= NTP8P= T4= OVR= TMP= TM=
OMM8= PPOO= N8MVM= 84= NTN= TO8= 8N=
MN-MS.OMMV= PNP= S8OS= VS= S4= OV4= 8O=

По= OMMR=г.= включительно написание= бренд использовалось в= RN=B= текстов региональных=
бумажных СМИ и в= 44=B= московских СМИI= уже на следующий год после кодификации этих=
вариантов словарем под ред.= В.=В.=Лопатина такой орфографии придерживались= O/P= СМИ.= После=
появления электронной версии словаря на Грамоте.Ру унификация стала более заметнойI=особенно в=
центральной печатиI= и в первом полугодии= OMMV=г.= несоответствующие РОС написания= брэнд=
используются лишь в=4B=текстов московских СМИ и в=NRB=региональных.==

Слово= блогер появилось лишь в электронной версии РОС в= OMMT =г.X =тут также явно видно=
воздействие кодификации на узус=EР=—=региональная прессаI=Ц=—=центральнаяFW==

Таблица=O=
= OMMO—OMMS= OMMT= OMM8= MN.-MS.OMMV= MT-NO.OMMV=
= Р= Ц= Р= Ц= Р= Ц= Р= Ц= Р= Ц=
блоггер= NS8= 503 PTO= RVO= 8PS= TNV= 4TO= OSO= SMN= POP=
блогер= 4R= VV= NTP= 4O4= 4VV= VNV= OTM= RNP= T4T= 8TS=
блогерI=B= ON= NS= PO= 4O= PT= RS= PS= SR= RR= TP=

=
Кодификация правописания бумажной и электронной версиями РОС и непосредственноI=и через=

учет ее в СМИI= заметно отражается даже в никак не регулируемых сферах использования=
письменного русского языка.=Ниже приведена статистика использования орфографических вариантов=
слова= бренд в московской блогосфере= EТабл.=PF= и слова= блогер в Москве и Петербурге= EТабл. =4F =за=
разные периоды= EЯндексI= расширенный поиск по блогамI= сгруппировано по авторамFX= временны́е=
интервалы подбирались с учетом достоверности статистики4N.==

Таблица=P=
период по=OMM4= MT.-NO.=

OMMR=
MT.-MV.=
OMMS=

MT.OMMT= MV.OMM8= MT.OMMV=

брэнд= SNP= 4NS= PPP= NTO= NPP= NNT=
бренд= TTR= VVV= 8RN= RRS= 8SP= TSO=
Σ= NP88= N4NR= NN84= TO8= VVS= 8TV=
брендI=B= RS= TN= TO= TS= 8T= 8T=

=

Таблица=4=

================================================
4N В выдачу Яндекса попадает не более=NMMM=документовI=при этом объявляемое поисковиком число найденных=
документов по мере приближения к концу выдачи может уменьшаться или увеличиваться довольно заметно=Eв=
отдельных случаях=—=в разыF.=При таком положении достоверной можно считать лишь фактическую выдачуI=а=
онаI=как сказаноI=не превышает тысячи документов.=



= PM=

Б л о г и  М о с к в ы =
= MT.-MV.=OMMT= NN.OMM8= NN.OMMV=
блоггер= TOO== RT8= VRT=
блогер= OTN= OPR= R44=
блогерI=B= OT= OV= PS=

Б л о г и  П е т е р б у р г а =
= MT.-NO.=OMMT= MT.-NO.OMM8= MT.-NN.OMMV=
блоггер= 8RP= RNO= TPS=
блогер= NOP= ON8= 4ON=
блогерI=B= NP= PM= PS=

=

Перемены в блогосфере идут достаточно медленноI= но тенденции вполне очевидны.= Трудно=
сомневаться и в первопричине происходящих изменений.=

Хотя РОС не был= …официально утвержден»I= сила привычки писать= …как положено»= и=
харизматичность орфографического словаря большого объема= EN8M=тыс.= словF= подталкивала=
пишущих к унификации орфографии.= Факт официального утверждения ОСРЯ работает в сторону=
дестабилизации русской орфографии.==

P. Из истории колебаний правописания 

Кроме собственно вариативностиI=на узусе серьезно отражается и смена нормI=…диахроническая=
вариативность». =Дело в томI =что люди в основном пишут такI =как выучились в юном возрастеI =а=
взгляд орфографистов на тоI=…как правильно»I=может поменятьсяI=иногда не раз.=Рядовые пишущие=
обращаются к словарюI= лишь испытывая колебанияI= но в большинстве случаев они уверены в=
собственном правописанииI=и невольно могут нарушить неизвестную им новую норму.=

Насколько сложной оказалась ситуация для многих заведомо грамотных людей после реформы =
NVRS=г.I=видно по реакции на выход ОС-RS=одного из техI=кто принимал=…наибольшее участие в работе=
над составлением свода орфографических и пунктуационных правил»=xПравила=NVRSW=4zI=академика=
С.=П.=ОбнорскогоW=…Попадаются в словаре новшестваI=на которые авторов никто не уполномочивал»I=
в нем= …много вызывающего недоумения и нарушающего правильную русскую речь»= xОбнорский=
NVRTW=PSTI=PSVz.=

Как видимI= профессионалы не всегда охотно принимают конкретный вариант кодификации.=
Однако орфография= NVRS=г.= в словарях в целом утвердиласьI= чего нельзя сказать о всех ее=
последующих модификациях.==

Между первымI=пятым и тринадцатым изданиями=…Орфографического словаря»=ENVRSI=NVSPI=NVT4F=
происходила такая= …рекодификация»W= бальнеогрязевой → бальнео=грязевой → бальнеогрязевой X на=
изготовку → наизготовку → на изготовкуX=несолоно хлебавши → не солоно хлебавши → несолоно=
хлебавшиX электронно=лучевой → электроннолучевой → электронно=лучевой X эмитировать →=
эмиттировать → эмитировать.==

Важно пониматьI =что учителя= Eа значитI =и учащиесяF =не всегда имели возможность поспеть за=
орфографическими новшествамиX= попробую реконструировать собственный опыт.= Слов типа=
бальнеогрязевой=или=эмитировать на уроках русского языка не проходилиI=а вот=несолоно хлебавши=
и=на изготовку в диктантах для шестого классаI=вероятноI=попадалисьX=думаюI=и я научился их писать=
правильно.=Пока я переходил в седьмой классI=выяснилосьI=что писать надо=не солоно=и=наизготовкуI=
но для школы открытия ученых остались неизвестны.=ВозможноI=наиболее прогрессивные педагоги=
приобрели новый= …взрослый»= словарьI= возможноI= часть из них его прочитала и узнала обо всех=
новшествах.= Большинство же учителей и школьников пользовались проверенным школьным=
словарем Ушакова—КрючковаW=покупали в пятом классе и жили с ним до конца школы.=А изменения=
в этот словарь были внесены лишь в= OT= издании= ENVTO=г.F.= Как выяснилосьI= издательство=
«Просвещение»= не столько опоздалоI= сколько поторопилосьI= поскольку  ч е р е з  д в а  г о д а =
«взрослый»=словарь вернулся к старой нормеI=а школьный теперь уже=…неправильно»=учил писать=не=
солоно=и=наизготовку. =Как долго=—=не знаюI =но его=P4=издание=ENVTV=г.F =все еще пропагандировало=
уже пять лет как устаревшую норму.==

=
Орфографические новшества могли возникать и за пределами орфографических словарей.=В ОС-

RS=было две пары равноправных глаголовW=мерять=EмеряюI=меряешь и т.=д.F=и=мерить=EмерюI=меришь=
и т.=д.FI=а также=мучать= EмучаюI=мучаешь и т.=д.F=и=мучить= EмучуI=мучишь и т.=д.F.=В=NVRV=г.=выходит=
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первый академический орфоэпический словарь=—=…Русское литературное произношение и ударение»=
(далее РЛПУF4OI=подтверждающийI=что буквы=и и=а/я в таких инфинитивах произносятся по-разномуW=
«Гласные= xиzI =xыz =как под ударениемI =так и в безударных слогах произносятся в соответствии с=
написанием.= ©…›= Буква= и обозначает звук= xиz= ©…›= после мягких согласных»X= среди примеров= —=
выбить.=Относительно произношения букв а/я говорится= W=…На месте буквы=я= Eи буквы=а после= xчzI=
[щzF=не в падежных окончаниях=Eв корнях словI=в суффиксахI=в личных окончанияхF=в одних случаях=
произносится=xъzI=в других=xьz»I=при этом в числе позиций для=xьz=указывается=…в конечном заударном=
слоге перед мягким согласнымW=пáмять=Eпроизносится=xпáмьтьzF»=xРЛПУW=SSSI=STTz.=Иными словамиI=
инфинитивы=мерить и=мерять должны произноситься по-разномуI=в этой транскрипции=—=xмéритьz=
и= xмéрьтьz.=ДолжныI=но не произносятсяI=второй инфинитив в этом издании был просто отмененI=а=
его личные формы приписаны глаголу= меритьW =…мéритьI= мéрюI= мéришьX= пов. =мерь= xразг.4P мéряюI=
мéряешьX= мéряйz»= xРЛПУW=OSTzX= с= мучать= — =та же картинаI =только формы= мýчаю и т.=п.=получили=
помету не=разг.I=а=доп.==

Эта точка зрения позднее перешла и в большие орфографические словариI =но большинство техI =
кто различал глаголы в произношении и на слухI =об этом не узнали= EяI =напримерI =до= NVVM =г. =
пользовался только ОС-RSI= искренне не подозревая об инновацияхI= действовавших иногда уже= PM=
летF.==

Школа не спешила поддерживать запрет на инфинитивы= мерять и= мучатьI= поскольку при=
двойном наборе личных форм стало бы непонятноI=к какому спряжению относить глаголы=мерить и=
мучить.=Когда новшество проникло в школьную практику=—=не знаюI=в самом позднем имеющемся у=
меня школьном словаре=ENVTV=г.F=написания=мерять и=мучать все еще нормативны44.==

Среди лексикографов-неорфографистов единодушного восприятия всех новшеств не было.= В=
результате общедоступный на Грамоте.Ру РОС рекомендует писать=на изготовкуI=несолоно хлебавшиI=
инфинитивы= мерять и= мучать запрещаетI =а размещенная там же обновленная в= OMMV =г. =редакция=
«Большого толкового словаря русского языка»= Eдалее= —= БТСF= разрешает и= мерятьI= и= мучатьI= и=
наизготовку. =Столь же доступное в ИнтернетеI =но находящееся в менее посещаемом месте= Efeb-
web.ruF =издание МАС= NVVV =г. =Eповторение второго изданияF =для упомянутого комплекта слов дает =
т р е т и й  вариантI= наиболее авторитетный среди профессионалов= …Грамматический словарь»=
А.=А.=Зализняка=—= ч е т в е р т ы йI=выпускаемый сейчас новый БАС4R=—= п я т ы й.==

Во втором издании известного справочника= …Грамматическая правильность русской речи»= EМ.W=
НаукаI= OMMNF= мерEи/яFть и= мучEи/аFть описываются в разделе= …Непродуктивные глаголы с двумя=
формами настоящего—будущего времени»= Eиз примеров следуетI= что ко второму изданию раздел=
заметно изменилсяF.= Логично ожидатьI= что написание инфинитивов у них унифицировано.= Однако=
читаемW= …Глагол= мерить= —= мерюI= меришьI= меритI= мерят имеет разговорный и широко=
распространившийся вариант= мерять= —= меряюI= меряешьI= меряетI= меряют»X= …Стилистические=
варианты в этих парах=мучить(сяFI=—=мучу(сьFI=мучишь(сяFI=мучит(сяFI=мучат(сяF и=мучать(сяFI= —=
мучаю(сьFI= мучаешь(сяFI= мучает(сяFI= мучают(сяF близки к равноправным»= xстр.=O8T—O88z.= То есть=
инфинитивы= мерять и= мучать признаются вполне допустимымиI= первый имеет разговорный=
характерI=а соотношение=мучить/мучать близко к равноправию.==

Во втором издании известного справочника= …Грамматическая правильность русской речи»= EМ.W=
НаукаI= OMMNF= мерEи/яFть и= мучEи/аFть описываются в разделе= …Непродуктивные глаголы с двумя=
формами настоящего—будущего времени»= Eиз примеров следуетI= что ко второму изданию раздел=

================================================
4O Я пользуюсь вторым изданием=ENVSMFX=как кажетсяI=оно стереотипно повторяет первое.=
4P Почему= разг.? =От Радищева до наших современников эти формы регулярно встречаются в отнюдь не=
разговорных контекстахI= ограничусь цитатами из двух авторовI= заведомо авторитетных для советских=
лексикографов.=Л.=Толстой считалI=что если мы находим нечто в земной жизни несправедливымI=…то это только=
оттогоI= что мы меряем земным»= E…Соединение и перевод четырех Евангелий»FI= Ленин писалI= что немецкие=
марксисты= …меряют свои успехи при= данном избирательном законеI= отнюдь не оправдывая его реакционных=
урезок»= E…О нарушении единстваI= прикрываемом криками о единстве»I= NVN4F.= В современных литературных=
текстах заметно преобладают инфинитивы=мерить и=мучитьI =а личные формы=—=…от=мерять и=мучать».=Но=
это личные формы= …вообще»X= во= O=л.= мн.= числа форма= мерите заметно частотнее формы= меряете и в=
профессиональнойI=и в самодеятельной литературе.=
44 Постсоветских школьных словарей совсем многоI= некоторые выходят под старыми фамилиями.= Издание=
Ушаков Д.=Н.I=Крючков С.=Е.=Орфографический словарь.=—=М.W=Изд.=…ГИС»I=N995 разрешает=мерить и=мерять=
(стр.=NMPFI=но только=мучитьI=причем без возможности словоформ=мучаю и т.=п.=Eстр.=NMSFI=там же рекомендует=
писать=на изготовку=Eстр.=NM8F=и=не солоно хлебавши=(стр.=NNSF.==
4R Большой академический словарь русского языка.=М.—СПбW=Наука.=А—Няня.=Тт.=N—NOI=OMM4—OMMV.=
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заметно изменилсяF.= Логично ожидатьI= что написание инфинитивов у них унифицировано.= Однако=
читаемW= …Глагол= мерить= —= мерюI= меришьI= меритI= мерят имеет разговорный и широко=
распространившийся вариант= мерять= —= меряюI= меряешьI= меряетI= меряют»X= …Стилистические=
варианты в этих парах=мучить(сяFI=—=мучу(сьFI=мучишь(сяFI=мучит(сяFI=мучат(сяF и=мучать(сяFI= —=
мучаю(сьFI= мучаешь(сяFI= мучает(сяFI= мучают(сяF близки к равноправным»= xстр.=O8T—O88z.= То есть=
инфинитивы= мерять и= мучать признаются вполне допустимымиI= первый имеет разговорный=
характерI=а соотношение=мучить/мучать считается близким к равноправию.==

РазумеетсяI= правописные расхождения этими словами далеко не ограничиваются.= Серьезную=
сложность представляет разнобой в написании сложных прилагательныхI= о чем уже говорилось=
выше.=Упомянутый выше переход от общепринятых написаний к=естественно=научныйI=а потом и к=
народно=хозяйственныйI= случился сначала в справочниках= …Слитно или раздельно?»I= потом и в=
стандартных орфографических словарях=EконечноI=новшества коснулись и многих других словFX=такI=
в частностиI =в РОС и в ОСРЯ. =Но в= …Грамматическом словаре» =А. =А. =Зализняка оба слова пишутся=
слитно.=Толковые словари слова=естественнонаучный обычно избегаютW=его не было ни у УшаковаI=
ни в МАСеI=ни в=NT-томном==…Словаре современного русского литературного языка»I=нет в т.=R=нового=
БАСа= EOMMSF= и в последнем словаре Шведовой= EOMMTF.= Появилось оно лишь в БТС= —= в слитном=
написании в бумажной версии= ENVV8F= и в дефисном в электронной= EOMMVF.= НароднохозяйственныйI=
напротивI= везде присутствуетI= в дефисном написании= —= лишь в последних изданиях Ожеговской=
линии словарей и в БТС.=Но в т.=NN=нового БАСа=EOMM8F=написание слитное.==

=

4. Современные колебания в правописной практике 
Как говорилосьI= появление= …Русского орфографического словаря»I= особенно его существенно=

дополненного= O-го изданияI= а также еще более расширенной электронной версииI= привело к=
значительной унификации орфографии= Eсм.=Прил.=OF.=Однако неясный статус этого издания ведет к=
томуI=что авторыI=издателиI=редакторыI=корректоры не всегда придерживаются предлагающейся РОС=
кодификации.=Ниже следуют несколько примеров из московских печатных СМИI=когда норма РОС=
нарушенаI=а нормы официально утвержденного ОСРЯ не существует=Eсоответствующие лексические=
единицы в нем отсутствуютF.=Подобные примеры можно приводить сотнями.=

Интересно высказывание министра образования и науки Андрея Александровича ФурсенкоI=что=
российское инженерное образование относится к российским брэндамI=имеющим мировое признание=
(Стратегия РоссииI=МоскваX=OMMTI=№=SF.=

На конференции=x…Новая экономикаI=знаниеI=технологии»z=министр образования Фурсенко назвал=
приоритетными три сферыW=наннотехнологииI=биотехнологии и энергетику=EПарламентская газетаX=
NM.NM.OMMSF.=

Он= xДжордж Майклz= перемещался по сцене одинI= с бекграундом в виде огромной трехъярусной=
конструкцииI= с застрявшими в нейI= как в сотахI= музыкантами и бек=вокалом по краям = EНовая=
газетаX=MV.MT.OMMTF.=

ИтакI= у данного блока цвет бакграунда будет=#PPPI= фоновая картинка=—= fon.gáf= из папки= ámgI=
фоновая картинка не будет размножаться по осям=Eno=reéeatF=EХакер СпецX=OMMOI=№=NOF.=

PI5= миллиона долларов= —= таков бюджет нового отечественного блок=бастера по роману=
Бориса Акунина= ?Турецкий гамбит?I= который выходит на экраны= OO= февраля рекордным=
количеством копий=—=PS4=EИтогиX=OMMRI=№=8F.=

Тут вам и джазI=и блюзI=и репI=и рокI=и поп=EВечерняя МоскваX=OO.M4.OMM8F.=
Только что певший немыслимым мальчишеским дискантом Левко=EПавел АкимкинF=превращается=

в одержимого воинаI= кружащего в диком гопаке точно заправский репер городских окраин=
(Российская газетаX=NP.MV.OMMTF=

От борьбы с=…расовым»=противником скинхедыI=считая себя истинными патриотамиI=перешли=
к войне с политическим и культурным= …врагом»W= панкамиI= репперами= EУчительская газетаX=
NM.MT.OMMTF.=

Рэпперы против Буша=EПарламентская газетаX=MN.NM.OMM4I=заголовокF=
На фоне такого= ?зрелища?= бразильские сериалы и приторные телешоуI= транслирующиеся в=

праймтаймI=и впрямь выглядят более привлекательно=EСпорт-ЭкспрессX=OT.MS.OMMRF.=
Поиск кнопки включения= ?аварийки?= у неподготовленного водителя займет не меньше времениI=

чем поиск знака=?бэкслэш?=у человекаI=впервые севшего за компьютер=EАвтопилотX=OMMOI=№=NNF.=
ЕстьI= правдаI= и неожиданные моментыI= к которым необходимо привыкнуть напримерI= кнопки=

…fnsert»=и=…бэк слэш»I=которые расположены по бокам от пробела=EМобильные новостиX=OMMRI=№=NF.=
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СССР попался в ловушкуI= построенную по принципам= …Ай=ки=до »= E…использование энергии=
нападающего для его поражения»F=EТоргово-промышленные ведомостиX=PN.MT.OMMTF=

Эдуард Магомедов воевал в Чечне= —= и в горах мерзI= зубами грыз камниI= землюI= ледI= стараясь=
укрыться от огня снайперовI=и в городских боях принимал участиеI=и по равнине ползалI=скрываясь=
от пуль за гусеницей= ?беэмпешки?= и сдирая пуговицы с пятнистой маскировочной куртки= EСемьяI=
MV.MO.OMMMX=№=TF.=

Один снарядI=выпущенный из танка или из бэ=эм=пэшкиI=залетел и в наш дворI=убив старика со=
старухойI=которыеI=по причине преклонного возрастаI=ничем не могли помочь нам=EНовости разведки=
и контрразведкиI=OT.M4.OMM4X=№=T—8F.=

=

R. Поэтические иллюстрации в СУРЯ 

Стихотворные иллюстрации в СУРЯ=—=…это цитаты из произведений известных русских поэтовI=
реже= —= из переводной поэзии»= xстр.=NRz.= Но создается впечатлениеI= что особого отбора цитат не=
было.=Довольно часто И.=Л.=Резниченко вынуждена делать к приводимым цитатам комментарииI=не=
имеющие отношения к акцентуации.==

У прилагательного=босой дается такая иллюстрация к форме=бóсыW=
Идем ловить форелей на порогиI=
В леса за=Aluoj~I=к мызеG=o~nt.=
Твои глаза усмешливыI=но строги.=
Ты в красном вся.=Жемчужно-бóсы ноги.=
И меж двух кос=—=большой зеленый бант.=

Игорь Северянин.=Поэза верной рыболовке=
G=Мыза=—=обл.=хутор.==

КонечноI= современному читателю латиница не помехаI= но ему предлагается усваивать правильное=
ударение на поэтических отрывках=…мысленно произнося их вслух»=xстр. =NRz.=БоюсьI =что тотI =кто не=
знает слово= мызаI= вряд уверенно прочтет не вполне однозначную букву= j. =Но и среди техI =кто=
догадалсяI =что язык= — =эстонскийI =не все рискнут читать на немI =хоть мысленноI =хоть вслухI =хоть=
мысленно вслух.==

В словаре помета= обл.= лишь расшифровываетсяI= но не поясняется.= Между тем в отечественной=
лексикографической традиции она относится к широко использующимся в литературе диалектизмам.=
Не трудно удостоверитьсяI=что ни один толковый словарь не снабжает иноязычные заимствованияI=в=
частностиI=слово=мыза этой пометой.==

Между темI=даже не особо начитанный в поэзии человек легко вспомнит Некрасовские строкиW==
Ноги=бóсыI=грязно телоI=
И едва прикрыта грудь...=
Не стыдися>=что за дело?=
Это многих славный путь.=

В мои школьные годы это стихотворение помещалось в= …Родной речи»I= так что запоминалось=
надолго.=У того же Некрасова есть общеизвестное=Коня на скаку остановит.=ТеI=кто интересовались=
другими характерными особенностями классической крестьянкиI=знают и ее душевные свойстваW==

У ней не решится соседка=
УхватаI=горшка попроситьI=

и детали внешностиW==
Тяжелые русые косы=
Упали на смуглую грудьI=
Покрыли ей ноженьки=бóсыI=
Мешают крестьянке взглянуть.=

КартинаI=конечно экзотическаяW=уж больно волос долог.=Но тем тверже запоминается.==

Для иллюстрации ударения у вин.=мн.=от слова=блюдоI=И.=Л.=Резниченко выбирает два отрывкаW==
Вам лиI=любящим баб да=блю́даI=
жизнь отдавать в угоду?>=
Я лучше в баре=.....=буду=
подавать ананасную воду>=
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В.=В.=МаяковскийI=Вам!==
=
Им квас как воздух был потребенI=
И за столом у них гостям=
Носили=блю́дыG=по чинам.=

А.=С.=Пушкин.=Евгений Онегин=

В первом примере не все смогут мысленно произнести вслух шестибуквенное словоI= скромно=
замененное пятью точкамиI= во втором автору приходится давать комментарийW= …Блю́ды= —=
архаическое окончание= им.= и= вин.= мн.».= Зачем усложнять пользователю словаря ударений чтение и=
нагружать его ненужной для основной задачи информацией?=А вдруг старательныйI=но глуповатый=
читатель первого примера так и не расшифруетI= поэтому запомнит лишь второйI= где архаическое=
окончание свяжется у него с архаичностью и акцентуации?=Блю́ды-то наши современники точно не=
говорятI=кто-то и решитI=что правильно=—=исключительно=блюдá.==

Бляди и= блюды были бы уместныI= если бы подбор нужного примера представлял серьезную=
проблему.=Но слово достаточно частотноеI=проблем нет.=Буду последователен и опять воспользуюсь=
текстом НекрасоваW===

Там зелень ярче изумрудаI==
Нежнее шелковых ковровI==
ИI=как серебряные блюдаI==
На ровной скатерти лугов==
Стоят озера...=©…›==

Вот статьяW==
БРÁТИНА и=БРАТИ́НА=©…›=Eв старинуW==
большая чаша для питья в круговуюF=

Засим пусть Жак Рагье получит=
На Гревской площади=…Брати́ну»=
И пьетI=пока его не вспучитI=
Но кольI=войдя в загул бесчинноI=
Отважится хоть грош единый=
В=…Сосновой шишке»=просадитьI=
Узнает вскоре онI=дубинаI=
Что без штанов ему ходить.=

Франсуа ВиньонI==
«Засим пусть Жак Рагье получит…»=

(перевод Ю.=КорнееваF=

Почему= …Братина»=в кавычках?=почему с прописной?=Вряд ли случайно. =Чтобы понятьI =в чем делоI =
надо смотреть французский оригиналI=может бытьI=достаточно комментариев к переводу.=Что бы ни=
стояло за кавычками и прописнойI= они отвлекают читателя и нисколько не помогают познанию=
акцентуации.==

Я не считаюI=что хорошие переводы недостойны использоваться для иллюстрирования русской=
лексикиI=мало тогоI=иногда переводыI=независимо от качестваI=оказываются важным подспорьем для=
лексикологического исследования4S. =Но здесь явно не тот случайW =старинную русскую реалию=
странно иллюстрировать переводом с французского.==

Трудно было подобрать пример из русской поэзии?=Вообще-то проблем нет.=Вот на=брáтинуW==
А век тот былI=когда венецианский ядI==
Незримый как чумаI=прокрадывался всюдуW==
В письмоI=в причастиеI=ко=брáтине и к блюду...==

(А.=Н.=Майков.=У гроба ГрозногоF=
А вот на=братúнуW=

Ловцы отдохнулиI=братúны допивI==
Сидеть им без дела не любоI==
Поехали далеI=про песню забывI=―==
Гусляр между тем на княжой на призыв==
Бредет ко знакомому дубу.==

(А.=К.=Толстой.=СлепойF=

================================================
4S НапримерI=образ=медленный как улитка появляется в русских текстах как раз в переводах с западных языков.=
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КстатиI= подбор оригинальных примеров помог бы автору уточнить толкованиеW= братина вовсе не=
обязательно предназначена=…для питья в круговую».==

Иногда туманный смысл примеров сводит на нет их педагогическую направленность.= СкажемI=
слово=одр=Eв СУРЯ поясняемое=…устар.=и=высок.=ложе»F=снабжено такой иллюстрациейW==

В ней Пушкина черепI=ТолстогоI=
Отребьями Гоголя сныI=
С Покоем горбатое Слово=
Одрáми в арбу впряжены.=

Н.=А.=Клюев.=…Потемки=—=поджарая кошка…»==

Цитат из Клюева в СУРЯ очень много. =Язык его во многом диалектен и не очень подходит как=
стандартный источник иллюстраций для нормативного словаря.=Поэт он довольно темныйI=требует=
комментариев.=В данном случае хорошо бы пояснитьI=что за=Покой и=СловоI=почему слово=горбатое.=
Я-то понялI= что это буквы= Eпотому и= С горбатоеFI= но что они символизируют?= И как остальные=
читатели?=Ведь не все из них имеют словарный запас большеI=чем у И.=Л.=Резниченко.=Как она видит=
конструкцию из=арбыI= в которую кто-то впряг=одры?=С какой целью два=ложа впряжены в=арбу?=И=
куда именно помещен=…Пушкина череп»?==

Кое до чего я догадался самW= л о ж а  в арбу никто не впрягалI=в нее впрягли не=одрыI=а=одров.=Это=
не ложаI=а  л о ш а д и  полудохлыеI=одна такая кляча называется не=одрI=а = о д ё р.==

Клюева я не люблюI= но пушкинский череп заинтриговалI= так что пришлось искать это=
стихотворение.=ВыяснилосьI=что процитированному предшествует такая строфаW==

На солнце саврасом и рябом=
Клюв молотаI=коготь серпа...=
Плетется по книжным ухабам=
Годов выгребная арба.=

Вот такW =…Пушкина черепI =Толстого» =добыты из выгребной ямы. =А что за клячи= П и= С несут=
ассенизационную службуI=я так и не догадался.=Специалист считаетI=что=С=—=начало= E…В начале бе=
Слово»FI=а=П=—=конец=E…Покой будущего века»F4T.=Такая вот мудреная эсхатология.==

Ударение=На солнце саврасом и=ря́бом мне не нравится.=ИнтересноI=что о нем сказано в СУРЯ?=В=
статье=рябóй=Eсемантических пояснение при слове нетF=ударение описывается довольно стандартноI=
иллюстрируется стихами Гумилева и ГаличаI= вполне понятными.= А в концеW= …В поэзии можно=
встретить ударение= ря́быйI =идущее из говоров». =И далее та самая строфа= — =На солнце саврасом и=
ря́бом=…=В диалектно ориентированной поэзии можно многое встретить.=Только ведь в текстахI=даже=
в поэзииI= кроме звукописи имеется смысл.= Про= …простое»= слово у Даля сказаноW= рябый= —= южноеI=
рябой=—=северное.=Клюев=—=уроженец Олонецкой губернииX=это явно северI=где нормативному=рябóй=
должно соответствовать стандартное= рябóй.= Что по-олонецки означает= рябыйI =я из контекста с=
уверенностью не восстанавливаюI=а языковой компетенции И.=Л.=Резниченко не доверяю.=

=
=

6. Некоторые особенности СУРЯ на фоне сходных словарей 
Если рассматривать СУРЯ исключительно как как учебный словарьI= многие из перечисляемых=

ниже претензий к нему оказываются несущественны.= Я же оцениваю его в этом статусе =
н о р м а т и в н о г о.==

Есть две линии авторитетных справочников по орфоэпии.= Продолжением РЛПУ стал=
«Орфоэпический словарь русского языка»= под ред.= Р.=И.=АванесоваI= выпускающийся АН СССРI=
позднее РАН=EV-е изд.=—=М.W=Русский языкI=OMMNFI=в последнем издании он содержит ок.=SR=тыс.=слов.=
Еще был= …ведомственный»= …Словарь ударений для работников радио и телевидения»= Eвосходит к=
краткому орфоэпическому пособию= …В помощь диктору»I= NVRNF= Ф.=Л.=Агеенко и М.=В.=Зарвы.= С=
NVVP=г.= адресат из заголовка убранI= издание стало называться= …Словарь ударений русского языка»I=
позднее он был разделен на два издания=—=…Русское словесное ударение» =М. =В. =Зарвы= Eок. =RM =тыс. =
нарицательных словFI= и= …Собственные имена в русском языке.= Словарь ударений»= Ф.=Л.=Агеенко=
(более= PR= тыс.= фамилий и географических названийF.= К ним примыкает= …Словарь образцового=

================================================
4T Киселева Л.=А.=Старообрядческая аксиология слова и буквы в поэзии Н.=А.=Клюева=//=Православие и культура.=
—=КиевI=OMMO.=—=№=N-O.=
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русского ударения»= М.=А.=Штудинера= ES= изд.W= М.W= Айрис-прессI= OMMVFI= где в случае признания=
вариативности произношения= …указываются акцентные и произносительные рекомендации для=
эфира»=xстр.=Oz.=

За последние годы появилось много авторских орфоэпических словарейI= некоторые из них=
откровенно курьёзны.=ТакI=…Словарь правильной русской речи»=Н.=В.=Соловьева на=8R=тыс.=слов=EМ.W=
Астрель= —= АСТ= —= ТранзиткнигаI= OMM4I= позднее неоднократно переиздавалсяF= в качестве=
единственных или равноправных приводит глагольные формы= подорвáлаI обогнáлаI содрáлаI=
убрáласьI дожúла и подобныеI= категорически запрещаемые традиционными орфоэпическими=
словарями и пособиями.=

Из авторитетных орфоэпических словарей академический допускает в целом бóльшую свободу=
произнесенияI= среди вариантов отмечаются равноправныеI= допустимыеI= нерекомендуемые и=
выходящие за пределы нормы.= В словарях М.=В.=Зарвы и Ф.=Л.=Агеенко норма трактуется заметно=
более строгоI= что не удивительноI= поскольку прототипический адресат этих словарей= —= теI= кто=
работает в эфире.==

Наиболее полно сведения о произносительной норме излагаются в орфоэпических словаряхI=но и=
акцентологические по названию словари М.=В.=Зарвы и Ф.=Л.=Агеенко сообщают важнейшие сведения=
о произношении гласных и согласныхI= а также о грамматических особенностях отдельных словI=
незнание которых ведет к речевым ошибкам.==

В= …Русском словесном ударении»= М.=В.=Зарвы находим такие указанияI= строго говоряI= не=
имеющие отношения к ударениюW=…капýстница= xснz»I =…каравéлла= xвэz»I =…кáриес= xиэz»I =…клозéт= xне=
зэz»I=…лёгкийI=лёгокI=легкáI=легкóI=легки́=[хкzX=сравн.=ст.=лéгче=xхчz»I=…чулки́I=чулóк=xне чулкóвz=Eно в=
перен.= знач.W= си́них чулкóв= —= о женщинахFI= чулкáмX= ед.= чулóкI= чулкá».= В академическом=
«Орфоэпическом словаре русского языка»= такие сведения даются в еще бóльшем объемеI= ср.W=
…тáпочкиI=-чекI=ед.=-чкаI=-и=>=не рек.=ед.=тáпочекI=-чка»=Eв словарь М.=В.=Зарвы это слово не попалоI=в=
словаре М.=А.=Штудинера вариант мужского рода не упоминаетсяF.==

В СУРЯ такие указания редки и появляются достаточно случайным образом48W= из только что=
перечисленных есть лишь слово лёгкийI=но сведений о произношении сочетаний=гкI=гч в его формах=
нет.=Поскольку в стоящих на границе нормы или за ее пределами выражениях=пара носóкI=сапогóвI=
чулкóвI=один тáпочек и т. =п. =с местом ударения проблем не возникаетI =эти слова и не помещены в=
утвержденный в качестве нормативного словарь ударений.= Остаются без ответов и вопросы о=
качестве ударных гласныхI=напримерI=очевидноI=что в слове=маневренный ударение падает на второй=
слогI= а как этот слог произноситсяI= для составителя признанного нормативным словаря не=
существенноI= поэтому слово в СУРЯ не помещено.= Академический словарь вариант= манéвренный=
считает допустимым= Eпри основном= манёвренныйFI= в словарях М.=В.=Зарвы и М.=А.=Штудинера= —=
только манёвренный.=

Малый словник СУРЯ в полном объеме не решает и задачи кодификации ударения.=За пределами=
словаря остались многие единицыI= где значения противопоставляются через ударениеI= причем не=
только= …общеизвестные»I=типа=зáмок—замóкI =но и вызывающие реальные затруднения=Eср. =свóдные=
братьяI=но=сводны́е картинки4VF.==

Рискну предположитьI= что теI= кто упорно произносит= звóнитI= орфоэпическим словарем не=
интересуютсяI= но есть много желающих= …говорить правильно».= Профессиональный орфоэпист=
должен знать их=…точки неуверенности»I=с наступлением эпохи Интернета выявление такой лексики=
стало делом простымW= достаточно просмотреть многочисленные местаI= где удовлетворяют=
соответствующие запросы.=
================================================
48 Не удержусь от оценки СУРЯ как учебного словаря. =Есть статья= …декати́ровать и= декатировáть»= с=
комментарием= …xде и дэz»I =по соседству статья= …дефи́с»I= где свдений о мягкости первой согласной нет.= В=
гораздо более сбалансированном словаре М.=А.=ШтудинераI=в половину  п р е в ы ш а ю щ е м  СУРЯ по объемуI=
места для глагола= декатировать не нашлось= Eпро= дефúс есть указание= …xде и дэz»I= подчеркивание означает=
рекомендацию для эфираF.= Какой категории говорящих важно знатьI= что они могут и= д[еzкатúровáтьI= и=
д[эzкатúровáть?=А=дефис проходят в школе.=
4V=Сводные картинки= —= очевидный архаизм.= В Национальном корпусе русского языка= Eдалее= —= НКРЯF= это=
словосочетание встречается в четырех текстах начиная с=N8VS=г.I=последнее вхождение=—=у Марка Захарова в=
«Суперпрофессии»= Eдатирована в НКРЯ= …NV88—OMMM»FW= Ваши потуги ― как сводные картинки рядом с=
живописными шедеврами.=Переводные картинки в НКРЯ встречаются в=NR=текстах до=NV88=г.I=в=NN=за=NV88—
OMMM=гг.= и в= R= более поздних.= В словаряхI= кроме значения= ‘предназначенный для тогоI= чтобы переводить= Eо=
картинкахFX= переводной’I= приводится и другое= —= ‘такойI= который можно свести вместеI= сблизить= Eо частяхI=
концах чего-л.F’=xБТСzI=так что само прилагательное считать устарелым рано.==
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Вот фрагмент словесной записи авторитетной в этой области радиопередачи= …Говорим по-
русски>»=на=…Эхе Москвы»=от=N4.MO.OMMNW==

С . = К о р з у нW =УдарениеI=Татьяна проситI=это из последних поступленийI=в слове ржАла или ржалА.=
М . = К о р о л е в аW =РжАла.=Если кто-то женского рода собирается это сделатьI=то она ржАлаI=это=
могу сказатьI=не глядя в словарь.=

Через несколько месяцев=EOR.MT.OMMNF=в той же передаче вопрос повторяетсяI=но ответ другойW==
О . = С е в е р с к а яW = Татьяна очень интересоваласьI= лошадь ржалА или ржАла.= РжалАI= ТатьянаI=
ржалА лошадь.==

В этой передаче Татьянам= Eили одной и той же ТатьянеF= были даны разные рекомендацииI= в=
СУРЯ глагола=ржать нет.=

Различие акцентуации может характеризовать и отдельные значения слов.= В нормативном=
словаре должны отражаться все подобные случаи.=

Парадигма включенных в словарь слов нередко излагается ущербно.= ТакI= для слова= ход=
представлена единственная косвенная словоформа ед.=ч.= —= хóдаI =а им. =мн. =приведен в двух=
вариантахW=хóды и=ходы́X=какие бы то ни было комментарии отсутствуют.=За ромбом=Eгде помещаются=
«устойчивые сочетанияI= фразеологизмыI= в которых слово выступает с иным ударениемI= нежели в=
свободном употреблении»F=есть еще выражение=…на таком-то ходý=(в игреF».==

Между темI=слово это с точки зрения акцентуации устроено достаточно сложноI=укажу очевидные=
лакуны.= В некоторых значениях форма родительного падежа варьирует= Eср.= не дать хóда/хóдуFX= в=
значении=‘развитиеI=течение чего-л.’=в предложном падеже используется лишь словоформа=в хóдеI=а в=
знач.= ‘движениеI= перемещение’= также и= на ходý.= В некоторых технических значениях= E‘расстояние=
между передней и задней осями’I =‘ось с парой колес’ =имеются две формы им. =мн.W =ходы́ и=ходá.=Ни=
семантические различия в использовании тех или иных словоформI=ни подчеркнутые нормативные=
словоформы в представленной в словаре парадигме не упоминаются.==

Что касается выражения=на таком-то ходýI=то фразеологичности в нем нетI=второй предложный у=
слова=ходI=как сказаноI=отнюдь не редок=Eср.=на полном ходуF.=Про шахматы и шашкиI=действительноI=
достаточно давно говорят почти исключительно=на=xтаком-тоz=ходýRMW=Старший=[из братьев Кличкоz=
умудрился напугать экс-чемпиона мира шахом на последнем ходу= —= перед самой сдачей партии=
(Шахматное обозрениеX=NR.M8.OMMOFX=Неожиданно якутянин=©…›=именно на последнем ходу допускает=
роковую ошибку= —= прощайI= звание чемпиона мира= xпо шашкамz= EРеспублика СахаI= ЯкутскX=
OS.NM.NVVSF.==

Но вариант= на= xтаком-тоz= хóде вполне обычен.= Вот метафорическое употребление из недавних=
мемуаров Даля ОрловаW= Но рассчитывая на несколько ходов вперед свои гроссмейстерские=
казуистические партииI= Евгений Данилович= xСурковz= на последнем ходе нередко оказывался=
жертвой собственной хитростиI=а вот про теорию игрW=На последнем ходе партии игрок стремится=
сделать по возможности выигрышный ход= EН.= ВинерI= КибернетикаI= или управление и связь в=
животном и машинеF.= Перевод Винера= —=пятидесятилетней давностиI=но такое словоупотребление=
остается нормативным и легко находится в Интернете в описаниях разных игрW=Игры проводятся по=
схеме= ?классическая мафия?I= количество участников= NP= игроковI= дабы исключить рендом на=
последнем ходеX=При таком раскладе кан открывать на последнем ходе нельзяI=если другой кан уже=
был открытX=Если Вы использовали все буквы на последнем ходе и не с полной=…рукой»=—=премия не=
начисляетсяX= Побеждает игрокI= первым добравшийся до финишаI= на последнем ходе нужно=
выбросить точное число очковI=если выпадает больше=—=пропусти ходX=Квест-предметы получает=
тот кто прыгнул на последнем ходе.=

Такого рода лакуны в СУРЯ достаточно многочисленныI= для претендующего на нормативность=
словаря это категорически недопустимо.==

Неполнота изложения может сопровождаться и спорными решениями.==
В СУРЯ без помет включено слово=волочить=и его производные типа=доволочитьI=приволочитьI=

уволочить и т. =п.X =глаголов= волочь= и производных= доволочьI= приволочьI= уволочь и пр.= нет.= Обычно=
================================================
RM Но было иначе. =Не думаюI =что следующие примеры стоит выводить за пределы нормыW =Нынешние молодые=
люди= ©…›=хотят вести правильнуюI=серьезную игру и потому считают вовсе не нужным с первого же разу=
выводить слона и ферязьI= чтобы на третьем ходе дать шах и мат королю= EДобролюбов.= Литературные=
мелочи прошлого года.= N8RVFX= Это зря я дал ему обменять ферезь.= Не обменяй= —= была бы ему крышка на=
третьем ходе.=А нуI=давай еще>=EМ.=А.=Осоргин.=Шахматный болван.=NVP4F.=Для меня здесь заведомо устарело=
именование ферзяI=а=на третьем ходе не производит архаичного впечатления.=
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литературной нормой считается= волочитьI= а= волочь= — =разговорнымI =у приставочных глаголов всё=
наоборотW= глаголы на= -лочь= —= нормативныI= а на= -лочить получают пометы= разг.I= прост.I =а то и=
вообще остаются за пределами словаря.==

В СУРЯ нет прилагательного=кóрпусныйI=хотя имеется=корпуснóйI=поясняемое как=…прил.=к кóрпус=
в знач.=‘остовI=каркас’X=‘войсковое соединение’I=ср.=корпуснáя мебельI=корпуснóй командир».=

Современные толковые словари слегка расходятся в объеме значений двух прилагательныхI=такI=
новый БАС=Eт.=8I=OMMTF=к значению=корпус=T=‘в доревол.=России=—=закрытое среднее военно-учебное=
заведение для мальчиков’= дает прилагательное= корпусныйI= а БТС= ENVV8I= OMMVF= и Н.=Ю.=Шведова=
EOMMTF= для аналогичного значения дает прилагательное= корпуснóй.= Но во многом эти словари=
единодушныW= корпуснóй командирI= но= кóрпусная мебельX =в БТС и новом БАСе прямо дано=
словосочетание= кóрпусная мебельI= у Шведовой от= кóрпусный отсылка к знач. =корпус=T= ‘целое как=
совокупность взаимосвязанных частей’I=где среди примеров-речений фигурирует=К[орпусz=мебели.==

Поскольку= кóрпусный в СУРЯ отсутствуетI= остается неяснымI= можно ли использовать это=
прилагательное в сочетании со словом=мебельI=или мебель теперь исключительно=корпуснáя.=Спасает=
«Грамматический словарь»=А.=А.=ЗализнякаI=где=кóрпусный поясняется=…от корпус=—=остовI=зданиеI=
кегельI=краска»I=а=корпуснóй=—=…от корпус=—=воинское соединение».=Так что у техI=кому приходится=
в устной речи упоминать корпусную мебельI=пользуясь русским языком в качестве государственного=
языка Российской ФедерацииI=есть выбор.=

Слово= характéрный в СУРЯ поясняется такW= …свойственный кому-чему-н.I= типичный для кого-
чего-н.= и др.I= ср.W= характéрный почеркI= характéрный танецI= характéрная роль»I= к нему есть=
примечаниеW= …В профессиональном общении деятелей театра принято ударение= харáктерныйI = н о =
т о л ь к о  т а м  о н о  и  у м е с т н о = xРазрядка моя. =—В.=Б.z».==

Не думаюI= чтобы= …деятели театра»= говорили= харáктерный почеркI =разве что в качестве тонкой=
игры словX =а что касается=харáктерных танцевI=ролейI=актеровI=то это терминыI=использование их=
«уместно»=и среди=…деятелей театра»I=и среди всех прочих.==

Статьи с таким ударением фигурируют не только в театральныхI =но и в общих=
энциклопедических изданияхI=напримерI=в=P=изд.=БСЭI=их включают даже в относительно небольшие=
по объему энциклопедические словариRN как раз для тогоI =чтобы далекая от сценического искусства=
публика понималаW =для какого-то актера может быть характéрна роль суперменаI =но =
х а р á к т е р н о й  она от этого не становится.=

В толковых словарях акцентная специфика у= …театрального»= значения появилась не сразу= Eу=
Ушакова=—=только=характéрные ролиFI=сейчас это прилагательное подается по-разному.=У Шведовой=
EOMMTF=харáктерная роль=Eбез ограничительных пометF=—=…то жеI=что характéрная роль»I=в БТС=ENVV8=
и в электронной версии=OMMVF=харáктерный толкуется более развернутоW=…В сценическом искусствеW=
свойственный определённому народуI= эпохеI= общественной средеX= выражающий определённый=
психологический тип. Х-ая роль.=Х-ая жанровая фигура.=Х.=актёрI=артистX=х-ая актрисаI=артистка.=
Х.=танец=(вид стилизованного национального танца в отличие от классического и салонногоF».==

Я считаю утверждения о нормативности упоминания= корпуснóй мебели и сообщение об=
«уместности»= выражения= харáктерный почерк= …в профессиональном общении деятелей театра»=
откровенными ошибками даже для русского языка как государственного.= И рискну предположитьI=
что знаю их причину.==

В академическом орфоэпическом словареRO есть статьиW==
корпус1I= -аI= мн.= корпусáI= -óв.= □= Отдельное зданиеX= войсковое соединениеX= среднее военно-учебное=
заведение в дореволюционной РоссииX=остовI=оболочка чего-н.=©…›=
корпусOI=-аI=мн.=-ыI=-ов=©…›=
корпуснóйI=áяI=óе.=□=Прил.=к корпусN=в знач.=„войсковое соединение“.=Корпуснóй=команди́р.=

Достаточно упустить подчеркнутоеI= получится примерно тоI= что у И.=Л.=Резниченко.= ДалееI= там же=
есть статьяW==

характéрный1I=-аяI=-оеI=©…›=>=неправ. харáктерный □=Свойственный кому-чему-н.I=типичный для кого-
чего-н.=и др.=Э́то характéрно для негóX=характéрный пóчерк.=

================================================
RN Вот статьи из=…Российского энциклопедического словаря»=EМ.W=БРЭI=OMMMI=стр.=NTNOFW …Харáктерный актёр=
(харáктерная актрисаFI= актёрI= исполняющий ролиI= отмеченные ярко выраженным социальнымI= ист.I= бытовым=
своеобразием»X=…Харáктерный танецI=вид сценич.=танца.=В его основе нар.=танец=Eили бытовойFI=подвергшийся=
обработке балетмейстером для балетного спектакля».=
RO Я пользуюсь изд.=SI=М.W=Русский языкI=NVVT.=
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характéрныйOI=-аяI=-оеI=||=у деятелей театра харáктерный □=О ролиI=актере танце и т.=п.=
Достаточно неаккуратно объединить две статьиI=и получится примерно тоI=что у И.=Л.=Резниченко.==

Рассмотренная выше несуразица со словом= ход имеет те же причиныW=в традиционном словаре=
было три  р а з н ы х  статьиI= поскольку в данном случае это самый простой способ описания=
орфоэпии.=Резниченко объединила их в однуI=результат известен.==

ДумаюI= в содержательной части СУРЯ представляет собой умеренно профессиональную=
компиляцию тогоI=что есть в традиционном академическом орфоэпическом словареI=превышающем=
СУРЯ по объему в шесть с половиной раз.==

ПринципыI= по которым те или иные единицы включены в СУРЯI= неясны.= Здесь присутствует=
достаточно редкий глагол= декольтировáтьсяI= а различающиеся в орфоэпических словарях местом=
ударения гораздо более частотные глаголы= маскировáть и= демаскúровать= —= отсутствуют.= В=
«Национальном корпусе русского языка»=глагол=декольтироваться встретился лишь в трех текстах=
(В.=В.=КрестовскийI= Панургово стадоI= N8SVX= М.=Ф.=ШиллингI= Дневник.= Апрель-июль= N8VVX=
Вс.=ОвчинниковI= Ветка сакурыI= NVTNFI= маскировать= —= в= RM8I= демаскировать= —= в= 4NI= при этомI=
соответственноI=OPN=и=OO=из них датированы=OMMM=годом и позднее.=

В словаре часто встречаются указания на архаичную акцентуациюI= сохраняющуюся в поэзииI=
иногда и у современных авторов.=Но многие единицы такого рода остались за пределами словаряI=это=
касается как более книжных словI =так и включенных в повседневный узус. =НапримерI =в словаре=
отсутствуют слова= деспот= Eср.= пушкинское= кочующий деспóтF= и= подарить= Eср.= рублем подарúт у=
НекрасоваF. =ПушкинI =Некрасов и другие классикиI =читаемые в школеI =в нормативном словаре явно=
заслуживают большего вниманияI=чем Клюев и другие поэты с ударениямиI=…идущими из говоров».=
Тем более это относится к изданию учебной направленности.=

Комментарии об изменчивости нормы часто вводят в заблуждение.= При слове= дéрвиш сказаноW=
«до недавнего времени составители словарей рекомендовали=дервúш».=Недавно=—=когда?=В словаре=
под ред.= Д.=Н.=Ушакова= Eт.=NI= NVPR=г.F= рекомендаций нетI= дéрвиш и= дервúш равноправныI =но уже в=
РЛПУ=ENVRVF=дервúш помечено как устарелое.=При слове=диоптрúя в СУРЯ сказаноW=…НеудивительноI=
если вы произносите данное слово по-иному.= Норма ударения в нем изменяласьI= и еще недавно=
некоторые словари рекомендовали ударение= диóптрия».= В словаре под ред.= Д.=Н.=Ушакова= Eт.=NI=
NVPR=г.F= —= только= диоптрúяI= так же и в= NT-томном словаре= Eт.=PI= NVR4=г.F.= В МАСе= EO-е изд.I= т.=NI=
NV8N=г.F= диоптрúя и= диóптрия»I =так же в БТС= ENVV8 =г.F. =НаконецI =в признанным нормативным=
«Грамматическом словаре»=А.=А.=Зализняка=—=диóптрúя.=В академическом=…Орфоэпическом словаре=
русского языка»=Eизд.=OMMN=г.F=вариант=диóптрия не запрещенI=но имеет помету=…не рек.»X=обнаружить=
словарьI=который=…еще недавно»= р е к о м е н д о в а л  б ы  ударение на втором слоге вряд ли удастсяI=
это новая и еще не всеми принимаемая норма.=

О слове=монáхиня автор утверждаетW=…Произнося данное существительное по-иному=—=монахúня=
—=вы следуете старой нормеI=приводившейся словарями».=Не думаюI=чтобы кто-то говорил=монахúня=
(польский акцент не считаетсяF.= ЗамечуI= что= …Словарь русского языка= usfff=века»= EВып.= NPI= OMMPF=
приводит ударение= монáхиняI= упоминая и= монахúню из= …Лексикона треязычногоI= сиреч речений=
славянскихI= еллиногреческих и латинских сокровища»= Ф.=П.=Поликарпова.= Существовала ли=
орфоэпическая норма в=NTM4=г.?==

ВпрочемI= по РезниченкоI= норма была всегда.= …Делая ударение= кúчитьсяI= кúчусь и т.=д.I= вы=
следуете норме почти четырехсотлетней давности»=xСУРЯW=OT4z.= КúчитьсяI=думаюI=говорят теI= кто=
узнал слово из книжки.=Но древностию нормы не стоит гордитьсяI=литературной нормы в понимании=
современного законодательства в=usff=в.= не было.= Однако основы языкового законодательства уже=
были заложены. =Вот из указа Алексея Михайловича от=NR=марта=TN8P=ENSTRF=…О непостановленіи за=
безчестье и недачђ суда за прописку по нарђчію какихъ либо буквъ= ©…›» =E…ять» =передаю через=
неправильную сербскую буквуFW=

Великій Государь= ©…›= указалъ и Бояре приговорилиW= будетъ кто въ челобитьђ своемъ=
напишетъ въ чьемъ имени или въ прозвищђ не зная правописанія вмђсто оI=а или вмђсто аI=оI=
или вмђсто ьI =ъI =или вмђсто ђI =еI =или вмђсто иI =іI =или вмђсто оI =уI =или вмђсто уI =о и иныя въ=
письмахъ нарђчіяI =подобныя тђмъI =по природђ тђхъ городовъI =гдђ кто родился и по=
обыкностямъ своимъ говорить и писать извыкъI=того въ безчестье не ставить и судовъ въ томъ=
не давать и не розыскивать= ©…›= EПолное собрание законов Российской империиI= т.= fI= СПбI=
N8PMI=стр.=NMMMF.=

Грубо говоряI=если кто-то привык говорить и писать такI=как в соответствующей местности принятоI=
то и Бог с нимX=привлекать к ответственности за это не следует.==
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В целом СУРЯ демонстрирует достаточно низкий уровень профессиональной подготовки автора в=
области русской орфоэпииI= и придание этому словарю статуса нормативного иначе как=
недоразумением считать нельзя.==

=

T. Вненормативная орфоэпия? 

Формально говоряI= всёI= что осталось за пределами нормативного словаряI= либо находится вне=
пределов нормированияI= либо заведомо исключено из нормы.= КонечноI= можно считатьI= что норма=
может описываться также другими словарями и справочникамиI= никак формально не=
утвержденнымиI= —=так ведь и было совсем недавно.= Но тогда противопоставление нормы русского=
литературного языка= …вообще»= и его же= …как государственного»= становится вполне очевидным.= И=
для первогоI=по законуI=остается не так много сфер применения.==

В законе=…О государственном языке Российской Федерации»=система образования не отнесена к=
числу сферI= где государственный язык подлежит обязательному использованию.= По закону= …Об=
образовании»= Eст.=SF=…изучение русского языка как государственного языка Российской Федерации=
регламентируется федеральными государственными образовательными стандартами»I= однако в=
действующих стандартах ничего не говорится ни про обучение на государственном языкеI=ни про его=
изучениеI= положено знать лишь про  р о л ь = …русского языка как= ©…›= государственного языка=
Российской Федерации и средства межнационального общения».= Можно думатьI= что эта=
несообразность врéменная и при переработке образовательных стандартов будет устранена.=

Любое словоI =не попавшее в СУРЯRPI= для  г о с у д а р с т в е н н о г о  языка следует считать либо=
вообще ненормативнымI= либо= …по недосмотру»= еще не подвергшимся акцентуационной=
кодификации.= В таком случае оно допускает любое ударениеI= как одобренное каким-нибудь=
экзотическим словарем=EскажемI=форму=обозвáласьI=допустимую с точки зрения Н.=В.=Соловьева=—=в=
СУРЯ этот глагол отсутствуетFI=так и не отмеченное ни одним словаремI =но встречающееся в узусеI =
например= двоюрóдный или= свободнéе.= Устное использование русского языка в качестве=
государственного становится абсолютного анекдотичным.= Поясню на конкретном утилитарном=
примере из области среднего образования.=В издании Чуфистова Е.=В.I=Никитина Т.=Г.=ЕГЭ-OMMT—
OMM8.=Русский язык.=Тематические тренировочные задания=EМ.W=ЭксмоI=OMMTF=на стр.=R=предлагается=
вопросW=

А=NP.=В каком ряду во всех словах ударение падает на третий слог?==
©…›=
4F=двоюродныйI=каучукI=свободнее.=

После утверждения рассматриваемого словаря как нормативного слова= двоюродный и= свободный=
оказались вне сферы нормированногоI= тем самым убедительных возражений против ответа= …4»= в=
данном случае привести невозможно.==

Многочисленность казусов такого рода столь очевиднаI= что дополнительных иллюстраций не=
требуется.=

=

8. Ошибки толковых словарей 
Утверждение об ошибкахI=да еще и многочисленныхI=во всех русских толковых словарях может=

показаться излишне категоричным.= Подтвердить многочисленность ошибок в кратком примечании=
вряд ли возможно.=Мне приходилось не раз писать о томI=что лексикографы ориентируются на узус=
«своего круга»R4I=но он не универсаленI=а то и обманчив.=В.=И Чернышев почти сто лет назад писалW=
«Число лицI= говорящих литературным языкомI= огромноI= а личный опыт каждого говорящего=
ограничивается сравнительно небольшим случайным кругом людей.=При этом каждый говорящий так=
осваивается со своим собственным словоупотреблениемI= что чрезвычайно легко впадает в ошибкуI=

================================================
RP Тут я рассуждаю с позиции кодификаторовI= …забывших»I= что акцентуационная норма отражена в=
«Грамматическом словаре» =А. =А. =Зализняка. =Если бы не забылиI =СУРЯ вообще не за чем было бы=
рассматривать на предмет отражения в нем нормы.=
R4 См.I= напримерI= Стереотипы в понимании литературной нормы= //= Стереотипы в языкеI= коммуникации и=
культуре.=М.W=РГГУI=OMMV.=Стр.=PRT—PTT.=
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думаяI=что все говорят такI=как говорит он»RR.=
Проиллюстрирую здесь свое утверждение о словарных ошибках несколькими разнотипными=

примерамиI=относящимися к различнымI=часто противоположнымI=частям русского лексикона.==
Пока ни один словарь не заметилI =что с= ufu =века значение фразеологизма= красная рыба=

изменилосьI =и теперь в большинстве регионов= Eне исключая Петербург и МосквуI =где создаются=
толковые словариF =так называют сёмгуI =кетуI =горбушу и других лососевыхI =в словарях же= красной=
рыбой по-прежнему считаются только осетрI=белугаI=стерлядь и прочие осетровыеI=в обиходе ставшие=
часто именоваться=белой рыбой.==

Малознакомые лексикографам единицы толкуются очень примерноI= словарная форма может=
выбираться довольно случайным образомI= а стилистический статус может быть просто придуманI=
исходя из каких-то своих соображений.=Последалевская лексикография склонна считать белорыбицу=
и нельму разными рыбамиI=такI=в=…Толковом словаре русского языка»=Шведовой=EOMMTF=белорыбица=
это=‘северная промысловая рыба сем.=сиговых с серебристой блестящей чешуей’I=а=нельма=‘крупная=
северная рыба сем. =лососевых’. =Между тем это одна и та же рыба= ptenodus= leucáchthósI= по=
современной номенклатуре она относится к подсемейству сиговых семейства лососевыхI= причем=
белорыбицей она называется лишь в бассейне Каспийского моряI =таким образом= …северной=
промысловой рыбой»=она является только для жителей Исламской республики Иран.=

В значении= ‘пихтовый лес’=в МАСе на правах синонимов присутствуют=пихтовник= Eбез пометFI=
пихтарник=Eразг.FI=пихтач=Eпрост.FX=в БТС статус=пихтача повышен до разговорного.=Между тем и в=
общегосударственномI=и в местном законодательстве используются лишь=пихтарник=EчащеF=и=пихтач=
(режеF.=Это полностью соответствует и профессиональному узусуW=в журнале=…Лесное хозяйство»=за=
OMMO—OMM8=гг.= имеется= NT= текстов с= пихтарником и= S =с= пихтачомI= а= …строго нормативный»=
пихтовник=не встречается.=

С профессионально более близкой лексикой дела обстоят ничем не лучше.= Профессиональному=
лингвисту стоит иметь представление о генеалогической классификации языковI=а также о говорящих=
на них народах. =РазумеетсяI =чем дальше от нас языки и народыI =тем меньше мы о них знаем. =От=
петербургских лексикографов естественно ждать относительно точных представлений об=
аборигенных народах Ленинградской области.=В томе=P=нового БАСа=EOMMRF=про=водь можно узнать=
следующееW=…Прибалтийско-финское племяI=жившее южнее Финского залива в северо-западной части=
Новгородской земли».=В предшествующем академическом словаре= EБТСF=лексикографическая точка=
зрения на процесс исчезновения води изложена детальнееW=…Прибалтийско-финское племяI=жившее в=
Водской пятине Невской земли= Eмежду р. =Волховом и ЛугойF =и слившееся к= NV =в. =с русским=
населением».==

Между тем= …к= ufu =веку» =не вся водь= …слилась с русским населением» =— =по подсчетам=
П.=КеппененаI=одного из первых исследователей этого народаI=на=N848=г.=его численность составляла=
RN48= чел.= По данным Федеральной службы государственной статистики немногочисленная часть=
этого племени уцелела и до сих порW= последняя перепись зафиксировала= TP= человекаI= живут в=
основном в Ленинградской области.= Но любознательному петербуржцу нет нужды отправляться в=
областьI= чтобы поближе познакомиться с этим народомW= на Моховой улицеI= N5I= можно не только=
увидеть экспонатыI= рассказывающие об истории и культуре коренных жителей Ингерманландии=
(водьI=ижораI=ингерманландские финныI=вепсыFI=но и пообщаться с их молодыми представителямиI=
одетыми в национальные костюмы=E…Невское время»X=NV.NO.OMMSF.==

Лингвистические познания лексикографов иногда оказываются еще курьезнее.=В свое время при=
чтении БТС меня поразило слово= глоссемантика.= Толкование при нем было маловразумительноеW=
«Лингвистическая теорияI= исследующая специфические формы содержания и выражения в языке».=
Это опечаткаI=глоссемантики нет и не былоI=есть слово=глоссематикаI=хотя и для него толкование не=
очень подходит.= Неточности толкования=—=вещь обычнаяI= от опечаток никто не застрахован.=Но за=
восемь лет опечатки никто из словарников не заметил и ее=Eвместе с толкованиемF=увековечили в т.=4=
нового БАСа=EOMMSFI=где имеются такие статьиW==

ГЛОССЕМÁНТИКА иX= ж.= Лингвистическая теорияI= исследующая специфические формы=
содержания и выражения в языке.==
—=БТС=NVV8W=глоссемантика. =

ГЛОССЕМАНТИ́ЧЕСКИЙI= аяI= ое.= Относящ.= к глоссемантикеI= связанный с ней.=

================================================
RR Чернышев В.=И.=Правильность и чистота русской речиW= Опыт русской стилистической грамматики= xNVNRz= //=
Избранные трудыW=В=O=т.=М.W=ПросвещениеI=NVTM.=Т.=NI=стр.=44V.=
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Глоссемантическое исследование.=
—=БТС=NVV8W=глоссемантический.=

Завершающие статьи стрóки=E…—=БТС=NVV8=…»F=указывают на первую фиксацию слова в словареRS.=
Глоссематика=—=чуждое нам направлениеX=пока оно существовалоI=многие были убежденыI=что=

эта концепция= …отравляет ядом космополитизма сознание пробуждающихся народов»=
(О.=С.=АхмановаI= …О психолингвистике»I= NVRTX= цитирую по памятиFI= а сейчас ее поминают лишь в=
курсе истории языкознания.= Но вот другой термин= —= анафора. =Судя по томуI =что на= fs =
Международном Конгрессе=…Русский языкW=исторические судьбы и современность»=прошел круглый=
стол= …Вокруг анафоры»I= иметь представление о томI= что это такоеI= должен каждый=
профессиональный русист.=Но вот как трактуется это слово в новом БАСе=Eт.=NI=OMM4FW==

АНÁФОРА,=-ыX ж. В стихосложении=—=стилистический прием=—=повторение одних и тех же=
звуковI= словI= словосочетанийI= предложений и т.=п.= в начале смежных или близко=
расположенных строкI= строф или фраз= E—= Хочу я с небом помиритьсяI= Хочу любитьI= хочу=
молитьсяI=Хочу я веровать добру.=Лерм.=ДемонF.=

Лингвистическое значение отмечается лишь в последнем словаре Н.=Ю.=Шведовой=EOMMTFI=NT-томный=
словарьI= МАС и БТС сообщают лишь о литературоведческой анафореRTI= не ограничиваяI= впрочемI=
сферу использования этого приема стихосложениемI= напримерI= в= NT-томном словаре= Eт.=NI= NVRMF=
статья таковаW==

Анáфора, ы.=ж.=Литерат.=Один из приемов художественной и ораторской речиI=состоящий в=
повторении словI= предложенийI= звуков в начале смежных ритмических рядов= EстиховI= строфI=
предложений и т.=п.F.=Анафора лексическаяI=звуковаяI=синтаксическая.=Анафорический, прил.=

Гоголевское= Как же вскинулись козаки!= Как схватились все!= Как закипел куренной атаман=
КукубенкоI= увидевшиI= что лучшей половины куреня его нет! подвластно литературоведческому=
анализу= Eи= SM= лет здесь усматривалась анафораFI= но вряд ли процитированный отрывок надлежит=
анализировать с точки зрения стихосложения.==

Преемственность между двумя словарями очевиднаI= очевиден и сознательный характер=
внесенных содержательных изменений.= По мнению ведущих лексикографов= uuf= векаI= никакой=
анафоры здесь нет.=ВыходитI=тотI=кто составлял статьюI=о лингвистической анафоре не слыхивалI=а о=
литературоведческой что-то помнит из своего обучения на филфакеX= помнит неточноI= но=
ограниченности своих знаний не понимаетI= наоборотI= уверенI= что предшественники дали слову=
излишне широкое толкование. =ВпрочемI =я от литературоведения далекW =может и в самом деле в=
отрывке из Гоголя нет анафоры?=

В чем я точно уверенI=так это в томI=что литературоведы заняты=стиховедениемI=поэтикой и т.=п.=
А= стихосложение= — =удел поэтовI =которым позволительно не иметь об анафоре ни малейшего=
представления.==

Для толкования и квалификации только что упомянутого не обязательны глубокие познания в=
ихтиологииI=лесоведенииI=этнографии и даже филологииI=достаточно знать русский язык и понимать=
пределы своих знанийI= за этими пределами надлежит наводить справки.= А умение отличать=
бутерброды с белой рыбой от=бутербродов с красной рыбой требует известной наблюдательности.==

Далеко не все отечественные лексикографы обладают этими свойствами в должной мере.==
Перед словамиI =новыми для лексикографии= Eно не для русского языка иI =надо думатьI =не для=

самих лексикографовFI= составители словарей часто проявляют беспомощность.= В БТС= ENVV8F=
появились такие статьиW=

БЗДЕТЬI= N= л.= нетI= бздишьX= нсв.= Грубо.= N.= Eсв. =набздéтьF. =Выпускать газыI =скопившиеся в=
желудке.=O.=БоятьсяI=труситьI=испытывать страх.==

ПЕРДÉТЬ,= -ржýI =-рди́шьX= нсв.=Грубо.= Выпускать газы из кишечника.= Y=ПёрнутьI= -нуI= -нешьX=
св.=Однокр.==

КажетсяI= в современном узусе разница между этими глаголами стираетсяI= но лишь в отношении=
звукового сопровождения действияX=оба глагола по-прежнему описывают процесс выпускания газовI=

================================================
RS Специально этому слову была посвящена заметка Н. =А. =Еськовой в журнале= …Русский язык в научном=
освещении»=E№=N=за=OMM8=г.FI=но в электронной версии БТС=EOMMVF=глоссемантика по-прежнему присутствует.=
RT Есть еще= анафора как богослужебный термин.= При нынешнем повышенном внимании к православию=
большой словарь не должен обходить стороной и его.=
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скопившихся в кишечникеX= выпускание газовI= скопившихся в желудкеI= вербализуется при помощи=
глагола=рыгать.==

Орфография значительной части сниженной лексики кодификации не подвергалась.=В написании=
глагола=пёрнуть авторы предпочли отойти от морфологического принципа.=Хотя в узусе преобладает=
именно такая орфографияI=решение как минимум спорноеR8.==

[Разбор этих двух глаголов делался в сентябре=OMMV=г.I=с тех пор на Грамоте.Ру появилась исправленная=
и дополненная электронная версия БТСX =там оба глагола имеют толкование= ‘выпускать газы из=
кишечника’I=то есть интерпретируются как полные синонимыI=чтоI=конечноI=неверно для значительной=
части говорящих по-русски.z==
Необходимо подчеркнутьI =что за изменением в деталях толкования и в статусе слова не всегда=

стоит уточнение его значения или функционирования или же перемены в узусе.=Вот показательный=
пример. =В советском варианте русского языка= панталоны в значении= ‘мужские брюки’ =быстро=
устарелиI= что и было отражено во всех толковых словаряхI= начиная с довоенного под ред.=
Д. =Н. =УшаковаX=так во всех ленинградско-петербургских словаряхI =в частностиI =в БТС. =Так было и в=
разных изданиях словаря Ожегова.= Но в словаре с двойным авторством= EС.=И.=Ожегов и=
Н.=Ю.=ШведоваF= и в последнем словаре Шведовой= EOMMTF= помета= устар.= пропадаетI= а толкование=
уточняетсяW=…Длинные мужские штаны=Eв прежнее время обычно белыеF».=Нет нужды доказыватьI=что=
устранение пометы=—= ошибкаW=панталонами брюки давно никто не зоветI=но что относительно их=
цвета= …в прежнее время»?= У Гоголя в= …Мертвых душах»= упомянуты панталоны= белыеI= красные и=
серенькие. =Разнообразие цветов характерно и для всех текстов=usfff =—=начала=uu=вековI =то же и в=
ранних текстах советского времениW= у Александра Грина в= …Блистающем мире»= ENVOPF= упомянуты=
черные панталоныI= у Ильфа и Петрова в= …Двенадцати стульях»= ENVOTF= —= кофейные с черными=
лампасами…==

В зарубежном русском это слово продолжало употребляться до середины=uu=векаI=долее всего в=
активном употреблении оно держалось у В.=В.=НабоковаX=кажетсяI= последний раз он воспользовался=
им в собственном переводе= …Лолиты»= ENVSRFW= Она= xДолоресz= была в клетчатой рубашкеI= синих=
ковбойских панталонах и полотняных тапочках.=Чтобы яснее представить внешний вид этих синих=
панталонI=стоит заглянуть в английский оригиналI=где сказаноW=phe=wore=a=élaád=shártI=blue= àeans=and=
sneakersX=современный переводчикI=не задумываясьI=перевел бы=в синих джинсах и кроссовках.==

G==G==G=
Вполне очевидноI=что всякий большой толковый словарь справедливо претендует на фиксацию=

литературной нормы.=НоI=во-первыхI =ни один из авторских коллективов не создавал свой словарь с=
осознанием тогоI= что нарушение этой нормы в таких свободных языковых сферахI= как СМИ и=
рекламаI= будет иметь последствием привлечение нарушителей к ответственности.= Во-вторыхI=
относительно объективно в толковых словарях описывается лишь ядро русского лексиконаI= на=
периферии ошибки многочисленны.==

В-третьих=—=что чрезвычайно существенноI =—=закон о русском языке как государственном во=
многом задуман для нормализации официального узусаI=а эта сфера употребления языка последний=
раз всерьез привлекала внимание лексикографов при подготовке=NT-томного академического словаряI=
особенно его первых томовRV.=О=Eне)внимании современной толковой лексикографии к официальному=
узусу можно говорить многоI= ограничусь одним примером.= В= NVVM=г.= был создан= Госкомитет=
РСФСР по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структурI =с этого=
================================================
R8 На сентябрь= OMMV= в= …Журнальном зале»= Em~g~zánes.russ.ruF= орфография пердн- =Eпёрдн-F= встретилась в= N4=
текстахI=перн-=Eпёрн-F=—=в=4O=Eчетырежды это цитирование пушкинской строки=И с горя пернул он=—=я взоры=
потупилF.=Однако любопытна эволюцияW=в журнальной публикации романа А.=Г.=Волоса=…Хуррамабад»=EНовый=
МирI=NVV8I=№=NMF=читаемW=правительственные войска установили в Рухсоре полицейский режимI=при котором=
простому человекуI= как говоритсяI= ни бзднутьI= ни пернутьI =а в серии= …Библиотека журнала= DНовый МирD» =
ENVVVF=—= ©…›= ни бзднутьI=ни перднуть.= Сходная эволюция произошла от начала публикации романа Арсена=
Титова=…Одинокое мое счастье»=к концуE…Урал»I=OMMOI=№=T=и №=VFI=от=…Полуострова Жидятин»=Олега Юрьева к=
его же=…Новому Голему»=E…Урал»I=OMMMI=№=N=и=OMMOI=№=8F.=Обратный переход от=пердн-=к=перн-=у одного автора=
на этом материале не встретился.=
RV При подготовке словаря широко использовались тексты В.=И.=ЛенинаI=И.=В.=СталинаI=сборники выступлений=
и отдельные речи Н.=А.=БулганинаI= К.=Е.=ВорошиловаI= А.=Я.=ВышинскогоI= А.=А.=ЖдановаI= М.=И.=КалининаI=
С.=М.=КироваI= А.=И.=МикоянаI= В.=М.=МолотоваI= Г.=К.=ОрджоникидзеI= Н.=С.=Хрущева и др.= партийных и=
государственных деятелейI= партийные документы= EУстав КПССI= резолюции съездовI= тезисы ЦК КПСС по=
разным вопросам и т.=п.F.= Среди источников были и тексты ученых= —= С.=И.=ВавиловаI= В.=А.=ОбручеваI=
И.=М.=СеченоваI=А.=Е.=Ферсмана и др.=
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момента в широкий обиход входит слово=антимонопольныйI=через восемь лет оно попадает в БТСI=а=
еще через шесть лет в первом томе нового БАСа= EOMM4F = и с к л ю ч а е т с я  из словаряI =точнееI =
заменяется на= Eотсутствовавшее в БТСF= антимонополистическийX= решение явно не случайноеI=
поскольку между авторскими коллективами двух словарей имеется преемственность.= Каковы были=
основания для этой замены?= Кроме сомнительного вкуса лексикографов= —= никаких.= Пока=
лексикографы меняли одно слово на другоеI= соответствующий исполнительный орган назывался=
Министерством по антимонопольной политике и поддержке предпринимательстваI=когда словарь=
вышелI= стал= Федеральной антимонопольной службой.= Частотность двух прилагательных=
несопоставима.= В НКРЯ нормативное с точки зрения самого объемного на сегодняшний день=
русского толкового словаря= антимонополистический встречается лишь однаждыI= а упраздненное=
антимонопольный=—=RPR=раз в=OTV=документах.=

С появлением закона=…О государственном языке Российской Федерации»=Eиюнь=OMMRF=и особенно=
после постановления=…О порядке утверждения норм…»=Eноябрь=OMMSF=мне неоднократно приходилось=
обсуждать с коллегами возникшее положениеI= а иногда и писать об этомSM.= Стандартный ответ=
оппонентов= —= Не преувеличивай.= Сейчас это говорится об угрозе привлечения к ответственностиW=
ведь не ввели же ответственность. =Но пару лет назад говорилось=—=кому придет в голову такой=
абсурдI= как законодательное утверждение толкового словаря? И правдаI= толкового словаряI=
которого обязаны придерживаться СМИ и рекламаI= пока нет.= Но фразеологический уже есть.=
Юридическая ответственность за нарушение фразеологической нормы= EпредупреждениеI= штрафI=
закрытие изданияF=может появиться столь же неожиданноI=как и кодифицированная строгая норма во=
фразеологии. =РазумеетсяI =в полном объеме применение закона невозможно. =Чтобы не закрывать все=
СМИ и государственные учрежденияI=придется применять его избирательно.=

(Качества толкований касается также один фрагмент Приложения=NM.F=

9. Принципы составления словника 
«Большого фразеологического словаря русского языка» 

Критерии отбора фразеологизмов в БФС описываются следующим образом= xПослесловиеI= стр.=
TTTzW=

Первый=©…›=xкритерийz=—=представить в словаре фразеологизмыI=характерные для=NS-ти тематическихI=
идеографическиI= т.=е.= понятийноI= выделенных полей наивно-языковой картины мираI= разработанных=
авторским коллективом=©…›==

Второй критерий= —= включить в словарь фразеологизмыI= в которых просматриваются древнейшие=
культурные слоиI= восходящие к моделирующим мироустройство архетипическим и мифологическим=
формам осознания мираI=к религиозным формам мировосприятияI=в основном библейскимI=во-первыхX=во-
вторых проследить и описать корреспонденцию культурных слоевI= характерных для фразеологизмов и=
фольклораX= в-третьихI= —= корреспонденцию фразеологизмов с литературными источниками как текстами=
культуры.=

Третий критерий=—=отобрать в словарь те фразеологизмыI=образное основание которых в целом или его=
части включают в себя многообразие=…кодов культуры»=Eв терминологии этнологовF=©…›=

Обращение к кодам культуры имеет своей целью выявить и описать тот= …строительный материал»I=
который соответствует культурному смыслу образной структуры фразеологизмовI= соотносимой в языке с=
метафоройI=метонимиейI=синекдохойI=гиперболой и под.=

Вполне очевидноI= что при таких критериях отбора словника возникает чисто академическое=
исследованиеI= скорее из области культурологииI= чем лингвистики.= Придавать ему статус=
нормативного можно лишь по недоразумению.=

1M. Отпетый дурак и грубый пол  

Отпетый дурак толкуется как= ‘безнадёжно бестолковыйI= крайне неразумный’.= Само=
словосочетание имеет субстантивный характерI= а толкование= —= адъективный.= Расхождение=
частеречной принадлежности толкования и толкуемого вполне обычно для ведомственных=

================================================
SM См.I=напримерI=Языковая нормаW=новые и старые трещины на русскоязычном пространстве=//=Act~=mhálologác~.=
Филологические записки.= Вып.=N.= /= Гл.=ред.= М.=Л.=Ремнева.= М.W= Альма матерI= OMMTI= стр.=PS—ROX= Возможен ли=
русский нормативный словарь?= //= Современная лексикографияW= глобальные проблемы и национальные=
решения.= Материалы= sff= Международной школы-семинара.= ИвановоI= NO-N4= сентября= OMMT= г.= ИвановоW=
Ивановский гос.=ун-тI=OMMT.=Стр.=NV4—NVT.=
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милицейских словариков советского периодаSNI= но в профессиональной лексикографии встречается=
нечасто.==

Но дело не в этомW=тут примат культурологических установок над лингвистическими очевиденI=
поскольку обсуждение=отпетого дурака на двух с половиной столбцах формата А4=Eстр.=RMT—RM8F=
в о  ф р а з е о л о г и ч е с к о м  словаре вообще вряд ли уместно.==

На всякий случай напомнюI= чтоI= напримерI= в МАСе= отпетыйI= сред прочегоI= имеет значение=
‘неисправимыйI=безнадежный в каких-л.=своих отрицательных качествах’I=а=дурак=—=‘глупыйI=тупой=
человек’I=для аккуратности от себя добавлю=……мужского пола».==

При образовании словосочетания= отпетый дурак смыслы складываютсяI= получается=
‘неисправимыйI=безнадежный в проявлении своей глупостиI=тупости человек мужского пола’.=Если=
поправить толкованиеI= предложенное в рассматриваемом словареI= получится= ‘безнадёжно=
бестолковыйI=крайне неразумный человек мужского пола’.=В чем=неаддитивность смысла=—=то есть=
фразеологичность=—=в словосочетании=отпетый дуракI=остается неясным.==

В основном тексте я написалI =что это выражение= …в лучшем случае претендует на статус=
коллокации».= Для коллокации= неаддитивность смысла не обязательнаX= если отличающийся=
исключительным развитием своих свойств= дурак часто зовется= отпетымI= словосочетание следует=
признать коллокацией.==

Сочетаемость можно исследовать путем чистой интроспекции или= …на глазок»I= заглянув в=
несколько текстов.= Но можно получать и объективные данные.= При выявлении различных свойств=
единиц лексикона я привык работать сегментно-статистическим методом.=

Суть этой методики сводится к сопоставлению частоты появления лексической или=
фразеологической единицы в массивах оцифрованных текстов разных типов= Eофициальные текстыI=
классическаяI=современная профессиональная и сетевая беллетристикаI=публицистикаI=блоги и т.=п.FI=
а также в сегментах Интернета с различной доменной или территориальной привязкой.=

В дальнейшем я буду опираться на результаты поисков в четырех сегментах ИнтернетаW==
N.=Раздел=…Классика»=Библиотеки Максима Мошкова=E~z.láb.ruFX=
O.=Журнальная проза середины= NVVM-х= —= OMMM-х гг.= на сайте= …Журнальный зал»=

Em~g~zánes.russ.ruFX==
P.=Раздел= …Самиздат»= Библиотеки Максима Мошкова= Ezhurn~l.láb.ruF= —= это=

самодеятельная сетевая литератураI= часто невысоких эстетических достоинствI= что=
мало сказывается на сегменте как лингвистическом источнике.==

4.=Частные временные и территориальные подсегменты блогосферыSO в варианте=
«сгруппировано по авторам»=Eто есть каждый блог представлен в выдаче один разF.=

В= …Классике»= среди первых= RM= выданных Яндексом единиц на запрос= отпетый причастие от=
отпеть частотнее сочетания прилагательного с любым конкретным существительнымI= затем идет=
отпетый народ=E8=текстовFX=что за народ так характеризуетсяI=видно по такой цитате из Мельникова-
Печерского= E…В лесах»FW= Любого возьми= —= из плута скроёнI= мошенником подбит!..= Народ=
отпетый!..X=из других выданных документов сюда примыкают=разбойникI=ворI=головорезI=мошенникI=
плутI= каторжникI= шулер и просто= мерзавец.= Четырежды встретились= отпетые пьяницы. =А еще=
гороховый шутI=сорванецI=озорник и даже=либерал.==

Отпетых дураков= — =дважды по половинеW =Вот жена обращается к мужуW =—= Зачем тут это=
полотенце?=А!=он утирался!=Опять был в бане?=И вечно-то хлещет свой чай!=НуI=что на меня глаза=
выпучилI= отпетый дурак?= EДостоевский.=Дядюшкин сонFX=тут небольшие неувязки с семантикойW=в=
этом контексте у слова дурак реализуется подзначениеI= которое в словаре Ушакова трактуется=
простоW=…бранное слово».=Второй пример таковW=Приверженец и поклонник Белинского в глазах моих=
человек отпетый иI= просто сказатьI= петый дурак= EВяземский. =Старая записная книжкаF =— =тут=
небольшая неувязка по форме.==

================================================
SN Ср.=в=…Словаре воровского жаргона»=EВильнюсI= NVSRFW=арапа= ‘не уплатить проигранную сумму’I= меняться 
наездниками= ‘групповое сожительство’I= ярмо= ‘сознаться в предъявленном обвинении’.= Многочисленные=
примеры этого рода можно найти в= …Собрании русских воровских словарей»= В.=Козловского= EТт.=f—fs.= kew=
vorkW=Ch~ládze=mublác~táonsI=NV8PF.=
SO Максимальная выдача Яндекса=—=NMMM=единиц=Eв зависимости от типа поиска=—=сайтовI=страницI=записей в=
блогах и т.=п.FI=объявленное поисковиком число найденных документов может быть на порядки большеI=но чем=
выше оноI= тем менее достоверноX= доверия заслуживают лишь числаI= незначительно превышающие= NMMM.=
Вследствие этого поиск в блогосфере часто приходится вести по ограниченному сегменту даже тогдаI= когда=
содержательно в этом нет необходимости.=
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Основное отличие современных художественных текстов= —= редкость причастия.= А у=
прилагательного полный разнобой в сочетаемостиW= из первых= RM= текстовI= выданных Яндексом на=
сайте=…Журнального зала»I=отпетыми по два раза оказались=народI=бездельник и=грешникX=появились=
вряд ли возможные сто лет назад отпетые= интернационалистI= террористI= однолюб и=
шестидесятник.=Наверняка нашлись и=дуракиI=но я до них недолистал страницыW=на первой не было=
ни одного.=

КонечноI=нужно проверить сочетаемость=дурака.=Тут я пошел путем наименьшего сопротивления=
—= нескольким профессиональным лингвистам задал вопрос= Как будет= jagn= от дурака? То ли от=
начитанностиI= то ли случайноI= все повторяли за классикомW= …j~gn= EдуракF= Z= круглый»=
[Ю. =Д. =Апресян. =Лексическая семантикаI =М.W =НаукаI =NVT4I =стр. =4Rz. =А тут как раз= неаддитивность=
смысла налицо.=

КстатиI=в БФС выражений=круглый дурак= Eкруглая дураF=нет.=Верно лиI=что в этой ситуации их=
придется интерпретировать как свободные словосочетания и худоба дурака/дуры будет=
препятствовать именованию их круглыми?= Набитых= дур/дураков в словаре также нетI =хотя=
фразеологический характер этих словосочетаний=…для русского языка вообще»=отмечается регулярно.=
Неужели упоминание=набитого дурака в СМИ придется толковать с уклоном в сторону таксидермииI=
признавая первый элемент словосочетания причастием от глагола со значением= ‘плотно вкладываяI=
втискивая внутрьI=наполнить чем-л.’?==

В продолжение Приложения 8: Общее замечание о качестве толкований=

Начиная с Даля и заканчивая т.=R= нового БАСаI= дурак везде оказывается бесполым=
человекомI= что справедливо лишь для генерализованных контекстов= Eдве беды= —= дураки и=
дорогиF.= То же часто происходит и с функционально схожими обозначениями лицI= которые в=
таких контекстах трудно представить.= НапримерI= у Н.=Ю.=Шведовой= красавец= — =‘человек с=
красивой внешностью’= Eхотя чисто мужской коллектив словаря Д.=Н.=Ушакова дал толкование=
‘красивый мужчина’F.= При придании подобному абсурду= Eа его в толковых словарях немалоF=
статуса нормы придется выбирать.= Либо фразы типа= Марь-ИваннаI= хоть дуракI= но красавец=
считать безупречнымиI= либо описать контекстыI= в которых женщина из категории= …человек»=
исключается.= Второе как минимум подразумевает заметную правку отечественного=
законодательстваI=а первое=—=подлинная революция в русском языке.=

ПодозреваюI= что фразеологизм= грубый пол был сконструирован для создания бинарной=
оппозиции с реально существующимI= но устаревшим выражением= нежный полX= оба получают=
функционально-стилистическую помету= Реч.= стандартI= хотя к= нежному полу из этого ряда помет=
более подошло бы=книжн.==

Аргументацию начну с материалов НКРЯ.=Вполне естественно соотнести встречаемость=нежного=
пола со=слабым и=прекрасным.=Хронологическая статистика числа текстов таковаW==

=
= нежный пол слабый пол прекрасный пол=
usfff=век= P= M= 4=
N8MM—N84VW= N= 4= NV=
N8RM—N8VV= O= O= PP=
NVMM—NVVV= N= 4V= RR=
OMMM-…= N= SP= NMM=

ВероятноI= этого достаточноI= чтобы счесть= нежный пол= чересчур устаревшим для современного=
речевого стандарта.=Однако для=нежного пола=материала малоW=слишком низки абсолютные цифрыI=и=
колебания в один-два документа в ту или другую сторону существенно изменили бы картину.=
Обратимся к сегментно-статистическому методу.=

«В норме»I= если некоторая единица словаряI= выражаясь в терминах БФСI= была речевым=
стандартом в= ufu =в. =и столь же употребима в начале= uuf =в.I =в текстах= …Журнального зала» =она=
встречается в=O—P=раза чащеI=чем в=…Классике»=Библиотеки МошковаSPX=конечноI=многое зависит и от=
значения конкретной единицыI= так что и равная встречаемостьI= и четырехкратное и более=

================================================
SP Это положение на начало= OMNM =г. =и касается числа выдаваемых Яндексом страницI =включая дублеты. =Оно=
изменяется в зависимости изменений в алгоритме поиска Яндекса= Eдублеты могут не выдаваться или=
выдаваться частичноFI= так что= …нормальное»= соотношение выдаваемого время от времени приходится=
перепроверять.= Реальное соотношение уникальных текстов= Eне дублетовF= постепенно меняется в пользу=
«Журнального зала»I=поскольку этот сегмент пополняется последние годы быстрее=…Классики».==
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значительное преобладание слова в=…Журнальном зале»=может не свидетельствовать об устаревании=
или экспансии конкретной единицы=Eдетальнее см.=ниже в Табл.=N4=Прил.=NOF.=В=…Классике»=численно=
преобладают тексты второй половины=ufu=—=начала=uu=в.I=текстов=usfff=века немного.==

Словосочетание=нежный пол встретилось здесь в=PR=произведенияхI=четыре из которых относятся=
к= usfff =векуI =еще= NN =— =к первой четверти= ufu =векаW =И. =И. =ДмитриевI =…Дон-Кишот» =EN8MRF =и=
«Надпись к Амуру»= Eмежду= N8N4= и= N8N8FI= Е.=ДашковаI= …Нечто из записной моей книжки»= EN8MSFI=
М.=С.=Милонов=…К А.П.Б...Й»=xАнне Бунинойz=EN8NMFI=Ю.=Ф.=ЛисянскийI=…Путешествие вокруг света=
на корабле= „Нева“= в= N8MP—N8MS=годах»S4= EN8NOFI=В.=А.=ЖуковскийI= …Пустынник»=EN8NOFI=К.=РылеевI=
«Победная песнь героям»= EN8NPF=и=…Чудак»= EN8OPFI= Ф.=ГлинкаI= …Письма русского офицера»= EN8NR—
N8NSFI=Ф.=Тютчев=…Двум друзьям»=EN8NSFI=И.=А.=КрыловI=…Муха и Пчела»=EN8ON—N8OPF.=

Такая хронология говорит о постепенном устаревании выражения еще в=ufu=в.I=но это становится=
совершенно очевиднымI= если посмотретьI= как часто фразеологизм встречается у наших=
современников.==

В= …Журнальном зале»= выражение= нежный пол встретилось в семи текстахI =при этом в одном=
случае=EКритическая МассаI=OMM4I=№=NF=цитируется=…Модное ежемесячное изданиеI=или Библиотека=
для дамского туалета»= Николая Новикова за= NTTV= год= EО вы!= Которых в дар нам дали небесаI= /=
Прекрасный нежный полI= природы всей красаFI= в другом= EНеваI= OMMV= №=8F= приводятся отрывки из=
намеренно архаизованного перевода вышедшего в оригинале в=NTTN=г.=романа Л.-С.=Мерсье=…Год две=
тысячи четыреста сороковой»= Eне видно было среди них женщинI= сего слабого и нежного полаI=
предназначенного природой для сладостных и счастливых обязанностейI= а не для тогоI= чтобы=
таскать тяжестиI=своим видом печаля взоры прохожихF.=

Соотношение текстов в= …Классике»= и= …Журнальном зале»= EPRWTF= указывает на очевидную=
архаичность.= В точности то же получается при сопоставлении встречаемости в соответствующих=
сегментах= нежного пола со= слабым= и= прекрасным.= В= …Классике»= слабый пол обнаруживается в= RO=
текстах=Eпрекрасный пол=—=в=NMM=текстахF=—=сопоставимо с=нежным поломI=однако здесь от=usfff=—=
начала= ufu= века вхождений заметно меньше.= Для= слабого пола= —= всего четыреW= …Россияда»=
М.=Хераскова=ENTTVFI=его же=…Вечность»=EN8MSFI=…История государства Российского»=Н.=М.=Карамзина=
(том= O =— =N8NS =и том= V =— =N8N8FX =следующее появление= — =в сочинении Н. =И. =Надеждина= …О=
происхожденииI=природе и судьбах поэзииI=называемой романтической»=EN8PMF.==

В=…Журнальном зале»=на=слабый пол находится=OVP=текста=Eна=прекрасный пол=—=OVV=текстовF=—=
в пять с лишним раз чащеI =чем в= …Классике»SRI= при том что число упоминаний= нежного пола=
сократилось в пять раз.=Синхронное же соотношение=слабого и=нежного пола в профессиональной=
литературе рубежа=uu—uuf=веков составляет уже около=4MWN.==

Но наиболее контрастными оказываются данные блогосферыW=за=OMMV=г.=выражение=нежный пол=
встретилось в=N4=московских блогахI=при этом четырежды это были литературные цитатыI=дважды=—=
собственная поэзияI= в шести случаях было спонтанное использование выражения по отношению к=
женщинамI =один раз речь шла о ребенке-мальчике= Eсильный нежный полI= по контексту скорее=
следовало бы сказать= нежный сильный полF= и в одном случае о сукеI= забравшейся на подушкуI= с=
очевидной стилизацией под архаику= EОне дама-сI= нежный полI= им можно-сF.= Слабый пол был=
упомянут в= TOS= московских блогах только за второе полугодие= OMMV=г.SS= Eпрекрасный пол= —= в= SPP=
блогахFW= разница в два порядка.= На этом фоне архаичность= нежного пола проступает вполне=
явственно.=

А что касается= грубого полаI =то такого фразеологизма в русском языке нет и не бывало. =Из=
русских классиковI=представленных в Библиотеке МошковаI=такое словосочетание употребил лишь=
Н.=С.=Лесков в письме к М.=Г.=Пейкер=EON.MS.N8TVFW=Скуки здесь вдовольI=а грубо-циничного немецкого=
разврата еще более.=Немецкие Дианы охотятся по лесамI=поражая грубый пол своими стреламиI=а=
людей бестолковых бьют зонтикамиI=что уже и со мною случилось=Y...[. =В=…Журнальном зале»=—=
только шум= EПо нарочито грубым полам загремели неуклюжие деревянные креслаF. =В базе СМИ=

================================================
S4 Справедливости ради надо указатьI= что это название издания= NV4T=г.I= сокращенного за счет приложений.=
Когда-то мне приходилось заниматься историей гавайского консонантизма и работать со словарикамиI=
приложенными к оригинальному изданию.=Оно называется=Путешествие вокруг света в=N8MP.4.5=и=N8MS=годах=
по повелению Его Императорского Величества Александра= fI= на корабле= …Неве»I= под начальством флота=
капитан-лейтенанта и кавалера Юрия Лисянского.=
SR Это следствие экспансии гендерной проблематики в текстахW= встречаемость выражения сильный пол от=
«Классики»=к=…Журнальному залу»=выросла с=NR=до=NS8.=
SS Годовая цифра будет заметно больше=NMMMI=поэтому недостоверна.=
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«Интегрум»=нашелся один релевантный газетный текстW=Женщины за прилавкамиI=женщины толпами=
бродят у стендовI= а случайно забежавшие представители грубого пола мечутся между=
светофорных улыбок дилеров косметических фирмI=как зайцы в пивбареI=и норовят выскочить вонI=
потея от напряжения= EБрянское времяI= MN.MS.OMMMF.= Еще один текст= EПетербургский Час ПикX=
OO.NM.OMM8F=имеет равное отношение к женщинам и мужчинамW=ДаI=конечноI=в человеке бушует пол=
©…›= грубый полI= звериный пол оканчивается опустошением и отвращением.= В московской=
блогосфере то же выражение за все годы встретилось пять разI =но однажды в применении к=
женщинам=E?FI=некто=quesh~=NP.MO.OMMS=обнародовал стихиW=

на руках я собой повисI=
тело жирное хочет вниз=—=
тамI=внизу меня встретит он=—=
женскийI=грубый пол>=

Вхождения типа=грубый пол из неструганых дубовых досок яI=естественноI=не считал.==
Соположения прилагательных и существительных представляют собой экзотику только при их=

заведомой несовместимости по смыслу.= В английском языке спонтанно вполне могут многократно=
возникать и=colourless=ádeasI=и=green=ádeasSTX=другое дело=—=colourless=green=ádeasI=которые еще и=sleeé=
furáouslóW =такое случайно повториться не может. =То же и с русским= грубым поломW= мои=
вышеизложенные статистически ориентированные аргументы= меня убеждаютI= что это=
словосочетание не имеет отношения к фразеологииW= простое соположение определяемого с=
определением.==

А каковы же основания для помещения фразеологизма в кодифицированный словарь?= Среди=
примеров в статье один имеет атрибуцию=…Форумы на=Pdnews.ru»I=еще пять помечены=…Реч.»S8X=этоI=
вероятноI= означаетI= что автору вообще не удалось обнаружить авторских примеров.= Довольно=
неожиданно для кодифицированного фразеологизма.==

В статье сказаноI=что=…в основе образа фразеол.=лежит перифраз=—=употребление вместо прямого=
названия объекта выраженияI=описательно передающего смысл этого названия с выделением одного=
типичного признака.= Кроме тогоI= в создании образа фразеол.= участвует антитеза=
(противопоставлениеFI=©…›=ср.=грубый пол=EмужчиныF=—=нежный пол=EженщиныF».==

Антитеза естьI=но она не участвует= …в создании образа фразеол.»I=она стимулирует изобретение=
фразеологизма= грубый пол для заполнения пустовавшей клетки в культурологической концепции=
бинарных оппозиций.=В культурологии=—=пусть расцветают сто цветовI=на то и культурология.=И в=
объективно описываемой норме русского языка на самом деле не обойтись без расцвета достаточно=
многих цветов.= Не вполне понимаюI= какого рода норм ждал законодатель для= …современного=
русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской =
Федерации»I=устанавливаяI=что порядок их утверждения=…определяется Правительством Российской=
Федерации»I=но вряд ли он рассчитывал на полное разнообразие.=

11. Что нашло свое место в …Большом фразеологическом словаре русского языка», 
а что — нет 

Организация справочного аппарата к фразеологическому словарю= —= дело непростоеX= полный=
указатель дает возможность легко найти фразеологизм или убедиться в его отсутствииI=но из-за своей=
громоздкости применяется не всегда.=В БФС его нетI=поэтому поиск конкретной словарной единицы=
затруднен= Eдля нормативного словаря это  с у щ е с т в е н н ы й  недостатокF.= Я попытался выяснитьI=
какие единицы со словом= глаз представлены в словареX= оказалосьI= для этого требуется сплошной=
просмотр всего указателяI= затемI= для пониманияI= о чем= именно идет речьI= часто приходится=

================================================
ST И в самом делеW= Гугл на запрос= ?colourless= áde~s?= после шести сайтовI= перепевающих ХомскогоI= выдает=
английский перевод из ШопенгауэраI=по-английски озаглавленный=…ln=eum~n=k~tureW=bthác~l=oeflectáons».=Там=
сказаноI= что философ-теоретик преобразует жизнь в идеиI= а философ-практик= —= наоборот.= При этом=
выясняетсяI=что нам сложно находиться под воздействием не реальных сущностейI=but=bó=a=mere=ámage=of=themI=
bó= coldI= c o l o u r l e s s= á d e a sI= whách= are= related= to= exéeráence= as= the= shadow= of= lrcus= to= láfe.= ПонимаюI= что=
учения философа-теоретика я безмерно вульгаризируюI=но английская цитата дословна.=Если бы=coldI=colourless=
ádeasI=содержащиеся в кодифицированных словаряхI=не соотносились с действительностью именно так жеI=как=
тень Плутона с действительностью=—=не об чем было и бы говорить.=
S8 В списке сокращений и при описании зоны= …Иллюстративный материал»= в разделе= …Как пользоваться=
словарем»= Eстр.=NSF= про= …Реч.»= ничего не сказано.= ВероятноI= это= речениеI =но помета может стоять после=
иллюстрации из трех предложений.=
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обращаться к основному корпусу.=В Указателе есть единица==
В ГЛАЗÁI=см.=xИz=В ГЛАЗÁ=

а также==
[Иz=В ГЛАЗÁ=—=К=

«К»=здесь является сокращением имени автораI=М.=Л.=Ковшовой.=Вообще-то увидев первое указание=
на фразеологизмI= я подумалI= что это те=в глазáI= которым противопоставлено= за глазáI= но заголовок=
словарной статьи таковW==

[И] В ГЛАЗÁ не виделI=реже=—=не видалI=не видывал=
Почему глагол не включен в состав фразеологизмаI=непонятно.=Поблизости есть такая статьяW==

[И] xГЛÁЗОМ] МОРГНУ́ТЬ не успеть  
Даже не осознать произошедшееI=не успеть отреагировать на него=©…›=

Здесь= не успеть также не входит во фразеологизмI =имея лишь статус= …слова-сопроводителя»I =а=
два первых слова=—=и и= глазом стоят в квадратных скобкахI =так что оба факультативны. =ВыходитI =
фразеологизм может быть представлен лишь глаголом=моргнуть?=Немного экзотично.=Далее имеется=
помета= неизм.I= то есть= глáзом= — =всегда в творительномI =а= моргнýть= —= в инфинитиве.= И=
действительноI= среди одиннадцати примеров в девяти именно такI= еще в двух компонент= глазом=
отсутствует=Exониz=и моргнуть не успелиX=ты даже=моргнуть не успеешьF.=Но во всех присутствует=
глагол=успеть в личной форме с отрицаниемI =так что стоило его включить в состав этого варианта=
фразеологизма.=ТочнееI=стоило внимательнее отнестись к вариативностиI=поскольку у фразеологизма=
есть вариант без слова-сопроводителя= Eср.= кольцовское=И=—=как глазом моргнуть=—=Растворилась=
изба…FSV.= Неизменяемость глаголаI= включенного в БФС во фразеологизмI= достаточно условнаW=если=
при нем есть отрицаниеI= он спрягаетсяW= Везде половики толстые да мягкие разложены= —=
подкрадется к тебе человек=—=что хошь с тобою сделает=—=и глазом не моргнешь...=EВс.=Соловьев.=
Касимовская невеста.=NVMPFX=Будьте с ней поосторожнееI=гадюку эту я давно раскусил...=Она карьеру=
сделает= —= глазом не моргнете…= EА.=Н.=Толстой.= Гадюка.= NVO8FX= Глазом не моргнешьI= как=
превратишься из свидетеля в обвиняемого=EИгорь Ефимов.=Суд да дело.=OMMNF.==

По заведенной традиции я привожу примеры из художественных текстовI= на них недавняя=
кодификация не распространяется.=Но вот из газетной публицистикиW=И вот=—=как глазом моргнуть=
—= сорок лет прошлоI= и я вновь перечитал калининское= …Эхо войны»= EПарламентская газетаX=
M8.MS.OMMMX= речь о романе А.=КалининаFX= тут нормативность сомнительна из-за союза= как. =А вот=
заведомо ненормативноеI=поскольку глагол не в инфинитивеW=И ни в коем случае не храните кошелек=
в целлофановом пакете= —= разрежутI= стащатI= вы и глазом не моргнете= EВечерняя МоскваX=
OV.NO.OMMTF.=

ЛингвистаI=вообще говоряI=удивляетI=что внешне сходной фразеологии с иными значениями места=
в словаре не нашлосьTM.= Но к авторскому коллективу здесь претензии неуместныI= поскольку в=
аннотации сказаноW= …фразеологизмы описываются как знаки= „языка“= культуры».= Статус не=
упомянутых в БФС фразеологических единиц неясенI =но тоI =что в словаре естьI =с=N=сентября=OMMV=г. =
положено использовать такI=как это кодифицировано в словареI=назначенном нормативным.=В самом=
начале своего текста я приводил откровенно ненормативное выражениеI=проникшее в=…Российскую=
газету»= OO.NM.OMMVX= разумеетсяI= в нарушении фразеологической нормы можно уличить любое=
издание.==

Разберу детально еще одну словарную статью.=
КОЛÓТЬ ГЛАЗÁ кто кому чем==
ПопрекатьI= укорятьI= порицать.= Имеется в видуI=что лицо= EuF= постоянно напоминает другому=

================================================
SV Или из недавнегоW=Что ваш расчудесный покой=xпомещениеzI=изукрашенный самоцветамиI=порхнул из пещеры=
иI=как глазом моргнутьI=перенесся в большой город?=EДж.=Фаулз.=Червь.=Пер.=В.=Ланчикова.=NVVSF.=Как в этом=
варианте факультативноW=Четыре года пройдет=—=глазом моргнуть=EП.=Н.=Краснов.=Единая-неделимая.=NVO4F.=
Гони в два кнута!= ПропадемI= если глазом моргнуть не добежим до СпасскогоI= —=негромко сказал мореходI=
забираясь в возок=EВ.=С.=Григорьев.=Григорий Шелихов.=NVRSF.=
TM Ср.I=напримерW=Вот что обидноW=они тебяI=можно сказатьI=жизни лишаютI=а тыI=вишьI=и глазом моргнуть=
не моги= —= ни-ниI= смотри весело= EСалтыков-Щедрин.= Губернские очеркиFX= ШикарноW= поставили кругом=
пулеметыI= облили склад керосином иI= не моргнув глазомI= сожгли товару на десять миллионов долларов!..=
(А.=Н.=Толстой.=ЭмигрантыFX Стоит лишь моргнуть глазомI=как в этом дворце все раболепно ему повинуются=
(Стефан Цвейг.=Мария Антуанетта.=Перевод Л.=М.=МиримоваFX=Стоит Хозяину моргнутьI=и от него останется=
одно воспоминание=EРоберт Пенн Уоррен.=Вся королевская рать.=Перевод В.=ГолышеваF.=
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лицу=EvF=о чём-л.I=что являетсяI=с точки зрения=u-аI=недостатком=v-аI=о чём-л.=неприятном=EmFI=
совершённом= v-ом или случившимся с нимI= выражая своё неприятие этого.= Говорится с=
неодобрением.=Неформ.=♦=u колет глаза Y-у m.=
Именная часть неизм.=
Порядок слов-компонентов не фиксирован.=
©…›=
©…›=УзелковI=конечноI=был первымI=кто стал=колоть нам=глаза нашим невежеством.=П.=Нилин.=
Жестокость. =©…› =До каких пор будут приезжать к нам люди и= колоть нам= глаза нашим=
животноводством?=В.=ОвечкинI=Гости в Стукачах.=
©…›=
Фразеол.=произошел от поговорки=Правда глаза колет.=
Образ фразеол.=восходит к одной из древнейших для окультуренного осознания мира форм=—=
к мифологическому его восприятиюI= для которого характерноI= в частностиI= представление=
абстрактных значений в конкретной форме.= В данном случае говорениеI= речь метафорически=
уподобляются колющему предметуI= оружию= ©…›= которым можно колоть.= ГлазаI=
принадлежащие к телесному коду культурыI= благодаря антропоморфной метафоре=
уподобляются томуI=что способно ощущать боль.==
Фразеолx.z=в целом выступает в роли стереотипа протеста против укоров.==

Сначала немного о метаязыке.=…v-ом»=в=совершенном=v-ом обозначает творительный падежI=…m»=в=
u =колет глаза= v-у= mI= вероятно.= также обозначает творительный падежI= по крайней мереI= нечто=
«неприятное= EmF»= во всех примерах стоит именно в творительном.= Иногда это неприятное=
действительно  с о в е р ш е н о =v-ом или  с л у ч и л о с ь  с нимI=но распределить между этими двумя=
возможностями=невежество и=животноводство=Eа также=необразованность и=леньI=встретившиеся в=
других примерахFI= я затрудняюсь.= При подобном уровне аккуратности использование= u-ов и= v-ов=
позволю себе обозначить фразеологизмом=наводить тень на плетеньI=ранее строго нормативнымTN.==

ИтакI= в нормеI= кодифицированной для русского языка как государственногоI= этот фразеологизм=
имеет=одно значениеI=при этом субъект=обязательно одушевленный=EктоFI=а=глазá непременно стоят=
во множественном числе.==

А как в русском языке? =У Гоголя в= …Портрете» =есть два вариантаI =по-разному нарушающих=
кодифицированную в БФС нормуTO.==

Уже он начиналI= как всегда случается в почетные летаI= брать сильно сторону Рафаэля и=
старинных художниковI=—=не потомуI=что убедился вполне в их высоком достоинствеI=но потомуI=
чтобы колоть ими в глаза молодых художниковX=здесь по норме надо убрать предлог перед=глазами=
и сменить падеж=художников=Eи согласующегося с ним прилагательногоF=на дательный.==

„ОстановисьI=ради бога!“=сказал приятельI=удержав егоW=„отдай его уж лучше мнеI=если он тебе=
до такой степени колет глаз“X=здесь=глаз в единственном числеI =а=…он»I =который его колетI =—=это=
портретI= в повести в целом предмет достаточно одушевленныйI= но для говорящего заведомо=
отвечавший на вопрос=что?I=а не=кто? КонечноI=можно думатьI=что=портрет здесь=…метафорически=
уподобляется колющему предмету»I= а еще подвергается антропоморфизацииI= но усмотреть в его=
[портретаz =действиях  п о п р е кI = у к о рI = п о р и ц а н и е  у меня не получается. =

За пределами нормы остался не только ГогольI =но и= Eна глазF =бóльшая часть примеров=
употребления этого фразеологизмаI=как в классических текстахI=так и современных.==

В действительности фразеологизм имеет два значенияW= ‘попрекать’= и= ‘досаждатьI= надоедать’I= в=
первом субъект обычно одушевленныйI= во втором чаще неодушевленный.= Что касается формыI= то=
«объект колотья»=выступает как во множественном числеI =так и в единственномI =при этом в первом=
значении может иметь при себе предлог=в=Eхотя беспредложный вариант преобладаетF.=В предложном=
варианте=…обладатель глаз»=чаще стоит в дательном падежеI=но встречается и винительный.=Колоть=
тут немного разныеI =хотя толковые словари эти значения не различаютW =в первом случае субъект=
действия активенI=возможно заполнение инструментальной валентности=Eи предлог при объектеFI=во=
втором=—=нечто пассивно колетсяI=как стерня или грубошерстный свитер.=
================================================
TN Ни МАС= Eв статье= теньFI= ни БТС= Eв статьях= плетень и= теньF= никаких ограничительных помет для этого=
фразеологизма не дают. =Шведова=EOMMTF=также без помет приводит его в ст. =плетень с отсылкой к ст.=теньI=в=
которой слова=плетень вообще нет.=Так что надеюсь на понимание коллег-культурологов.===
TO Гоголь Н. =В. =Портрет= // =Гоголь Н. =В. =Полное собрание сочиненийW =xВ= N4 =т.z =/ =АН СССРX =Ин-т рус. =лит. =
(Пушкин.=ДомF.=—=xМ.X=Л.zW=Изд-во АН СССРI=NVPT—NVRO.=Т.=P.=Повести=/=Ред.=В.=Л.=Комарович.=—=NVP8.=Стр.=
NMVI=NPN.=Цитирую по текстуI=размещенному на=feb-web.ru.=В разделе=…Варианты»=этого издания=Eстр.=RMRI=RNSF=
для процитированного отмечены=но затемI=чтобы колоть вм. =но=потомуI=чтобы колоть и=если он тебе так=
колет глаза вм.=если он тебе до такой степени колет глаз.=
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Примеры на=первое значение со множественным числом без предлога есть в рассматриваемой=
статьеI=гоголевский пример с предлогом можно дополнить таким из современной публицистикиW=Нам=
же еще и в глаза колют= —= вотI= молI= где эффективная экономика и удвоение ВВПI= а у вас что?=
(Российская газетаI=OV.MN.OMM4F=

А вот примеры с единственным числом=глазI=для разнообразия из поэзииW===
Б е з  п р е д л о г аW =Что ж вышло?= Новая родня ей колет глаз= /= ПопрекомI= что она мещанкой=

родилась= EКрылов.= Ворона.= N8ON—N8OPFX=в конце строкиI=и вечно где-то возле= /=заноза нылаI=стыд=
колол мне глазW= /= видны ли швыI= запрятаны ли гвозди= (Олег Дозморов.= …Как алкоголик бережет=
недуг…»I=OMM8F.=

С  п р е д л о г о мW= И можешь ли мне тем колоть ты в глазI= /= Чтоб= éoánt= d'honneurTP= возмог=
забыть в моей я мести?=EЯ.=Княжнин.=Чудаки.=NTVMFX=НетI=перья честного поэтаI= /=власть правдой=
колющие в глазI=/=статьями строгими за это=/=ломающую в тюрьмах вас=/=вы всё же радуйтесь=©…›=
(Н.=Максимов.=Сон гипнотизёра.=NVTOF.=

Вот примеры на=второе значениеI=‘досаждатьI=надоедать’.=
С= глазами  в о  м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л еW = Изображение современного состояния=

литературы совершенно справедливоI=хотя слишком резко и слишком колет глаза своей резкостью=
(Ап.=Григорьев.= Гоголь и его последняя книга.= N84TFX= Эти дворцы губернаторовI= эти здания для=
резидентовI= выстроенные на индийские деньгиI= должны сильно колоть глаза туземцам=
(И.=П.=Минаев.= Дневник второго путешествия в Индию.= N88MFX= Они не хотят императива=
суверенности духа= Eчужая свобода колет рабам глазаF= EДм. =Кузьмин. =Вопли обывателей= // =
«Критическая Масса»=OMMRI=№P—4F.=

С= глазом  в  е д и н с т в е н н о м  ч и с л еW = Не спорюI= колет глаз чужое торжество=
(А.=А.=Шаховской.=Урок кокеткамI=или Липецкие воды.=N8NRFX=Многие поэтыI=особенно символистыI=
выставляют свою звукопись напоказX=у них аллитерации колют глазI=вроде БальмонтоваW=“чуждый=
чарам черный челн...= ”= EВалерий Брюсов.= Звукопись Пушкина.= NVOPFX= В стихах Седаковой режут=
слух и колют глаз не только ассонансыI=уместные в ином окруженииI=но и усеченные рифмы=E“рога=
—=трогал”=и т.=п.F=—=как принадлежащие другой эстетикеI=другому видению мира= EЮрий Колкер.=
Седакова в анатомическом театре=//=АрионI=NVV8I=№=NF.=

О пословицах.= Упоминаемая в БФС пословица функционирует также в варианте с= глазом в=
единственном числеI=вот пример из романа=…На ножах»=Н.=С.=ЛесковаW=

—=НуI=ты кончила=xругатьсяz?=—=вопросилI=поворачиваясь в своей постелиI=майор.=
— =НетI =не кончила. =Вы десятки лет из двора в двор ходите да везде свое мерзкое сомнение во всем=
разноситеI=а вам начнешь говоритьI=—=так сейчас в минуту и кончи>=ВерноI=правда=глаз колетT4.=

Насколько я понял культурологическую интерпретацию авторов БФСI= высказанная в=
предшествующем тексте абстрактная  п р а в д а  обретает= …конкретную форму»= —=
персонифицируется и= …попрекаетI= укоряетI= порицает»= майора.= Так ли?= СкорееI= майору надоели=
попреки  ж е н ы = Eне правдыFI=а жена описывает реакцию майора пословицейI=смысл которой в томI=
что вербализованная  п р а в д а = д о с а ж д а е т  томуI=кто уличен в чем-то неблаговидном.==

В этой пословице реализуется=второе значение фразеологизма.=
Есть и другая пословицаI= реализующая=первое значение.=В сборнике И.=М.=Снегирева= …Русские=

народные пословицы и притчи»= EN848F= она фигурирует в варианте= Ложкой кормитI= стеблем глаз=
колет.= При чтении сборника Снегирева у Л.=Толстого возникла мысль задать яснополянским=
ученикам сочинение по этой пословице= Eдетали= —= в его статье= …Кому у кого учиться писатьI=
крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских ребят?»F.= У Мамина-Сибиряка пословица=
встречается в более= …абстрактном»= видеW= ложкой кормишьI= а стеблем= [однимz= глаза= [обаz= колешь=
E…Хлеб»I =N8VRF. =В словаре Даля в той же пословице объект с предлогомW =Он ложкою кормитI= а=
стеблем=EчереномF=в глаз колет=(ст.=колотьF.=

Авторы БФС сообщаютI=что фразеологизм=…произошел от поговорки=Правда глаза колет».=Каким=
образом возникновение паремииI= в составе которой имеется= …обычный»= фразеологизмI= может=
предшествовать появлению самого фразеологизмаI= для меня логическая загадкаX= этимологизация в=
области фразеологии вообще занятие довольно рискованное.==

Историю фразеологии строить куда труднееI= чем историю лексикиI= поскольку связанные=

================================================
TP Дело чести=Eфранц.F.=
T4 Вот тот же вариант из современного текстаW= Король-КорольI= а правды не выносит!..= /= Король-КорольI= а=
правда колет глаз!..=EЛеонид Филатов.=Еще раз о голом королеF.=
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словосочетания встречаются в текстах куда режеI= нежели слова.= Но хочу обратить внимание на=
приведенную цитату из Я.=Княжнина= EИ можешь ли мне тем колоть ты в глаз…FI= где первое=
значение фразеологизма реализовано в достаточно натуралистичной формеI= с предлогом.= У того же=
Я.=Княжнина можно встретить этот фразеологизм и во втором значенииI=при этом форма его инаяI=
глаза во множественном числеW=Страсть барина его ко мне колет вам глаза.=Я вас уверяюI=что дело=
уже далеко.= Хотя он узнаетI= что вы моя барыняI= это ничего не поможетI= и он все-таки на мне=
женится=EМужьяI=женихи своих жен.=NT84F.=

Закрадывается мысльW= можетI= это исторически разные фразеологизмы с разной изначальной=
формойI= ставшие со временем омонимами в своих беспредложных вариантах?=МожетI= и сейчас их=
стоит считать омонимамиI=и коллектив авторов БФСTR сознательно разрабатывал лишь один из них?=
Исходные посылки составителей= Eсоздание  к у л ь т у р о л о г и ч е с к о г о  словаряF= такое вполне=
оправдывают.==

Но Минобрнауки позиционировал БФС как лингвистический словарьI=поэтому я пишу этот текст=
также с сугубо лингвистических позиций.=С этих позиций сознательное игнорирование омонима= Eс=
непременной оговоркойF= допустимо в научной статьеI= но не в словарной.= В научной статье про=
фразеологизм=колоть глаза= Eбез всяких оговорокF= допустимо не упомянуть построенный из того же=
лексического материала фразеологизм= EхотьF =EвF= глазEаF= колиTSI= но для словаря= EлингвистическогоF=
непоявление соответствующей статьи недопустимо.=

Обсуждая эту словарную статьюI=я пользовался в основном примерами из беллетристикиI=на нее=
кодификация государственного языка не распространяется.= Может бытьI= ничего страшногоI= может=
бытьI= …тамI= где положено»I= пишут почти исключительно= …такI= как положено»?= Отнюдь.= Анализ=
текстов всех сферI= где русский язык подлежит обязательному использованию в= …государственном=
варианте»= чересчур трудоемок.= Вместо этого я посмотрел по базе СМИ= …Интегрум»I= как=
рассматриваемый фразеологизм употребляется в двух изданияхI= которые представляются мне=
наиболее официальными= —= в= …Российской газете»= Eона представлена в базе с= NVVO=г.F= и в=
«Парламентской газете=Eс=NVVV=г.F.==

В кодифицированной форме с кодифицированным значением фразеологизм встретился в= 4=
текстах.= В варианте= колоть в глаза= Eс ненормативным предлогом= вF =в значении= ‘попрекать’ =— =в= O =
текстах.=В ненормативном значении=‘досаждатьI=надоедать’=—=всего в=NO=текстахW=8=—=колоть глаза=
Eél.F=и= 4=колоть глаз= Esg.F.= В составе пословицы=правда глазEаF=колет фразеологизм в нормативной=
форме встретился дважды в= …Российской газете»TT.= Упоминавшийся выше близкий по составу=
фразеологизм=EхотьF=глаз=коли=‘очень темно’=в тех же изданиях встретился=T=раз.=

ИтакI=нормативный вариант в нормативном значении встретился шесть раз=Eвключая пословицуI=в=
которойI= как говорилось вышеI= я не вижу кодифицироаванного значенияFI= а в ненормативном= Eс=
точки зрения формы или семантикиF= —= четырнадцать раз.= Д в е  т р е т и  вхождений этого=
фразеологизма в тексты почтенных изданий противоречат = н е = Б Ф С = Eкодификация нормы не=
входила в число задач его авторовI=не очень интересовало их и лингвистически аккуратное описание=
фразеологииI=они стремились к культурологической интерпретации фразеологизмовF.=Противоречие=
возникает с кодификациейI= непосредственные исполнители которой остались в тени своего=
руководителя=—=А.=А.=Фурсенко.=

1O. Соотношение утвержденной фразеологической нормы  
и фактического узусаT8= 

ВсёI= что будет сказано нижеI= относится к БФС в качестве  н о р м а т и в н о г о.= Аргументировать=

================================================
TR Статья коллективнаяI=поскольку не подписанаX=это означаетI=что она относится к числу техI= …над которыми=
работал В.=И.=ЗиминI=которые существенно дорабатывались ответственным редактором словаря В.=Н.=Телия и=
членом редколлегии М.=Л.=КовшовойI=а также другими авторами словаря»=xБФСI=стр.=8z.=
TS Ср.W=Ночь осенняяI=хоть глаза колиI=темна!=EН.=Г.=ЦыгановI=начальная строка безымянного текста.=До=N8PNFX=
НочьI= хоть глаза колиI= а они все скачут да бегают кучками= EД.=Фурманов.= МятежFX= Эка темень-то!= В глаз=
коли...=EВ.=Шукшин.=НаказF.=
TT=Правда из уст мерзавца колола глаза особенно больно=EMP.M4.OMM8F=и=Пишу и думаю=—=не потому ли сейчас=
книги Маминаx-Сибирякаz мы норовим сослать куда-нибудь под потолокI=на дальние полки?=Не правда ли глаза=
колет?..=EN8.MV.OMM8F.=Текстов с ненормативным вариантом=EПравда глаз=xsg.z=колетF=в этих газетах не былоI=но=
в базе=…Интегрум»=в таком виде пословица встречается в=N4=газетах МосквыI=ВолгоградаI=КраснодараI=ОмскаI=
ПетрозаводскаI=РязаниI=СалехардаI=Санкт-ПетербургаI=СаранскаI=ЭлистыI=Южно-Сахалинска.=
T8 Сегментно-статистические подсчеты этого раздела проводились в сентябре=OMMV=г.==



= RP=

свою критику я буду исключительно с лингвистических позиций.=Тем самымI=к собственно изданию=
моя критика не относитсяW=издание заявлено как в первую очередь культурологическое.=

ПосмотримI=насколько принятая в словаре интерпретация фразеологизма отражает реальный узус=
языкового сообществаI=на примере двух словарных статей.==

ХВАТИ́Л <ХВАТИ́ЛА, УДÁРИЛА, ХЛÓПНУЛА[ КОНДРÁШКА xкогоz==
‹…›=
Порядок слов-компонентов не фиксирован.==

Варианты с глаголами=ударить и=хлопнуть чрезвычайно редкиI=от них отвлечемсяTV.=В остальном=
относительно узуса есть две ошибки и один недостаток.==

Недостаток= — =в алфавитном месте словарной статьи. =Автор справедливо указывает на=
нефиксированность порядка слов-компонентов.= Однако он не вполне свободенW= в узусе=
предпочтителен порядок с глаголом в постпозиции.=В НКРЯ имеется=NN=текстовI=иллюстрирующих=
фразеологизм в том видеI =как он представлен в словареI =S =с глаголом в постпозиции. =Преобладание=
незначительноеI= однако на любой равномерной выборке текстов оно оказывается не меньше.= В=
«Журнальном зале»=Em~g~zánes.russ.ruI=собрание текстов современных толстых журналовF=на=N.MV.MV=
есть= NM= текстовI= удовлетворяющих предложенной в словаре форме фразеологизмаX= глагол=
предшествует существительному лишь в двух случаях.= В действительности для разного порядка=
следования частей фразеологизма можно найти и лингвистическую интерпретациюI= но достаточно=
упомянуть удобство пользования словарем=—=это важное свойство нормативного издания.==

Первая ошибкаW= автор не предусмотрел возможность употребления глагола в инфинитиве и=
будущем времени.=Ошибка очевиднаяI=словарь авторский.=Кто ж без греха?==

Важнее другоеW=лицаI=ответственные за придание словарю статуса нормативногоI=то ли запретили=
использовать фразеологизм таким образомI=то ли искренне считаютI=что случаиI=когда есть рискI=что=
кого-то= хватит кондрашкаI =выделенное курсивом следует считать свободным словосочетанием. =В=
первом случае они не понимают суть кодификацииI=во втором не владеют русским языкомI=поскольку=
в иных контекстах существительное= кондрашка если и существуетI= то заведомо не в общерусских=
вариантах языка.==

Вторая ошибкаW =в качестве= …действующего лица» =в этом фразеологизме может выступать не=
кондрашкаI= а Кондратий.= Почему этот вариант не попал в культурологический словарьI= —= вопрос=
отдельный и в данном контексте несущественный.==

Позволю себе чуть детальнее разобраться с устройством этого фразеологизма и его историей.=
ГлаголI =как сказаноI =не обязан стоять в прошедшем времениI =…деятелем» =может выступать=
Кондратий.=В таком случае в НКРЯ на различные варианты находится=P4=примераI=но их структурно-
временной разброс не позволяет сделать каких-либо выводов о функционировании вариантов.=
Воспользуемся сегментно-статистическим методом лексического анализа оцифрованных текстов.=
Проведем поиск= хватить= /4= !кондратий и= хватить= /4= !кондрашка по четырем сегментамW= русской=
«Классике»= E~z.láb.ruFI= …современной прозе»= Eláb.ru/molwAF= в понимании Библиотеки Мошкова8MI=
прозе рубежа= uu—uuf=вв.= в= …Журнальном зале»= и в блогосфере Москвы и Петербурга за= OMMS—
OMM8=гг.=Eгруппировка по авторамF.=Результаты приведены в Табл.=R.==

Таблица=5=

хватить=H=кондрашка=сегмент= хватить=H=кондратий=
ВсегоN= муж.=род жен.=род=

«Классика»= N=EЧеховI=Трагик поневолеF= OV= S= M=
«Современная проза»== 4= NM= M= 4=
«Журнальный зал»= OV= PT= N= V=
блогиI=Москва== V4R= PP8= OM= NTV=
блогиI=СПб= O4S= O8P= T= 4S=
N= «Всего»=значительно превосходит сумму примеров в мужском и женском родеI==

поскольку в большинстве контекстов род нейтрализуется.=

История фразеологизма выявляется вполне отчетливоW= в= ufu= веке в качестве= …действующего=
лица»= преобладал некий КондрашкаX= не позднее конца столетия он начинает именоваться полным=

================================================
TV На мой взгляд до такой степени редкиI=что появление их в этом фразеологизме стоит считать фактом речиI=не=
языкаX=но аргументировать это здесь считаю неуместнымI=так что на своей интерпретации не настаиваю.=
8M Несколько огрубляяI=литература=O-й половины=uu=века.=



= R4=

именем КондратийI= и в течение= uu= века эта номинация в литературных текстах используется все=
чаще.=В понимании сторонников пренебрежительного варианта=кондрашка за=uu=век он постепенно=
превращался в таинственную сущность женского пола.= В наши дни в письменном узусе частота=
упоминания= Кондратия и= кондрашки= Eж.= род.F= оказывается сопоставимой.= Как только возникла=
систематическая фиксация узусаI= близкого к устномуI= выяснилосьI= что в нем заведомо преобладает=
почтительное= КондратийX= не исключеноI= что такое положение вне письменного узуса существует=
достаточно давно.=В современной журнальной прозе в пяти текстах в этом фразеологизме появилось =
имя= Кондрат= Eв иных рассмотренных литературных сегментах он не представленFX= этот вариант=
достаточно употребим и в блогах=Eза весь период им пользовались=NNN=блогеров Москвы и=44=блогера=
ПетербургаI=за=OMMS—OMM8I=соответственноI=TN=и=PNF.=

Почему варианты с Кондратием оказались опущены в рассматриваемом изданииI= в настоящем=
контексте неважно.= Важно дать оценку факту кодификации.= Возможны две альтернативные=
лингвистические интерпретацииW==

N.=Варианты типа=Кондратий хватил и=хватила кондрашка отнесены к разным фразеологизмам.==
O.=В текстах типа следующих мы сталкиваемся со свободными словосочетаниямиW= Идешь и=

таращишь глаза на= …Скандал в благородном семействе»= или на какую-нибудь= …Мотю»I=
аплодируешь по приказанию супруги и чахнешьI=чахнешьI=чахнешь и каждую минуту ждешьI=
что вот-вот тебя= хватит= кондратий= EЧехов.= Трагик поневолеF= или= Схожу к врачуI=
кардиограмма тамI=сосуды мозга пусть посмотрятI=естьI=слышалI=такая процедура...=Ладно=
как помрешьI=а если действительно=кондратий=хватитI=и парализованным будешь валяться=
лет пять?..=EАлександр Кабаков.=Зал прилетаF.==

Первое теоретически допустимоI= но путей обоснования этой точки зрения я не вижу.= Второе=
абсурдноI= поскольку ни РылеевI= ни БулавинI= ни иной какой Кондратий в процитированных=
произведениях не упоминаются и не подразумеваются.=

Возможна и социолингвистическая интерпретацияW=вариант с Кондратием признан находящимся=
за пределами нормы современного русского литературного языка как государственного.==

G==G==G=
Рассмотрим еще одну словарную статьюW==

КАК xДУРÁК] С ПИ́САНОЙ ТÓРБОЙ носитьсяI=возиться===

Тут всё несколько прощеI=чем в предшествующем случае.==
В= …Классике»= O8= примеров.= Из них в= ON= присутствует глагол= носиться= Eвкл.= приставочные=

глаголыW=поносившись с своим горемI=как=?с писаной торбой? у Тургенева и=разносились так с своим=
ружьемI=как дурень с писаною торбою у ГоголяFI= дважды=нянчитьсяI=по одному разу=ухаживать и=
возиться.=В трех случаях глагол опущен.==

Торба бывает=писаною=ET=из=O8=примеровFI=вместо=как по разу использованы=словно и=будто.=
Как= кто= носится= Eнянчится и пр.F =с торбойI уточняется лишь в= NM= случаях из= O8W= всего лишь=

трижды=как дуракI=пять раз=как дурень и по разу=как дурни и=ровно дурень.==
Сходная ситуация в журнальной прозе рубежа веков=Eна=m~g~zánes.russ.ruFW=за вычетом цитаты из=

ГоголяI=R8=примеров.=Писаные торбы дважды упомянуты во множественном числеI =один раз глагол=
отсутствуетI= по одному разу использованы= бегать и= мучатьсяI= в остальных= RR= примерах= —=
носитьсяX=в норме носятся=как с писаной торбойI=но дважды=словно с писаной торбойX=как дурак=—=PI=
как дурень=EдурниF=—=RI=точно дурень=—=N.=

У классиков на трех= дураков пришлось= семь дурнейI =у современников= — =шесть.= Вполне=
очевидноI= что в словарной форме фразеологизма= дурак в квадратных скобках вполне уместенI= но=
только=вместе с дурнем и=после него.==

Примеры такого рода можно множить и множить.= Вот еще несколько примеров из разряда=
«мелочей».==

«Если у какого-либо компонента фразеологизма есть альтернативные вариантыI= то они=
приводятся в угловых скобках»= xстр.=NSz.= Надо пониматьI= тоI= что попадает в угловые скобкиI=
встречается реже.= А как бытьI= если на протяжении истории русского языка основной вариант=
изменился?==

Читаем в словареW=
В ПÓЛНОМ <СÁМОМ[ РАЗГÁРЕ что быть= 



= RR=

В=…Классике»=в полном разгаре статистически доминирует в соотношении=NT8WNRM8NI=но современные=
толстые журналы=E…Журнальный зал»F=демонстрируют более чем двукратное преобладание=в самом=
разгаре= ENSTF=над=в полном разгаре= ET4F. =А повседневный узус отражен в Табл. =SI =где представлено=
число блогеровI=воспользовавшихся этими фразеологизмами в первой половине=OMMV=г.=

Таблица=S=

город= в самом разгаре= в полном разгаре=

Москва= VVO= NS4=
СПбW== OTP= SM=
Екатеринбург= PR= 4=
Новосибирск= PT= 8=
Владивосток= ON= P=

Чему отдать предпочтение в= …просто словаре»I= тем более в культурологическом по сути=—= вопрос=
непростой.= Нормы же= …современного русского литературного языка при его использовании в=
качестве государственного языка»=могут=Eа часто и  д о л ж н ыF=противоречить повседневному узусу в=
томI=что касается сниженной лексики.=Но здесь явно не тот случай.=

А вот пример совершенно недвусмысленныйW=
ЧУ́ЕТ <ЗНÁЕТ[ КÓШКА, ЧЬЁ <СÁЛО[ МЯ́СО СЪÉЛА =

Посегментный поиск я вел на словосочетания="чует кошка? и="знает кошка?X=в=…Классике»=во всех=
случаях обнаружилось полное продолжение= …чье мясо съелаI =но на= знает=нашелся двадцать один=
примерI =а на= чует= —= только один.= На противоположном стилистическом полюсеI= в блогахI=
встречаются переделки второй половины поговоркиI= часты ее опущения.= Статистика по всей=
блогосфере за все годы приведена в Табл.=T=Eсгруппировано по блогерамF.=

Таблица=T=

= чует кошка…= знает кошка…=

всего= PT8= VVS=
=======…чье мясо съела= NTN= RSS=
=======…чье сало съела= PO= TV=

Не думаюI= что удастся найти такой относительно большой сегмент русского языкаI= который=
оправдывал бы решение отдать предпочтение в словарной форме поговорки глаголу=чуять.==

=
Автор может отметить несколько альтернативных вариантов для определенного компонента=

фразеологизмаI= в таком случае в угловых скобках они оказываются упорядочены по алфавитуX= это=
относится как к основному фразеологизму= EN—OFI= так и ко вторичному= E4FI= как к обязательному=
компоненту=ENI=OI=4F=так и к факультативному=EPFW==

ENF КАК <БУ́ДТО, КАК БУ́ДТО, СЛÓВНО, ТÓЧНО[ ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ́ ВЫРАСТÁТЬ/ВЫ́РАСТИ ктоI=
что= 

EOF КАК <КАК БУ́ДТО, СЛÓВНО[ МАМÁЙ ПРОШЁЛ по чемуI=где==

EPF xКАК <БУ́ДТО, СЛÓВНО, ТÓЧНО[] ГОРÁ С ПЛЕЧ xСВАЛИ́ЛАСЬ]=у кого==

E4F= НАБРÁТЬ ВОДЫ́ В РОТ кто= 
‹…›=

 как <как будто, словно, точно[ воды ́в рот набрал=кто===
В основном варианте этих четырех фразеологизмов сравнение вводится союзом= какI= но набор=

альтернативных союзов различенW=для=ENF=он максималенI =EOF=плохо совмещается с союзами=будто и=
точноI =EPF =—=плохо совмещается с=как будтоI =E4F =—=с=будто.=За этими решениями стоит авторская=
точка зрения.=Языковая реальность ей не вполне соответствует.=Ниже приведена статистика поиска=
по разным сегментам оцифрованных текстовX= данные везде сгруппированы= …по авторам»I= в=

================================================
8N Вообще-тоI =не разбираясь детально в томI =какие именно тексты оказались в двух выдачахI =аккуратнее было=
бы говорить о=…предположительно незначительном преобладании».=



= RS=

понимании Яндекса это означаетI=что каждый блог представлен одной записьюI=либо самого блогераI=
либо кого-то из комментаторов.= Как говорилосьI= объявляемый Яндексом объем выдачи свыше=NMMM=
документов непроверяем и поэтому недостоверенX= соответствующие цифры стоят в квадратных=
скобках.= …OPPR»=в Табл.=NM= с очень большой вероятностью укладывается в диапазон= OOMM—O4MMI= а=
…NM8O»=в Табл.=NN=почти наверняка не меньше=NMRM=и не больше=NNMMX=из контекста очевидноI=что на=
общих выводах такая и даже заметно бóльшая погрешность не сказывается8O.==

Частотность использования отдельных союзов в составе фразеологизмов= ENF—E4F= в трех разных=
сегментах Интернета= E…Классика»= —= aò.láb.ruI= «Журнальный зал» конца= uu =— =нач. =uuf =в. =— =
magaòánes.russ.ru и блогосфераF =представлена в Табл. =8—NNX=вариантыI =не предусмотренные в БФСI =
маркированы начальным астериском.=

Как и явствует из нормативного словаряI= основной сравнительный союз в составе=
рассматриваемых фразеологизмов= —= как.= Но предлагаемые словарем наборы альтернативных=
возможностей не вполне отражают узусI=как прошлыйI=так и современный.=Явно устаревший вариант=
Gкак бы из-под земли в прошлом соперничал с вариантами=будто…=и=как будто….=Вариант=Gбудто=
Мамай прошел вполне конкурирует с другими альтернативными основномуI= неотмеченное= Gбудто=
воды в рот=Eнабрал и др.F=заведомо частотнее нормативного=точно воды в рот…=Eпри этом вариант с=
союзом= будто= —= инновацияI=а с= точно= — =архаизмF. =Оставшееся за пределами нормы= Gкак будто=
гора с плеч не чужд письменному языкуI=а в устном довольно частотен.==

=
Таблица=8=

К а к  < … [  и з - п о д  з е м л и  

= «Классика»N= «Журнальный==
зал»N=

Блоги=EвсеF=

как из-под земли= RP= NNT= SNO=
словно из-под земли= 4MO= 4P= OTT=
будто из-под земли= R= OM= RV=
точно из-под земли= 44O= R= OR=
как будто из-под земли= S= T= OT=
*как бы из-под земли= T= M= O=
N= По литературным текстам=—=с учетом соположения с=явитьсяI=вынырнутьI==

выскочитьI=очутиться==и др.=редко встречающихся глаголовI=а также==
безглагольных фразX=по блогам=—=только с глаголом=вырасти.==

O= NS=словно и=NN=точно=—=в текстах Л.=А.=Чарской.==

=
=

Таблица=9=
К а к  < … [  М а м а й  п р о ш е л  

= Б-ка Мошкова==
в целомN=

«толстые==
журналы»=

блоги=EвсеF=

как Мамай прошел= OO= P= POS=
*будто Мамай прошел= NS= O= SM=
как будто Мамай прошел= S= M= SO==
словно Мамай прошел= NT= P= 4V=
*чисто Мамай прошел= P= M= O=
*точно Мамай прошел= M= N= M=
N= Фразеологизм редкийI=поэтому цифры только по разделу=…классика»=

не показательны.=

=
Таблица=NM=

================================================
8O Для многих типов поисков выдача Яндекса может различаться в зависимости от времени суток и ряда других=
условий.= При возможности установить точное число найденных документов= Eто естьI= если Яндекс реально=
показывает их менее=NMMMF= при поиске по блогам в целомI= а также при ограничениях на регион и временной=
интервалI=результаты разных поисков очень редко различаются болееI=чем на=PB.=



= RT=

К а к  < … [  г о р а  с  п л е ч  

= «классика»= «толстые==
журналы»=

блоги=EвсеF=

как гора с плеч= N8= V= xOPPRz=
*как будто гора с плеч= P= P= ORV=
словно гора с плеч= T= P= OPT=
будто гора с плеч= M= S= NRV=
точно гора с плеч= NM= 4= NT=

=
=

Таблица=NN=
К а к  < … [  в о д ы  в  р о т  

= «классика»= «толстые==
журналы»=

блоги=EвсеF=

как воды в рот=Eнабрал и др.F= NN= NR= xNM8Oz=
словно воды в рот=Eнабрал и др.F= V= NO= OMT=
*будто воды в рот=Eнабрал и др.F= N= 8= NMT=
как будто воды в рот=Eнабрал и др.F= M= N= VO=
точно воды в рот=Eнабрал и др.F= NN= N= T=

=
Заметно сильное падение частотности вариантов с союзом= точно в сравнении с остальными.=

Стоит проверитьI= насколько это характерно для других фразеологизмов.= В Табл.=NO= сопоставлены=
частотности появления вариантов трех фразеологизмов с основным союзом=как и с союзом=точноI=
признаваемым словарем альтернативным.==

=
=

Таблица=NO=
к а к …  v s .  т о ч н о …  

= «классика»= «толстые==
журналы»=

блогиI=МоскваI=
OMMS—OMM8=

как в воду кануть== VM= 8N= OM8=
точно в воду канул= OP= M= N=
как с цепи сорваться= S= RV= T4O=
точно с цепи сорваться= 16 4= S=
как сквозь землю провалиться= NT= TR= OTR=
точно сквозь землю провалиться= NT= N= P=

Результаты поразительныеW= в сравнительном обороте= …= в воду кануть в прошлом союз= точно=
союзу=как уступалI=но был частотенI=в=…сквозь землю провалиться союзы были равно употребимыI=а=
в= …с цепи сорваться более частотным был союз= точно.= В современных текстах вероятность=
появления фразы пренебрежимо малаI= это явный архаизмI= остальные две конструкции с союзом=
точно также быстро устаревают.= Между тем в БФС функционально-стилистическую помету=
получает словарная статья целиком.==

ТоI=что выше говорилось о выявлении сочетаемостиI=верно по отношению любой части словарной=
статьиI=в частностиI=к пометам.=Работать можно путем чистой интроспекцииI=…на глазок»I=просмотрев=
несколько словоупотребленийI=но иногда требуется получать репрезентативную выборку примеров.=

Вообще говоряI= и так= EинтроспективноF= очевидноI= что разные варианты фразеологизмов=
функционируют по-разному.= По-видимомуI= выраженияI= включенные в так называемый=
«Паремиологический минимум Пермякова»8PI =должны быть отнесены к речевому стандарту. =В=
разделе= …Сравнительные обороты типа присловий»= в Паремиологическом минимуме фигурирует=
выражение=пристал как банный лист.=В сходном виде оно представлено в БТСW=дважды без помет=—=
в статьях=банный=Eпристал как банный листF=и=приклеиться=Eприклеился как банный листFI=дважды=

================================================
8P Пермяков Г.=Л.= RMM= наиболее употребительных русских пословичных изречений= //= Г.=Л.=Пермяков.= Основы=
структурной паремиологии. =М.W =ГРВЛ изд. =…Наука»I =NV88. =Минимум многократно использовался в качестве=
русской основы двуязычных словарей.= Он включает не только пословицыI= поговоркиI= присловьяI= но и=
сравнительные обороты типа=льет как из ведраI=спит как убитый.==



= R8=

с пометой=неодобр.=—=в статьях=лист=Eпристал=EприлипF=как банный листF=и=прилипнуть=Eприлип как=
банный листF.=Хорошо известноI=что этот оборот фигурирует в расширенном вариантеI=с уточнением=
места прикрепления банного листа.=Использование краткого варианта никогда не табуировалось84W=в=
словаре Даля он фигурирует при глаголах=банить= EпристалI=как банный листFI=льнутьI=подлипатьI=
прилипатьI=приставать.=Однако в его долго не публиковавшемся пословичном архиве фиксируется=
полный вариантW= присталI= как банный лист к жопе8R.= Тут как бы два разных фразеологизмаI= с=
разными стилистическими характеристикамиI=но оценивать краткий вариант совсем без оглядки на=
расширенный было бы странно.==

Фразеологизм может по-разному оцениваться и в том случаеI=если у него никакой вариативности=
нетI=поскольку само русскоговорящее сообщество неоднородно не только в социальном отношенииI=
но и в возрастном. =Язык меняетсяI =внутренняя форма грубых выражений может со временем=
утрачиваться в сознании младшего поколения говорящихI= при этом стилистический статус=
выражения повышается.= ТакI= в новом БАСе= Eт.=RI= OMMSF= при выражении= ёлки-палки= E…употр.= для=
выражения досадыI= удивленияI= восхищения и т.= п.»F= справедливо с точки зрения большинства=
современных носителей языка нет никаких ограничительных пометI= хотя в словаре под ред.=
Д.=Н.=Ушакова при нем стояла помета= простореч.= вульг.= Мой язык= —= промежуточныйW= в бытовом=
узусе выражение= елки-палки я считаю вполне допустимымI= но в качестве названия возникшей в=
Москве в конце=NVVM-х сети=…трактиров»=считаю=…Елки-Палки»=вульгаризмом.=

Такого рода=…рискованной»=фразеологии в БФСI=вроде быI=нет.==
НоI =как уже было показаноI =в одной статье сосуществуют устаревшие варианты и современные. =

Выявить это= …на глазок» =или по нескольким примерам вряд ли возможноI =поэтому я и прибег к=
выборке из нескольких сегментов.=Повторно упомяну варианты фразеологизмов с приписанными им=
функционально-стилистическими характеристикамиI= сопоставив их встречаемость в сегменте=
«Классика»=и=—=на этот раз=—=во  в с е й  русскоязычной в блогосфере.=

Таблица=NP=
= «Классика»= Все блоги==

до=MV.OMMV=
Р е ч е в о й  с т а н д а р т =

точно сквозь землю провалиться= NT= P4=
точно в воду кануть= OP O=

Н е ф о р м а л ь н о е =
точно с цепи сорваться= NS TT=
точно воды в рот= 11 T=

Тут важны и абсолютные цифрыW=выраженияI=представленные в блогосфере всего лишь десятки=
разI= никак не могут относиться к речевому стандартуI= тем более квалифицироваться как=
неформальные.=А всего лишь двойное=Eточно сквозь землю провалитьсяF=и даже пятикратное=Eточно=
с цепи сорватьсяF=…численное превосходства»=блогов над=…Классикой»=—=свидетельство книжностиI=
а то и поэтичности.=РазумеетсяI=нет здесь ни того ни другого.=Есть архаичные варианты.=ОниI=вместе=
с реально функционирующимиI= н а з н а ч е н ы  н о р м а т и в н ы м и  для русского языка как=
государственного.= Хотя не совсем понятноI= где в государственном языке надлежит пользоваться=
речевым стандартомI =а где=неформальными выражениями.=А ещеI=напомнюI=для государственного=
языка кодифицировано определенное число выражений=фамильярных и=грубо-фамильярных.=

=

================================================
84 Реплика=Ты словно банный лист пристал фигурирует комедии Н.=Р.=Судовщикова=…Неслыханное дивоI= или=
честный секретарь»=Eнаписана в начале=NTVM-х гг.I=впервые поставлена в=N8MV=г.FI=краткий вариант использовали=
БелинскийI= ТургеневI= А.=К.=ТолстойI= Л.=Толстой.= Расширенный вариант в публиковавшихся текстах= ufu=в.=
фигурирует редко и без грубой лексики= Eср.W= Ишь ведь присталI= словно к ягодице банный лист= —=
В.=В.=Крестовский.=Петербургские трущобы.=N8STF.=ВероятноI=полный вариант стоит и за косвенной передачей=
пословицы в письме М.=Н.=Загоскина Н.=И.=Гнедичу= EN4.MN.N8PMFW= Как не вспомнить русскую пословицуI= в=
которой говорится о банном листе=Eо БулгаринеF.=
8R Русские заветные пословицы и поговорки= EВ.=И.=ДаляF= //= Народные русские сказки не для печатиI= заветные=
пословицы и поговоркиI= собранные и обработанные А.=Н.=Афанасьевым.= N8RT—N8SO.= М.I= …Ладомир»I= NVVT.=
Расширение в варианте=ПристалI=как банный лист к спине= Eк телуFI= представленное в=…Пословицах русского=
народа»I= вероятноI= интерпретировалось как эвфемизмI= ср.= регулярно встречающееся в блогах и форумах=
графическое оформление типа= как банный лист к= ...телуI= как банный лист к= ...= EспинеFI= как банный=
лист...кхэм...к руке и т.=п.=



= RV=

G=G=G=
Статистический обсчет полной выборки по нескольким сегментам= —= дело трудоемкоеI= мне он=

понадобился для убедительности аргументации.= В= …обычном режиме»= для решения качественных=
задач= EнапримерI= уточнения семантикиF= вполне достаточно репрезентативной выборкиI= с которой=
можно работать и= …на глазок».= Для оценки встречаемости необходима статистикаI= при этом=
абсолютная точность не всегда нужна8S.==

Все большие массивы оцифрованных текстов содержат дублетыI= всегда есть информационный=
шум.=Устранение того и другого очень желательноI=но реально возможно только в том случаеI= если=
общий массив невелик.= Если документов тысячиI= можно работать с выборкойI= но только если она=
репрезентативнаI= а этого добиться не всегда просто.= Но главное=—= появление дублетности текстов=
никак не зависит от формы или семантики входящих в них единиц словаряI= так что на общую=
картину это обстоятельство влияет мало.==

Словник нормативного словаря должен соотноситься с общей совокупностью единицI=
функционирующих в рамках тех сферI= для которых производится кодификация.= ИзвестноI= что=
частота встречаемости любых словарных единиц= —= лексикиI= фразеологииI= пословиц= —= в разных=
сферах использования различна8T. =Легко показатьI =что состав словника БФС никак не учитывает это=
обстоятельство.= Из сферI= отведенных русскому языку как государственномуI= статистической=
обработке легко поддается только язык СМИ.= Ниже в таблице сопоставлено число документовI=
использующих отдельные фразеологизмы со словом= глаз в различных сегментах.= Таблица=
упорядочена по суммарному числу документовI= найденных в базе СМИ= …Интегрум»I= единицы=
вошедшие в БФСI=для простоты опознавания набраны=курсивом гарнитуры ArialI=не вошедшие=—=
прямым шрифтом гарнитуры=qámes.=Неизменяемая часть фразеологизма в соответствии с известными=
конвенциями заключена в прямые кавычки= E?||?FI=варианты изменяемой части условно показаны с=
использованием скобок. =Поиск в СМИ велся с учетом встречаемости в одном предложенииI =в=
остальных сегментах=—=на расстоянии=…/R».=Представлены цифры=…брутто»I=то есть какого бы то ни=
было анализа выдачи.=Сами единицы подбирались с учетом тогоI=чтобы информационный шум был=
минимальным.=Во всех сегментах=Eкроме блогосферыI=где выдача сгруппирована по авторам блоговF=
есть определенное число дублетовI= ноI= дублетность никак не зависит от формы или семантики=
фразеологизмаI =так что на общую картину это обстоятельство влияет мало. =В таблицу добавлено и=
обсуждавшееся выше=EПрил.=NMF=выражение=нежный полX=его архаичность получает дополнительное=
подтверждение.==

=
Таблица=N4=

= «Клас-=
сика»=

Журн.==
зал=

СМИI=
всего=

СМИI=
центр=

СМИI=
регионы=

БлогиI=
М.I=OMMV=

брос(и/а)ться "в глаза" x1400] x4789] 112375 54368 58007 x6546] 
попа(с/да)ться=?на глаза?= S4N= xOMPTz= 4NPMV= NSSSS= O4S4P= x4888z=

"невооруженным глазом" 26 652 41104 18952 22152 x1744] 
(по)верить=?своим глазам?/=
"глазам своим?/= 4NR= xNMV4z= O48VR= NM48V= N44MS= xOSOVz=

"с глазу на глаз" 525 681 22182 13930 8252 645 
(на)мозолить /5 "глаза" 82 329 9769 4170 5599 x1156] 

"с глаз долой?= N4M= RNS= VTPR= 4ON4= RRON= 88V=
================================================
8S Вот показательный пример. =Разбираясь с использование форм= N =л. =мн. =ч. =…от глагола= мучить»I= я получил=
полную выборку примеров из= …Журнального зала».= На= мучаем нашлось= OM= релевантных примеров и один=
«шумовой»=—=И этот козявочка-лакей-холуй мучаем королевой-прачкой.=На=мучим=—=всего=S=релевантных=Eиз=
них два=—=цитаты из Достоевского и Л.=ШестоваI=которые к современному языку отношения не имеютFI=а шум=
большой=—=без дублетов около=RMI=возможноI=чуть больше.=Если=…перевернуть»=задачуI=выяснять статистику по=
причастиямI=это будет как раз не шумI=а релевантная часть выдачи.=Но нужно ли разбираться в текстахI=где кто-
то был= в детстве мучим и унижен? =авторское это или цитатаI =есть ли дублеты? =ЯсноI =что в этом сегменте=
одному примеру с кратким причастию= мучаем противопоставленно= Eне учитывая цитирования=
предшественниковF=PM—RR=мучим.=ЯсноI=что стандартом в современном языке для=N=л.=мн.=ч.=является=мучаемI=а=
для краткого причастия=—=мучим.=Результат получен недавноI=но сколь недавно=—=не существенноW=исключеноI=
чтобы пару лет назад ситуация была инойI=вряд ли она быстро изменится.=
8T Об использовании пословиц и поговорок в бумажных СМИ и блогосфере см.W= Беликов В.=И.= Паремии как=
объект лексикографии= //= Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии.= Вып.=T= EN4F.= По=
материалам Международной конференции Диалог=OMM8.=М.W=ИПИ РАНI=OMM8.=Текст доступен в Интернете.=



= SM=

"куда глаза глядят?= PTT= VNM= VP8N= 4OTP= RNM8= xNSVOz=
(по)смотреть=?правде в глаза?= ON= NVO= VPSN= 4S4N= 4TOM= 8MM=
"глаз да глаз?= OR= O48= 84VO= OVRS= RRPS= RS4=
"краем глаза?= N8= x11TOz= 8MRR= PVPP= 4NOO= xOSV4z=
пус(ти/ка)ть=?пыль в глаза?= NOS= OMT= TO88= PPV4= P8V4= RTV=
хлопать=?глазами?= OMV= 4PM= PVTS= N84V= ONOT= xNNTVz=
"на голубом глазу?= M= NST= PVOO= OR8M NP4O 48S=
глаза=?на мокром месте?= PN= NOT= N4V4= SST= 8OT= 44N=
"ни в одном глазу?= OO= NVM= NP4T= SMV= TP8= 8TS=

глаз "наметан" 8 27 1294 489 805 152 
"вырви глаз?= R= O4= TTV= 4NV= PSM= PSR=

"ради прекрасных глаз" 17 11 77 62 15 6 
       
нежный пол 35 7 193 113 80 14 

Из таблицы можно делать разные выводыI= не имеющие отношения к проблемам кодификации.=
СкажемI= видноI= что выражения= невооруженным глазом и= краем глаза= —= относительно недавние=
инновации=Eв=…Классике»=первое представлено в основном как свободное сочетаниеI=‘без оптических=
приспособлений’I =второе в текстах= ufu =века попалось только у Достоевского в= …Преступлении и=
наказании»W=Раскольников=©…›=продолжал его наблюдать краем глазаF.=Встречаемость большинства=
единиц несколько выше в региональных СМИI= чем в московскихI= обратное соотношение для= на=
голубом глазу легко объяснимоW=выражение новоеI= московские журналисты пользуются им охотнееI=
чем региональные.= А сходная ситуация с выражением= с глазу на глаз немного загадочна и требует=
серьезного дополнительного исследования.==

Что же касается проблем кодификацииI= вывод вполне предсказуемыйW= словник БФС никак не=
связан с фразеологическим узусом в сферахI= где используется русский язык как государственный.=
Напрашивается и другой тривиальный выводW=нормативный фразеологический словарь не нужен.=

=
=


	Некоторые методические соображения о лексикографически ориентированном поиске в Интернете
	Некоторые методические соображения о лексикографически ориентированном поиске в Интернете
	«Непобедимая нога»: спортивная лексика в нормативном словаре
	О частоте встречаемости слов «в Интернете»
	О словарях, «содержащих нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации»


