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Появление в разное время различных сетилектов (албанский язык,
язык падонкаф и т. п.) показывает быстротечность коммуникативного сетевого процесса и одновременно его неиссякаемую креативность. К чему
это может привести в будущем, пока не ясно. Конечно, существуют различные предположения, в том числе описанные в литературе нонфикшн,
но не будем забывать, что язык – это живой организм, развитие которого
не идет по заданному плану. Поэтому нам интересно было посмотреть,
предпринимает ли какие-то шаги наше государство в формировании языкового вкуса пользователей сети с тем, чтобы как-то выровнять, сгладить,
направить развитие сетевого языка в эстетически положительное русло.
Само понятие «языковой вкус» имеет достаточно четкую дефиницию,
обозначая «принятые на определенном этапе развития общества носителями языка нормы и стандарты языкового поведения, культуры речи» (см.
http://methodological_terms.academic.ru/2447/ЯЗЫКОВОЙ_ВКУС).
Хотя,
как утверждает В. Г. Костомаров, «в целом литературно-языковая норма
становится менее определенной и обязательной; литературный стандарт
становится менее стандартным» [2, с. 5], скорее языковой вкус предполагает наличие у человека, имеющего этот языковой вкус, неких внутренних
идеалов, с которыми он ежесекундно сравнивает поступающую извне информацию, отбрасывая несовпадающие варианты и принимая подходящие
в качестве образцов. Формирование внутренних идеалов не происходит в
одночасье – это результат достаточно продолжительного воздействия
внешней коммуникативной среды, в котором немаловажную роль играют
процессы речетворчества, поскольку творческий процесс сопровождается
повышенным эмоциональным фоном, оказывающим значительное влияние
на процессы запоминания.
В. П. Григорьев, рассуждая о специфике речевой креативности, выделил понятие поэтического языка, определив его как «язык ... с установкой
на эстетически и значимое творчество, хотя бы самое минимальное, ограниченное рамками одного только слова» [1, с. 77–78]. А в качестве едини-
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цы поэтического языка он предложил считать креатему. Данное определение было подхвачено многочисленными исследователями и вскоре в научной литературе появились такие сочетания, как креативная лингвистика,
креативная стилистика, лингвистика креатива и т. п., отражающие исследовательские процессы по изучению речепорождения и речетворчества в
публичной коммуникации. А то, что этот процесс крайне активен и затрагивает разные уровни реализации языковой системы, видно из приведенного анализа текстов электронного периодического издания «Новая газета». Для начала мы выделили следующие приемы речетворчества [см.
прим. 1]:
1) фонетические используются в том случае, когда автор предлагает
в качестве новообразований какой-либо звуковой комплекс, передающий
некую семантику, которая обуславливается фонетическими значениями
звуков, его составляющих. Например, дэтэпэшники, по(п)гром и др;
2) лексические, использующие, как правило, классический механизм
словообразования. Например, Роснефтегазия, ЕвроПитер, Валдай-Болтай
(по аналогии с Шалтаем-Болтаем), синагогия, недопобедили, высоколоббий;
3) грамматические, они же морфологические, представляют собой
языковую игру на основе несоответствия лексической семантики и грамматической формы. Например, окказионализм сочный образован не от слова сок, а от слова Сочи;
4) семантические, в основном, основаны на нарушении орфографических норм, что преобразует семантику слова. Например, не по чеснаку, пишы,
генацид. Другие образованы, например, методом разложения основы с добавлением другой семантики: таможня и тут можня, универсиАД и т. д.;
5) синтаксические (на уровне сочетания слов)– сочетание лексем,
невозможное в узусе, поскольку противоречит семантическому согласованию. Общая семантика таких сочетаний проявляется контекстуально.
Например, nopasaРАН, ВАК Ю!, баба ЕГЭ, #ОккупайКупель.
Анализируя процесс речетворчества с точки зрения использования частей речи, было установлено, что подавляющее большинство новообразований (общее число найденных креатем– 150) – существительные (71 %),
еще 19 % составляют прилагательные, 3 % наречий, 2 % глаголов, по 1 % –
местоимения и причастия, а оставшиеся 3 % – словосочетания.
Среди существительных можно выделить, например, придуманные топонимы: Роснефтегазия; Абсурдистан; Каттани-на-Дону; Ибица-наДону; Рио-де-Москва; Грабилово и Обиралово, Региония, Новосибирия
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и др. Или выдуманные исторические и социальные явления: бункеризация;
полицейщина; роспедофилнадзор; сердюковщина; депардьезация, дядьковщина, синагогия и др. Встречаются и такие примеры, как невойна, ворсмажор, шкуродерня, недогитлер, молчевидцы, ропщественность и др.
Следующими по частотности образования являются прилагательные:
искупательная; высоколоббий; околоправительственный; уголовно-навальный; решальческий; сагральная; мамутное,беспредентентный и др.
Были найдены также глаголы: недопобедили; ВАЗникли; пишы.
Кроме того, встречаются наречия: НИИкуда и НИИкогда; тудей и
сюдей.
Также были обнаружены причастия: антивзбесившийся, одолжимые;
одно местоимение – НИИчего; одно междометие – Ni-Ni.
Несколько раз встретились слова, о части речи которых можно говорить лишь условно в связи с сочетанием в них признаков нескольких частей речи. Чаще всего эти слова образованы сложением основ нескольких
слов. Например, Берлусколько; Крымнаш и Крымнищ; ОккупайКупель и др.
Как видно из этих примеров, процесс речетворчества достаточно активен и продуктивен (по крайней мере, в сфере медиадискурса) и, конечно
же, оказывает значительное влияние на формирование языкового вкуса читателей подобных электронных изданий. А как обстоит дело с попытками
сознательного формирования качественной (не только грамотной) речи
интернет-поколения? В этой связи мы можем отметить как деятельность
представителей различных государственных институтов, например, такие
порталы, как: http://www.edu.ru/ (Российское образование. Федеральный
портал. Ежемесячное количество уникальных посетителей – 541 800 [см.
прим. 2]); http://window.edu.ru/ (Единое окно доступа к образовательным
ресурсам. Ежемесячное количество уникальных посетителей – 1 083 894);
http://www.gramota.ru/ (Справочно-информационный портал. Русский язык
для всех. Существует при поддержке Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям. Ежемесячное количество уникальных посетителей – 455 751) и др., так и «народную» деятельность, в основном представленную в сфере социальных сетей (например, ВКонтакте):
https://vk.com/lazyrussian (группа «Русский язык для лентяев!». Мы не
учим, мы помогаем учиться. Учитесь, а мы поможем! – 171 859 подписчиков); https://vk.com/artofspeaking (группа «Искусство говорить». Говорить
грамотно и красиво... о чем угодно, с кем угодно... – 336 646 подписчиков);
https://vk.com/love_russian_language (группа «Я люблю русский язык». Со-
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общество о русском языке и литературе. Правила русского языка. Интересные факты о русском языке. Ежедневные опросы о сложностях в русском языке – 1 201 084 подписчиков).
Примечания
1

Все примеры, использованные в данной статье, взяты с официального сайта электронного периодического издания «Новая газета» (https://www.novayagazeta.ru/).
2
Эти и последующие статистические данные приведены на 22.03.2017. Источник:
https://a.pr-cy.ru/
1. Григорьев, В. П. Поэтика слова. На материале русской советской поэзии
[Текст] / В. П. Григорьев. – Москва : Наука, 1979. – 344 с.
2. Костомаров, В. Г. Языковой вкус эпохи: Из наблюдений над речевой практикой
масс-медиа [Текст] / В. Г. Костомаров. – Санкт-Петербург : Златоуст, 1999. –
320 с.
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ВОПЛОЩЕНИЕ НРАВСТВЕННО-ЭТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ
ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ДЕЙСТВЕННОСТИ РЕЧИ
К. Д. Ушинский говорил: «Ничто – ни слова, ни мысли, ни поступки
наши не выражают так ясно и верно нас самих и наше отношение к миру,
как наши чувствования: в них слышен характер не отдельной мысли, не
отдельного решения, а всего содержания души нашей и ее строя» [5, с. 21].
Особую группу чувств составляют высшие чувства: нравственные, эстетические, интеллектуальные. Это те чувства, которые характеризуют взрослого человека и которые способны вдохновить его на благородные поступки и большие дела и, конечно, не даны человеку в готовом виде от рождения. Воспитание чувств человека тесно связано с развитием эмоционального отношения к окружающему миру, причем одним из связующих звеньев являются характеристики способности к эмпатии (с греческого – «сопереживание») – это постижение эмоционального состояния, проникновение
в переживания другого человека. Установлено, что эмпатическая способность индивида возрастает, как правило, с ростом жизненного опыта. Для
педагога вуза большое значение имеет воспитание у личности студента
эмоционально-положительного отношения, так как это основа доброжелательности, готовности к общению. Естественно, что развитие и укрепление
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