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ИШЛ 
Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Вщ)иашвость - фундаментальное свойство 
явЕлсовой системы. Язык в целом и каждый его уровень в отдельности 
п&стоявво меняются. Одним из наиболее яркш показателей непрерывного 
развития языка может служить сосуществование в нем в каждый данный 
момент формальных разновидностей одних и тех же слов, таких как манеяр и 
манёвр, ж[а]смйн и зм{ы^мйя, щн1че[ш]ная и щкЫеЩиая, обуслдвливать и 
обуслбвливапа, звогФп и звднит, ащнатй и cmpdnua, агент и йгент и т.п. 
Способность слеша существовать в ввде закономерных, не случайных, а внутренне 
обусловленных вфиаигов сообщает указание^ языковой едшоще динамический 
х^)актер, делает ее постоянно готовой к саморазвитию, «препятствует ее 
окос№иевию, превращению в лишштвый внутренних коллизий обездвиженный 
1наю> ^ . В . Мсрковкин). 

Проблема в^иантности всегда привлекала внимание языковедов. 
В специальной литературе вопрос о вариантах слова поднимался, прежде 
всего, в {фактическом плане - посредством создания словарей трудностей, 
основная задача которых состояла в- тфедупреждении нетфавипьного 
словоутютребпевия. Богатейшим собранием вартантов языковых единиц конца 
X IX и начала X X вв. явился труд В.И. Чернышева «Правильность и чистота 
русской речю>, в котором показано использование в^иантов в произведениях 
классической литд)атуры. Теоретическое осмысление формальной 
вфиантности начинается в середине X X в. в связи с оживлением интереса к 
вопросам нормализатцш русского лигературного языка, функциональной 
стилистики и стилистики языковых единиц и достигает своего апогея в его 
последней трети. Именно тогда в семидесятые, восьмидесетые и девяностые 
годы ушедшего столетия выходят в свет наиболее глубокие исследования 
формальных в^гаантов слов, исследования, связанные с шлевамн таких 
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ученых, как К.С. Горбачевич, Л.К. Граудина, Н.Н. Семенюк и нек. др. 
Основными нахфавлениями исследований в это время были: смена вщ)иантов, 
конкуренция вариантов, кпассифякацвя вфиантов, нормативный аспект 
формальной вариантности слова, соотношение вариантности и тождества слова, 
1фогнозщ)ующий х̂ >актер вфиантости и век. пр-

На фоне этого очевидного и весьма плодотворпого оживления не может не 
обратить на себя внимания практически полная неразработанность проблемы 
ашропоцентрической интерпретации фор|1альных вариантов слова вообще и их 
лексикографщюванйя в учебных словарях в особенности. 

Таким образом, если мы, с одной стороны, утверждаем, что вщ>иангаосгь -
объекгашое и неустранимое звыковое явление, которое определяет хаграастер 
функционирования языковых единиц, и, исходя из этого, признаем несом1Юнную 
важность отражения в^иангов в учебных словарях, а с Дфугой - констатируем 
отсутствие соотвеплвующих теоретических ра^юботок, то аюпуальность темы 
настоящего диссертационного исследования представляется очевцгщой. 

Цель и задачи исследования. Основная цепь работы заключается в 
осуществлении всестороннего педагогически ориенгарованного рассмотрения 
понятия «формальная вариавгносгь слова» и разработке с учетом результатов 
этого рассмотрения такого словфного отражения системы формальных 
вфиангов русских слов, которое могло бы служить основой для их 
авхропоцентрического леюяпсографировавия в интересах арабов, изучающих 
русский язык. 

В соответствии с этой целью в диссертации решаются следующие задачи: 
1) установить степень изученности проблемы ффмальной вариантности 

лекс11че№их единиц; 
2) выдвинуть и обосновать такой подход к ивтошретации понятия 

«ф<фмальный вфнанг слова», который бы учитывал не только лингвистические 
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свойства соответствующих лексических единиц, но и относящиеся к таким 
единицам педагогические запросы; 

3) построить антропоцентрическую классификацию формальных 
вариантов слова; 

4) предложить аналитический обзор способов и особенно̂ г̂ей отражения 
формальной вариантности русских слов в толковых и ортологических словарях 
русского языка, а также в имеющихся русско-^)абских словарях; 

5) сформулировать понятийные ориентиры описания формальных 
вариантов слова в учебйых словарях русского языка для нерусских; 

** 6) разработать модель лексикографического произведения, которое 
могло бы служить основой для антропоцентрического лексикографирования 
формальных вариантов русских слов в интересах нерусских (в частности, 
рабских) учащихся. 

Гипотеза. Если придерживаться антропоцентрического подхода к 
интерпретации языковых единиц в той его версии, которая реализуется в 
педагогической лингвистике, и последовательйо учитывать при ' этом 
адрёсатно-типологические особенности учебного словаря, то можно не 
только построить педагогически ориентированную Систему формальных 
вариантов слова и сформулировать понятийные ориентиры их 
правильного словарного описания, но и разработать разумную йодель 
лексикографического произведения, которое могло бы служить осйовой для 
рассмотрения формальных вариантов слов в учебных словарях русского 
языка, а;фесуемых вполне определенным в методическом отношении 
нерусским учащимся. 

Языковой Mmnqfum. В качестве языкового к̂ атериала используется один из 
лексических мишмумов (его длина 3000 полнозначных слов),' йредставяенных в 
подгйтовленной учСвыми Института русского языка им. А.С. Пушкина книге 
«Система лексических минимумов современного русского я:̂ пса» (NC, 2003). 



Методы исследования. Основными методами исследования являются 
описательно-аналитический метод, метод лингвистического конструирования 
и метод лексикографического моделирования. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Формальная в^иантносп», сообщая слову динамический характер и 

делая его постоянно готовым к саморазвитию, отражает способ существования 
лексических единиц во времени. 

2. Каждое слово обладает определенной в^риашной ценностью, которая 
может быть равна нулю, а может быть отличной от нуля. 

3. Ответственность за сообщение слову отличной от нуля вариан1яой 
ценности несет так называемый вариантоо^азующий элемевг - переменный 
элемент внешней стороны слова или словоформы, разная реализация которого 
обусловливает существование последних в виде формальных вфиавгов. 

4. Средой существования формальных в^иаятов слова является 
вариантное гнездо - совокупность формальных вариантов одной и той же 
словоформы, соответствующая от^деяевному в^хяавтоофазующему элеметту. 

5. Вариантные гнезда с точки зрения нормативно-стилистического 
качества входящих в них формальных вариантов делятся на нормативно-
нормативные варианты (в том числе паритетно-нормативные и непщ)итетно-
нормативные), нормативно-ненормативные варианты (в том числе 
нормативно-"мягко" ненормативные и нормативно-"жестко" ненормативные) 
и ненормативно-ненсфмативныв. 

6. В настоящее время не существует такой лексикографической работы, 
которая бы содержала анализ и оценку всех выделенных в диссертации типов 
формальных вариантов русских слов. 

7. Описание д^врияльвых. варюнтов снова в учебных словарях русского языка 
для [̂>абов должно предв^)ягься, во-первых, ощюделенион типопогическсих) (с 
учетом вариашообразущего элемента) разяоо^)азия формальных вариантов, 
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которые должны отражаться в них, а во-втсрых, проведением нс̂ змативно-
спшистической границы, разделяющей формальные варвяиты, подлежащие и 
неподлежащие отражению. 

8. Инффмационной базой антропоцентрического лексикографирования 
ф(рмальных в^иантов русских слов в интересах арабских учащихся может 
служить разработанное в диссертации филологоориенгированное лексикограф
ическое произведение, в котором вся информация о русских словах с отличной от 
нуля вщ)иашной ценностью представлена в табличной форме. 

Научная новизна исследввания состоит, во-первых, в создании 
антропоцентрической версии теории лингвистически значимого формального 
варьирования русских слов с использованием таких новых лингвистических 
понятий как вариантообразующий элемент, вщжаятное гнездо, мощность 
вариантного гнезда, нормативно-нормативные в^ианты, п^шетно-
норматпвные в^яганты, неп^итетно-нчматавные ьщтяяты, нормативно-
ненсрмативные варианты, нeнopмaтивйo-нeнqJмaтивныe варианты и нек. др., во-
вторых, в установлении понятийных ориентиров педагогически направленного 
словарного описания формальных вгфиантов слов, в-третьих, в разработке 
модели такого лексикографического произведения, которое могло бы служить 
основой для рассмотрения формальных вариантов слов в учебных словарях 
русского языка, адресуемых конкретным в методическом отношении нерусским 
учащимся. 

Пракпшчажгя ценноспа работы заключается в том, что выдвинутые в 
диссертации подходы к пониманию формальных вариантов слова могут быть 
рекомендованы к непосредственному использованию при подготовке средств 
обучения русскому языку нерусских, составлении учебно-методических пособий 
по ЛЙССИКОЛОП1И, лексической сгалистике, ффоэпии. 1 з̂работанные в 
диссертаций процедуры лбксикогра^йфования формальных в^жантов могут быть 
использованы при рвении актуальных BOI^OCOB современной лжсикографии. 



Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, етшска использованной литературы и приложения. 

Предъявление результатов исследования По теме диссертации (юубликовано 
8 работ и прочитаны 6 дсжпадов на российских и меящунфодных конференциях. 

Основное содержание работы 
Во введении обосновывается выбор темы и ее актуальность, определяются 

цель и задачи исследования, характеризуется языковой материал, 
привлеченный для анализа, указываются использованные методы, сообщается 
теоретическая ценность и практическая значимость исследования. 

Первая глава - «Формальная вариангность слова в русской 
лингвистической традиции» - посвящена[ рассмотрению того, как проблема 
формальной в^иангности слова решается в современной лингвистике. 

Обзор специальной литературы (труды О.С Ахмановой, С.Г. Б^>ежана, 
К.С. Горбачевича, Л.К. Граудиной, О.И. Москальской, В.Н. Немченко, 
Р.П. Рогожниковой, Н.Н. Семенюк, Л.И. Скворцова, В.М. Солнцева, 
Ф.П. Филина и некоторых других ученых) показывает, что языковеды по-
разному интерпретируют понятие «формальный в^иант слова». Одни 
исследователи понимают вариантность в узком смысле, рассматривая 
варианты слова как способ существования и функционирования последнего в 
синхронии, тогда как другие трактуют понятие «вариантность» предельно 
шщюко, предлагая считать вариантами всякие проявления язьпсовой 
изменчивости, использование всех параллельных язьпсовых средств для 
обозначения сходных или одних и тех же явлений. 

Наличие формальных в^шантов слова, отражаюшщ стадию 
сосуществования в языковой системе стг̂ юго и нового качества, вызывает к 
жизни цонягае нормы. Оба эти явления - норма и вгфиантность - тесно связаны 
между собой. Во всех случаях, когда язык располагает несколькими вариантами, 
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норма определяет, какой из них является предпочтительным в данный период 
времени с точки зрения сообщества образованных людей-носителей 
соответствующего языка. Будучи лингво-социальным явлением, норма находится 
в постоянном движении и при этом определяет место той или иной язьпсовой 
единицы или определенной ее разновидности в системе языковых и речевых 
средств. В связи со сказанным возникает проблема нормативной оценки 
вариантов и выбора варианта, не выходящего за пределы Hq)MH. Решение этой 
щюблемы обычно осуществляется на основе трех критериев, а именно: 
а) регулярной воспроизводимости данного способа вьфажения; б) соответствия 
этого способа выражения возможностям системы литературного язька; 
в) общественного одобрения регулярно воспроизводимого способа выражения. 

Важной проблемой изучения формальной в^иантности слова является и 
разработка единой классификации формальных в^^иантов слова Судя по 
литературе единодушия в принципах построения такой классификации среди 
языковедов нет, что обусловлено главным образом разной интерпретацией 
понятия «формальный вариант слова». Суть расхождений при этом состоит в 
неодинаковом понимании того, какие различия меящу разновидностями слова 
являются совместимыми с тождеством этой языковой единшцл, а какие 
нарушают его. Яркой иллюстрацией здесь может служить категориальная 
характеристика однокоренных образований типа абрикбсный - абрикбсовый, 
варение - вбрка, нормализовйтъ - нормализировать и т.п.: одни лингвисты 
включают подобного рода образования в состав вариантов, называя их 
словообразовательными вариантами (например, О.С. Ахманова, С Г. Бережан и 
др.), другие же считают их однокоренными синонимами, т.е. разными словами, 
находящимися в синонимических отношениях (например, Ф.П. Филин, 
Н.М. Шанский и др.). Разработке единой классификации формальных 
вариантов мешает и неопределенность статуса орфографических вщ5иантов-
некоторые специалисты включают орфографические варианты в 
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классификацию формальных вариантов (например, ОС. Ахманова, 
О.И. Москальская и др.), тогда как другие выносят их за пределы такой 
классификации (например, Б.З. Букчина, З.М. Богословская и др.). На фоне 
указанного разнобоя наиболее распространенной в научной литературе является 
классификация в^шантов по внешним различиям, в которой в зависимости от 
варьирующегося элемента рассматриваются 4 вида формальных вариантов: 
акцштаые, фонетические, фоноиатические и морфологические 

Таким образом, несмотря на обилие работ, посвященных формальной 
вариантности слова, среди теоретических вопросов, относяпщхся к этой 
проблеме, есть такие, которые до сих пор не нашли однозначного решения. 
К такого рода вопросам относятся в частности: а) интерпретация самого 
понятия «формальный вариант слова»; б) разграничение формальных 
вариантов слов и одяокоренных синонимов; в) статус орфографических и 
словообразовательных вариантов среди других типов формальных 
вариантов; г) типологическая и нормативная классификация формальных 
вариантов слов; д) объем и характер оптимального лексикографического 
отражения формальных вариантов слова. Кроме того, не может не обратить 
на себя внимания явно недостаточная разработанность проблемы 
педагогически ориентированной интерпретации формальных вариантов 
слова вообще и их лексикографирования в учебных словарях в особенности. 
Именно последнее обстоятельство посл5^жило основанием и оправданием 
предпринятого нами исследования, результаты которого излагаются во 
второй и третьей главах обсуждаемой работы 

Впирая глава - «Формальная вариантность как проблема 
антропоцентрической лингвистики» - является центральной теоретической 
главой дисс«фтация В ней предпринята попытка разработать 
антропоцентрическую по духу концепцию формальной вариантности слова, 
которая бы не только позволяла предложить приемлевлые ответы на 
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приведенные выше вопросы, но и могла использоваться в качестве надежной 
лингвистической основы педагогически с^иенгированного лексикографирования 
слов, представленных в сознании совреметпшх носителей русского языка в виде 
двух или более формальных разновидностей. 

В рамках этой концепции сформулирован целый ряд теоретических 
положений, которые в сумме можно рассматривать как антропоцентрическую 
версию теории лингвистически значимого формального варьирования 
русских слов В работе предложена такая интерпретация понятия 
«формальный вариант слова», которая основывается на понимании 
вариантности как «встроенного» в слово механизма, сообщающего указанной 
языковой единице динамический характер и делающего ее постоянно готовой 
к саморазвитию. Формальными вариантами, в частности, предлагается 
считать регулярно воспроизводимые разновидности одного и того же слова, 
одной и той же словоформы, которые характеризуются несодержательными 
различиями, не нарушающими тождества соответствующего слова, 
соответствующей словоформы. Сердцевину излагаемой антропоцентрической 
версии теории лингвистически значимого формального варьирования 
составляет предлагаемая в реферируемой работе система взаимосвязанных 
лингвистических понятий, отражающих как причины возникновения и способ 
существования формальных вариантов слов, так и качество слова с точки зрения 
его (слова) в^жантной активности. Такого рода понятия представляются в 
диссертации терминами вариантообразующий элемент, вариантное гнездо, 
мощность в^иантного гнезда, вариантная ценность слова и нек. др. 
Вариаятообразуюпщй элемент (ВЭ) - это переменный элемент внешней 
стороны слова или словоформы, разная реализация которого обусловливает 
существование последних в виде формальных вариантов. К числу В Э 
относятся: а) переменный характер определенных фонем; б) переменный в 
качественном отношении характер некорневой морфемы; в) переменное 
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категориальное осмысление слова; г) перем^яое место ударения; д) переменный 
характер произношения определеннйх фрагментов слова; е) переменный 
х^акгер определенных орфограмм; ж) мнимословообразоватепьвый хфактер 
форманта; з) мнимое восполнение парадигматической лакуны. Построенная с 
опорой на приведенный перечень В Э система формальных вариантов 
включает в "себя прежде всего традиционно выделяемые фонемные (тоннель 
II туннель), морфологичесгае {супа If супу), морфолого-классификационные 
{тапочка ж. II тапочек м), акцентные {патрийрхия II патриархия), в 
гфоизносительные {агрессия ]р'//рУ) в^ианты. Что касается орфографических 
вфиантов и вариантов, за котсфыми закрепилось название 
словообразовательных, то им в исследовании посвяшены отдельные т&раграфы. 
В частности, предлагаемое в диссертации решейие "спорной проблемы 
орфографических вариантов основывается на весьма важном для 
педагогической лингвистики противопоставлении лингвОцетрйческого и 
антропоцентрического подходов к описанию языка. При лингвоцевтрическом 
подходе правомф1<6сть включения орфографических вариантов в корпус 
формальных вариантов слова йредставляется сомнительной, поскозаку 
разрешение орфографического варьирования осупюспйЯиегет не посредством 
естественного вытеснения одного в^иавта jjpytVM,' а с помощью волевого 
решения группы лингвистов, 'обле*нных соответствующими полномочиями. 
С точки же зрения ашропоцйприческогб' подхода целесоофазностъ 
рассмотрения орфографических разновидностей одного и того же слова как 
формальных вариантов, подлежащих описанию, представляется бесспорной, так 
как человек, пользуюпщйся русским языком как родным или как иностранным 
имеет право знать, какое именно из двух wm более написаний слова 
встречающихся в современных текстах следует считать нормативным. Таким 
образом, орфографические варианты - 'это формальные пяртвпа, 
образованные с помощыо В Э «переменный характер определенных орфсяграмм» 
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и различаюпщеся написанием отфеделённого фрагмента слова щ)и сохранении 
его произношения, например, аудиовизуальный II аудио-визуальный, аудиоплейер 
II аудиопюйер// аудиоплеер и т.п. Достаточно сильные лингвистические доводы 
приводятся в исследовании и в пользу рассмотрения так называемых 
словообразовательных вариантов как полноправных формальных вариантов 
слова. Таких доводов два. Первый состоит в устранении внутренней 
противоречивости термина «словообразовательные в^ианты» посредством 
замены адъективного терминоэлемента «словоо^изовательные» на 
«квазисловообразовательные». В результате мы получаем термин 
«квазислоБооразовательные в^ианты», который 1федельно точно отражает то 
обстоятельство, что соответствующие образования, формально находясь в 
определенных словообразовательных отношениях (являясь самостоятельными 
членами словообразовательной парадигмы), на деле, т.е. в содержательном 
отношении только имипфуют их, занимая в словообразовательной парадигме 
одну и ту же позицию. Второй довод заключается в использовании одного из 
важнейших принципов педагогической лингвистики - принципа двойного 
описания так называемых системных швов. Системными Швами, напомним, 
называются области пересечения периферийных зон смежнвм языковых 
и/или метаязьпсовых объектов. В соответствии с этим принципом явления, 
которые занимают пограничное положение между двумя смежными 
объектами, те. находятся на системном шве, должны рассматриваться в 
рамках обоих смежных объектов и интерпретироваться в зависимости от 
основного объекта рассмотрения (В.В. Морковкин). Опора на указанный 
принцип позволяет при рассмотрении формальной вариантности 
квалифицировать пары типа волчица - волчиха, широколистый -
широколистный, заготовлять - заготавливать и т.п. как формальные варианты 
одного слова, а при рассмотрении синонимии - как однокоренные синонимы 
вариантного типа Таким образом, квазисловообразовательными вариантами 
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называются формальные вархшгты, образованные с помощью В Э 
«мнимословообразовательный характф фс^манта» и различающиеся наличием 
разных в формальном отношении, но семантически тождественных аффиксов 
при одном и том ясе корне. Во всех приведенных вьппе случаях мы имели 
дело с различным по качеству формальным варьированием реально 
наличествующих в языке единиц, в том числе и словоформ. Дело, однако, в 
том, что не все слова обладают стандартнь^м набором словоформ. Наиболее 
характерньти примерами здесь могут служить глаголы, в морфологической 
парадигме которых отсутствуют или нормативная словоформа 1 л ед. ч. 
настоящето-будущего времени (бузить, дудеть, ерундить и тп ) , или 
словоформа повелительного наклонения (мочь, ехать и т.п.), или словоформа 
деепричастяя'несовершенного вида (бео/сать, ждать и т.п.). Одним из следствий 
дефектного харакгдю морфологических гофадигм приведенньпс и подобных 
слов является стремление' говорящих восполнить соответствующие 
парадигмаггаческие зияния окказиональньши словоформами. В результате 
появляются такие выходящие за пределы нормы образования как *бузю, *цудю, 
*ерундю; *моги, *ехай\ *бежа, *ждя и т.п. Предназначенные для заполнения 
отмеченных вьппе лакун, они в действигельносга их не заполняют, поскольку 
решительно отвергаются как языковьш вкусом говсч)ящих, так и учеными -
лингвистами Тем не менее, сам факт н^ормативного восполнения дефектной 
парадигмы приводит к формированию определенного типа формального 
в^ьирования, который в flHCcqyraiXHH назван фантомньш. Сказанное позволяет 
определить обсуждаемый тип вариантов так фапггомные вариаты - это 
формальные в^ианты, образованные с помощью В Э «мнимое восполнение 
парадигматической лакуны», различие меявду которыми состоит в 
нормативности нулевой словофсфмы и ненормашвности матфиально 
выраженной словоформы, например, убедить; 1 л. буд. вр.- 0 II }^едю^, 
З'беаюд)''; беречь: деепр.- 0II береж&тл т.п. 
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Существенное внимание уделяется в диссертации понятию «вариантное 
гнездо», которое рассматривается в работе как форма существования 
формальных вариантов слова и определяется так: Вариантное гнездо - это 
совокупность формальных вариантов одной и той же словоформы, 
соотаетствующая определенному вариангообразующему элементу. 
В зависимости от того, какая часть морфологической п^адигмы слова 
охвачена формальным варьированием, следует различать 
цельнопарадигматическое варьирование, частичнопарадигматичсскос 
вщ)ьирование и элементное в^ьирование. При цельнопарадигматическом 
варьировании варьирует, причем варьщ)уют однотипно, все словоформы 
морфологической пщ)адишы, так что количество в^иантных гнезд равно 
количеству словоформ слова, например, автобус II автобусе, автббуса II 
автдбу^са, автобусу II автобу^су и т.д. - всего 12 вариантных гнезд. При 
частичнопарадигматическом варьировании однотипно варьируют не все 
словоформы, а определённая их часть, так что количество вариантных гнезд у 
соответствующих слов меньше количества словоформ, образуюпщх их 
морфологическую парадигму, например, у слова автор всего 6 вариантных 
гнезд, каковы йвторы II авторй. Авторов II автордъ, Авторам II авторбм и 
т.д. Наконец, элементным называется такое варьирование, при котором 
определенное в типологическом отношении варьирование распространяется 
только на отдельную словоформу, например, абрикосов II абрикос, об 
отчестве [с'т'в' II ств"]. Общее количество словоформ, охваченных 
формальным варьированием, является показателем вариантной ценности 
слова. Вариантной ценностью слова называется наличие у него таких 
словоформ, которые представлены разными в формальном отношении 
разновидностями. Если у слова нет таких словоформ, его вариантная 
ценность равна нулю, если такие словоформы есть, его вариантная ценность 
отлична от нуля. В качестве основных параметров вариантного гнезда 
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выступают его имя, мощность, содержательный тип, нормативное и 
стилистическое качество составляющих его вариантов. Именем гнезда 
является название словоформы, существующей в русском языке в виде 
различных в формальном отношении разновидностей (вариантов). 
Мощностью гнезда называется количество формальных вариантов, 
составляющих в^жаптное гнездо Важное место в реферируемом исследовании 
занимает предъявление новой в лингвистическом отношении типологии 
в^иантных гнезд, ра:ч>яботанной с учетом нормативно-стилистического 
качества входящих в эти гнезда формальных вариантов. 
В рамках предлагаемой типологии все вариантные гнезда делятся на 
нормативно-нормативные, нормативно-ненормативные и ненормативно-
ненормативные Нормативно-нормативные вариантные гнезда, 
включающие только такие варианты, которые не выходят за пределы 
литературной нормы, в свою очередь, разделяются на п^итетно-нормативные и 
неп^итетно-нормативные. Паритетно-нормативные вариантные гнезда - это 
те, которые состоят из вариантов, признаваемых, во-первых, не выходящими 
за пределы литературной нормы, а во-вторых, равноправными в нормативно-
стилистическом отношении, например, дождь [щ // шт'], естествен II 
естественен и т.д. Непаритетно-нормативные в^иантные гнезда - это 
вариантные гнезда, состоящие из нормативных формальных вариантов, 
которые, однако, оцениваются как неравноправные в том или ином 
отношении: один из них воспринимается как основной, а другой, - как такой, 
в котором усматривается какой-нибудь «нормативный шум». Основной 
вариант при этом статичен в нормативном отношении и, как правило, 
стилистически нейтрален, а упомянутый нормативный шум у неосновных 
в^иантов обусловлен прежде всего либо стилистической отмеченностью, 
например, помидбров II помидбр (разг.), обуславливать II обуслдвливать 
(книж.), далекий [к'ий] // [кьй] (устарев.) и т п., либо ощутимой конноташ1ей 

16 



векторности, те положительной или отррщательной динамикой, например, 
нйпил II налил (вариант-завоеватель), иедалекд II недалёко (вариант, 
сдающий свои позиции) и т.д. Нормативно-ненормативные вариантные 
гнезда - это те, которые имеют в своем составе как нормативные, так и 
ненормативные формальные варианты. В пределах рассматриваемых гнезд 
ненормативные вариантьг принято квалифицировать либо как не 
рекомендуемые, хотя и распространенные (мягкая ненормативность), 
например, доктора (нейтр.) // ддкторы (устар.), инсу'льт II инсульт 
(проф ), джинсов (нейтр.) // джине (прост.) и т.п., либо как неправильные или 
грубо неправильные (жесткая ненормативность), например, начйтъ II нйчать, 
прецедент II прецендент и т.п. Ненормативно-ненормативные вариантные 
гнезда - это те, члены которых находятся вне пределов литературной нормы 
(просторечие, жаргоны, обсценная лексика), например, жигйн II жегбн ~ 
'молодой, но автсфитетный вор', бёдка II бйдка - 'любовница вора' и т.д. 

Третья глава - «Формальная вариантность русского слова в 
лексикографическом рассмотренив» - посвящена изучению состояния и 
возможностей лексикографирования формальных вариантов слов. 
В диссертации утверждается, что качество словарного отражения 
способности слова к формальному варьированию зависит от ряда 
факторов, из которых основными являются: а) понимание лексикографом 
самого указанного явлений, б) разделяемая им точка зрения на 
типологию формальных вариантов слова, в) его представление о путях и 
способах установления слов с отличной от нуля вариантной ценностью, 

г) выбор того или иного механизма оценки формальных вариантов слова, 
д) его отношение к ненормативным формальным вариантам слова. 
В реферируемой работе проведен анализ описания формальных в^иантов 
русского слова в словарях различного типа (рассмотрены Толковый 
словарь русского языка С И . Ожегова и Н.Ю. Шведовой (М., 1998), 
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Русский толковый словарь В В Лопатина и Л.Е. Лопатиной (М., 2000), Большой 
толковый словарь русского языка С.А. Кузнецова (СПб., 2002), Словарь 
трудностей русского произношения М Л Каленчук и Р.Ф. Касаткиной (М., 
1997), Словарь трудностей произношения и уд^юния К.С. Горбачевича (СПб., 
2000), Краткий словарь трудностей русского языка Н.А. Еськовой (М., 2000), 
Русско-арабский учебный словарь Г.Ш. Шарбатова (М., 1964) и Русско-
арабский учебный словарь с иллюстрациями Б В. Романова (М., 1987). Анализ 
показал, что формальная вариантность русского слова в том объёме и том 
типологическом разнообразии, в котором она свойственна лексическим 
единицам современного русского языка, до сих пор не была предметом 
специального всеобъемлющего лексикографического рассмотрения ни в 
одноязычных, ни в двуязычных словарях. Их авторы по-разному понимают 
сущность формальной вариантности, имеют разные точки зрения на типологию 
формальных вариантов, используют разные системы нормативной и 
нормативно-стилистической оценки предъявляемых вариантов и т.д. Такое 
положение не может считаться нормальным, поскольку оно существенно 

' осложняет как дальнейшее исследование рассматриваемой научной проблемы и 
создание больших одноязычных и двуязычных споъарей общего характера, так 
и работу над русско-иноязычньпии лексикографическими и квазилексико
графическими произведениями учебной нахфавленности. 

В диссертации сформулированы понятийные ориентиры оптимального 
описания формальных вариантов слова в учебном рецептивно-продуктивном 
словаре русского языка для арабских учащихся. Таких ориентиров два. 
Первый заключается в определении типологического разнообразия 
формальных вариантов, которые должны отражаться в такого роде словаре, и 
в установлении возможных ограничений в отражении того или иного типа. 
К числу подлежащих отражению относятся формальные варианты всех 
перечисленных во второй главе типов, т.е. акцентные, фонемные, 
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морфологические, морфолого-классификационные, квазисловообразовательные, 
орфографические, фантомные и произносительные. Что же касается 
ограничений, то они относятся только к произносительным вариантам, объем 
отражения которых ограничивается антропоцентрическим фактором, а 
именно способностью человека улавливать и осознавать формальное 
несходство между ними. В отличие от других формальных вариантов разные 
виды произносительных вариантов обладают разной рельефностью и для 
носителей русского языка, и тем более для иностранцев. В связи с этим весь 
корпус произносительных вариангов модел1фуется в диссертации в виде поля 
со своим центром и своей периферией. К «центровым» относятся наиболее 
выразительные произносительные варианты, порождаемые, например, 
качеством произношения согласных перед гласным [э], обозначаемым на 
письме буквой е, во многих словах иноязычного происхождения типа сонет: 
со[н']ет // со[н]ет, или разным произношением звуков на месте написания 
букв чн, например, взяточник: взято[ч]ник // взято[мг]ник. К периферийным 
произносительным вариантам' относятся такие, различия между которыми 
значительно менее выразительны и которые воспринимаются как разные 
щ)ианты далеко не всеми и не всегда, например, отсутствие или наличие 
редукции гласных в первых основах сложных и сложносокращенных слов, 
например, малоимущий: малоимущий // м[|)]лоимущий, твёрдость или 
мягкость согласного в положении перед мягким согласным, например, 
сведения: [св']едения // [с'в']едеш1я. В связи со сказанным в учебньпс 
полиаспектных словарях русского языка, адресованных рабской аудитории, 
целесообразно прежде всего отражать произносительные варианты, 
относящиеся к центру упомянутого поля, поскольку именно они надежно 
воспринимаются и различаются арабским ухом. Второй ориентир состоит в 
демаркации нормативно-стилистической граншаг, отделяющей формальные 
варианты, которые подлежат отражению в слов^, от формальных вариантов, 
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которые в словаре отражаться не должны. В принципе осуществление указанной 
операции зависит от того, на производство какого вида речевой де?ггелъности 
нацелен словарь. В случае продуктавной направленности учебного словаря и, 
следовательно, его предписывающего харакгера в нем должны отражаться 
главным образом вариаиты, не выходящие за пределы литературной нормы. 
Ненормативные в^ианты, входящие в состав нормативно-ненормативных 
вариантных гнезд, имеют право на отражение (с указанием запретительного 
харакгера) в учебных слов^ях активного типа только тогда, когда их 
употребление расценивается как широко распространенная речевая ошибка. Если 
же мы имеем дело со словарями рецептивной (пассивной) направленности, то 
положение меняется, поскольку слушающий или читающий обычно лишен 
возможности влиять на лексический состав обращенной к нему речи, и должен 
быть готов воспринять, понять и правильно оценшъ ее нормативно-
стилистическое качество. Из этого следует, что в пассивном словаре могут быть 
представлены все типы формальных вариантов, причем их оценка должна быть 
достаточной для устранения любой неопределенности относительно их 
нормативно-стилистического качества. 

Существенное место в диссертации отведено характеристике средств и 
способов описания лексических единиц, характеризующихся отличной от нуля 
вариантной ценностью К числу средств лексикографирования формальных 
вариантов слова могут относиться нормативные указания и стилистические 
характеристики, используемые в современных словгфях русского языка, прежде 
всего в словарях ортологической направленности В качестве основных 
способов словарного отражения отличной от нуля вариантной ценноста слов в 
дисс^ггации называются, во-первых, следящая фиксация и оценка 
соответствующего явления, во-вторых, фиксация и оценка явления в особой 
зоне словарной статьи, в-третьих, фиксация и оценка явления в особом разделе 
словаря, в-четвертых, распределенная фиксация явления. 
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Кажется очевидным, что, для того, чтобы описание вариантной ценности 
слов в учебных слов^ях было успешным, лексикографы, особенно „учебные" 
лексикографы, должны располагать определенной информационной базой, 
которая бы содфжала сведения о всех аспектах исследуемого явления, и на 
которую лексикограф мог бы опираться 1фи создании лексяпсографического 
произведения, преяназначенного для KOHiqperaoro адресата. В связи с этим 
основной текст диссертации завершается описанием модели такого 
лексикографического произведения, которое способно служить основой для 
антропоцентрического лекстсографирования формальных вариантов русских 
слов в интересах арабских пользователей. В качестве языкового материала, на 
основе которого создана эта модель, используется один из лексических 
минимумов, представленных в подготовленной ученьпга Института русского 
язьпса им. А.С. Пупжина книге «Система лексических минимумов современного 
русского язьпса» под редакцией В.В. Морковкина (М., 2003). Длина избранного 
лексического минимума составляет 3000 наиболее употребительных и важных в 
семантическом отношении полнозначных слов. Процесс опознания слов, 
харакгеризующихся отличной от нуля вфиантной ценностью, состоял в 
просеивании элементов исследуемого лексического массива через сито 
имеющихся ортологических словарей и выявлении тех из них, которые 
расоаатриваются в последних как слова способные к формальному 
вщ)ьированию. Всего таких слов оказалось 844, или чуть более 28 процентов всех 
рассмотренных слов. Справа от каждого слова последовательно фиксировалась 
вся информация о его вариантных свойствах. В итоге мы получили картину, 
котсфая бьша преофазована в демонстрационную таблицу, с одной стороны, 
позволяющую с максимальной наглядностью предъявить все рассмотренные 
аспекты исследуемого языкового явления, а с другой, способную служить 
образцом матричного лексикографического представления варианпшх свойств 
русской лексики. 
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Таблица состоит из 10 граф. Первая и вторая графы отведены 
перечислению слов с отличной от нуля вариантной ценностью и 
последовательной их нумерации. В третьей и четвёртой графах предъявляются 
рассматриваемые вариантные гнезда с их именами. В пятой графе указывается 
мощность вфиантных гнезд, а шестая содержит их типологическую 
характеристику. Нормативная и стилистическая характеристика формальных 
вариантов, составляющих гнёзда, приводится соответственно в седьмой и 
восьмой графах. При этом, если мы имеем дело с паритетно-нормативным 
гнездом, нормативная хгфактеристика входящих в него вариантов имеет 
следующий вид: норм // норм. Если гнездо состоит из но{»*ативных вфиантов, 
которые оцениваются как нфавноправные (непаригетно-нормативнбе гнездо), его 
нормативная х^акгерисппса имеет такой вид: норм i // норм п, где обозначение норм I 
закреплено за основным в^иангом, а обозначение нормП указывает на неосновной 
вариант. В случае же норматявно-ненорматйвного гнезда "мягкая" 
ненормативность отражается с помощью обозначения наюрм I, "жесткая" - наюрм п 
Стилистическая характеристика сопоставляется тем в^жантам, которые относятся 
либо к категфии неосновных в нормативно-нормативных гнездах, либо к 
Karerqpnn "мягко" ненормативных в нормативно-ненормативных гнездах. Для 
"жестко" ненсфмагавных вариантов, употребление которых оценивается как 
нещмвильЯое или грубо неправильное, стилистическая характеристика 
1федставляе1ся избыточной. Наконец, последние две графы содержат обобщению 
х^икгеристшд^ рассматриваемых слов в интересующем нас аспекте- в девятой 
графе отражается охват формальным варьированием морфологической п^гадигмы 
слова, а в десятой фикафуется его (этого слова) в^ианпгая ценность. 

Представленный с помощью охарактеризованной таблицы лексическргй 
массив, состоящий из слов, способных к формальному в^ьированию, может 
рассматриваться как специализированное лексикографическое произведение, 
предназначенное для лиц, преподающих и описывающих русский язьпс. 
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№ 

I 
1 

2 

3 
4 
5 

6 

7 

8 

Слова 
с отличной 

от нуля 
вариантной 
цеяиостыо 

П 
автор 

аг/тесснвнын 

академия 
апельсин 
биться 

ездить 

оторвать 

достичь 

Вариантные гнёзда я их характернстяка 

имена гнС1д 

Ш 
а) саф нм.мн. 
^спфырод.дат, 
вян., ТВ., предп. мя. 
воеспфьс 

всеспфы 
спф род. мн. 
спфдеепр. 

а) вое спфы наст 
б) спфи повел. 
в) все слфы щжч. 
действ, наст. 
г) спф дее1ф. 
д)спф 1 л. ед васг.: 
еззку 1. 
а) спф прош. ж. 
б)слф прош. с. 
а)спф неопр. ф. 
S) спфы 1фОШ. 
в) слфы 1фич. 
действ, прош. 

гнгзяа 

I V 
Авторы//авторе 
ilBTopoB , //авторов ... 

а) [г*//г] 
б) [s' // s's'l 
[d'//d] 
апельсинов // апельсин 
0 // бихсь // бьа'сь 

isxy... //ёздию... 
&ДИ (те) // ёший (те) 
iwanuB ... //ездиющий ... 

ёзд1//ёздия 
[ А ' : / / А ] 

OT^aanil // оторвала 
оторвало // оторвапо 
достичь // достигнуть 
достиг .. //достигиул ... 
достигший ...//достйгув-
ший ... 

э^ 1̂  î 
V 
2-
10 

58 

24 
2 
3 

12 
4 
48 

2 
2 

2 
2 
2 
8 
24 

S -i S я 
i " 

«а| 
s* V I 

акц-морф. 
акц. 

произ. 
произ 
ГфОИЗ 
морф. 
фант. 

морф, 
морф, 
морф. 

морф, 
произ 

акц. 
акц 

квазисп. 
хвазнсл. 
хвазисл 

нормативное 
качество 

вариантов 
в гнезде 

vn норм //яенори.!! 
норм //яенорм.П 

нары1//нарм.11 
норм 1//нормП 
нарм//ненори.11 
иарм.1 // норм.П 
исрм. //ненорм!// 
ненорм.П 
норм //яенорм.П 
норм. // ненорм П 
корм. // веасрм.П 

норм. // яенорм.П 
норм //норм. 

норм. // ненорм I 
норм.//венорм! 
норм //норм. 
корм I // норм.П 
норм.1 // норм.П 

стялястичесмое 
качество 
варнаятов 
а гнезде 

vin нейтр. // -
нейтр.// -

нейтр.//разг. 
нейтр. //разг. 
нейтр.//-
вешр.//разг. 
нейтр.// простМ-

нейтр.// -
нейтр. // -
нейтр // -

нейтр. // -
нейтр.//нейтр. 

вейтр. // 1ф0сг. 
нейтр.//прост. 
нейтр.//ветр 
нейтр У/устарев. 
нейтрУ/устарев. 

Обобщенная 
оценка 

вариантной 
ценности слова 

охват 
морфо

логической 
пара

дигмы 

К 
элемент, 
часг.пар 

цельнопар. 
цепьнопар 
цапьнопф. 
элемент. 
элемент. 

част пар. 
частшф 
част пар. 

элемент, 
элемент. 

элемент, 
элемеяг. 
эпеиеят. 
част.пф. 
элемент. 

if 
ii 
X 

6 

29 

12 
1 
1 

34 

2 
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