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Проблема и цель. На материале работ, выполненных в рамках акции «Тотальный диктант», ста-

вится и решается проблема непонимания звучащего книжного текста массовым реципиентом. 

Цель статьи – рассмотреть диктант как вторичный текст, выявить и описать факторы, которые 

приводят к искажению смысла в ходе рецепции и интерпретации исходного (звучащего) текста.  

Методология. В ходе анализа использовались комплекс общенаучных и лингвистических мето-

дов: метод наблюдения, описательный метод, метод количественных подсчётов, классификацион-

ный метод; метод социолингвистической интерпретации, метод анализа словарных дефиниций. 

Исследовательские процедуры применены к записанным ослышкам и другим фрагментам вторич-

ных текстов, не совпадающим с исходным текстом.   

Результаты. С учетом взаимосвязи перцептивных и когнитивных процессов (несводимости ос-

лышек к физическим помехам) устанавливается агнонимизация лексики этико-эмоциональной 

сферы; обусловленность ослышки влиянием актуальных дискурсов и сильных фреймов.  

Разрыв парадигматических связей между единицами лексикона препятствует реализации морфо-

логического принципа орфографии и приводит пишущего к письменной фиксации омофона, объ-

ективно обессмысливающего фрагмент текста.  

Выводы. Установлено, что деформация смысла связана со словами, которые, по данным частот-

ного словаря и Национального корпуса русского языка, занимают позиции от редких до достаточ-

но частотных.   
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Проблема и цель. Одной из актуальных проблем современных гуманитарных наук – психоло-

гии общения, психолингвистики, риторики, литературоведения  и других – является проблема непо-

нимания в акте коммуникации, причем каждая из дисциплин выделяет в ней собственные аспекты. 

Среди причин непонимания и вызываемых им коммуникативных неудач называются как особенности 

функционирования языка [1–4], так и личностные, в том числе культурно-речевые, лингвоперсоноло-

гические факторы [4–7]. Существенно, что если в коммуникации участвует текст неспециальной 

книжности (известный термин В. Г. Костомарова), то помехой может стать «несформированность 

культурного кода, связанная с агнонимичностью прецедентных феноменов различных типов» [8, с. 

318], если содержание текста связано с историческими, культурными, литературными фактами, про-

гнозируются «ошибки, возникающие за счёт “достройки“ текста чуждым ему культурно-

историческим материалом» [7, с. 226]. 

Одним из способов манифестации результатов понимания / непонимания текста является его 

рецептивная проекция – вторичный текст, который может приобретать различные жанрово-

стилистические формы, в том числе принадлежать к жанрам учебного дискурса (пересказ, сочинение 

и изложение по литературному тексту, реферат, диктант и т. д.) [9].  

Диктант как вторичное речевое образование исследован недостаточно, между тем записанные 

под диктовку тексты, как правило, характеризуются аппроксимацией по отношению к исходному 

тексту, а значит, обладают формально-смысловыми признаками вторичности. Расхождения между 

звучащим и записанным текстами не сводятся к ошибкам правописания – они включают лексико-

грамматические искажения, главным образом пропуски и замены фрагментов. Неверно было бы счи-

тать, что эти искажения – результат исключительно «физических» (плохо слышно) или «физиологи-

ческих» (не успел записать) помех коммуникации. Существенно, что перцепция и когниция не функ-

ционируют автономно [10, с. 52] и что перцепция отдельных звуков (звукотипов, фонем) зависит от 
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«смыслового контекста», при этом контекст реального известного слова направляет восприятие  

[11, с. 145]. Несложно предположить, что искажённые записи слов, воспринимаемых на слух, свиде-

тельствуют о том, что эти слова являются для реципиента полными или частичными агнонимами.   

Таким образом, к диктантам как вторичным текстам вполне применим подход, при котором 

проблемы понимания и интерпретации исходного текста связываются с общекультурными и куль-

турно-речевыми компетенциями личности. Анализ массива диктантов как вторичных текстов позво-

ляет ставить задачи, направленные на выявление основных причин искажения смысла (частичного 

непонимания) исходного текста. В данной статье задача выявления механизмов, приводящих к смы-

словым потерям, решается на материале текста, адресованного участнику тотального диктанта – ши-

рокому адресату, не выделенному и не определяемому по признакам возраста, пола, уровня образо-

вания и т. д. Поэтому его восприятие и интерпретация во вторичных текстах высвечивает коммуни-

кативные проблемы массовой речевой культуры в ее письменной разновидности.  

Методология. Эмпирический материал исследования составили 200 диктантов по тексту кри-

тика, литературоведа, писателя П. Басинского «Простое сердце». Диктант был написан в 2019 г. в 

Омске. С целью получить информацию о механизмах смысловых искажений в концентрированном 

виде осуществлена выборка работ, в которых сделано пять и более орфографических ошибок. Объек-

том внимания стали извлеченные из вторичных текстов речевые факты, оформленные как слова или 

словосочетания, которые не совпадают с языковыми единицами исходного текста. Они представляют 

собой либо омофоны слов исходного текста («В чём её порог…» вместо «В чём её порок…»); либо 

похожие по звучанию слова («не подешевела ли она» вместо «не продешевила ли она»), либо не су-

ществующие в русском языке псевдослова («как серватор» вместо «консерватор», «из-за бритенный» 

вместо «изобретенный»). Этот, по известному выражению Л. В. Щербы, отрицательный языковой 

материал интерпретируется как результат определенных речемыслительных процессов.  

В ходе анализа использовались следующие методы: общенаучные (наблюдение, описательный 

метод, метод количественных подсчётов, классификационный метод) и специальные (метод социо-

лингвистической интерпретации, метод анализа словарных дефиниций). Для определения употреби-

тельности лексических единиц и выявления их актуальных значений использовались данные «На-

ционального корпуса русского языка» [12] (далее НКРЯ) и созданного на базе корпуса «Нового час-

тотного словаря русской лексики» [13]. 

Результаты. Исследование позволило выделить несколько факторов, обусловивших непони-

мание смысла исходного текста и формально-смысловую деформацию последнего.  

1. Актуализация / деактуализация отдельных групп лексики: скупердяй – скупер даль 

Перераспределение лексики по степени её актуальности в последние десятилетия обсуждается 

в связи с различными тематическими группами и стилистическими пластами. Отмечается, в частно-

сти, актуализация общественно-политических историзмов и архаизмов, «восстановление преемствен-

ности административных номинаций досоветской и советской России» [14, с. 177], распространение 

сильных неологизмов из тематической группы «мода» [15], развитие лексики туризма [16] и другие 

процессы. Результатом перераспределения стилистических пластов признается стилистическая кон-

таминация в публичных сферах [17], укрепление позиций сниженной лексики в синонимических ря-

дах [18], «криминализация языка» [14, с. 177].  

Нами отмечается агнонимизация традиционной лексики этико-эмоциональной сферы. В рече-

вом материале оказались деформированными такие лексемы, как «скупердяй» (5 авторов, 2,5 %), 

«простосердечный» (4 автора, 2 %), «напыщенный» (2 автора, 1 %). С этими показателями сопоста-

вимы данные лексикографических источников. Слова «скупердяй» и «простосердечный» не входят в 

алфавитный список лемм вышеуказанного частотного словаря [13], который включает около 50 000 

единиц; «напыщенный» имеет ipm = 1,1. По числу вхождений в основной подкорпус НКРЯ лексемы 

характеризуются следующим образом: скупердяй – 39; простосердечный – 35, напыщенный – 79. 

Рассмотрим примеры из диктантов: Плюшкин… скупердяй, совершенно потерявший человеческое об-

личие. – Плюшкин … *скупер даль, скупер дяй, скупирдей, скупардяй, скуфирдяй; Коробочка просто-

сердечна… – *проста, сердечна (2), просто сердечна, чистосердечна.  Манилов – пустой мечтатель, 

любитель громких, напыщенных фраз – *напыльчивых, *набыченных фраз. Судя по вариантам запи-

си, лексема «скупердяй» оказалась незнакомой пишущим, и, не преодолев помех восприятия, они не 

смогли подобрать осмысленного варианта (иной случай –  «скупер дяй», где успешная перцепция не 

была подкреплена когнитивно); в случае «простосердечна» были найдены осмысленные замены. 

«Напыщенный» заменено псевдословами. К последним относится не только «напыльчивый», но и 
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«набыченный», так как разговорный глагол «набычиться» со значением ‘надуться, насупиться’ не 

имеет данной формы. В контексте тезиса о криминализации языка (см. выше) не исключена мотива-

ция жаргонным словом: БЫКОВАТЬ – нападать, быть агрессивным по отношению к кому-л. [19]. 

 2. Ослабление парадигматических связей в составе лексикона: грибы – грибки – гребки 

В сценарии, объясняющие появление отрицательного языкового материала агнонимической си-

туацией, не вписываются ошибочные написания, где квалификация слова как незнакомого маловеро-

ятна из-за его высокой частотности, регистрируемой словарями. На поверхности ошибка является 

результатом неоправданной замены одного омофона другим (по сути – игнорированием морфологи-

ческого принципа русской орфографии). Такая замена может быть следствием двух взаимосвязанных 

причин: ослабления эпидигматических и других парадигматических связей между словами и их фор-

мами в лексиконе языковой личности и невозможностью для нее построить осмысленный вторичный 

текст или отказом от усилий его построить. Один из ярких, хотя единичных, примеров – написание 

«гребки» вместо «грибки», составляющее часть следующей фразы: Она… накормила Плюшкина 

сытным обедом, где были грибки (написано – «гребки»), и пирожки, и блины с топленым маслицем. 

Пишущий (1 автор, 0,5 %) проигнорировал контекст, который однозначно актуализирует тему еды и 

исключает тему гребли. Очевидность формально-смысловой связи между «гриб» и «грибки» под-

тверждается не только продуктивностью в языке соответствующего словообразовательного типа, но  

и актуализацией его в контексте, куда в один ряд с «грибки» (от «гриб») помещены «пирожки» (от 

«пирог»). В пользу того, что слово «грибок» с его формами является достаточно употребительным, 

свидетельствует ipm = 3 (у производящего «гриб» этот показатель составляет и вовсе 38.3).   

Пренебрежение правилом «проверяемая согласная», наряду с дефектами интерпретации, ус-

матривается в написании «порог» вместо «порок» (9 авторов, 4,5 %). В первом предложении диктанта 

открывается тема человеческих пороков, причем слово «порок» приводится в форме «пороки», яв-

ляющейся проверочной для согласной корня; далее перечисляются негативные характеристики раз-

ных персонажей, затем приводится фраза о Коробочке: В чем ее порок и что отличает её от других 

героев поэмы? Если авторы в самом деле имели в виду омофон «порог», они пренебрегли явной кон-

текстуальной подсказкой и основными качествами текста – связностью и цельностью. Квалификация 

«порок» как агнонима также маловероятна: по лексикографическим данным, «порог» более употре-

бительно, чем «порок», но оба они относятся к достаточно частотным: у «порок» ipm = 12.8, у «по-

рог» ipm = 64.2, частота вхождения в основной подкорпус НКРЯ соответственно 1517 и 4361.  

Ослабление связей между родственными словами и словоформами демонстрируют и другие 

примеры: «вреду» вместо «в ряду» (ряд), «матьреального» вместо «материального» (материя), «из-за 

бритенную» вместо «изобретенную» (изобрел). В контектах слова-замены не поддаются какой-либо 

осмысленной интерпретации. 

Итак, авторами вторичных текстов, обсуждаемых в данном разделе, не освоен основной прин-

цип орфографии. Поскольку этот принцип, как бы он ни назывался (морфологический, фонематиче-

ский), актуализирует значение морфем, написания, подобные «гребки», размывают смысл текста, за-

ложенный в него автором.  

3. Сдвиги в иерархии дискурсов: корабельный – карамельный 
Так же, как слова передвигаются по шкале активности – пассивности, усиливают либо ослаб-

ляют свои позиции (актуализируются / деактуализируются) отдельные дискурсы [20]. На наш взгляд, 

влиянием актуальных дискурсов обусловлена замена «корабельный» на «карамельный» в следующем 

контексте: Она не фанатик вроде Собакевича, колодец у которого обшит корабельным дубом. – * 

Она не фанатик вроде Собакевича, колодец у которого обшит карамельным дубом.  

При том, что оба слова не относятся к малоупотребительным, сопоставление частотности лек-

сем «корабельный» и «карамельный» в вышеуказанном частотном словаре обнаруживает многократ-

ное преимущество «корабельный» перед «карамельный»: на один миллион словоупотреблений в 

НКРЯ, на основе которого сформирован вышеуказанный словарь, приходится 9,3 «корабельный» 

(ipm = 9.3) и 0,4 «карамельный» (ipm = 0.4) [13]. В «Национальном корпусе русского языка» «кора-

бельный», в отличие от «карамельный», развернуто представлен в большинстве подкорпусов: основ-

ной подкорпус – 201 вхождение, газетный – 95, акцентологический – 39, поэтический – 32, диалект-

ный, параллельный – 41, устный – 2, синтактический – 1. Для сравнения: прилагательное «карамель-

ный» в основном и в газетном подкорпусах представлено 14 вхождениями в каждом, в остальных не 

представлено. Тем не менее 8 авторов из 200 (4 %) не скорректировали ослышку, пренебрегли смыс-

лом и написали «карамельный». 
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Конкурирующие в диктантах лексемы получают в словарях толкования, типичные для относи-

тельных прилагательных. КОРАБЕЛЬНЫЙ: 1) Соотносящийся по знач. с сущ.: корабль, связанный с 

ним; 2) Свойственный кораблю, характерный для него; 3) Принадлежащий кораблю [21]. 

КАРАМЕЛЬНЫЙ: 1) Соотносящийся по знач. с сущ. карамель, связанный с ним; 2) Свойственный 

карамели, характерный для нее [там же]. Существенно, однако, что контексты «корабельный» в 

НКРЯ не выводят его значение за рамки словарных, устанавливающих связь чего-либо или кого-либо 

с кораблем (корабельный кок, корабельный брашпиль, корабельный инструмент, корабельный плот-

ник и т. д.) и относятся к тематическому морскому дискурсу. Что касается прилагательного «кара-

мельный», то, по данным  НКРЯ, устанавливаются три типичных для него дискурса: гастрономиче-

ский (где актуализируется смысл ‘вкус карамели’), рекламный / модный (‘карамельный цвет’) и, ус-

ловно говоря, эстетический, в котором критики дают оценку чего-либо как слащавого, безвкусного: 

Хозяйка комнаты обычно ходила в цветастом халатике и бигудях, а надо всем этим провинциаль-

ным сюром громко жаловался на боль карамельный Вадим Казаченко [Михаил Шахназаров. Прези-

дент из синего угла // Известия, 2014.03.27] [12]. И гастрономический, и рекламный дискурсы сего-

дня весьма динамично развиваются [22]. 

Смысл анализируемого фрагмента исходного текста очевиден для тех, кто помнит образы пер-

сонажей «Мертвых душ». Приверженец прочности всего материального, Собакевич обшил колодец 

деревом, используемым при строительстве кораблей; «карамельный дуб» здесь неуместен, размывает 

и деформирует художественный образ. Если же Собакевич как прецедентное имя и эталон матери-

альной «основательности» отсутствует в языковом сознании, на интерпретацию влияют актуальные 

дискурсы, к которым морской дискурс не относится. С привлечением сайтов, рекламирующих мате-

риалы для строительства и ремонта, можно выйти на смысл, который, возможно, приписывают вы-

сказыванию некоторые авторы: колодец у Собакевича обшит ламинатом «Дуб карамельный». См. 

контекст ламинат Pergo L1237-04185 Дуб карамельный брашированный (http://www.laminat-

stars.ru/laminat.php?id_tovar=2519&yclid=4175846327752888168). Интересно, что, наряду с «карамель-

ным», указанные сайты предлагают «Дуб корабельный» (https://omsk.tiu.ru/Dub-korabelnyj.html), ос-

тавшийся авторами проигнорированным. В названии ламината «карамельный дуб» актуализируется 

семантика цвета, как и в названиях других товаров из рекламного дискурса – одежды, предметов ин-

терьера и т. д. Поэтому семантика цвета могла подразумеваться и теми авторами, которые не имели 

сведений о сортах напольных покрытий. Добавим, что и с точки зрения орфографии «корабельный» 

не является словом, прочно освоенным авторами. С ошибками *карабельный, *коробельный его на-

писали 7,5 % авторов (все 8 случаев  «карамельный» записаны без ошибок). 

То, что дискурс школьной программы по литературе теряет свои позиции, подтверждается вы-

шесказанным. Но до последнего времени он являлся мощным источником национально-

прецедентных феноменов. Неудивительно, что деформации подверглась известная многим поколени-

ям характеристика Плюшкина «прореха на человечестве»: Плюшкин и вовсе прореха на человечест-

ве… – *Плюшкин и вовсе проехал на человечестве…; прореханный человечеством…  (зафиксировано 

4 случая искажения слова, 2 %). Если судить по лексикографическим источникам, лексема «прореха» 

и выражение «прореха на человечестве» не ушла из активного лексикона социума: лемма имеет час-

тотность ipm = 2,7 и встречается в нескольких подкорпусах НКРЯ: в основном – 95 вхождений, в га-

зетном – 33, параллельном – 25, поэтическом – 8. Контексты основного подкорпуса распределяются 

между основным и переносным значениями: ПРОРЕХА – 1. Дыра, отверстие, прорез, разрез и 2. (пе-

рен. разг.) Недостаток, изъян (в делах, хозяйстве и т. п.) [21]. В 7 % случаев здесь фиксируется или 

обыгрывается прецедентное высказывание. (Газетный подкорпус актуализирует исключительно пе-

реносное значение ‘недостаток, изъян’ применительно к юриспруденции, экономике и другим сферам 

жизни.) Таким образом, по данным современного коллективного сознания национально-

прецедентный статус выражения «прореха на человечестве» выглядит менее прочным, чем по лекси-

кографическим данным. 

4. Рефрейминг: единственная женщина в ряду этих персонажей – единственная женщина 

этих персонажей 
Следующий механизм утраты смысла вторичным текстом наиболее точно описывает понятие 

«рефрейминг», соотносимое с понятием «фрейминг», или «фреймирование». Как известно, «фрейм 

является структурой данных для представления стереотипной ситуации» [23, с. 94]. Как пишет  

И. В. Одинцова, имея в виду решение лингводидактических задач, фрейминг служит организации 

фреймов с определенной целью, рефрейминг – переключению с одного фрейма на другой [24, с. 55]. 
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И та, и другая когнитивные процедуры в самых разных ситуациях связаны с обобщением опыта субъ-

екта речемыслительной деятельности, «существенных, типичных и возможных составляющих этого 

опыта» [25, с. 12]. Реалии современного быта, прочно закрепленные в сознании, побуждают к таким 

заменам, как «колодец общий» (вместо «колодец обшит»), «имение небольшое, но раздельное» (вместо 

«имение небольшое, но доходное»); ценностные доминанты обусловливают вытеснение «духовных 

запросов» «любовными вопросами». Количественное сопоставление персонажей по признаку пола за-

менено во вторичном тексте фреймом ‘сексуальные отношения’: Сложнее с Настасьей Петровной Ко-

робочкой – единственной женщиной в ряду этих персонажей. – Сложнее с Настасьей Петровной Ко-

робочкой – единственной женщиной этих персонажей. Фрейм ‘х есть чья-то женщина / женщина кого-

то’ широко репрезентирован в массовой и повседневной культуре (см. известный фильм «Женщина 

французского лейтенанта, песню-шлягер В. Леонтьева «Чья-то женщина чужая» и мн. др.»).  

Выводы. Диктант целесообразно рассматривать как вторичный текст, рецептивную проекцию 

исходного (диктуемого) текста, за исключением тех случаев, когда пишущий не сделал ни одной 

ошибки и точно воспроизвел лексико-грамматический состав оригинала. Замена слова либо словосо-

четания другим влечет за собой деформацию смысла исходного текста.  

Замена слова не подходящим по смыслу омофоном свидетельствует о том, что в языковом соз-

нании пишущего отсутствуют ассоциативные связи между однокоренными лексемами. В результате 

не реализуется морфологический принцип орфографии, причем у части носителей массовой речевой 

культуры – в записи слов из активного лексикона. 

Включаемая в механизм замены ослышка обусловлена не только физическими помехами вос-

приятия звучащего текста, но и уровнем языковой, коммуникативной, социокультурной компетенции 

автора вторичного текста. В диктантах по текстам «неспециальной книжности», к которым относится 

сочинение П. Басинского, посвященное разбору «Мертвых душ», ослышку «поддерживают»: 1) агно-

нимическая ситуация (встреча с незнакомым словом); 2) восприятие и интерпретация фрагмента ис-

ходного текста под влиянием актуальных дискурсов; 3) рефрейминг на основе значимых составляю-

щих собственного опыта пишущего. В проанализированном материале данные факторы деформации 

смысла конкретизируются следующим образом: не распознается и замещается другими словами лек-

сика этико-эмоциональной сферы; на восприятие и интерпретацию информации влияет рекламный 

дискурс; классические произведения русской литературы, включенные в школьную программу, утра-

чивают статус национально-прецедентных феноменов; культурно-исторические реалии прошлых 

эпох получают ментально-языковую «упаковку» современных реалий.  

Деформация смысла связана со словами, которые, по данным частотного словаря и «Нацио-

нального корпуса русского языка», занимают разные позиции: от редких до достаточно частотных.  

В выборке из 200 вторичных текстов, написанных с пятью орфографическими ошибками и бо-

лее, проанализированные замены в конкретных фрагментах текста составили от 0,5 % до 4,5 %.  
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Introduction. The problem of incomprehension of the literary text in oral form by mass recipient is 

defined and solved based on the works done within the “Total Dictation” action. The purpose of the article is 

to consider the dictation as a secondary text, to identify and describe the factors that lead to a distortion of 

meaning during the reception and interpretation of the original text (in oral form). 

Materials and Methods. A complex of general scientific and linguistic methods was used in the analy-

sis. They are: observational method, descriptive method, quantitative calculation method, classification method; 
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method of sociolinguistic interpretation, method of dictionary definitions analysis. Research procedures are 

applied to mishearing and other fragments of secondary texts that do not coincide with authentic ones. 

Results. Taking into account the interrelation of perceptual and cognitive processes (irreducibility of 

mishearing to physical interference), it is possible to state the following: the vocabulary of the ethical-

emotional sphere is agonimized; mishearing is influenced by current discourses and strong frames. The rup-

ture of paradigmatic relations between lexicon units hinders the implementation of the morphological princi-

ple of spelling and leads a writer to a written fixation of the homophone, which makes a text fragment objec-

tively meaningless. 

Conclusions. The article concludes that the deformation of meaning is associated with words, which, 

according to the frequency dictionary and the National Corpus of the Russian language, occupy different po-

sitions: from rare to frequent ones. 

Keywords: dictation, secondary text, mishearing, homophone, agnonym, morphological principle of 

spelling, discourse, frame, precedent phenomenon. 
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