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ВВЕДЕНИЕ
Объектом

исследования

в

настоящей

диссертации

является

семантическое поле с идентифицирующим смыслом ОЖИДАНИЕ.
Предметом характеристики выступают особенности семантики и
функционирования лексических единиц, выражающих семантику ожидания,
в языке современных печатных СМИ. Язык СМИ находится в настоящей
работе в центре исследовательского интереса потому, что, по мнению многих
лингвистов, «в постсоветский период публицистика начинает играть главную
роль в формировании речевого вкуса нашего современника, выработке и
становлении норм литературного словоупотребления, отодвинув на второе
место художественную литературу, занимавшую доминирующие позиции в
советскую эпоху» (Петрова, Рацибурская 2011, с. 8).
Целью диссертации является комплексное системно-функциональное
описание лексических единиц с семантикой ожидания в языке современных
печатных СМИ.
В соответствии с этим в работе поставлен ряд задач:
1)

дать

общую

характеристику

семантического

поля

с

идентифицирующим смыслом ОЖИДАНИЕ в русском языке и показать
пересечения данного поля с другими смежными семантическими полями и
категориями;
2)

выявить лексические единицы, представляющие семантику

ожидания в языке современных печатных СМИ;
3)

на материале языка печатных СМИ вычленить в составе поля

ожидания ядро, центр и периферию;
4)

охарактеризовать синтаксическую и семантическую валентность

языковых единиц со значением ожидания в языке СМИ: наиболее часто
упоминающиеся в языке современных печатных СМИ субъекты, объекты и
обстоятельства ожидания;
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5)

показать,

как

языковой

материал

отображает

ожидания

современного человека и российского общества в целом.
Актуальность работы обусловлена её общей антропоцентрической и
междисциплинарной

направленностью:

анализ

семантики

ожидания

включает настоящее исследование в русло тех научных изысканий, которые
позволяют получить сведения не только о собственно языковых фактах, но и
о фактах экстралингвистического характера, связанных с когнитивными,
социолингвистическими, психологическими подходами к интерпретации
языкового материала. При этом не утрачивает своей актуальности системнофункциональный

подход

к

анализу

языковых

единиц,

дающий

основательную практическую базу для теоретических выводов.
Актуальным в настоящее время является и обращение к исследованию
медиаречи, в частности языка современной прессы – отметим в связи с этим
относительно

недавнее

появление

такой

области

языкознания,

как

медиалингвистика (ср. работы Григоренко 2009; Добросклонская 2008, 2009;
Данильев, Синельникова 2009; Дускаева 2011; Иссерс 2015; Клушина 2008;
Майданова, Чепкина, 2011; Орлова 2012; Тупицына, Скороходова 2009;
Шмелёва 2012; Язык средств массовой информации 2008 и др.).
Новизна исследования состоит в том, что в нём впервые описывается
семантическое поле ОЖИДАНИЕ на материале современных печатных СМИ
на

базе

системно-функционального

подхода

и

с

учётом

выявлена

иерархия

экстралингвистических факторов.
Также

впервые

на

материале

медиаречи

компонентов ситуации ожидания (субъект ожидания, объект ожидания,
обстоятельства ожидания): показано, какие из этих компонентов обязательно
эксплицируются в языке СМИ, а какие могут не получать вербального
выражения, а также какие именно лексические единицы чаще всего занимают
позиции субъекта, объекта и обстоятельств ожидания.
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Теоретическая значимость исследования определяется тем, что оно
вносит определённый вклад в разработку проблем семантики, теории
коммуникации, медиалингвистики, социолингвистики, прагмалингвистики,
политической

лингвистики

как

активно

развивающихся

направлений

современного языкознания.
Практическая значимость работы заключается в том, что её
материалы могут быть использованы в практике преподавания вузовских
курсов

«Современный

русский

язык»

(лексикология

и

семантика),

«Активные процессы в русском языке», «Язык современных средств
массовой коммуникации», а также могут быть положены в основу
спецкурсов по близкой проблематике.
Теоретическая

и

методологическая

основа

исследования

определяется его целями и задачами. В своём исследовании мы опирались на
идеи, представленные в работах
Н.Д. Арутюновой,

Н.Ф. Алефиренко, Ю.Д. Апресяна,

Л.М. Васильева,

И.М. Кобозевой,

Л.П.

Крысина,

Е.С. Кубряковой, Л.А. Новикова и др. (описание системного устройства
языка, семантики языковых единиц, принципов изучения лексическосемантической

системы

Е.Ф. Нечаевой,
практические

языка);

Т.Б. Радбиля,
аспекты

Н.Ф. Алефиренко,

И.А. Стернина

анализа

языкового

и

др.

В.В. Колесова,

(теоретические

сознания,

и

ментальности,

менталитета); С.Д. Кацнельсона, И.М. Кобозевой, Ю.А. Спиридоновой,
В.С. Храковского и др. (понятие валентности языковых единиц и принципы
валентностного
Л.Р. Дускаевой,

анализа);
О.С.

Н.С. Валгиной,

Иссерс,

Т.Г.

Н.И. Клушиной,

Добросклонской,
В.Г.

Костомарова,

М.А. Кронгауза, Т.В. Шмелёвой и др. (понятие медиаречи, изучение языка
современных СМИ и активных процессов в русском языке).
Методы исследования. Основными методами, использованными в
данной
языковых

работе,

являются

единиц,

метод

системно-функционального

описательно-аналитический
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метод,

анализа
метод

контекстуального

анализа,

метод

компонентного

анализа,

метод

валентностного анализа, метод дискурсивного анализа, метод семантических
полей, а также статистический метод.
Материал исследования включает 3020 примеров, извлечённых из
еженедельных выпусков общенациональных газет «Российская газета»,
«Независимая газета», «Новая газета» за период с сентября 2014 по февраль
2015.
На защиту выносятся следующие положения.
1)

Семантическое

поле

с

идентифицирующим

значением

ОЖИДАНИЕ занимает важное место в русском языковом менталитете и
состоит из ряда смысловых зон, пересекающихся с семантическими полями
состояния, времени, оценки, надежды.
2)

В языке печатных СМИ поле ожидания имеет ядро, центр и

периферию. Ядро представлено глаголом ждать. Центр формируют
лексические единицы ожидать, ожидаться, ожидание, неожиданный,
неожиданно. К периферии относятся производные от ядерной и центральных
лексем.
3)

Семантику ожидания в медиаречи выражают в первую очередь

глаголы и глагольные формы. Реже всего встречаются прилагательные и
наречия. Этот факт можно объяснить тесной связью семантики ожидания с
семантикой времени.
4)

Структуру

ситуации

ожидания

в

языке

печатных

СМИ

формируют три основных компонента: субъект ожидания, объект ожидания и
обстоятельства ожидания. Данные компоненты могут быть выявлены путём
анализа валентностных связей лексических единиц с семантикой ожидания.
Наиболее регулярно вербализуемым компонентом при отражении в
медиаречи ситуации ожидания является объект ожидания. Реже всего
вербализуются обстоятельства ожидания.
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5)

Субъект ожидания в языке российских СМИ чаще всего

выражается такими лексическими единицами, как мы, люди, никто, все,
эксперты, Россия и некоторыми другими словами и формами с обобщённой
семантикой; в ряде случаев субъект может быть вообще не назван, что
объясняется интенцией автора подчеркнуть сам факт наличия в обществе
данного состояния. Объект ожидания чаще всего вербализуется с помощью
лексических единиц ответ, результат, решение, помощь, предложение,
судьба и некоторых других, обозначающих конкретные действия (в том
числе вербальные) и принятые меры. Обстоятельства ожидания обычно
передаются лексическими единицами с нетерпением, в следующем году, в
ближайшее время, долго, терпеливо и некоторых других, в основном
указывающих на время ожидания (как правило, ближайшее). В результате в
СМИ создаётся обобщённая картина массового ожидания конкретных
действий, решений и мер, которые должны быть осуществлены властями в
ближайшее время.
Работа

прошла

апробацию

на

следующих

международных

и

всероссийских научных конференциях:
1. Проблемы современной русской словесности: Всероссийская
научная конференция к 100-летию ВятГГУ (Киров, 2014).
2. Языковые

категории

и

единицы:

синтагматический

аспект:

XI Международная научная конференция (Владимир, 2015).
3. Проблемы языковой картины мира в синхронии и диахронии:
XIII Всероссийская научная конференция молодых ученых 21–22 апреля
2016 года (Нижний Новгород, 2016).
4.

Русский язык в славянской межкультурной коммуникации:

Международная

научная

конференция,

посвящённая

памяти

д. ф. н.,

профессора Войловой К. А. (Москва, 2017).
5.

Ежегодная межвузовская научно-теоретическая конференция

преподавателей и студентов ВятГГУ (Киров, 2014, 2015).
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Обучение

и

воспитание: методики и практика. 2016. № 26. С. 82–87.
9. Чебышев Ф.А. Объект ожидания при глаголе ждать // Проблемы
языковой картины мира в синхронии и диахронии. Сборник статей по
материалам XIII Всероссийской научной конференций молодых ученых 21–
22 апреля 2016 года. Нижний Новгород: Нижегородский государственный
педагогический

университет

имени

Козьмы

Минина»

(Мининский

университет), 2016. С. 120–124.
10.

Чебышев

Ф.А.

Глаголы

ожидания

в

современных

СМИ:

особенности семантики и сочетаемости // Русский язык в славянской
межкультурной коммуникации: сборник научных трудов по итогам
международной научной конференции, посвящённой памяти д. ф. н.,
профессора Войловой К. А. (г. Москва, 27 февраля 2017 г.). – М.: ИИУ
МГОУ, 2017. – С. 312–317.
Структура работы. Исследование состоит из Введения, трёх Глав,
Заключения и Библиографического списка. Во Введении определяются
актуальность, объект, предмет и материал исследования, ставятся цели и
задачи работы, обосновываются её научная новизна, теоретическая и
практическая значимость, методы исследования, формулируются положения,
вынесенные на защиту. В Главе I рассматривается вопрос о семантике как
области лингвистических исследований и обосновывается избранный в
работе подход к анализу языкового материала. Глава II посвящена аспектам
изучения семантики ожидания в научной литературе. В Главе III
анализируются лексические единицы с семантикой ожидания в языке
современных российских печатных СМИ. В Заключении содержатся
основные

выводы,

а

также

намечаются

перспективы

исследования.

Библиографический список состоит из источников материала, научной
литературы и словарей и включает 170 наименований.
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ГЛАВА I.
ОПИСАНИЕ СЕМАНТИКИ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ
КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
1.1. Семантика как область лингвистических исследований.
Объект семантики
Под семантикой понимается «1) всё содержание, информация,
передаваемые языком или какой-либо его единицей (словом, грамматической
формой слова, словосочетанием, предложением); 2) раздел языкознания,
изучающий это содержание, информацию; 3) один из основных разделов
семиотики» (Степанов 1990, с. 438). Семантика в первом из указанных
значений

представляет

собой

важнейшую

область

лингвистических

исследований, связанную с вопросами отражения предметов и явлений
действительности в языке. Объектом исследования семантики выступают
«значения (план содержания) лингвистических единиц, их природа,
разнообразные причины изменений и взаимодействий между собой»
(Старичёнок 2008, с. 536).
Объект семантики может пониматься в узком и широком смысле, что
отмечает И.М. Кобозева в своём исследовании «Лингвистическая семантика»
(Кобозева 2000). При узком понимании, характерном для сторонников
«чистой» лингвистики, изучается лишь значение языковых единиц без учёта
контекста

и

условий

их

употребления.

Как

пишет

И.М. Кобозева,

«языковеды, стоящие на этой позиции, принципиально отказываются от
анализа содержательной стороны речевых произведений в полном её объёме
и интересуются лишь той частью содержания, которая закодирована
единицами языка, составляющими данный речевой отрезок. Они исходят при
этом из того, что для передачи и понимания такой информации человек
использует только своё знание языка и не обращается к знаниям других
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типов: к сведениям об авторе или адресате сообщения, о деталях конкретной
обстановки,

в

которой

употребляется

данное

высказывание,

к

энциклопедической информации о тех предметах и событиях, о которых идёт
речь» (Кобозева 2000, с. 14).
Однако узкое понимание объекта семантики существенно ограничивает
поле деятельности лингвистов. Поэтому в последние годы преобладает
широкий подход к семантическим исследованиям, при котором единицы
языка изучаются в конкретных условиях и обстоятельствах их употребления.
«За последние годы заметно возрос интерес к общим вопросам семантики, а
также к семантическому анализу лексики, морфологических категорий,
словообразовательных и синтаксических структур, категорий поэтического
языка», – утверждает Л.А. Новиков (Новиков 1982, с. 5). Об актуальности
широкого понимания семантики пишет и Л.М. Васильев: «В наше время
успешно

развиваются…

структурная

семантика,

порождающая

(генеративная) семантика, концептуальная семантика, коммуникативная
семантика, психолингвистическая семантика и др.» (Васильев 1990, с. 16–17).
«К области семантики (в широком смысле), – пишет А.Е. Кибрик, –
относится вся информация, которую имеет в виду говорящий при
развёртывании

высказывания

и

которую

необходимо

восстановить

слушающему для правильной интерпретации этого высказывания» (Кибрик
1992, с. 25). Именно широкий подход к семантике коррелирует с
отмеченными Е.С. Кубряковой качествами современной лингвистики, к
числу

которых

относятся

экспансионизм,

антропоцентризм,

неофункционализм и экспланаторность (Кубрякова 1995).
Многие проблемы семантики в настоящее время решаются в рамках
таких

актуальных

лингвосемиотика,

направлений

современной

менталингвистика,

лингвистики,

психолингвистика,

как

когнитивная

лингвистика, коммуникативная лингвистика, функционально-прагматическая
лингвистика и др. Изучается семантика единиц разных уровней, в связи с чем
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говорят

о

лексической

семантике,

грамматической

семантике,

синтаксической семантике, семантике текста (ср. Актуальные проблемы
современной лингвистики 2010; Алефиренко 2005, 2014; Колшанский 2007;
Теоретические

проблемы

Н.Ф. Алефиренко,

семантики…

насущной

и

1982

перспективной

и

др.).

задачей

По

мнению

современного

языкознания являются «комплексные и многоаспектные семантические
исследования с точки зрения системно-структурной, когнитивной и
функционально-прагматической лингвистики» (Алефиренко 2005, с. 322).
В

настоящей

диссертации,

посвящённой

средствам

выражения

семантики ожидания, мы также будем придерживаться широкого понимания
объекта семантики. Избранный подход объясняется следующими причинами.
Семантика ожидания имеет ярко выраженную полевую структуру, то
есть её представляют языковые единицы, различающиеся по передаваемым
оттенкам значения, по особенностям функционирования в речи, по частоте
употребления

в

том

или

ином

контексте,

по

коннотативным

и

стилистическим характеристикам и т.д., то есть в структуре поля ожидания
можно выделить ядерные, центральные и периферийные лексические
единицы. Для моделирования семантического поля ожидания необходимо
знание как собственно языковой, так и внеязыковой информации (из области
психологии, философии, культурологии и других гуманитарных наук).
Ожидание сочетает в себе признаки состояния и процесса с
преобладанием признаков состояния. Состояния и процессы являются
междисциплинарными объектами изучения.
Ожидание пересекается с целым рядом понятий и категорий, такими
как прогнозирование, оценка, временная отнесённость, (не)желательность
чего-либо и др., для осмысления которых также требуется привлечение
экстралингвистических данных.
Отношение к ожиданию в русском языковом сознании довольно
противоречиво, что отражается в пословицах, поговорках и других
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прецедентных

феноменах,

интерпретация

которых

тоже

не

может

ограничиться лишь собственно языковым анализом. Для выявления
специфики «русского» ожидания следует обратиться к вопросам русской
ментальности и проследить развитие ядерных лексем, выражающих
семантику ожидания, в диахронии.
Семантика ожидания рассматривается нами на материале языка
современных СМИ, что требует необходимых экскурсов в теорию
коммуникации,

социолингвистку,

политическую

лингвистку,

медиалингвистику, теорию дискурса и другие смежные области.
Эти

и

другие

особенности

семантики

ожидания

будут

нами

рассмотрены подробно в Главах II и III. Однако сведения внеязыкового и
междисциплинарного характера будут нами привлекаться лишь как
вспомогательные, в целях более глубокого объяснения и более убедительной
интерпретации

полученных

результатов.

Основой

же

для

всех

умозаключений и выводов будут данные нашего языкового материала,
рассмотренные

с

позиций

системно-функционального

подхода

и

подвергнутые многоаспектному семантическому и грамматическому анализу.
Языковой материал в настоящем исследовании рассматривается с
точки зрения ономасиологического подхода, к обоснованию которого мы
далее и переходим.
1.2.

Семасиологический

и

ономасиологический

подходы

к описанию значения лексических единиц
Для

начала

представленным

в

обратимся

к

толкованиям

«Лингвистическом

данных

энциклопедическом

терминов,
словаре»

(Лингвистический энциклопедический словарь 1990). «Семасиология –
раздел языкознания, занимающийся лексической семантикой, т.е. значениями
слов и словосочетаний, которые используются для называния, номинации
отдельных предметов и явлений действительности» (Степанов 1990а, с. 440).
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«Ономасиология – один из двух разделов семантики, противопоставленный
семасиологии по направлению исследования от вещи или явления к мысли об
этой вещи, явлении и к их обозначению языковыми средствами» (Кубрякова
1990а, с. 345). Ср. также Камалова 2008, с. 51; Старичёнок 2008, с. 386, 539.
Как можно понять из приведённых определений, существует два
аспекта лексической семантики – семасиологический и ономасиологический.
Семасиологический аспект изучает лексическое значение в направлении
«знак→значение» (то есть от формы – к значению, от плана выражения – к
плану

содержания),

а

ономасиологический

–

в

направлении

«значение→знак» (от смысла – к форме, от плана содержания – к плану
выражения). Подобное разграничение, по мнению Л.А. Новикова, «позволяет
полнее, всестороннее, с различных точек зрения представить различные
способы существования элементарных языковых единиц» (Новиков 1982,
с.81). Согласно автору, оно является важным не только для раскрытия
сущности языковых единиц в их зависимости от контекста, но и для
раскрытия характера лексических категорий, которые тяготеют как к
семасиологической, так и к ономасиологической организации, а также к
соответствующим видам их языковой реализации (Новиков 1982, с.84). При
этом нельзя не принимать во внимание тот факт, что «противопоставление
семасиологии и ономасиологии как двух взаимно дополняющих методов
изучения семантики не является абсолютным: одно пронизывает другое»
(Там же, с. 83).
«Семасиология и ономасиология исследуют семантику слова как
единое явление, хотя и с разных сторон», – подчёркивает Г.В. Колшанский
(Колшанский 1976, с. 15). Так, и семасиологический, и ономасиологический
подход оказываются востребованными при составлении словарей разных
типов, на что указывает И.М. Кобозева: «Очевидно, что толковые словари,
предназначенные для поиска значений по заданным словам, соответствуют
семасиологическому

принципу

описания,
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а

идеологические,

предназначенные

для

поиска

слов

по

заданным

значениям,

–

ономасиологическому» (Кобозева 2000, с. 124).
В основу нашего исследования положен ономасиологический подход,
поскольку мы рассматриваем материал в направлении от определенного
значения, плана содержания (семантика ожидания) к средствам выражения
данного значения, плану выражения, форме. «Ономасиология занимается
соотнесением предметного мира с его членением посредством обозначения
фрагментов такого членения, а номинативной деятельностью может
считаться деятельность, направленная на… “ословливание” мира, на
наречение его отдельных частей», – отмечает Е.С. Кубрякова (Кубрякова
1986, с. 36). Нас интересует именно ономасиологический аспект, так как
одной

из

наших

целей

является

демонстрация

особенностей

функционирования лексических единиц, обозначающих ожидание в языке
СМИ, следовательно, необходимо подробно раскрыть семантику слов или
словосочетаний, выражающих ожидание в данном типе дискурса.
В лингвистической

литературе есть подтверждения тому,

что

ономасиологический подход тесно связан с изучением семантики. Например,
в статье В.А. Косовой утверждается, что «ономасиологический подход
применяется главным образом в целях выявления и изучения категориальных
языковых

значений,

когда

объектом

исследования

становится

вся

совокупность языковых единиц (форм) данного языка, выражающих некое
общее значение» (Косова 2008, с.218). Это утверждение справедливо, так как
одной из целей нашего исследования является анализ объёма семантического
поля с идентифицирующим значением «ожидание».
«Первичность ономасиологической перспективы по сравнению с
семасиологической…
семасиологической

оправдана
постановке

уже
вопроса

потому,

что

попытка

при

чисто

реконструкции

(ретроспекции) празначения нередко ведёт к ошибочному предположению об
идентичности “мотива называния” и основного значения… Ономасиология
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видит свою задачу в том, чтобы узнать причины различных языковых
изменений и объяснить эти лингво-исторические явления как отражение и
симптомы

духовного

и

культурного

развития»,

–

подчёркивает

Г.В. Колшанский (Колшанский 1976, с. 15).
Е.С. Кубрякова говорит об универсальности ономасиологического
подхода в семантических исследованиях, о возможности его применения к
анализу единиц разных уровней языка: «В современном своём облике
ономасиология мыслится как объединяющая единицы номинации со всех
уровней строения языка, и, на наш взгляд, она включает единицы номинации
любой

структурной

простоты

или,

напротив,

сложности,

любой

протяжённости, любого генезиса. Чтобы быть единицей номинации, эта
единица должна удовлетворять одному требованию – обозначать, служить
названием, выделять именуемое как отдельную сущность и величину,
осуществлять номинативную функцию, т.е. репрезентировать выделенный в
акте номинации объект его именем в речевой деятельности и в мысленных
операциях с объектом» (Кубрякова 1986, с. 37–38). И действительно,
ономасиологический подход успешно реализуется в исследованиях единиц
различных уровней языка.
А.А. Камалова применяет ономасиологический подход к анализу
семантической категории состояния в языке, мотивируя это тем, что
«ономасиологический аспект рассмотрения категории состояния даёт
возможность соотнести её с реальной действительностью, с мыслительными
процессами и с языковыми формами, выявляет её значимость для человека
чувствующего и познающего» (Камалова 2008, с. 53).
В статье Т.К. Ивановой говорится о продуктивности применения
ономасиологического подхода к анализу единиц словообразовательного
уровня,

о

том,

что

при

проведении

ономасиологического

анализа

«необходимо выйти за рамки языковых явлений одного уровня, так как сам
подход объединяет словообразовательные, лексические и семантические
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феномены, отражающие реальные ассоциации у носителей языка. Таким
образом, ономасиология тесно связана со словообразованием» (Иванова 2015
URL). Безусловно, словообразование также может являться частью анализа
семантического поля с конкретным значением, так как внутри него могут
находиться слова с общим корнем.
Б.Я. Островский

рассуждает

о

потенциале

ономасиологического

подхода к морфологии, ср.: «Структурно-ономасиологическая морфология
понимается нами как такой способ описания морфологического уровня
языка, при котором конечным пунктом являются имеющиеся в языке
морфологические формы, а исходным пунктом – передаваемое ими
внеязыковое содержание. Это описание реализует модель перехода от
значений к формам, противоположную господствующей в описательной
лингвистике модели перехода от форм к значениям (реализуемой в
функционально-семасиологической морфологии)» (Островский 1995, с. 395–
396).
Мы в настоящей работе попытаемся с ономасиологических позиций
охарактеризовать семантику ожидания. Семантика ожидания соотносится с
весьма широким кругом смыслов, для представления которых в языке
существует множество единиц, прежде всего лексического уровня. Можно
утверждать, что семантика ожидания организована по принципу поля,
поэтому в следующем параграфе мы рассмотрим понятие семантического
поля и точки зрения на данное понятие, существующие в лингвистической
науке.
1.3. Семантическое поле как предмет лингвистического описания
Принцип полевого подхода к явлениям языка выступает в современной
лингвистике одним из ведущих. В научной литературе отмечается, что
полевая организация свойственна не только тем или иным смысловым зонам,
но и всей системе языка в целом. Вот как об этом пишет В.М. Павлов:
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«Полевый принцип строения языковой системы имеет глобальный характер:
исходная для всякого языка противоположность лексики и синтаксиса
опосредована переходами между ними по линии словосочетаний некоторых
типов, в особенности атрибутивных, по линии словосложения в языках с
двойной функциональной направленностью словосложения – как на
лексемообразование, так и на синтаксическое соединение лексем, по линии
речевого транспозиционного словообразования» (Павлов 1995, с. 399).
В «Лингвистическом энциклопедическом словаре» поле определяется
как «совокупность языковых (главным образом лексических) единиц,
объединённых

общностью

содержания

(иногда

также

общностью

формальных показателей) и отражающих понятийное, предметное или
функциональное сходство обозначаемых явлений» (Кузнецов 1990, с. 380).
«Поле понимается как раздел словаря, состоящий из слов, связанных по
смыслу и покрывающих поле подобно мозаике», – отмечают З.Д. Попова и
И.А. Стернин (Попова, Стернин 2007, с. 251).
В научной литературе говорится о существовании полей разных типов:
семантических,

морфосемантических,

лексико-грамматических,
синтагматических,

ассоциативных,

функциональных,

комплексных

и

др.

(ср.

грамматических,

парадигматических,
Актуальные

проблемы

современной лингвистики 2010; Васильев 1990, 2006а, 2006б; Кобозева 2000;
Кузнецов 1990; Старичёнок 2008, Теория функциональной грамматики 1987,
1990, 2000 и др.). Л.М. Васильев отмечает, что все подобные объединения,
несмотря на структурные различия между ними, «имеют в своей основе ту
или иную семантическую категорию или категориальную ситуацию»
(Васильев 2006б, с. 277).
Также в лингвистической литературе говорится о том, что чаще всего
под термином «поле» понимается объединение именно лексических единиц и
что

терминологически

«семантическое

поле»,

это

объединение

может

«лексико-семантическое
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обозначаться
поле»,

как

«лексико-

семантическая группа», «тематическое поле», «тематическая группа»,
«лексико-семантическая парадигма», «семантический класс» (ср., напр.,
Васильев 2006б; Кузнецов 1990, с. 381; Попова, Стернин 2007, с. 251;
Старичёнок 2008, с. 449).
Так, Н.Ф. Алефиренко (Алефиренко 2007), а также З.Д. Попова и
И.А. Стернин используют термин «лексико-семантическое поле» (ЛСП).
З.Д. Попова

и

И.А. Стернин

определяют

лексико-семантическое

как

«совокупность большого числа слов одной или нескольких частей речи,
объединяемых общим понятием (семой). Именем поля является, как правило,
словосочетание, называющее понятие, объединяющее слова в поле.
Например: машина, троллейбус, велосипед, пароход, корабль, такси,
трамвай, поезд и др. – “средства транспорта”; год, час, минута, секунда,
месяц, неделя, миг, лето, зима, век и др. – “наименования периодов
времени”» (Попова, Стернин 2007, с. 257).
Л.П. Крысин для обозначения крупных группировок слов предпочитает
использовать термин «тематические группы лексики» (Крысин 2007, с. 67).
Б.И. Осипов использует термин «семантическое поле», объясняя его
следующим образом: «В слове могут быть семы очень широкого объёма,
охватывающие

большие

группы

слов.

Такие

семы

называются

категориальными. Примером может служить сема “степень освещённости”:
она охватывает слова свет, темнота, тьма, мгла, полусвет, полутьма,
темнеть, светлеть, светать, освещать, затемнять, светлый, тёмный,
полутёмный, темно, светло и др. Слова, объединённые категориальной
семой, называются семантическим полем» (Осипов 2017, с. 78). Термин
«семантическое поле» выбирают также А.А. Камалова (Камалова 2008),
Ю.Н. Караулов

(Караулов

1998),

И.М.

Кобозева

(Кобозева

2000),

Ю.С. Маслов (Маслов 1987) и целый ряд других исследователей, к которым
мы и присоединимся в использовании данного термина.
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Вот как рассуждает о природе семантического поля и принципах его
организации Ю.С. Маслов: «Термином семантическое поле обозначают
большее или меньшее множество слов, точнее – их значений, связанных с
одним и тем же фрагментом действительности. Слова, значения которых
входят в поле, образуют “тематическую группу” более или менее широкого
охвата. Примеры таких групп: слова, обозначающие время и его различные
отрезки (время, пора, год, месяц, неделя, сутки, час и т.д., также весна,
зима… утро, вечер и пр.); термины родства (отец, мать, сын, брат, кузина и
т.д.)… С точки зрения их внутренних смысловых отношений слова,
принадлежащие к одной тематической группе, должны рассматриваться как
некая относительно самостоятельная лексическая микросистема. В рамках
тематической группы выделяются разные типы семантических связей.
Важнейшая из них – иерархическая связь по линии род – вид между
обозначением более широкого множества (более общего, родового понятия),
так

называемым

гиперонимом,

и

обозначениями

подчинённых

ему

подмножеств, входящих в это множество, т.е. “именами видовых понятий” –
гипонимами» (Маслов 1987, с. 96–97).
Обобщённое
И.М. Кобозева:

и

«В

ёмкое

определение

современном

семантического

языкознании

поля

семантическое

даёт
поле

определяется как совокупность языковых единиц, объединённых общностью
содержания и отражающих понятийное, предметное или функциональное
сходство обозначаемых явлений. Семантическое поле характеризуется
следующими основными свойствами:
1)

наличием

семантических

отношений

(корреляций)

между

составляющими его словами;
2)

системным характером этих отношений;

3)

взаимозависимостью и взаимоопределяемостью лексических

единиц;
4)

относительной автономностью поля;
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5)

непрерывностью обозначения его смыслового пространства;

6)

взаимосвязью семантических полей в пределах всей лексической

системы (всего словаря).
Примеры семантических полей: поле времени, поле животноводства,
поле имён родства, поле цветообозначений, поле глаголов побуждения, поле
имён характеров и т.д.» (Кобозева 2000, с. 99).
Мы

применительно

к

своему

материалу

можем

говорить

о

семантическом поле ожидания, которое соответствует всем перечисленным
выше признакам: оно формируется целым рядом лексических единиц,
находящихся друг с другом в парадигматических, синтагматических,
эпидигматических,

гиперо-гипонимических

отношениях.

Ядерными

представителями этого поля являются глагольные лексемы ждать и
ожидать, в центре находятся производные от этих глаголов единицы разных
частей

речи

(ожидание,

поджидать,

дожидаться,

нежданный,

неожиданный, долгожданный и др.), на периферии располагаются единицы,
благодаря которым поле ожидания пересекается с другими семантическими
полями (надежда, предвкушение, тревога, внезапный, желательный,
предполагать, прогнозировать, погодить и др.).
В следующей главе мы представим обзор тех аспектов изучения
семантики ожидания, которые получили своё отражение в научной
литературе.
Выводы по Главе I
В Главе I мы охарактеризовали семантику как область лингвистических
исследований, связанную с вопросами отражения предметов и явлений
действительности в языке, и обратили внимание на то, что объект семантики
может пониматься в узком или широком смысле. При узком понимании
изучается лишь значение языковых единиц без учёта контекста и условий их
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употребления. При широком подходе единицы языка изучаются в
конкретных условиях и обстоятельствах их употребления.
Для целей нашего исследования мы избираем широкое понимание
объекта семантики, так как для конструирования семантического поля
ожидания необходимо знание как собственно языковой, так и внеязыковой
информации. Ожидание сочетает в себе признаки состояния и процесса, а
также пересекается с целым рядом понятий и категорий, такими как
прогнозирование, оценка, временная отнесённость, (не)желательность чеголибо

и

др.,

для

осмысления

которых

требуется

привлечение

экстралингвистических данных. Кроме того, для выявления специфики
ожидания в русском языковом сознании следует обратиться к некоторым
вопросам русской ментальности и проследить развитие ядерных лексем,
выражающих семантику ожидания, в диахронии. Тот факт, что семантика
ожидания будет рассматриваться нами на материале языка современных
СМИ, диктует необходимость частичного привлечения данных теории
коммуникации,

социолингвистики,

политической

лингвистики,

медиалингвистики, теории дискурса и других смежных областей.
Однако сведения внеязыкового и междисциплинарного характера
должны привлекаться лишь как вспомогательные. Основой для выводов
будут в первую очередь данные языкового материала, рассмотренные с
позиций системно-функционального подхода и в соответствии с принципом
ономасиологического описания языковых единиц, то есть в направлении
«значение→знак» (от плана содержания – к плану выражения).
Для нашего исследования мы избрали ономасиологический подход,
поскольку одной из наших целей является демонстрация особенностей
функционирования лексических единиц, обозначающих ожидание в языке
СМИ, а для этого необходимо подробно раскрыть семантику слов и
словосочетаний, вербализующих ожидание в данном типе дискурса.

22

Семантика ожидания соотносится с весьма широким кругом смыслов,
для представления которых в языке существует множество единиц, прежде
всего лексического уровня. Можно утверждать, что семантика ожидания
организована по принципу поля, то есть представлена значительной по
объёму совокупностью слов, объединённых категориальной семой и
находящихся друг с другом в парадигматических, синтагматических,
словообразовательных, гиперо-гипонимических отношениях.
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ГЛАВА II.
СЕМАНТИКА ОЖИДАНИЯ И ЕЁ ОТРАЖЕНИЕ
В ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
2.1. Источники информации о семантике ожидания в русском
языке
В соответствии с заявленным в работе ономасиологическим подходом
мы должны двигаться в направлении от плана содержания к плану
выражения и для начала определить круг научных и справочных источников
(как собственно лингвистического, так и отчасти энциклопедического
характера), которые будут релевантными для описания семантики ожидания
и позволят получить информацию о том круге языковых единиц, которые
служат для вербализации данной семантики в русском языке.
Ожидание

является

внутренним

переживанием,

внутренним

состоянием человека. Как справедливо указывает Х.А. Чижова, «выделение
категорий внутреннего мира человека проводится на основе анализа
языкового
различными

материала,

который

лексическими,

репрезентирует

фразеологическими

данные
и

категории

синтаксическими

средствами» (Чижова 2007, с. 49). Выявлять круг этих средств следует в ходе
семантического анализа (с привлечением по мере необходимости данных
экстралингвистического характера), причём такого рода анализ «возможен
благодаря следующим свойствам языка: во-первых, явлению синонимии, то
есть множественности средств выражения одного и того же содержания; вовторых, наличию у слова внутренней формы, в которой сохраняется его
содержание; в-третьих, возможности существования и развития живого
языка лишь в речи, то есть дискурсе» (Там же, с 49).
Начинать следует с установления ядерного репрезентанта той или иной
категориальной семантики, с заголовочного слова, в концентрированном
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виде

представляющего

А.А. Камаловой,

«чтобы

анализируемую
быть

именем

семантику.
группы,

По

слову

мнению

необходимо

соответствовать определённым требованиям: 1) его означающее должно
входить в качестве идентифицирующего компонента во все структурные
единицы группы…; 2) оно должно быть стилистически и коннотативно не
мотивировано; 3) как правило, это наиболее частотное слово; 4) как правило,
имеет длительную историю освоения в данном языке» (Камалова 2008, с. 64).
Очевидно, что всем перечисленным требованиям в нашем случае
соответствует глагол ждать, от которого образовался глагол ожидать и
затем уже от глагола ожидать – существительное ожидание. Поэтому нам
необходимо

всесторонне

этимологию,

семантику,

грамматические

свойства

рассмотреть
синонимы,
глагола

словообразовательные
сочетаемость,

ждать.

Также

связи,

валентность
следует

по

и

мере

необходимости обращаться к перечисленным характеристикам других
единиц, входящих в словообразовательное гнездо глагола ждать и
представляющих центральную зону поля с семантикой ожидания. К
периферии данного поля будут относиться синонимы глагола ждать и их
производные, так как именно в синонимах проявляются те или иные оттенки
значения, объединяющие поле ожидания с другими семантическими полями,
с другими категориями внутреннего мира человека. Для более подробного
представления описание семантики ожидания должно быть дополнено
экскурсами в русскую культуру и ментальность, которые отразились,
например, в пословицах и поговорках, фразеологических единицах,
прецедентных феноменах современности и т.д.
Исходя из всего сказанного, в следующих параграфах данной главы мы
обратимся: а) к данным лингвистических и отчасти нелингвистических
словарей, содержащих информацию о глаголе ждать; б) к исследованиям
лингвистов, изучавших те или иные аспекты проявления семантики
ожидания;

в)

к

историческим
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и

современным

источникам

междисциплинарного

характера,

позволяющим

выявить

отношение

носителей русского языка и русской ментальности к ожиданию и
сопровождающим его «эффектам».
2.2. Лексические единицы, выражающие семантику ожидания, по
данным лингвистических словарей
Изучение семантики ожидания целесообразно начать с обращения к
лингвистическим словарям, в которых отмечаются лексические единицы,
входящие в словообразовательное гнездо глагола ждать – ядерного
репрезентанта изучаемого семантического поля. «Формальная повторяемость
одного и того же корня (основы, или нескольких основ, или заместителей
этих основ в виде усечённой основы и т.п.) в мотивирующем и
мотивированном словах создаёт материальную базу для поддержания
семантической ассоциации между ними», – подчёркивает Е.С. Кубрякова
(Кубрякова 1981, с. 13).
В «Словообразовательном словаре русского языка» А.Н. Тихонова
(Тихонов 1985) словообразовательное гнездо глагола ждать представлено
следующим образом (см. рис. 1):
Рисунок 1
Словообразовательное гнездо глагола ждать
в «Словообразовательном словаре русского языка» А.Н. Тихонова (1985)
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Семантика производных, как можно заметить, связана с двумя
основными моментами. Во-первых, с семантикой временного интервала,
необходимого для ожидания – она привносится прежде всего приставками,
ср. выждать, обождать, переждать, прождать, а также наречием долго,
вошедшим в состав сложного прилагательного долгожданный. Во-вторых, с
семантикой

отрицания

в

сочетании

семантикой

внезапности,

что

обнаруживается в производных с приставкой не-: нежданный, нежданно,
нежданно-негаданно; неожиданный, неожиданно, неожиданность.
Также можно заключить, что в современном русском языке глагол
ждать

и

его

производные

уже

утратили

словообразовательные

и

семантические связи с этимологически родственными им словами, сведения
о которых содержатся в этимологических словарях русского языка. Ср.,
например,

соответствующие

словарные

статьи

из

«Краткого

этимологического словаря русского языка» Н.М. Шанского, В.В. Иванова и
Т.В. Шанской:
«Ждать. Общеслав., имеющее соответствия в балт. и герм. яз. Совр.
ждать восходит к *gьdati (g < ж перед гласным переднего ряда ь). Тот же
корень (на иной ступени чередования) содержится в год (см. диал. годить –
“ждать”), негодовать, погода (см.)» (Шанский и др. 1971, с. 143).
«Год. Общеслав. Образовано с помощью темы –ъ от годити –
“прилаживать, приспособлять” (ср. диал. годить – “мериться, целиться”).
Первоначальное значение – “прилаженное, подходящее, желаемое” (ср.
годный), далее – “желаемое, благоприятное время”. В этом значении год
сохраняется в ряде совр. слав. яз. (чешск. hod “благоприятное время,
праздник”, польск. gody “пир, празднество”, словенск. god “удобное время,
праздник” и др.). В совр. значении сущ. год является собств.-русск. словом»
(Там же, с. 107).
Данные этимологии позволяют обнаружить те смыслы, которые были
свойственны слову изначально. Как отмечает Г.В. Колшанский, «материал,
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накопленный в семасиологии, ономасиологии и особенно в этимологии, даёт
бесспорное свидетельство того, что развитие значения слова всегда имело
внутреннюю мотивировку, объясняемую актуальностью условий, в которых
рождались и закреплялись те или иные значения слов» (Колшанский 1976,
с. 14). Глаголу ждать, как показывают данные этимологического словаря,
были присущи семы ‘желаемый’, ‘благоприятный’, ‘подходящий’. То есть
глагол ждать первоначально означал ‘проводить время, рассчитывая на
лучшее, на желаемое’.
Для того чтобы выяснить, какие значения свойственны глаголу ждать
в современном русском языке, обратимся к данным толковых словарей
русского языка.
В «Словаре современного русского литературного языка» в 17 томах
(БАС) у глагола ждать выделяются такие 4 значения: «1. Рассчитывать на
появление,

приход

кого-чего-либо…;

2.

Надеяться

на

что-либо…;

3. Медлить, мешкать…; 4. О чём-либо предназначенном, приготовленном
кому-либо, для кого-либо» (Словарь современного русского литературного
языка, Т.4, 1955). Также в словарную статью включены устойчивые
выражения не ждать, не гадать; ждать не дождаться; ждать-пождать;
жди; того и жди; ждать у моря погоды; время не ждёт; дело не ждёт;
заставить себя ждать; не заставить себя ждать.
В «Словаре русского языка» в 4 томах под редакцией А.П. Евгеньевой
(МАС) представлено 3 значения, ср.: «Ждать. 1. Оставаться, находиться гделибо некоторое время, зная заранее о предстоящем приходе, прибытии,
появлении и т.п. кого-чего-либо или совершении чего-либо…; 2. Надеяться
на что-либо, предполагать что-либо; 3. Предназначаться, предстоять комулибо, быть приготовленным для кого-либо» (Словарь русского языка, Т. 1,
1985). Из устойчивых выражений приведены практически те же, что и в БАС:
не ждать, не гадать; ждать не дождаться; ждать-пождать; того и жди;
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ждать у моря погоды; время не ждёт; дело не ждёт; не заставить себя
ждать.
В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.Н. Ушакова у
глагола ждать отмечается три основных значения: «Ждать. 1. Переживать
чувство ожидания; пребывать некоторое время, оставаться на месте в
ожидании появления чего-н., прибытия кого-н. … || Оставаться пока без когочего-н. (без применения, использования и т.п.; книжн.). 2. Надеяться иметь
что-н., стремиться получить что-н. 3. Предполагать, надеяться, думать»
(Толковый

словарь

русского

языка

1935–1940).

Среди

устойчивых

выражений присутствуют того и жди; ждать не дождаться.
В

«Толковом

словаре

русского

языка»

С. И. Ожегова

и

Н. Ю. Шведовой у глагола ждать отмечено 8 значений: «Ждать. 1.
Рассчитывать на появление, приход кого-, чего-либо. 2. Надеяться на чтолибо. 3. Медлить, мешкать. 4. О чём-либо предназначенном, приготовленном
кому-либо, чему-либо (только в 3 л. и прич. действ. зал.). 5. Находиться гделибо некоторое время до определённого, ожидаемого срока, зная о
предстоящих событиях. 6. Быть уготованным, предстоять. 7. Предполагать,
что что-нибудь произойдёт, случится, а также вообще предполагать, считать.
8. Выражение уверенности (разг.)». (Ожегов, Шведова 2007). Также названы
устойчивые выражения ждать не дождаться; не ждать не гадать; ждатьпождать; ждать у моря погоды; время не ждёт (дело не ждёт); (не)
заставить себя ждать.
В «Толковом словаре русского языка» под редакцией Д.В. Дмитриева у
глагола ждать выделяются 12 значений (5 для собственно глагола и 7 – для
устойчивых оборотов с глаголом ждать: время не ждёт; ждёт не
дождётся; ждать у моря погоды; не ждал, не гадал; не заставил себя
ждать; того и жди; жди!). Приведём толкования значений глагола ждать:
ср.: «1. Если человек ждёт кого-либо или чего-либо, значит, он остаётся на
месте, зная заранее о предстоящем приходе, прибытии, появлении и т.п. кого29

либо или чего-либо…; 2. Если человек ждёт чего-либо, значит, он
рассчитывает на приход, прибытие, появление и т.п. чего-либо…; 3. Если вы
ждёте чего-то, значит, вы надеетесь на это…; 4. Если говорят, что кого-то
ждёт что-то, значит, для него это приготовлено или ему это предстоит…;
5. Если что-то находится в состоянии, положении, предполагающем или
требующем каких-либо изменений, вмешательства кого-либо и т.п., можно
сказать, что оно ждёт этого» (Толковый словарь русского языка 2003).
Представим данные толковых словарей в виде обобщающей таблицы.
См. таблицу 1.
Таблица 1
Значения глагола ждать по данным толковых словарей русского языка
Словарь
Значение
глагола
ждать
1. Рассчитывать
на появление,
приход кого-,
чего-либо
2. Надеяться на
что-либо
3. Медлить,
мешкать
4. О чём-либо
предназначенном,
приготовленном
кому-либо, чемулибо (только в 3
л. и прич. действ.
зал.)
5. Находиться
где-либо
некоторое время
до определённого,
ожидаемого
срока, зная о
предстоящих
событиях
6. Быть
уготованным,
предстоять
7. Предполагать,
что что-нибудь
произойдёт,
случится, а также
вообще
предполагать,

Словарь
современного
русского
литературного
языка в 17 т.
(БАС)
+

Словарь
русского
языка в 4 т.
(МАС)

Толковый
словарь
русского
языка под ред.
Д.Н. Ушакова

Толковый
словарь
русского
языка С.И.
Ожегова и

_

_

+

Толковый
словарь
русского
языка под ред.
Д.В.
Дмитриева
+

+

+

+

+

+

+

_

_

+

+

+

_

+

+

_

+

+

+

+

_

_

_

+

+

_

_

+

+

_

Н.Ю. Шведовой
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считать
8. Выражение
уверенности
(разг.)

+

_

Устойчивые языковые единицы с глаголом ждать
+
+
+
+

+

+

+

_

+

+

+

+

_

+

-

ждать у моря
погоды
время не ждёт
(дело не ждёт)
(не) заставить
себя ждать
того и жди

+

+

_

+

+

+

+

_

+

+

+

+

_

+

+

+

+

+

_

+

жди!

+

_

_

_

+

ждать не
дождаться
не ждать, не
гадать
ждать-пождать

_

_

_

Как видим, единственным значением, представленным во всех
проанализированных толковых словарях, является значение «надеяться на
что-либо», что косвенно свидетельствует о том, что ждут обычно чего-то
хорошего, благоприятного, радостного (смысл, заложенный в этимологии
глагола ждать). Из устойчивых единиц во всех словарях упоминается
выражение ждать не дождаться, имеющее значение «ждать с сильным
нетерпением» (Толковый словарь русского языка 1935–1940).
Представление о семантике глагола ждать дополняют также сведения
о нём, отражённые в «Толковом словаре русских глаголов…» под редакцией
Л.Г. Бабенко. По характеру и способу представления материала данный
словарь «можно отнести к толковому и идеографическому словарям»
(Толковый словарь русских глаголов 1999, с. 15). Глагол ждать включён в
этом словаре в две рубрики:
1) «Глаголы воображения и предположения» (наряду с глаголами
видеть, видеться, воображать, воображаться, гадать, грезить, грезиться,
загадывать, мерещиться, мечтать, нарисоваться, ожидать, перебирать,
переноситься, подозревать, подразумевать, предполагать, представлять,
представляться,

предусматривать,

приписывать,

промелькивать,

проноситься, проходить, рисовать, фантазировать, чудиться). Данные
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глаголы

выражают

типовую

семантику

«мысленно

представлять

(представить) что-либо, предполагая, догадываясь, воспринимать в мыслях,
мечтах, фантазии» (Там же, с. 333). В рамках этой группы глагол ждать
толкуется как «воспринимать что-либо, строить какие-либо предположения,
надеяться на что-либо; син. ожидать, to expect, hope» (Там же).
2) «Глаголы бытия-существования в определённом времени и
пространстве» (наряду с глаголами бывать, быть, висеть, вставать,
выдаваться,

выживать,

вырастать,

высовываться,

выстаивать,

выстраиваться, гостить, дежурить, доживать, дожидаться, жить,
залёживаться, зимовать, находиться, ночевать, обитать, обосновываться,
обступать, ожидать, оказываться, оставаться, отбывать, очутиться,
переживать, пережидать, помещаться, попадать, проводить, проживать,
пролёживать, просиживать, простаивать, сбиваться, сидеть, следовать,
становиться, столпиться, стоять, тесниться, толкаться, топорщиться,
торчать, тянуться, удерживаться, упираться, устраиваться, ютиться).
Типовая семантика этой группы – «находиться где-либо какое-либо время,
занимая какое-либо место, расположившись, разместившись где-либо какимлибо образом» (Там же, с. 468). Глагол ждать в данном случае имеет
значение «находиться

где-либо

некоторое время до

определённого,

ожидаемого срока, зная о предстоящих событиях; син. ждать, ожидать, to
wait)» (Там же, с. 469).
Отмеченные в «Толковом словаре русских глаголов…» значения
соотносятся со значениями 1 и 5 в таблице 1 («надеяться на что-либо» и
«находиться где-либо некоторое время до определённого, ожидаемого срока,
зная о предстоящих событиях).
Представления о семантике глагола ждать могут быть дополнены
также данными словарей синонимов.
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В «Словаре синонимов» под редакцией А.П. Евгеньевой в качестве
синонимов глагола ждать названы лишь его производные ожидать,
дожидаться, поджидать (ср. Словарь синонимов 1977, с. 138).
В «Словаре синонимов и антонимов» А.С. Гавриловой синонимические
связи глагола ждать представлены более широко и разнообразно.
Семантика ожидания (через отсылочные толкования) связывается прежде
всего с семантикой надежды, ср.:
«Ждать, повременить, погодить, медлить, мешкать, тянуть время;
высматривать,

насторожиться,

надеяться,

колебаться,

сомневаться,

задумываться, не решаться; дежурить.
Ожидание, виды, перспективы, намерения, предположения, планы. См.
надежда.
Ожидание см. предвкушение, надежда.
Ожидать см. ждать, надеяться, предвидеть.
Надежда,

ожидание,

упование,

чаяние,

вера;

предвкушение,

предположение, предчувствие, виды на что, перспектива, шанс; мечта,
иллюзия, химера» (Гаврилова 2014).
Наиболее подробная характеристика глагола ждать и его синонимов
(дожидаться, ожидать, поджидать, подождать, прождать, пережидать,
выжидать)

даётся

объяснительного

Ю.Д.
словаря

Апресяном
синонимов

во

втором

издании

«Нового

русского

языка»

(Новый

объяснительный словарь… 2003). Инвариантным для данной группы
глаголов является значение ‘зная или считая, что должно или может
произойти некое событие, нужное субъекту или касающееся его, быть в
состоянии готовности к нему, обычно находясь в том месте, где оно
произойдёт’ (Новый объяснительный словарь… 2003, с. 335). Далее
Ю.Д. Апресян отмечает, что данный ряд слов сближается с другими двумя
рядами лексем, также ориентированных на будущие события. С одной
стороны, это ряд надеяться, уповать, рассчитывать и т.д., с другой
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стороны – бояться, страшиться, опасаться, трусить, робеть и т.д.
Основное различие между тремя рядами слов заключается, по мнению
Ю.Д. Апресяна, в особенностях выражения оценки, ср.: «Ряд надеяться
обозначает ожидание чего-то хорошего или нужного для субъекта… Ряд
бояться, наоборот, обозначает ожидание неприятного или опасного для
субъекта события, которого ему хотелось бы избежать… Наконец, основные
элементы ряда ждать в своих главных употреблениях нейтральны в этом
отношении, хотя иногда могут сближаться с глаголами типа надеяться»
(Новый объяснительный словарь… 2003, с. 335). Кроме того, от рядов
надеяться и бояться глаголы ряда ждать отличаются тем, что обозначают
действие, как правило, локализованное, длящееся в течение определённого
временного периода и сопровождающееся высокой степенью уверенности в
его осуществлении (Там же).
Для выявления семантики каждого из синонимов глагола ждать
релевантными являются такие признаки: «1) на чём фокусируется
внимание…; 2) может ли входить место ожидания в личное пространство
субъекта…; 3) какова степень уверенности субъекта в наступлении
события…; 4) идёт ли речь о конкретном, уже названном… объекте
ожидания… или о типе объекта…; 5) каком характер ожидаемого события…;
6) ожидается ли начало события или его конец; 7) каково время ожидания…;
8) может ли ожидание происходить на фоне других занятий субъекта или оно
является его единственным занятием» (Там же, с. 335–336).
Итак, анализ представления глагола ждать в толковых словарях
позволяет сделать вывод о том, что наиболее регулярно словарями
отмечается

значение

«надеяться

на

что-либо»

(подразумевающее

положительную оценочную коннотацию объекта ожидания и косвенно
соотносящееся с этимологией слова ждать) и значение «пребывания гделибо до определённого срока в ожидании предстоящих событий, о которых
субъект ожидания знает заранее (соотносящееся с семантикой большинства
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приставочных

производных

от

глагола

ждать,

приводимых

в

словообразовательном словаре).
2.3. Аспекты изучения семантики ожидания в научной литературе
В лингвистической литературе есть работы, посвящённые тем или
иным аспектам отражения в языке семантики ожидания. Ср., напр.:
Аверьянова 2010 URL; Апресян 1995; Арефьева 2008;

Арутюнова 2000;

Барсукова 2014; Басилая 2009 URL; Ванова, Фирсов 2013; Го Юнь Ян 2011;
Донгак 2001; Желтикова, Гусев 2011; Зализняк Анна А. 2006; Иерусалимская
2014 URL; Кабанина 2013; Лопухина 2012; Миронова 2013; Падучева 2005;
Полак 2003; Сазонова, Умеренкова 2007; Самойлова 2003; Туровская 2003;
Урысон 2012; Федяева 2009; Чжан Цзюньсян 2013 URL; Черноиваненко,
Валиахметова 2015; Шатуновский 1996 и др.
Наиболее

подробная

специальная

характеристика

семантики

ожидания даётся в монографии Анны А. Зализняк «Многозначность в языке
и способы её представления» (Зализняк Анна А. 2006). В главе
«Семантическое описание некоторых предикатов внутреннего состояния»
есть параграф, посвящённый семантике глагола ждать.
Автор пишет: «Глаголы со значением ‘ждать’ не относятся ни к
типичным пропозициональным установкам, ни к типичным эмоциональным
состояниям. Они имеют, однако, значения как ментального, так и
эмоционального состояния <…> Действительно, ‘ждать’ охватывает весь
диапазон состояний от расчёта, т.е. крайней ментальной точки, до желания,
расположенного среди эмоций» (Зализняк Анна А. 2006, с. 557).
Анна А. Зализняк выделяет три группы значений с семой ‘ждать’: «1)
значения, включающие компоненты внутреннего состояния…; 2) собственно
внутренние состояния…; 3) невнутренние состояния» (Там же). Эти три
группы заполняются пятью оттенками семантики ожидания.
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Компоненты внутреннего состояния выражаются в значениях ‘ждать 1’
и ‘ждать 2’.
Значение ‘ждать 1’ складывается из таких структурных сем, как ‘Х
знает,

что

Р

произойдёт’

или

‘Х

считает,

что

Р

вероятно’;

‘Р

неконтролируемо для Х-а’, ‘Р важно для Х-а’, ‘Х находится в промежутке
времени t0–t1’, ‘Х находится в месте L'’, наличие «переживания». Примером
реализации такой семантики может служить фраза «Я буду ждать тебя в 7
часов вечера у входа в кинотеатр».
Для значения ‘ждать 2’ выделяются семы ‘Х знает, что Р произойдёт’,
‘Р неконтролируемо для Х-а’, ‘R контролируемо для Х-а’, ‘R важно для Х-а’,
‘Х находится в промежутке времени t0–t1’, ‘Х не делает R до наступления Р’.
Например: «Я дождался двух часов ночи и тогда пошёл в комнату, где было
назначено свидание».
Собственно внутренние состояния выражаются значениями ‘ждать 3’ и
‘ждать 4’.
‘Ждать 3’ реализует смыслы ‘Р неконтролируемо для Х-а’ и ‘Х
считает вероятным, что Р произойдёт (будет иметь место)’, например: «Не
ждите меня раньше восьми».
В ‘ждать 4’ присутствуют семы ‘Х считает, что Р произойдёт’, ‘Р
неконтролируемо для Х-а’, ‘Х находится в промежутке времени t0–t1’, ‘Р
важно для Х-а’, ‘Х ощущает, что Р хорошо’ (наличие «переживания»), ср.:
«Всё новое рождало во мне надежду. Я ждала учебного года с
нетерпением».
«Невнутренние состояния» воплощаются в семной структуре единиц
типа ‘ждать 5’, которые могут быть истолкованы либо как ‘Х считает, что
будем иметь место ситуация Р, имеющая отношение к Y-у’: «Какой ад её
ждёт!», либо как ‘N находится в распоряжении Y-а’: «Карета ждала его у
крыльца».
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В результате анализа Анна А. Зализняк приходит к следующему
выводу: «Общее значение ‘ждать’ состоит в представлении о субъекте Х и
событии Р, разделённых между собой некоторым пространственновременным промежутком, который – за счёт движения либо того, либо
другого – уменьшается просто с течением времени и при нормальном ходе
вещей должен сойти на нет, то есть субъект Х и событие Р должны
соединиться в одной точке. Это представление в той или иной форме
присутствует в ‘ждать’ всегда» (Зализняк Анна А. 2006, с. 565–566).
Несмотря

на

существование

в

семантике

ожидания

общего

«инвариантного» смысла, в ней можно усмотреть множество оттенков
значения. Об их наличии пишет Ю.Д. Апресян. В книге Ю.Д. Апресяна
«Избранные труды. Том 1. Лексическая семантика. Синонимические средства
языка» приводится несколько примеров семантики ожидания в русском
языке.
Автор утверждает, что «использование модальностей типа 'мнение',
'ожидание', 'предположение' и т. п. позволяет описать очень тонкие
семантические различия, обычно не замечаемые толковыми словарями, ср.
Он принес всего 10 книг = 'Знай, что он принес 10 книг, Я полагаю, что ты
понимаешь, что это мало'; Он принес только 10 книг = 'Знай, что он принес
10 книг, не думай, что больше'; Даже Джон пришел = 'Другие пришли; Джон
пришел; Я ожидал, что Джон не придет» (Апресян 1995, с.34).
Далее, в главе «Семантический язык как средство толкования»
исследуются морфологические способы реализации валентности глагола.
Так, «у глагола надеяться в значении 'ожидать и хотеть некого Р' (ср. другое
значение в надеяться на друга, на крепость) валентность содержания,
замещаемая предикатом Р, выражается тремя различными способами придаточным предложением, формой на Sgm и инфинитивом. В последнем
случае, в отличие от первых двух, субъект Р должен совпадать с субъектом
надежды; ср. надеюсь успеть на поезд, но надеюсь, что брат приедет
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(наряду с надеюсь, что успею на поезд) и надеюсь на приезд брата (наряду с
надеюсь на получение работы)» (Апресян 1995, с.142).
Обратимся к другим работам, в которых рассматривается семантика
ожидания. Авторы этих работ обращаются к проблемам связи семантики
ожидания и семантики внезапности, предположительности; связи ожидания с
образом будущего, с надеждой на что-либо, с тревогой о чём-либо и т.д.
Ожидание

как

предикат

состояния

и

проблемы

его

концептуализации. А.А. Камалова отмечает «семантическую “размытость”»
предикатов психологического состояния человека (куда также относится и
ожидание). По словам автора, эта размытость «заключается в переплетении и
взаимодействии

предикатов

психологического

состояния

различных

синонимических рядов и лексико-семантических групп, с одной стороны, и с
другой – в их семантическом взаимодействии с предикатами “мысли”,
“чувства”, “речи”, “воли”, “желания”, “отношения”» (Камалова 1999, с. 7).
Основными

элементами

ситуации,

которые

отражены

в

семантике

предикатов состояния, по мнению А.А. Камаловой, являются интенсивность,
оценка

и

контролируемость.

«концептуализация

состояния

Также

автором

многомерна

и

отмечено,

что

детерминирована

онтологической сущностью отражаемой действительности, возможностями
человеческого мышления и возможностями конкретного языка» (Камалова
1999, с. 22).
В

другой

своей

работе

А.А. Камалова

отмечает

особенности

сочетаемости предикатов состояния, а именно то, что «предикаты состояния
ограничены в сочетании с квалификативами хорошо, плохо. Можно сказать
хорошо думать / работать / писать / плавать / строить, но неправильным
будет хорошо / плохо / умело болеть, страдать, испытывать страх…
Предикаты

состояния

сочетаются

с

различными

темпоральными

распространителями (“Когда?”)… Состояния отвечают на вопрос “Как
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долго?”, что указывает на их протяжённость во времени» (Камалова 2008, с.
84–85).
Важными для целей нашей работы представляются также следующие
рассуждения автора: «Протяжённость во времени роднит предикаты
состояния с предикатами действия и процесса, однако протяжённость
состояний имеет свою специфику… состояния занимают (1) отрезок на
временной оси… они (2) длятся, но не изменяются. Первое отличает
состояния от фактов, второе – от действий и процессов. В связи с этим, есть
повод говорить о статичности предикатов состояния» (Там же, с. 86).
Подводя итог анализу вербального представления состояния в языке,
А.А. Камалова

пишет:

«Весь

массив

слов,

объединяемых

общекатегориальным значением ‘состояние’, его систематизация отвечают
трём

принципам:

1)

единство

синтагматических

компонентов,

вычленяющихся на уровне общей семантико-синтаксической модели;
2) единство общекатегориального значения; 3) единство доминирующих
значений лексических парадигм» (Там же, с. 93).
Многомерность

концептуализации

ожидания

рассматривает

Н.Н. Болдырев в статье «Концептуальные структуры и языковые значения».
В частности, он пишет: «Чтобы активизировать, например, фрейм
“ожидание” (т.е. знание стереотипной ситуации, связанной с ожиданием),
необходимо сформировать и передать с помощью языка одноименный
концепт.

Это

возможно

осуществить

лексически

–

посредством

использования соответствующего слова с данным значением (можно сказать:
“Он ждёт”; или: “Это требует длительного ожидания”), – либо за счёт
комбинации

нескольких

слов

в

словосочетание

или

предложение-

высказывание, передающие тот же смысл, но косвенно, без использования
слов с прямым значением “ожидание” (например, с помощью вопроса: “И
что дальше?”, или: “Поезд все не приходил”), т.е. за счёт активизации
отдельных составляющих данного фрейма (или других фреймов, которые
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также включают в себя в качестве субфрейма процесс ожидания – ожидание
поезда, ответа на вопрос и т.д.) и посредством формирования аналогичного
смысла, но уже не у отдельного слова, а у всего предложения» (Болдырев
1999 URL).
Ожидание и образ будущего. Ожидание тесно связано с семантикой
будущего, с его прогнозированием, с предположением о развитии событий.
Психолог К. Левин подчёркивает важность образа будущего и
ожиданий

от

него

для

постановки

субъектом

жизненных

целей:

«Определение целей тесно связано с временной перспективой. Цель человека
включает в себя его ожидания от будущего, его желания и мечты» (Левин
2009, с. 205). Ср. также: Желтикова, Гусев 2011; Князева URL; Полак 2003.
В.А. Плунгян рассуждает о том, что любые высказывания о будущем
могут опираться лишь на предположения и ожидания: «Утверждения о
будущем коренным образом отличаются от утверждений о прошлом и
настоящем: если (многие) прошлые и (большинство) настоящих событий
говорящий имеет возможность – хотя бы в принципе – наблюдать лично, то
будущие события не принадлежат реальному миру: любое утверждение о
будущем представляет собой пусть даже и очень достоверную, но гипотезу»
(Плунгян 2000, с. 267).
И.Б. Шатуновский в своей работе «Семантика предложения и
нереферентные

слова

(значение,

коммуникативная

перспектива,

прагматика)» отмечает, что глаголы ждать и ожидать содержат в себе
предикат об информации, описывающей будущее положение вещей
(Шатуновский 1996, с.276–280). Они, по мнению автора, являются наиболее
нейтральными и семантически простыми при выражении мнения субъекта о
будущем. Ср.: ‘Я ожидаю, что значительных результатов не будет’.
Доказывая близкую семантику глагола ожидать и глаголов думать,
предполагать, И.Б. Шатуновский также говорит о том, что у глаголов
ждать, ожидать есть одна синтаксическая особенность – сочетание с
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предикатом, выраженным полными номинализациями; он приводит пример
из произведения «Дети Арбата» А. Рыбакова, наглядно демонстрирующий
это явление: «–За что вы здесь сидите? Такого вопроса Саша никак не
ожидал» (Там же, с.276–280).
Т.И. Муковозова рассматривает семантику слов наверно, наверное и
отмечает, что «употребление этих слов опирается на предварительные знания
о том, что есть, существуют, наличествуют определённые возможности, зная
о существовании которых субъект выражает своё отношение к реализации,
воплощению в жизнь какого-либо действия, осуществление которого
возможно именно при наличии этих возможностей» (Муковозова 2002, с.
287). То есть можно говорить о том, что слова наверно, наверное тоже
связаны с семантикой ожидания как предположения о будущем развитии
событий.
О.А. Солопова изучает возможность моделирования образа будущего с
помощью политических метафор: «В настоящее время существует ряд
исследований,

фокусирующих

внимание

на

оппозиции

ПРОШЛОЕ–

НАСТОЯЩЕЕ–БУДУЩЕЕ. Специалисты задаются вопросом о том, как
метафоры помогают моделировать политическое прошлое, современную
реальность и будущее общества, насколько эти метафоры способны
продуцировать

негативные

образы

(“тяжёлое

прошлое”,

“трудное

настоящее”, “страшное будущее”), либо настраивать на конструктивное
восприятие предмета речи (“величественное прошлое”, “светлое настоящее”,
“прекрасное будущее”)» (Солопова 2005, с. 102–103).
С.Н. Туровская в работе «Высказывания с должен в контексте
когнитивной

деятельности:

семантика

ожидания»

исследует

смысл

модальных высказываний с предикативом должен и обнаруживает связь
между семантикой долженствования и семантикой ожидания, основанного на
прошлом опыте и на прогнозировании на его основе образа будущего. По
мнению автора, высказывания с предикативом должен, эксплицирующие
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семантику ожидания, «часто содержат в контексте (различной степени
протяжённости) глаголы ждать, ожидать, обладающие ‘многослойной’
семантикой. Ср.: (1) Софья Дмитриевна знала, что сын должен скоро
приехать, – третий день ждала телеграммы, с волнением думая, как поедет
его встречать на станцию в автомобиле (В. Набоков)». Здесь семантика
ожидания, согласно С.Н. Туровской, основана на убеждениях субъекта в
прошлом, а именно воспоминаниях. Автор считает, что «ожидания, как и
другие когнитивные схемы, существуют прежде всего во времени и
пространстве. Ожидание тесно связано с субъектом и его убеждениями.
Убеждения могут быть различной степени отрефлектированности: от
‘убеждений в убеждениях’ до ‘бессознательных’ убеждений. Убеждения
могут быть различной длительности – вплоть до ‘вечных’ (бессознательные
убеждения)» (Туровская 2003, с.247–251).
По мнению О.Б. Акимовой, семантика ожидания может пересекаться с
семантикой неизвестности, которая представляет собой «функциональносемантическое поле разноуровневых средств… языка, объединённых для
выражения отношения говорящего к отрезку действительности с позиций
осведомлённости/неосведомлённости» (Акимова 1999, с.7). Это возможно
при отсутствии сведений о развитии ситуации у субъекта.
Ожидания, связанные с будущим, могут быть либо положительными (и
ожидание сближается с семантикой надежды), либо отрицательными, и тогда
ожидание становится «тревожным».
Ожидание и надежда. В диссертации М.Н. Самойловой «Контексты
функционирования и семантика средств выражения надежды, уверенности и
ожидания позитивного в английском языке» представлен широкий обзор
семантики ожидания. В работе исследуется семантика глаголов hope, expect,
believe, suppose, think, производные от этих глаголов, глагольно-именные
конструкции и эпистемические словосочетания. Приведём далее несколько
выдержек из данной диссертации.
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Согласно
надежды,

автору,

«контекстно-связанные

уверенности,

позитивного

средства

ожидания

не

выражения

характеризуются

комплексной гомогенностью интегральных и дифференциальных значений
глагола hope. Глагол expect выражает контекстно-свободно лишь значение
ожидания, предвосхищения, предвидения, антиципации и при этом как с
положительным, так и с отрицательным исходом» (Самойлова 2003, с.7).
Вслед за Б. Расселом с опорой на его работу «An inquiry into meaning
and truth1» М.Н. Самойлова утверждает, что можно выделить различные
степени ожидания. Само чувство ожидания может быть разным ввиду
характера ожидаемого события. Также с ним напрямую связано чувство
уверенности, которое может колебаться в зависимости от достоверности или
недостоверности информации (Там же, с. 35).
Как

утверждает

М.Н. Самойлова,

«эпистемические

глаголы

со

значением надежды/ожидания имеют не только интегральное значение,
которое

выражается

в

уверенности/неуверенности,

терминах
но

и

определённости/неопределённости,
интегральное

значение

ожидания

позитивного/негативного, поэтому такие глаголы можно назвать эпистемикоаксиологическими

глаголами

с

тем,

чтобы

подчеркнуть,

что

положительная/отрицательная коннотация играет в них значительную роль»
(Там же, с. 45).
Исследователи Ю.О. Черноиваненко и М.М. Валиахметова, изучавшие
связь

семантики

ожидания

и

надежды,

выявляют

следующие

закономерности: «Во-первых, оба этих феномена являются специфической
деятельностью индивида, направленной на достижение сформировавшегося
образа будущего. Однако в случае с ожиданиями влияние индивида будет
опосредованно, поскольку объект ожиданий всегда находится “вовне” и
напрямую от человека не зависит. Объектом же надежды могут также
являться и потребности самого индивида, а не только элементы внешней
1

Исследование значения и истины (англ.)
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среды, поэтому деятельность в данном случае может носить как прямой, так
и опосредованный характер. Во-вторых, объект надежды всегда выступает
благом для индивида, тогда как при ожидании этот аспект никак не
учитывается (ожидания могут быть как позитивными, так и негативными). И,
наконец,

в-третьих,

определённое

основанием

эмоциональное

для

надежды

переживание,

обязательно

возникающее

является
вследствие

ощущения возможности реализации благоприятного образа будущего. В
случае же с ожиданиями факт “эмоциональной поддержки” не будет являться
их характерной чертой» (Черноиваненко, Валиахметова 2015, с.44–45).
Ожидание и тревога. В изученных нами работах по данной
проблематике специальным предметом исследования выступает именно
тревога, а не ожидание. Но тревога определяется специалистами как
отрицательно окрашенное ожидание. Вот как определяет тревогу психолог
Е.П. Ильин: «тревога – это эмоциональное состояние острого внутреннего
мучительного бессодержательного беспокойства, связываемого в сознании
индивида с прогнозированием неудачи, опасности или же ожидания чего-то
важного, значительного для человека в условиях неопределённости» (Ильин
2002, с. 142). Об этом же пишет П.А. Купоросов: «Тревога… относится к
эмоциям “ожидания и прогноза”» (Купоросов 2008, с. 195). Ср. также:
Маркелова 2008. Как «тщетное ожидание» определяется в «Психологическом
словаре» и фрустрация – «психическое состояние, вызванное неуспехом в
удовлетворении потребности, желания» (Психологический словарь 1997, с.
406).
Однако события могут не соответствовать ожиданиям субъекта и быть
для него внезапными, неожиданными.
Ожидание и неожиданность. В статье Е.Н. Аверьяновой «Средства
выражения семантики внезапности в сообщениях об отклонении от нормы
ожидания (на материале текстов художественной литературы)» семантика
ожидания связана с семантикой внезапности. Автор исследует всевозможные
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отклонения от норм ожидания, классифицируя их следующим образом: «это
и непредсказуемые события, нарушающие заведенный порядок вещей
(алетические факты), и нестандартное отношение к понятию должного
(деонтические нормы, связанные с прескрипциями), и к системе ценностей (в
аспекте аксиологического отражения мира), и нарушение логических
принципов мышления» (Аверьянова 2010 URL). По утверждению автора, «в
каждом языке имеются слова и фразеологизмы, в значении которых
внезапность – характеризующий модально/оценочный компонент совмещена
с разными дескриптивными компонентами. Среди таких номинативных
единиц, в значении которых дескриптивное значение выражено синкретично
с значением внезапности, можно обнаружить слова нескольких лексикограмматических классов», после чего в качестве примера даётся список
лексических единиц английского языка, среди которых есть следующие
существительные: «gust – sudden rush of wind; pang – sudden, sharp feeling of
pain in body or mind; panic – sudden uncontrollable fear; shock – a sudden and
violent mental of physical impression; stitch – sudden, sharp pain in the muscles at
the side of the body; squall – sudden storm of wind» (Аверьянова 2010 URL).
Приведём свой перевод данного англоязычного фрагмента: «gust –
внезапный порыв ветра; pang – внезапное, острое чувство боли в теле или
уме; panic – внезапный страх, не поддающийся контролю; shock – внезапное
и сильное умственное или физическое впечатление; stitch – внезапная, острая
боль в мышцах с одной стороны тела; squall – внезапный порыв ветра». Как
видим, пересечение с семантикой внезапности возможно в том случае, если
какое-то событие происходит неожиданно для субъекта.
О семантике ожидания, точнее, ожидаемого, также говорится в статье
Н.Д. Федяевой «Норма vs. Не-норма = Ожидаемое vs. Неожиданное». Автор
отмечает, что все значения слова ожидание «объединены идеей большей или
меньшей предсказуемости будущего: субъект действия на основании
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имеющихся у него сведений с большей или меньшей уверенностью
предполагает, каким будет развитие ситуации» (Федяева 2009, с.139).
В статье Го Юнь Ян «Наречия с семантикой неожиданности и
итеративности

как

Ф.М. Достоевского»

маркеры

повествующего

исследуются

субъекта

напряжённые

в

повестях

отношения

между

персонажами и непредвиденные ситуации. Как утверждает автор статьи, «у
наречий с семантикой неожиданности может происходить актуализация или
временного значения, или значения непредвиденности… С одной стороны,
они организуют полноценный нарратив, соединяют микросюжеты в один
причинно-следственный ряд в хронологической последовательности и
создают динамичный сюжет, что вызывает интерес у читателя. С другой –
наречия с семантикой неожиданности и итеративности как маркеры ситуации
включают в свою семантику и её оценку» (Го Юнь Ян 2011, с.131–133).
Ожидание

и

отрицание.

Ещё

одним

аспектом

рассмотрения

семантики ожидания в лингвистической литературе является выражение
ожидания в контексте отрицательного предложения. В статье Е.В. Падучевой
«Эффекты снятой утвердительности: глобальное отрицание» семантика
ожидания

рассматривается

в

контексте

смещённого

отрицания.

Утверждается, что если произойдёт какое-либо событие, то с определённым
атрибутом, ср.:
«(9) Петров не приедет в Москву для участия в конкурсе.
Ожидание может даже быть выражено эксплицитно. Ср. (10а) и (10б):
(10а). ‘За этот год добыча угля не возросла на 10 миллионов тонн;
(10б). ‘За этот год добыча угля не возросла на 10 миллионов тонн, как
ожидалось’.
Предложение (10а) некорректно, а (10б) безупречно. И разница в том,
что в (10б) прямым текстом сообщается, что говорящему неважно, имеет ли
место Р (возросла) вне атрибута Q (на 10 миллионов тонн)» (Падучева 2005,
с. 30).
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Несовпадение ожидания и реальности (обманутое ожидание). Этот
аспект рассматривается в литературе предмета чаще всего. Значительное
количество научных работ посвящено так называемому эффекту обманутого
ожидания.
Т.Ю. Сазонова
«обманутого

и

ожидания»

А.В. Умеренкова
впервые

пишут

возникла

о

в

том,

что

контексте

теория

проблемы

комического и является объектом внимания философов и психологов, что
ситуация «обманутого ожидания» часто встречается в разных условиях
общения, когда суть высказывания оказывается совершенно неожиданной и
весьма далекой от прогнозируемого.
Под

обманутым

ожиданием

авторы

статьи,

вслед

за

И.В. Воскресенским, понимают вариативность развития ситуации, а именно
возможность развития нескольких сценариев продолжения ситуации.
(Сазонова, Умеренкова, 2007, с.31).
Авторы обращают внимание на то, что «способность к вероятностному
прогнозированию кроется в определенной организации памяти, сохраняющей
информацию о событиях в прошлом опыте данного индивида, о
последовательности этих событий, о том, как часто имела место та или иная
цепь событий в прошлом опыте. В вероятностно организованной среде, коей
является

наша

действительность,

память

может

обеспечить

только

вероятностное прогнозирование предстоящих событий. Так, способность
вероятностного

прогнозирования

предполагает

наличие

определенной

интуиции в выборе из числа альтернативных сообщений наиболее
подходящего для данного контекста» (Там же, с.30).
В

работе

Е.В. Урысон

«Союз

хотя

и

обманутое

ожидание»

утверждается, что «высказывание с союзом хотя не просто описывает
некоторое

положение

дел,

но

и

апеллирует

к

общеизвестным

закономерностям. При этом союз хотя указывает на то, что в данном
конкретном случае закономерность нарушается» (Урысон 2012, с. 45).
47

Е.В. Урысон истолковывает ожидание как «готовность адресата к
получению вполне определённой информации. Вводя в семантическую
структуру высказывания компонент ‘ожидать’, необходимо представлять
порядок подачи (и восприятия) информации, т.е. то, как высказывание
разворачивается во времени» (Урысон 2012, с. 46). В заключении автор
делает вывод, что обманутое ожидание может считаться семантическим
мостом между разными значениями союза хотя (Урысон 2012, с. 50).
Н.Д. Арутюнова в статье «Феномен молчания» утверждает, что
«условие обманутого ожидания в равной мере характерно для прагматики
отрицательных предложений и для употребления глагола молчать: Я ждал
ответа, но он не отвечал (молчал); Все ждали, что он скажет, но он ничего
не говорил (молчал); ср.: Она смотрела на него и, по-видимому, ждала, что
он предложит ей пойти в сад, но он молчал (Чехов)» (Арутюнова 2000,
с. 421). По мнению автора, «обманутое ожидание возникает тогда, когда
нарушается рутинный или прогнозируемый ход событий. Однако оно не
имплицирует ненормативности создавшегося положения дел: Я ждал его
звонка, но он не позвонил» (Арутюнова 2000, с. 421).
Статья Т.А. Арефьевой «Слова и конструкции с уступительным
значением в русском языке» также содержит упоминание о явлении
обманутого ожидания. Здесь оно представлено как одно из значений
уступительных выражений в русском языке:
«Имеют место две ситуации — P и Q.
Обычно существование ситуации Q препятствует существованию
ситуаций типа P. Говорящий знает или считает, что в данном случае имеет
место ситуация P. Это значение выражается с помощью нижеследующих
синонимических рядов.
1.1. Несмотря на, хотя, невзирая на:
(1) Несмотря на свою безграничную власть (Q), Варфоломей был
широкого ума человек (P) (А. Битов).
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(2) Петра Петровича била дрожь (P), хотя он намотал на себя уйму
всякой одежды (Q) (Ф. Абрамов).
(3) Он добьется своего (P), невзирая ни на какие трудности (Q)»
(Арефьева 2008, с.191).
Р.В. Лопухина в своей работе «Высказывания ‘обманутого ожидания’ в
русском языке» рассматривает специфику синтаксических построений,
выражающих

значение

уступки,

противопоставления,

причины

или

следствия. Наиболее ярко, по мнению автора, обманутое ожидание
просматривается

именно

противительными

в

союзами:

конструкциях

с

«противительный

уступительными
компонент

и

является

обязательным элементом уступительного значения, а уступительные союзы
часто сопровождаются противительными союзами («Хотя час был поздний,
однако никто не спал»). Следовательно, противительные союзы являются
потенциальными носителями уступительного значения, то есть во многих
случаях при поддержке контекста передают информацию «хотя», а
уступительное

семантическое

значение

несет

в

себе

обязательное

противительное значение» (Лопухина 2012, с. 51).
О.Л. Кабанина в статье «Обманутое ожидание и его регулятивные
возможности

(на

материале

стихотворения

М.И. Цветаевой

“Жив

и

здоров!”)» рассматривает различные точки зрения на феномен обманутого
ожидания и пытается раскрыть его регулятивные возможности на примере
поэтического текста.
Согласно О.Л. Кабаниной, именно читатель «запускает в действие
заложенный в тексте эффект обманутого ожидания. Помимо этого, читатель
выступает не только как “действующее” лицо, он является и целью самого
воздействия, что позволяет говорить о регулятивных возможностях
обманутого ожидания как особой регулятивной структуры» (Кабанина 2013,
с. 214). По мнению автора, как границы определения обманутого ожидания,
так и средства его реализации являются размытыми и неопределёнными.
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Однако, вслед за С.Б. Донгак, О.Л. Кабанина называет ожидание основным
условием для осуществления данного стилистического приёма (Кабанина
2013, с. 214).
Н. Басилая в своей работе исследует эффект обманутого ожидания в
заголовках

глянцевых

журналов.

Отмечается,

что

«игра

смыслов,

реализуемая в единстве заглавия и текста, обыгрывание многозначности
слова, – визитная карточка многих глянцевых журналов, по-своему
решающих проблему информативности единиц языка и речи дискурса СМИ.
Презентация заглавий в глянцевых журналах построена на ассоциациях»
(Басилая 2009 URL). Она также подчёркивает, что «возникновение
ассоциаций у читателей глянцевых журналов при восприятии заголовков
намеренно предусматривается «расщеплением» смыслов слова. При этом при
первоначальном

предъявлении

нарочито

закодированные

заглавия

в

оглавлении могут быть восприняты согласно возникающему ассоциативному
ряду в одном смысле, благодаря содержащимся в заглавии скрытым цитатам,
аллюзиям. Эти скрытые цитаты, аллюзии, намеки, ореолы и смыслы,
заданные в заглавиях, в тексте не подтверждаются, поскольку, и это тактика
глянцевых журналов, читатель должен получить определенное эстетическое
удовольствие от игры в «загадку» и разгадку значения заглавия, при
восприятии текста в соотнесении с этим заглавием… Между заголовками и
рекламными текстами в глянцевых журналах наблюдается контраст
ассоциаций, вызываемых заголовками, предъявленными изолированно от
озаглавленных ими текстов, и ассоциаций, вызываемых заголовками и
текстами как единым содержательным целым. Взаимоотношение заголовка и
текста определяет экспрессию, эмоциональный эффект “столкновения” двух
направлений

ассоциативного

осмысления

содержания

информации

–

предполагаемого и реального» (Басилая, 2009).
Похожее

исследование

есть

у

Д.А. Мироновой

в

статье

«Трансформированные прецедентные высказывания в онлайн-газетах: приём
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обманутого ожидания». В нём отражены особенности обманутого ожидания
в контексте информационного пространства онлайн-газет.
Вслед за И.В. Захаренко, Д.А. Миронова определяет прецедентное
высказывание (ПВ) «как ‘репродуцируемый продукт речемыслительной
деятельности; законченная и самодостаточная единица, которая может быть
или не быть предикативной; сложный знак, сумма значений компонентов
которого не равна его смыслу; в когнитивную базу входит само ПВ как
таковое; ПВ неоднократно воспроизводится в речи носителей русского
языка» (Миронова 2013, с. 226). Как правило, это могут быть цитаты,
устойчивые выражения или названия произведений. Наиболее сильно
воздействующими на читателя приёмами автор считает те, что обусловлены
«желанием автора опровергнуть существующее прецедентное высказывание,
то есть прием контрадикции. В особенности это относится к высказываниям,
которые имеют декларативный характер, и их цель заключается не просто в
именовании, а в утверждении того, что представителями лингвокультурного
сообщества воспринимается как непреложная истина» (Миронова 2013, с.
227).
Чжан Цзюньсян в статье «О языковой игре в газетно-информационных
текстах (на материале «Известий» и «МК» начала XXI века)» уделяет
внимание тому, как привлекающий внимание заголовок газетной статьи
может спровоцировать чувство ожидания у читающего: «Автор газетноинформационного текста нередко актуализирует варианты, невозможные или
нежелательные при «нормальном» употреблении языковых средств, создаёт в
текстовом пространстве непривычную коммуникативную микроситуацию,
которая требует от читателя деавтоматизированного и напряженного
восприятия, что в конечном счёте провоцирует остроумие, проявляющееся
как шутка, юмор, интрига, ассоциация, обманутое ожидание и т.д.» (Чжан
Цзюньсян 2013 URL, с. 456–457).
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Тема

прецедентных

исследованием

текстов

обманутого

и

высказываний,

ожидания,

совмещённая

затронута

в

с

статье

А.А. Иерусалимской «Прецедентные тексты как основа создания языковой
игры в интернет-коммуникации».
На примере юмористического сообщества «ВКонтакте» «Как я
встретил столбняк» А.А. Иерусалимская выделяет следующие средства
выражения обманутого ожидания: замена последней строки или одной
строки, антитеза на уровне реализации авторской антонимии, антитеза,
основанная на противопоставлении первотекста и вновь создаваемого текста
по настроению, грамматическая аллюзия и синкретизм (Иерусалимская 2014
URL). Согласно статье, авторы, использующие эффект обманутого ожидания,
«могут иметь различные мотивы (“словесное хулиганство”, наставление,
рассказ короткого анекдота и комментарий важному событию) для
использования прецедентных текстов, однако ведущей интенцией является
стремление создать комический эффект и привлечь как можно больше
внимания к шутке» (Иерусалимская 2014 URL).
Эффект обманутого ожидания в языке СМИ также был удостоен
внимания в статье Т.В. Чернышовой «Введение в заблуждение: приём
создания выразительности или уловка? (на материале конфликтных и
потенциально конфликтных медиатекстов)». Автор выделяет два мотива
использования

такого

приёма:

создание

выразительности

и

уловка.

Заблуждение читателя достигается следующими способами – использование
стилистически окрашенных средств языка и так называемый «принцип
достоверности». Автор делает следующий вывод: «Очевидно, что такое
количество «неточностей» и «небрежностей» подрывает доверие читателя к
публикации и заставляет думать о том, что автор передает заведомо ложную
информацию» (Чернышова 2012, с.104).
Говоря об эффекте обманутого ожидания, С.Б. Донгак в работе
«Языковая игра и обманутое ожидание» выводит собственную теорию. По
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мнению автора, «теория обманутого ожидания справедлива не только для
комических ситуаций. Так, например, каждый может вспомнить случаи,
когда напряженное ожидание превращается в ничто, вызывая лишь чувство
облегчения и расслабления, а может, даже разочарования, не имеющего
ничего общего с комическим. В окружающем человека мире присутствуют
элементы единообразия, которые типизируют его поведение, т.е. подчиняют
нормам, выработанным и принятым в сообществе (действует т.н. механизм
стереотипизации). Обманутое ожидание связано с нарушением всякого рода
стереотипов, представлений о “нормальном” положении дел» (Донгак 2001,
с. 82).
В том случае, когда речь идёт о языковой игре, согласно С.Б. Донгак,
«рушатся наши представления о привычных понятиях. Так, в примере Он
был элегантен и пьян (И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев.) в
однородный

ряд

совершенно

неожиданно

объединяются

слова,

характеризующие предмет с разных сторон (внешний вид и состояние). Это
так называемая зевгма, которая заключается в соединении разноплановых
элементов в качестве однородных членов, что обычно привлекает внимание и
создает комический эффект… Но не всякие необычность и неожиданность
направлены на комизм. Заголовок “Сын просил поесть, и я его…
ПОВЕСИЛА” («Комсомольская правда», 30 января 1998 г.), построенный по
принципу обманутого ожидания, вызывает оцепенение и шок, заставляя
задуматься об ужасе сложившейся в стране ситуации» (Донгак 2001, с. 83).
В другой своей работе, «Обманутое ожидание как стилистическая
проблема (к постановке вопроса)», С.Б. Донгак отмечает, что данное явление
получило наибольшее распространение именно в средствах массовой
информации. В качестве примера приводятся примеры из газет: «Пить или
не пить? Вот в чем вопрос» (Краснояр. рабочий. 1998. 7 апр. Заголовок).
Эффект обманутого ожидания порожден приемом экспрессивного
включения (эллипсиса). Предполагается, что объектом действия, названного
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глаголом, является опущенное существительное со значением "алкогольный
напиток": водка, вино и т.д. (срабатывает стереотип речевого восприятия). На
самом же деле в статье поднимается проблема экологического состояния
воды. Трансформация известной поэтической строчки также служит
выразительным средством.
«…Я не выдержал. Сделал из подручного

материала

орудие

убийства. Выждал момент, когда она успокоится и присядет. Тихонько
подошел и лишил ее жизни. Пошел на это сознательно и показательно - не
терплю мух в своей квартире» (Хакасия. 26 июля 1997).
Эффект обманутого ожидания возник здесь благодаря использованию
нехарактерных для описания такой ситуации лексических средств и
неожиданному появлению в конце текста лексемы муха, опровергающей
гипотезу адресата о чистосердечном признании преступника в страшном
убийстве» (Донгак 2001, с.113–114).
С.С. Барсукова также исследует феномен обманутого ожидания, но на
примере англоязычных текстов. В своей работе «Приёмы создания эффекта
обманутого ожидания на уровне предложения» автор утверждает, что «на
уровне предложения – как минимальной единицы языка, представляющей
собой грамматически организованное соединение слов – эффект обманутого
ожидания создается при помощи таких наиболее распространенных приемов,
как спад напряжения, антитеза и зевгма» (Барсукова 2014, с.135).
Далее в работе подробно описываются все три приёма. Спад
напряжения представлен как фигура речи, состоящая «в таком расположении
частей высказывания, относящихся к одному предмету, что каждая
последующая часть оказывается более впечатляющей, чем предыдущая, а
финальная часть предложения выполняет “разочаровывающую” функцию.
Внезапность, неожиданность перехода от чего-то возвышенного к чему-то
полностью

противоположному,

от

серьезного

–

к

тривиальному

обусловливает создание наблюдаемого эффекта. Спад напряжения выражает
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комичность высказывания через совмещение несопоставимых идей, при этом
у читателя возникает ощущение непреднамеренности создания автором
комического эффекта» (Барсукова 2014, с.135).
Обманутое ожидание в виде антитезы может быть представлено, по
мнению С.С. Барсуковой, цветовым противопоставлением, которое может
являться противопоставлением качеств личности при метонимическом
рассмотрении. «Эффект обманутого ожидания возникает здесь за счет того,
что при прочтении первой части предложения у читателя создается
отрицательный образ человека; вторая же часть предложения в глазах
читателя неожиданно возвышает этого человека, который оказывается не
таким плохим, каким он был представлен в первой части предложения» (Там
же, с.136).
Наконец, зевгма, согласно работе С.С. Барсуковой, «создает эффект
обманутого ожидания именно на уровне предложения, отличающегося от
словосочетания

наличием

«выстраивается»

вокруг

категории

предикативности.

глагола-предиката,

по

своей

Зевгма

валентности

сочетающегося как минимум с двумя однородными синтаксически, но
разнородными

семантически

членами

предложения

(чаще

всего

существительными-подлежащими или существительными-дополнениями)»
(Там же, с.137).
Также отметим статью «Апелляция к чувству ожидания в массовых
коммуникациях» А. Вановой и А. Фирсова. Согласно авторам, ожидание
является неопределённым, а следовательно, нейтральным эмоциональным
состоянием: «Человек, как правило, ждёт чего-то хорошего (и тогда
ожидание переходит в состояние радости) или чего-то плохого (если оно
наступает, когда испытывают досаду, горе, печаль или отчаяние). Однако, в
случае негативного развития событий, человек, который ожидал плохого или
допускал любой сценарий развития ситуации, не испытывает чувства
неожиданности.

Поэтому

ожидание
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может

выполнять

функцию

психологической подготовки к какому-то важному событию» (Ванова,
Фирсов 2013, с. 47).
Обманутое ожидание как художественный приём и лексические
средства его формирования исследует Ю.Н. Глушкова. В частности она
отмечает: «Категория проспекции является одной из основных категорий
художественного текста и всегда связана с предвосхищением информации.
Но в некоторых текстах, например в детективных историях и новеллах, эта
категория

встречается

в

виде

категории

нарушенной

проспекции,

реализующей “эффект обманутого ожидания”…
К лексическим средствам формирования проспекции можно отнести
заголовки, употребление ключевых слов и синонимов, повтор слова или
группы слов, употребление иноязычных слов, использование числительных,
ономастические средства <…> которые выполняют функцию опорных
сигналов, создавая определённый горизонт ожидания для читателя»
(Глушкова 2002, с. 155).
Таким

образом,

при

характеристике

семантики

ожидания

в

лингвистической литературе на первый план выдвигаются исследования
эффекта обманутого ожидания.
2.4. Представления об ожидании в русском языковом менталитете
В

последние

годы

актуальными

для

лингвистики

стали

междисциплинарные исследования на стыке с культурологией, этнологией,
социологией, философией, психологией. В рамках таких исследований
обсуждаются термины «(языковой) менталитет», «(языковая) ментальность»,
«языковое сознание», которые понимаются учёными по-разному. Ср., напр.,
работы Алефиренко 2009; Емельянова 2015; Иная ментальность 2005;
Колесов 1999, 2006; Нечаева 2009; Радбиль 2010; Стернин 2008 и др.
Отмечается, что термин «языковое сознание» более распространён в работах
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отечественных лингвистов, в то время как зарубежные исследователи чаще
пользуются терминами «ментальность» или «менталитет» (ср. Нечаева 2009).
Н.Ф. Алефиренко под языковым сознанием понимает «совокупность
значений языковых категорий, отражающих типовые коммуникативнопрагматические

ситуации

использования

механизма

речевого

общения,

взаимодействия

и

знание

языковых

алгоритма
подсистем,

необходимых для реализации коммуникативной интенции в данном –
речемыслительном акте. Такие языковые знания существуют обычно на
уровне подсознания для говорящих на родном языке» (Алефиренко 2009,
с. 304).
Практически все учёные признают, что языковое сознание и
ментальность (менталитет) – это не одно и то же, но представляют их
соотношение по-разному. Например, Е.В. Емельянова считает, понятие
«языковая ментальность» ýже, чем «языковое сознание», ср.: «Способом
языкового

представления

или

деления

мира

выступает

языковая

ментальность. Описываемая как этноспецифическая интерпретация мира
говорящим коллективом, языковая ментальность составляет основу понятия
языковое сознание» (Емельянова 2015, с. 157). Е.Ф. Нечаева приходит к
противоположному выводу: «В чем же принципиальная разница между
языковым сознанием и национальным менталитетом? – рассуждает Е.Ф.
Нечаева. – Полагаем, что именно языковое сознание определяет способ
мышления индивида, о котором он не подозревает, но который воспринимает
как данность… Языковое сознание влияет на национальный менталитет,
однако менталитет – понятие более широкое. На его формирование влияют
не

только

языковые

явления,

но

и

генетические,

исторические,

географические, политические и другие факторы» (Нечаева 2009, с. 32).
«Менталитет мы предлагаем определить как специфический способ
восприятия и понимания действительности, определяемый совокупностью
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когнитивных стереотипов сознания, характерных для определённой группы
людей», – пишет И.А. Стернин (Стернин 2008, с. 129).
В.В. Колесов использует термин «ментальность» и подчёркивает
значимость такого фактора, как обязательное отражение ментальных
представлений в языке: «Ментальность есть миросозерцание в категориях и
формах родного языка, соединяющее в процессе познания интеллектуальные,
духовные и волевые качества национального характера в типичных его
проявлениях» (Колесов 1999, с. 81).
Т.Б. Радбиль в результате тщательного анализа различных точек зрения
приходит к выводу о том, что наиболее широким и наилучшим образом
передающим суть описываемого феномена является термин «языковой
менталитет». Учёный определяет языковой менталитет как «национальноспецифичный способ знакового представления знания о мире, системы
ценностей и моделей поведения, воплощённый в семантической системе
национального языка» (Радбиль 2010, с. 66). Уровнями изучения языкового
менталитета, по Т.Б. Радбилю, являются: 1) вербально-семантический,
отражающийся в смыслах, которые закреплены в лексике и грамматике
данного языка; 2) лингвокогнитивный, или уровень знания о мире, уровень
языковой концептуализации; 3) уровень системы ценностей, который
воплощается

в

ценностно

значимых

концептах;

4)

мотивационно-

прагматический, выражающийся в совокупности норм поведения, жизненных
установок и т.д. (Там же, с. 68–73). Мы примем эти положения за основу для
наших дальнейших рассуждений.
Каким же образом ожидание представлено в русском языковом
менталитете?

Обратимся

к

соответствующей

словарной

и

научной

литературе, а также к фактам современной речи.
В «Словаре живого великорусского языка» В.И. Даля, составленном в
середине XIX века и содержащем не только языковую, но и этнокультурную
информацию, статья, посвящённая глаголу ждать, содержит большое
58

количество пословиц и поговорок, а также целый ряд производных из
народных говоров. Ср.: «Ждать чего, жида́ть, быть в ожидании чего, чаять,
надеяться; ожидать, дожидаться, выжидать, сожидать, поджидать; готовиться
к встрече кого или чего. Жидали мы и подолгу, да без толку. Сиди у моря, да
жди погоды. Ждем-пождем. Ждать-пождать. Нежданный гость лучше
жданного. Меня ждет беда, я жду ее, знаю, что она будет. Век жить, век
ждать. Хоть жду, да дождусь. Ждать не устать, было б чего. Есть чего
ждать, коли есть с кем ждать. Ждем-пождем, а что-нибудь да будет.
Ждем-пождем – а не то, домой пойдем. Ждучи поп усопших, да и сам уснул.
Пора спать, коли некого ждать. Век ждать – век прождать. Желанный
гость зову не ждет. Долго ждут, да больно бьют. Этого только мы и
ждали. От дурака добра не жди. Было добро, да давно; будет и опять, да
долго ждать. Добра ждать – состариться: с худом жить – не помолодеть.
Жданный (гость) нежданного за собой ведет. Что нам званные, были б
жданные! Жди, как вол, обуха! Пришла беда – жди и другой. Жда́ться, быть
ожидаему. Брат ждется сюда к праздникам. Туго ждется, безличн. тяжело
ждать. Она ждется родить, на сносях, ждет со дня на день. Выжидай поры.
Дожидай очереди. Заждались мы вас. Наждали горе. Обожди, подожди
еще, пожди. Поджидаю вора. Пережидаю дождь. Приждались мне эти
жданки. Прождали мы их до ночи. Сождешь ли их? Что пождем, то и
поживем. Жда́нье ср. состояние ждущего, ожидание. Жданье жданьем, а
дело делом. Жданная пск. твер. невеста. Жда́нки ж. мн. жданье, ожидание,
поджид. Ждали пождали, да жданки и наждали (съели). Что делали?
ждали; а что выждали? жданки. Жди! А там что? А там, закладывай
санки, да поезжай в жданки! Ждали, ждали и жданки потеряли (да жданки
и съели). Жданки докучливы. Жданики вологодск. пироги, испеченные для
званных,

жданных

гостей. Жда́тель м. ждательница ж. ожидатель,

поджидатель. Жда́кать, пск. Потчевать завтраками. Ну, полно ждакать,
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отдай должок! Ждакаться пск. перекоряться, ломаться друг перед другом,
кому первому идти к другому в гости» (Даль 1989).
В большинстве приведённых В. Далем пословиц и поговорок ожидание
характеризуется как длительное, пассивное, нередко заканчивающееся чемто плохим и оценивается отрицательно, ср.: Жидали мы и подолгу, да без
толку. Сиди у моря, да жди погоды. Ждучи поп усопших, да и сам уснул. Век
ждать – век прождать. Было добро, да давно; будет и опять, да долго
ждать. Добра ждать – состариться: с худом жить – не помолодеть. Жди,
как вол, обуха! Пришла беда – жди и другой. Наждали горе. Приждались
мне эти жданки. Жданки докучливы и др.
О приятном ожидании говорится лишь в нескольких выражениях:
Ждать не устать, было б чего. Есть чего ждать, коли есть с кем ждать.
Ждем-пождем, а что-нибудь да будет. Желанный гость зову не ждет.
Такое

преобладание

отрицательной

оценки

ожидания

над

положительной (ср. в связи с этим также Бирих и др. 2007; Фразеологический
словарь русского языка 1967) позволяет говорить о постепенном «изменении
полярности» глагола ждать, этимологически связанного, как уже было
отмечено

выше,

с

семантикой

надежды

и

предвкушения

чего-то

благоприятного. О первичной семантике ожидания хорошего пишет
В.В. Колесов: «В дальней перспективе времён существовало множество слов,
конкретных по смыслу, которые передавали чувство ожидания чего-то
светлого, надёжного, чистого. Надежда – чаяние – упование – ожидание…
Каждое в своём оттенке переживаемого чувства передавало общую для всех
них модальность пожелания этого “чего-то”, устремлённость к тому, что
необходимо в данный момент и в сложившихся обстоятельствах. Это и есть
ожидание, неотступная мысль во всех оттенках древнего корня, к которому
восходят и многие слова: и жаждать, и жадать (стремиться) и даже
жадный. Современный словарь утверждает, что ждать в одном из старых
своих значений и имело ‘надеяться, предполагая что-либо, то, что
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предназначено’, уже готово, чтобы упасть тебе в руки» (Колесов 2006, с.
359).
Ожидание или надежду как процесс, связанный с будущим, отмечали в
характере русского человека и жители других стран. Так, писатель Джон
Стейнбек в очерке «Русский дневник» отмечал: «В России о будущем
думают всегда. Об урожае будущего года, об удобствах, которые будут через
десять лет, об одежде, которую очень скоро сошьют. Если какой-нибудь
народ может извлекать из надежды энергию, то это именно русский народ»
(Steinbeck 1999).
Однако в современный период, судя по проанализированному нами
материалу, в представлениях об ожидании чаще на первый план выступают
семы ‘пассивность’, ‘слишком долго’, ‘плохой результат’. Например, резко
отрицательную оценку «русского ожидания» даёт И.А. Бунин в романедневнике «Окаянные дни», ср.: «И это ожидание чего-то, что вот-вот придет
и все разрешит, сплошное и неизменно-напрасное, конечно, не пройдет нам
даром, изувечит наши души, если даже мы и выживем… Какая это старая
русская болезнь, это томление, эта скука, эта разбалованность – вечная
надежда, что придет какая-то лягушка с волшебным кольцом и все за тебя
сделает: стоит только выйти на крылечко и перекинуть с руки на руку
колечко! Это род нервной болезни, а вовсе не знаменитые “запросы”, будто
бы происходящие от наших “глубин”» (И. Бунин. Окаянные дни URL).
Очевидно, что И.А. Бунин осуждает такой процесс, связанный с
ожиданием, как создание идеального образа или утопии. В монографии
И.В. Жёлтиковой и Д.В. Гусева «Ожидание будущего: утопия, эсхатология,
танатология» утопическое сообщество мыслится как «совокупность идей,
выражающих надежду на более совершенное социальное устройство
общества, возможное или ожидаемое в будущем» (Жёлтикова, Гусев 2011, с.
48).
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Ярким примером отношения к ожиданию в русском языковом
менталитете

является

интернет-мем

«Ждун»,

которому

посвящена

специальная статья в виртуальной энциклопедии «Википедия». «Ждун» – это
прозвище, которое получила в Рунете скульптура голландской художницы
Маргрит ван Бреворт «Homunculus loxodontus», созданная в 2016 году.
«Скульптура представляет собой безногое существо серого цвета с головой
северного морского слона, телом гигантской личинки и руками пожилого
человека, которое сидит на стуле в комнате ожидания», – говорится в
«Википедии» (Ждун URL). См. вид скульптуры на рис. 2.
Рисунок 2
Скульптура Маргрит ван Бреворт «Homunculus loxodontus» («Ждун»)

В «Википедии» отмечается, что данная скульптура была названа
«национальным

символом

России»:

«Российский

политолог

и

журналист Дмитрий Травин назвал Ждуна национальным символом России.
По его мнению, русский Ждун – грустный, ленивый и вялый, но при этом
симпатичный и оптимистичный: он “повесил нос и сложил ручки на
животике” в ожидании перемен к лучшему, поскольку “в стране давно царит
застой и нет условий ни для политической, ни для гражданской, ни для
инвестиционной активности”. Схожее мнение высказал социолог Алексей
Рощин, отметивший, что образ Ждуна, при всей своей привлекательности,
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отражает также и скрытое недовольство людей: “Это знак всеобщего
обнищания, как интеллектуального, так и духовного, поскольку в России не
происходит ничего интересного”» (Ждун URL).
О стихийно возникшей популярности Ждуна как «социальнокультурного» феномена свидетельствует и тот факт, что 1 апреля 2017 года в
крупнейшей российской социальной сети «ВКонтакте» появился набор из 32
бесплатных стикеров «Ждун». Подписи к стикерам данного набора
представляют как узуальные формы глагола ждать и его производных
(Жду. Жди, я в пути. Не дождался. Ну, подождём. Не жди, действуй. Жду
обнимашек. Подождёшь! Не люблю ждать! Жди, скоро вернусь!
Подождёшь? Дождался!), так и окказиональные, обыгрывающие имя и
характер персонажа (Ждуняшка. Жdeal with it. Полный ждец! Доброго
ждутречка! Жднём рождения! Ждурочка моя. Ждурачок мой). Ср. в
качестве примера часть стикеров данного набора на рис. 3.
Рисунок 3
Стикеры из набора «Ждун» в социальной сети «ВКонтакте»
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В цели настоящей работы не входит исчерпывающий анализ
представления ожидания в русском языковом менталитете, поэтому мы
ограничимся уже сказанным и перейдём к выводам. Ожидание в русском
языковом менталитете представляет собой биполярный феномен, который
может связываться с надеждой на что-то радостное и благоприятное, но
гораздо чаще осмысливается как состояние пассивности, покорности
обстоятельствам, как напрасная потеря времени.
Выводы по Главе II
В Главе II мы сначала охарактеризовали источники информации о
семантике ожидания в русском языке. К этим источникам мы отнесли:
а) данные

словарей,

содержащих

информацию

о

глаголе

ждать;

б) исследования лингвистов, изучавших те или иные аспекты проявления
семантики

ожидания;

междисциплинарного

в)

исторические

характера,

и

современные

позволяющие

источники

выявить

отношение

носителей русского языка и русского менталитета к ожиданию и
сопровождающим его «эффектам». Далее мы последовательно проследили,
как представлена семантика ожидания в перечисленных источниках.
Мы обратились к лингвистическим словарям: словообразовательному,
этимологическому,

толковым,

толково-идеографическому,

а

также

к

словарям синонимов.
Семантика производных глагола ждать в словообразовательном
словаре связана с двумя основными моментами: с семантикой временного
интервала,

необходимого

для

ожидания

(ср.

выждать,

обождать,

переждать, прождать, долгожданный) и с семантикой отрицания в
сочетании семантикой внезапности (нежданный, нежданно, нежданнонегаданно; неожиданный, неожиданно, неожиданность).
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По данным этимологического словаря, глаголу ждать были присущи
семы ‘желаемый’, ‘благоприятный’, ‘подходящий’, и первоначально он
означал ‘проводить время, рассчитывая на лучшее, на желаемое’.
Анализ представления глагола ждать в толковых словарях, словарях
синонимов и в толково-идеографическом словаре позволяет сделать вывод о
том, что наиболее регулярно словарями отмечается значение «надеяться на
что-либо»

(подразумевающее

положительную

оценочную

коннотацию

объекта ожидания и косвенно соотносящееся с этимологией слова ждать) и
значение «пребывания где-либо до определённого срока в ожидании
предстоящих событий, о которых субъект ожидания знает заранее
(соотносящееся с семантикой большинства приставочных производных от
глагола ждать, приводимых в словообразовательном словаре).
В научной лингвистической литературе мало работ, специально
посвящённых семантике ожидания (мы среди таких работ выделили
исследование Анны А. Зализняк). Чаще ожидание рассматривается в
соотношении с одним из близких понятий. В ходе обзора научной
литературы мы выделили такие аспекты описания семантики ожидания, как
«ожидание и образ будущего», «ожидание и надежда», «ожидание и
тревога»,

«ожидание

и

неожиданность»,

«ожидание

и

отрицание»,

«несовпадение ожидания и реальности (обманутое ожидание)». Последний
аспект рассматривается в литературе предмета чаще всего.
Представления об ожидании в русском языковом менталитете
(языковой менталитет и его составляющие мы понимаем в соответствии со
взглядами Т.Б. Радбиля) являются противоречивыми: ожидание может
связываться с надеждой на что-то радостное и благоприятное, но гораздо
чаще

осмысливается

как

состояние

пассивности,

покорности

обстоятельствам, как напрасная потеря времени.
Далее обратимся к непосредственному анализу нашего языкового
материала и исследуем выражение семантики ожидания в языке СМИ.
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ГЛАВА III.
НОМИНАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ СО ЗНАЧЕНИЕМ
ОЖИДАНИЯ В ЯЗЫКЕ СМИ
3.1. Язык СМИ как объект исследования
Под средствами массовой информации (СМИ) в узком смысле
понимаются учреждения, создаваемые для сбора, обработки, анализа
информации и ее доведения с помощью специальных технических средств до
различных социальных групп (ср. Панарин, Панарина, 2003, с. 110).
Можно выделить несколько отличительных черт СМИ:
а) публичность, открытость широкому кругу потребителей;
б) взаимодействие коммуникационных партнеров – СМИ и аудитории;
в) дисперсивный характер аудитории, зависящий от специфики
обсуждаемой темы.
Что касается функций СМИ, то исследователи приводят самые разные
точки зрения, и их классификации существенно отличаются друг от друга.
Мы

в

нашем

исследовании

возьмём

за

основу

классификацию,

предложенную Л.В. Васильевой и учитывающую важнейшие функции СМИ:
информативную,

идеологическую,

когнитивную,

развлекательную,

образовательную, рекламную (ср. Васильева 2010). Дадим им краткую
характеристику вслед за автором классификации.
Суть информативной функции – «информировать аудиторию о
событиях и условиях жизни непосредственного окружения, сообщества, мира
в целом, – пишет Васильева. – В настоящее время особо подчеркивается
значимость данной функции, поскольку оперативное информирование в
условиях глобализации, в сложных процессах взаимодействия разных
культур способно во многом обеспечить устойчивость и динамику мирового
порядка» (Васильева 2010, с.109).
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Идеологическая функция – это «видение происходящих событий…
через призму определенных культурных ценностей и политических
ориентиров» (Там же, с.110). При этом автор отмечает, что выводы из
происходящих событий формируются благодаря причинно-следственным
связям, а возможные оценки и интерпретации «осуществляются на уровне
как отбора фактов, так и их освещения с тех или иных идеологических
позиций с использованием определенных лингвостилистических средств»
(Там же, с. 110).
Когнитивная функция СМИ заключается в создании картины мира.
Автор вслед за Е.С. Кубряковой и Л.В. Цуриковой утверждает, что данная
функция

«проявляется

в

том,

что

посредством

информирования

осуществляется управление коллективным адресатом, т.е. контролирование и
регулирование поведения огромных масс людей» (Там же, с. 111).
Развлекательная функция предназначена для эмоциональной разрядки
и заполнения свободного времени. По мнению автора, при реализации
образовательной функции осуществляется повышение образовательного
уровня аудитории и распространение знаний в рамках специальных
образовательных программ, каналов.
Сущность рекламной функции – воздействие на массовую аудиторию с
целью убеждения в необходимости приобрести те или иные товары или
воспользоваться определенными услугами (Там же, с.111).
Язык СМИ представляет собой особое явление и заслуживает
специальной характеристики. Согласно Т.Г. Добросклоновой, «язык СМИ –
это, во-первых, весь корпус текстов, производимых и распространяемых
средствами массовой информации; во-вторых, устойчивая внутриязыковая
система, характеризующаяся определенным набором лингвостилистических
свойств и признаков; и, наконец, в-третьих, особая знаковая система
смешанного

типа

с

определенным

соотношением

вербальных

и

аудиовизуальных компонентов, специфическим для каждого из средств
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массовой

информации

–

печати,

радио,

телевидения,

Интернета»

(Добросклонова 2008, с.18–19).
Язык СМИ оказывает существенное влияние на литературный язык,
обогащая

его

словарный

состав

и

способствуя

демократизации

литературного языка (ср. Давыдова 2011, с.95–96). В языке СМИ, с одной
стороны, утверждаются уже существующие нормы, с другой – отражаются
активные процессы, идущие на всех уровнях языка: фонетическом,
словообразовательном, лексическом, морфологическом, синтаксическом
(ср. Валгина 2001; Ильясова, Амири 2009; Костомаров 1999; Клушина 2008;
Кронгауз 2012; Лаптева 2000; Новиков 2008; Петрова, Рацибурская 2011;
Степаненко 2009; Шапошников 1998 и др.)
Влияние СМИ на язык также можно считать одним из методов влияния
на общество. А.А. Гаврилов в статье «Средства воздействия СМИ на
общественное сознание в условиях информационного общества» выделяет
следующие приёмы, которыми пользуются журналисты и медиа-технологи:
искажение

информации,

утаивание

информации

(замалчивание,

избирательная подача материала), манипулирование со временем и местом
подачи информации, перегрузка адресатов сведениями, изоляция адресата,
мистификация, метод запугивания, медианасилие и повторение (Гаврилов
2012, с. 152–155).
Также стоит отметить мнение о СМИ как о непосредственных
участниках мировой политики, как о некой силе, способной влиять на
происходящее в обществе. Так, В.В. Фокина пишет, что одной из функций
СМИ как субъекта мировой политики является «прогнозирование и
предсказание политических действий властей, в том числе их инициирование
и коррекция» (Фокина URL).
Важной чертой языка СМИ является его оценочность. А.Ю. Жучкова
пишет:

«В публицистике оценочность

–

черта универсальная, она

пронизывает все ярусы публицистического текста и начинает проявляться
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уже

на

начальных

этапах

его

формирования.

Форма

выражения

публицистической идеи может быть скрытой и открытой. Для современных
публицистических текстов характерна скрытая оценочность» (Жучкова 2009,
с. 282). Далее автор отмечает значимость контекста в формировании той или
иной оценочности: «В современных СМИ контекст является мощным
механизмом формирования заданной оценки у исходно нейтрального слова.
Автор закладывает положительную или отрицательную оценку не в само
значение номинации, а в его словесное окружение. Определенную оценку
любому слову можно придать за счет контекста» (Там же, с.283).
С семантикой ожидания в языке СМИ можно связать понятие
событийности, так как в самом понятии ожидания заложено предсказание
или предугадывание какого-либо события, явления, которое ждут люди. Так,
в работе В.З. Демьянкова «Семиотика событийности в СМИ» говорится, что
«текст журналиста отличается от текста художественной литературы и от
научного текста нацеленностью на подачу событий в их актуальности. От
СМИ мы ожидаем в первую очередь сообщений о новостях. Это – типовое
ожидание, отличающее СМИ от художественной литературы» (Демьянков
2004, с. 69). Также автор поднимает актуальную проблему достоверности
новостей, говоря о том, что «к главным задачам СМИ относится освещение
реальных и фиктивных событий. Граница между этими типами очень зыбка:
при умелой подаче выдумка может быть воспринята как достоверность, как
факты. Под давлением такого потока адресаты СМИ меняют свои установки,
оценки, мнения и взгляды на жизнь в целом и на отдельные события» (Там
же, с. 72).
Таким образом, в языке СМИ в яркой оценочной форме представлены
реакции на происходящие в обществе актуальные события. Также СМИ
делают прогнозы и на будущее.
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3.2. Номинативные единицы, обозначающие ожидание, в языке
СМИ
3.2.1. Общая характеристика языкового материала
Источником нашего языкового материала являются следующие газеты:
«Российская газета», «Независимая газета» и «Новая газета». Именно эти
печатные СМИ были нами выбраны по следующим причинам.
1.

Оперативная реакция на происходящие в России и в мире

события.
2.

Большие тиражи и доступность всех выпусков на официальных

веб-сайтах.
3.

Выражение трёх доминирующих в российском информационном

пространстве мнений:
а)

официального,

проправительственного,

описывающего

преимущественно политические и экономические события, в основном на
территории России («Российская газета»);
б)

условно-нейтрального,

фиксирующего

преимущественно

общественно-политические события в равной степени в России и в мире
(«Независимая газета»);
в) оппозиционного, выражающего расширенный или альтернативный
взгляд как на глобальные, так и локальные события («Новая газета»).
Ожидание является весьма значимым моментом в публикациях газет.
Однако при анализе языкового материала мы столкнулись с тем, что не
всякая единица, теоретически относящаяся к полю ожидания (например,
являющаяся синонимом к глаголу ждать и зафиксированная в этом качестве
в соответствующих словарях) может использоваться для выражения
семантики ожидания в языке СМИ. В параграфе 2.2. мы отметили, что,
например, в «Толковом словаре русских глаголов…» под редакцией
Л.Г. Бабенко глагол ждать включён в две рубрики: 1) «Глаголы
воображения и предположения» (наряду с глаголами воображать, гадать,
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грезить,

мечтать,

подозревать,

предполагать,

представлять,

фантазировать, чудиться и др.) и 2) «Глаголы бытия-существования в
определённом времени и пространстве» (наряду с такими глаголами, как
быть, висеть, вставать, гостить, дежурить, жить, находиться, ночевать,
обитать, сидеть, стоять, тесниться, ютиться) (Толковый словарь русских
глаголов 1999). Однако лексемы с семантикой воображения/предположения и
бытия/существования, на наш взгляд, не могут быть основным предметом
нашего анализа, так как уводят нас на слишком дальнюю периферию поля
ожидания, которая практически не затрагивается в языке СМИ по причинам
как содержательного, так и стилистического характера. То же самое можно
сказать и о семантике надежды, представленной лексемами надежда,
упование, чаяние, вера, мечта и близкими к ним по смыслу (ср. Гаврилова
2014),

которые

в

большей

степени

связаны

с

воображением

и

иррациональными представлениями, чем с ожиданием.
Типичным контекстом для нашего материала является фраза вроде
«Граждане ждут решения проблемы». Можно ли представить в подобном
контексте на месте сказуемого лексемы верить, грезить, мечтать,
надеяться, предполагать, уповать, чаять? Да, но только если автор имеет
намерение придать высказыванию иронический характер и даёт понять, что в
реальности проблема вряд ли будет решена. И контекстов с лексемами, для
которых основной является семантика надежды или воображения, в нашем
материале действительно практически не встретилось: задача журналиста
заключается в том, чтобы информировать аудиторию, то есть рассказывать
об уже свершившихся фактах или о фактах, которые произойдут с высокой
степенью вероятности (поэтому их и можно «ждать», а не просто «уповать»
на их осуществление).
Семантика

ожидания

в

изученных

нами

СМИ

оказалась

представленной лексемами, однокоренными с глаголом ждать, и это
подтверждает мысль о том, что «ономасиология тесно связана со
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словообразованием» (Иванова 2015 URL). В нашем исследовании мы вслед
за А.П. Евгеньевой и Ю.Д. Апресяном рассматриваем в качестве синонимов
глагола ждать прежде всего его производные (ср. Словарь синонимов 1977,
с. 138; Новый объяснительный словарь… 2003, с. 335–336). Сам глагол
ждать благодаря своей многозначности (напомним, что в толковых
словарях у него отмечается до восьми значений, не считая фразеологических)
может выражать весьма разнообразные оттенки смысла (ср. Зализняк Анна
А. 2006, с. 565–566), а различные аффиксы, участвующие в образовании его
дериватов, ещё более обогащают семантику ожидания теми или иными
оттенками, которые, в свою очередь, дополнительно уточняются средствами
контекста. Получается, что семантика ожидания в СМИ представляет собой
семантическое поле, образованное однокоренными синонимами.
Далее обратимся к непосредственной характеристике семантики
ожидания в языке СМИ.
Из перечисленных выше газет методом сплошной выборки были
извлечены высказывания, включающие лексические единицы, входящие в
словообразовательное гнездо глагола ждать. В это гнездо (уже приведённое
в настоящей работе на с. 26, рис. 1), входит 27 однокоренных с данным
глаголом единиц: ждать – выждать, выжидание, выжидательно,
выжидательный, выжидать, выжидающе, выжидающий, дождаться,
дожидаться, долгожданный, заждаться, нежданно, нежданно-негаданно,
нежданный,

неожиданно,

неожиданность,

неожиданный,

обождать,

ожидание, ожидать, ожидаться, переждать, пережидать, поджидать,
подождать, прождать.
Анализ материала из указанных выше газет показал, что в текстах СМИ
используется 21 лексическая единица из тех, которые входят в данное
словообразовательное гнездо: ждать (1060 примеров из 3020), ожидать
(424 примера из 3020), ожидаться (290 примеров из 3020), дождаться (74
примера из 3020), дожидаться (36 примеров из 3020), подождать (59
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примеров из 3020), выжидать (11 примеров из 3020), поджидать (7
примеров из 3020), пережидать (5 примеров из 3020), выждать (4 примера
из 3020), переждать (4 примера из 3020), заждаться (3 примера из 3020);
нежданный (11 примеров из 3020), выжидательный (12 примеров из 3020),
неожиданный (176 примеров из 3020), долгожданный (48 примеров из 3020);
нежданно (2 примера из 3020), неожиданно (221 пример из 3020), нежданнонегаданно (1 пример из 3020); ожидание (271 пример из 3020),
неожиданность (55 примеров из 3020).
Также нами были отмечены следующие единицы, не включённые
А.Н. Тихоновым в словообразовательное гнездо и представляющие собой
прежде всего грамматические формы основных глаголов, причастия и
деепричастия: ожидаемый (93 примера из 3020), дожидаясь (34 примера из
3020), ожидаемо (30 примеров из 3020), дождавшись (13 примеров из 3020),
ожидавшийся (12 примеров из 3020), ожидая/ожидав (10 примеров из 3020),
ждущий (10 примеров из 3020), ожидающий (7 примеров из 3020),
ожидавший (6 примеров из 3020), выжидание (2 примера из 3020),
поджидающий (2 примера из 3020), ожидающийся (1 пример из 3020),
выждав (1 пример из 3020), выжидающий (1 пример из 3020), поджидая (1
пример из 3020), заждавшийся (1 пример из 3020), пережидающий (1 пример
из 3020), дождавшийся (1 пример из 3020), ожидаемость (1 пример из
3020).
Кроме этого, анализ показал наличие фразеологических сочетаний,
таких как ждать у моря погоды, время не ждёт, не заставить себя ждать
(18 примеров из 3020).
Ср. обобщённое представление нашего языкового материала в
таблице 2.
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Таблица 2
Лексические единицы, представляющие ожидание в языке СМИ
Лексические единицы, представленные в
Лексические единицы, не вошедшие в
«Словообразовательном словаре русского «Словообразовательный словарь русского
языка» А.Н. Тихонова (1985)
языка» А.Н. Тихонова (1985)
Лексическая единица
Количество
Лексическая единица
Количество
употреблений
употреблений
Глаголы
Причастия и деепричастия
ждать
1060
ждущий
9
ожидать
424
ожидаемый
93
ожидающий
5
ожидавший
6
ожидая/ожидав
10
ожидаться
290
ожидавшийся
12
ожидающийся
1
дождаться
74
дождавшийся
1
дождавшись
13
подождать
59
дожидаться
36
дожидаясь
34
выжидать
11
выжидающий
1
поджидать
7
поджидающий
2
поджидая
1
пережидать
5
*пережидающий (субст.)
см. сущ.
выждать
4
выждав
1
переждать
4
заждаться
3
заждавшийся
1
Всего глаголов
1978
Всего глагольных форм
190
Существительные
ожидание
271
выжидание
2
неожиданность
55
ожидаемость
1
ожидающий (субст.)
2
ждущий (субст.)
1
пережидающий (субст.)
1
Всего существительных
326
Всего существительных
7
Прилагательные
неожиданный
176
долгожданный
48
выжидательный
12
нежданный
11
Всего прилагательных
247
Всего прилагательных
Наречия
неожиданно
221
ожидаемо
30
нежданно
2
нежданно-негаданно
1
Всего наречий
224
Всего наречий
30
Всего примеров
2775
Всего примеров
227
Фразеологические единицы: ждать у моря погоды, время не ждёт, не
18
заставить себя ждать
Общее количество языкового материала – 3020 примеров
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Как видим, для обозначения ожидания в текстах СМИ используются
преимущественно глаголы (1978 из 3020 примеров). С них и начнём наш
анализ.
3.2.2. Глаголы и глагольные формы c семантикой ожидания
3.2.2.1. Глагол ждать и его валентностные свойства
По частотности употребления на первом месте стоит глагол ждать
(1060 примеров из 3020). Рассмотрим, как соотносятся значения глагола
ждать в словаре и текстах газет. За основу возьмём «Толковый словарь
русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (Ожегов, Шведова 2007).
Представим материал в таблице (см. Таблицу 3).
Таблица 3
Отражение семантики глагола ждать в словаре и в языке СМИ
Значение глагола «ждать» в
Иллюстративный материал
«Толковом словаре русского языка»
из текстов СМИ
С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой
(М., 2007)
1. Рассчитывать на появление, «Пока мы с Gandhi ждем Zoa, разговариваем под
приход кого-, чего-либо
теплым вентилятором на выходе из метро»
(Новая газета №131 (2272)).
2. Надеяться на что-либо
«Прежде всего мы хотели бы, чтобы были
созданы предпосылки и условия для того, чтобы
крымские немцы, депортированные из Крыма,
смогли при желании вернуться в Крым на
постоянное место жительства. Ждем, что наши
интересы
будут
все-таки
заложены
в
Федеральной целевой программе (ФЦП), в тех
законах, которые будет принимать наш
Государственный совет» (Новая газета №117
(2258)).
3. Медлить, мешкать
«Губернатор Бочаров получил приглашение в НьюДели, а в регионе ждут ответного хода Пекина»
(Независимая газета №264-265 (6310-6311)).
4. О чём-либо предназначенном, «Там крылатую пехоту ждёт не менее важная
приготовленном кому-либо, чему- миссия: они должны воспрепятствовать высадке
либо (только в 3 л. и прич. действ. морского десанта условного противника на
зал.)
побережье Берингова моря» (Российская газета
№211 (6483)).
5. Находиться где-либо некоторое «— Мне вчера парень на заправке сказал: за тобой
время до определённого, ожидаемого люди из России приезжали, искали тебя. Я сразу
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срока, зная о предстоящих событиях

сюда пришел, с тех пор стою и жду…» (Новая
газета №134 (2275))
6. Быть уготованным, предстоять
«—Почему мы тогда ждали месяц, пока нас
возьмут на баротерапию? — возмущается
Наталья» (Новая газета №134 (2275)).
7. Предполагать, что что-нибудь «От «Зенита» ждали только победы, больше
произойдёт, случится, а также того — умные эксперты, демонстрируя редкое
вообще предполагать, считать
благодушие, после легкой гостевой победы
питерцев над «Бенфикой» прямиком отправляли
«Зенит» чуть ли не в финал Лиги чемпионов»
(Новая газета №111 (2252)).
8. Выражение уверенности (разг.)
«Водители «скорых», медперсонал в клиниках,
сиделки, полицейские — вот самая надежная
агентура нынешних папарацци. Подкупи их — и
жди сигнала» (Новая газета №134 (2275)).
Устойчивые языковые единицы с глаголом «ждать»
ждать не дождаться
не ждать, не гадать
ждать-пождать
ждать у моря погоды
«Но реально пять лет мы развивались, потому
что был мощный рывок, открылись новые рынки.
Эту задачу решили крепкие хозяйственники,
опытные руководители, понимающие рынок,
знающие производство. Которые не сидели и не
ждали у моря погоды» (Независимая газета
№282-283 (6328-6329)).
время не ждёт (дело не ждёт)
«Время,
однако,
не
ждет.
Наряду
с
напряженностью
в
Европе,
связанной
с
украинским кризисом, ситуация в ЕС становится
по
многим
признакам
все
запутаннее»
(Независимая газета №231-232 (6277-6278)).
(не) заставить себя ждать
«От мастерства переговорщиков зависит только
уровень уступок и полученная выгода, но не сам
результат, который не заставит себя ждать»
(Независимая газета №258-259 (6304-6305)).

Как видно из таблицы, глагол ждать употребляется в русском языке в
8 значениях. В газетных текстах данный глагол зафиксирован во всех этих
значениях. Также отмечены устойчивые сочетания с глаголом ждать, а
именно ждать у моря погоды, не заставить себя ждать и время не ждёт.
Далее охарактеризуем валентностные свойства глагола ждать, чтобы
структурировать дальнейшее описание его семантики и функционирования с
языке СМИ.
Валентность слова – это понятие, впервые введённое в лингвистику
С.Д. Кацнельсоном и определяемое им как «подразумеваемое значением
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слова или имплицитно содержащееся в нем указание на необходимость
восполнения его словами определенных типов в предложении» (Кацнельсон
1987, с. 20). В узком смысле термин «валентность» применяется только по
отношению к глаголам (что идёт из работ Люсьена Теньера, а также
свойственно исследованиям, выполненным в русле вербоцентрической
теории предложения), в широком смысле говорят о валентности различных
частей речи.
И.М. Кобозева объясняет понятие валентности, различая валентность
семантическую и синтаксическую: «Мы говорим, что у некоторого слова Л
есть семантическая валентность Х, если слово Л описывает ситуацию, в
которой есть обязательный участник, выполняющий роль Х. Значения слов,
связанных с Л и обозначающих обязательных участников описываемой
словом Л ситуации, называются семантическими актантами этого слова.
Семантические актанты слова Л заполняют семантические валентности
слова Л…

Семантические

актанты

и

валентности

слов

необходимо

последовательно отличать от синтаксических актантов и валентностей.
Семантические актанты и валентности – это единицы и отношения плана
содержания речевого отрезка, а синтаксические актанты валентности – это
единицы и отношения, характеризующие план выражения речевого отрезка.
Вторые выступают в качестве означающего для первых. Синтаксические
актанты

слова

–

это

возможные

при

данном

слове

в

тексте

“сильноуправляемые” зависимые члены – подлежащее и дополнения»
(Кобозева 2000, с. 140–141).
Н.Ф. Алефиренко подчёркивает важность изучения валентностных
свойств глагола для понимания его роль в когнитивной деятельности
человека, ср.: «Речепорождающие функции валентных свойств глагола
предназначены для “картографирования” внеязыковой ситуации и события,
когда

типичные

для

данной

лингвокультуры

когниции

не

только

вербализуются, но и объективируются в типичных коммуникативных
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построениях. Языковая природа глагола, в частности его валентность,
представляет

собой

своего

рода

прототип

когнитивной

обработки

структурных связей и отношений, существующих между объектами
соответствующей ситуации» (Алефиренко 2006, с. 100–101).
В ряде работ содержатся конкретные образцы анализа валентностных
свойств глагола и построения на этой основе типологии предложений с
участием этого глагола. Например, О.А. Михайлова рассматривает глаголы
нанесения удара и выводит типовую модель предложения с такими
глаголами: S (ударяющий) + Pr (глаголы «нанесения удара) + O (ударяемый)
+ Instr (орудие удара). Автор отмечает: «Каждая модель может быть
представлена набором коммуникативных вариантов – регулярных речевых
реализаций… Наличие или отсутствие того или иного варианта, частотность
его

употребления могут служить

средством разграничения близких

семантических моделей предложений» (Михайлова 1995, с. 348).
Осмысление методики валентностного анализа и сами его образцы
находим также в работах Гак 1990; Еселева 2016; Спиридонова 2008;
Филатова 1998; Храковский 2012; Шустова, Смирнова 2015 и др.
Валентностный анализ, по сути, используется и в тех случаях, когда
сам термин не упоминается – например, при моделировании концептов, а
именно – при построении фреймов. Например, Д.Г. Анисимов использует
сходную методику для построения фрейма «желание», выделяя в этом
фрейме «вершинные узлы» первого, обязательного уровня (субъект желания,
предикат желания, содержание желания) и второго, факультативного уровня
(степень желания, вероятность осуществления желания, субъект-адресат
желания и т.д.) (Анисимов 2007, с. 480–481).
Аналогичным образом выстраивает фрейм «достижение успеха» и
Е.В. Машкова, ср.: «…можно выделить облигаторные компоненты данного
фрейма. Субъект, достигший успеха… 2) Объект достижения успеха… 3)
Предикат… 4) Усилие… В ситуации достижения успеха могут встречаться
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указания на причину успеха; способ достижения успеха; последствия, к
которым может привести чей-либо успех; эмоциональное состояние
преуспевшего субъекта; время, которое потребовалось для достижения
поставленной цели» (Машкова 2007, с. 360–361).
В настоящей работе мы будем пользоваться термином «валентность» в
широком смысле – не только применительно к анализу употребления
глаголов и глагольных форм, но и для описания сочетаемости других частей
речи с семантикой ожидания (существительных, прилагательных, наречий).
Мы считаем целесообразным в рамках одной работы при решении одной
задачи (изучение синтаксического и смыслового окружения словоформ)
пользоваться одним термином, тем более что в отечественном языкознании
существует традиция и практика использования термина «валентность» по
отношению к сочетаемостным свойствам словам разных частей речи (ср. Гак
1990, с. 79–80; Кубрякова 1990, с. 447–448; Прокопович 1982; Старичёнок
2008, с. 93 – 94 и др.).
Семантический потенциал глагола ждать допускает употребление его
в конструкциях, где возможны следующие компоненты: субъект ожидания
(кто ждёт?), объект ожидания (кого/чего ждут?), обстоятельственные
компоненты,

указывающие

на

время,

место

и

образ

действия

(когда/где/каким образом ждут?). Структуру высказываний с глаголом
ждать можно представить в типовых фразах. Ср.: Петров ждёт Иванова в
кабинете в 10 утра или Петров ждёт Иванова в кабинете уже два часа.
Мы проанализировали контексты употребления глагола ждать в
газетных материалах с учётом его валентностных свойств. Обнаружилось,
что в конкретных высказываниях заполнены все синтаксические позиции при
глаголе ждать, хотя не все из них реализуются в каждом предложении.
Рассмотрим каждую из позиций специально. Прежде всего охарактеризуем
субъект ожидания при глаголе ждать.
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Заранее оговоримся, что в дальнейшем содержании исследования
некоторые расхождения в общем количестве примеров контекстов и
количестве примеров субъектов, объектов, обстоятельств ожидания или иных
групп анализа обусловлены объективными сложностями анализа языка СМИ.
Зачастую не во всех случаях удаётся точно определить, кто является
субъектом или объектом ожидания, так как в текстах печатных СМИ эта
информация либо часто опускается, либо имеет противоречивое толкование
(например, является ли субъект конкретным человеком или группой лиц). В
связи с этим мы анализировали контексты, наиболее близко связанные с
языковыми единицами, обозначающими ожидание.
3.2.2.1.А.

Номинативные

единицы,

обозначающие

субъект

ожидания при глаголе ждать
В качестве субъекта ожидания выступают 358 номинативных единиц,
523 примера. Перечислим их, указывая в скобках частотность употребления
данной единицы в нашем языковом материале: люди (29), мы (28), все (17),
никто (12), Россия (8), эксперты (6), дети (5), рынок (5), россияне (5),
многие (4), публика (4), украинцы (4), народ (4), Украина (4), журналисты
(4), солдаты (4), болельщики (4), Москва (3), парламентарии (3), водитель
(3), семья (3), кто-то (3), Путин (3), чиновники (3), город (3), власти (3),
Запад (3), человек (3), гости (3), компания (3), граждане (3), Людмила
Алексеева (2), общество (2), отказники (2), родители (2), отец Александр (2),
общественность (2), инвесторы (2), адвокаты (2), бабушка Вера Ивановна
(2), Пётр Порошенко (2), собака (2), избиратели (2), турецкие курды (2),
трейдеры (2), женщина (2), оппозиция (2), Франсуа Олланд (2), партия (2),
Евразийский экономический союз (2), экономика (2), моряки (2), Европа (2),
учителя (2), Артём Дзюба (2), Дмитрий Медведев (2), любители шахмат (2),
пассажиры (2), москвичи (2), читатели (2), финансисты (2), военные (2),
украинская миссия ОБСЕ, истребитель Eurofighter, цивилизация, горожане,
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Федерация хоккея с мячом, виноделы, Нилуфар Мухиддинова, субъекты РФ,
Киев,

Брюссель,

Париж,

Берлин,

специалисты,

Лев

Шлосберг,

Минэкономразвития, Минэнерго РФ, президент Египта, Игорь, Сахаров,
правительство, владелец сертификата, торговцы, Пол Кругман, комитет
по образованию, руководители ведомства, столичные власти, «Голос», Яна,
днровцы, итальянец, жители Белграда, театральный мир, сибиряки, Джон
Керри, Клаус Йоханнис, жители Донецка, Даниил Дондурей, «Газпромфутбол», местные, Владимир Буковский, Барак Обама, Ярузельский,
Владимир Крамник, сепаратисты, наряд полиции, крымчане, делегация,
лжец, парень-педофил, Кристина Бауэрмайстер, регионы, театралы,
Медведчук, президент Армении, участники протеста, главврач, Мария
Шарапова, спортсмены, Елена Тонкачева, Лукашенко, Маша, Женя,
товарищ, Назарбаев, собственники, немцы Крыма, Леонид Радзиховский,
читатели, Дмитрий Сычёв, страны Юго-Восточной Европы, театр Et
Cetera, элитные группы республики Чечня, Ибрагимович, президент Эмомали
Рахмон, проект «РосУзник», экспортёры нефти, хозяин, пенсионеры,
фигуранты «Болотного дела», участники массовых акций, дезертиры,
Венедиктов, латышки, заместитель «народного мэра» Сергей Кочергин,
металлурги, В. Мозговой, зал, Евгений Симонов, белорусы, Олег, персонажи,
Грозовский, Григорий Дрозд, дочь, мать, ярославский клуб, Олег Сенцов,
Евразийский

союз,

Хрущёв,

Михаил

Ходорковский,

Пермь,

школа

«Интеллектуал», Марина Влади, гости столицы, граждане ЕС, спасатели,
Наталья

Ржевская,

малыши,

сотрудники,

посетитель,

Марченко,

Минобороны РФ, милиционеры, поклонники, Сергей Иванов, критики,
интеллигенция,

финансисты,

рупор

пропаганды,

депутаты,

юноша,

пациент, мальчики, Виктор Голявкин, Георгий Шестак, оппоненты,
Александр Шилов, Олег Басилашвили, Павел Погребняк, Юрий Сафронов,
посредники,
ветврачи,

Петр
зоологи,

Вайль,

Франк-Вальтер

Эрдоган,

Штайнмайер,

международная
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коалиция,

Вышинский,
следователи,

Солженицын, представители добровольческих батальонов, Бразилия, враг,
Шумаков, внуки, диверсанты, чаевники, путешественник, ребенок, Шнитке,
охранники, застрявший, экономика, клиенты, студенты, Горовцов, актёры,
Ислам, Книпер, Буркина-Фасо, генерал Круглик, стороны, ветераны, рядовой
состав, поляки, Италия, приставы, молодёжь, Сергей Попов, Ирина
Роднина, ЛДПР, Надежда Савченко, поезд, Восток, Луговой, Литвиненко,
казна, таможня, автомобилисты, мигранты, Китай, предприниматели,
Александр

Смирнов,

одномандатники,

пользователи,

герои,

пьеса,

авторынок, «Газпром», стратегии, центральная часть страны, северозапад страны, Лондон, сельское хозяйство, покупатели, секуляристы,
товары, физлица, улица, участники забега, зритель, сотрудники банков,
задержанные, Морщихинская школа, крылатая пехота, офицеры, Алексей
Гаскаров, Старый Свет, коалиция меньшинства, РЛС, Елена Васильевна,
«гость» из Грузии, субмарина, нефтяники, аэродром, сборная России, Петр
Марцев, отец Андрей, программы, Прилепин, иллюзионист, Аусфальские
ворота, футболисты, фанаты, порты, кандидаты КПУ, компартии, Анна
Ризатдинова, система тестирования, отрасль, литература, посетитель,
кабинет

министров,

поклонники

баскетбола,

проект

бюджета,

неплательщики, Асад, подводная лодка, законопроект, лидеры, система
стандартизации, ФГУПы, молодёжь, коллега, закон об НКО, ЕС, Роналду,
школа, мероприятие, юрлица, осужденный, ДК, старший Палмер, стратеги,
льежский клуб, компонент системы, Сибирь, авиабаза, автовладельцы,
комиссия, экономика Казахстана, помощники, автомобилисты, «Европа»
(корабль), «бело-голубые» («Зенит»), пункты дезактивации, постановление
правительства, лодка-носитель, крейсер «Адмирал Нахимов», детский сад,
геологи, Любляна, новации.
Как видим, субъект ожидания может быть обозначен самыми
разнообразными

номинативными

единицами

словосочетания).
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(отдельные

слова

и

Данный материал может быть систематизирован по смысловым
группам. За основу примем лексико-семантическую группу (ЛСГ). ЛСГ –
это «слова одной части речи, связанные между собой общим семантическим
компонентом – категориально-лексической семой, сходством уточняющих её
сем,

сходством

сочетаемости,

а

также

однотипностью

в

развитии

многозначности» (Матвеева 2010, с. 177).
Нами были выделены следующие лексико-семантические группы
номинативных единиц, обозначающих субъект ожидания.
1.

Номинативные

единицы,

обозначающие

одушевленных

субъектов ожидания (лиц).
а) Наименования лиц, связанных принадлежностью к определённой
профессии или роду деятельности (129 примеров).
Ср.: эксперты (6), журналисты (4), солдаты (4), болельщики (4),
парламентарии (3), водитель (3), чиновники (3), читатели (3), власти (3),
финансисты (3), инвесторы (2), адвокаты (2), избиратели (2), трейдеры (2),
моряки (2), учителя (2), любители шахмат (2), пассажиры (2), военные (2),
посетители (2), виноделы, специалисты, владелец сертификата, торговцы,
руководители ведомства, столичные власти, наряд полиции, театралы,
участники протеста, главврач, спортсмены, собственники, экспортёры
нефти, хозяин, пенсионеры, фигуранты «Болотного дела», участники
массовых

акций,

дезертиры,

металлурги,

спасатели,

сотрудники,

милиционеры, поклонники, критики, интеллигенция, депутаты, пациент,
посредники,

ветврачи,

зоологи,

следователи,

представители

добровольческих батальонов, диверсанты, чаевники, путешественник,
охранники, застрявший, клиенты, студенты, актёры, рядовой состав,
приставы, автомобилисты, мигранты, предприниматели, одномандатники,
пользователи, герои, покупатели, секуляристы, физлица, участники забега,
зритель, сотрудники банков, крылатая пехота, офицеры, нефтяники,
иллюзионист,

футболисты,

фанаты,
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кандидаты

КПУ,

поклонники

баскетбола,

неплательщики,

лидеры,

коллега,

юрлица,

осужденный,

стратеги, автовладельцы, помощники, автомобилисты, геологи.
Ср., напр.: «Эксперты ждут дальнейшего ослабления курса
российской валюты еще на 1–2 руб. в ближайшие месяцы» (Независимая
газета №216 (6264)); «Вчера верхняя палата белорусского парламента
одобрила поправки в закон о СМИ… Белорусские журналисты с тревогой
ждут обнародования новой редакции документа» (Независимая газета
№276-277 (6322–6323)); «Может, заметили, летом, 22 июня, некий солдат
из Башкирии пошутил: выставил в интернет видео, где наш воин играет с
автоматом и говорит, что его часть поднята по тревоге, солдаты двое
суток не спят и ждут войны с Украиной» (Новая газета №100(2241)); «Ему
не красота нужна, а результат – в том же стартовом матче с финнами
болельщики в «Большом» ждали феерии, а главный тренер хозяев требовал
дисциплины и еще раз дисциплины» (Новая газета №145 (2286)); «По его
словам, российские парламентарии готовы к сотрудничеству и ждут
ответных сигналов со стороны своих украинских коллег» (Российская газета
№247 (6519)); «Может статься, истеричный водитель, с подачи которого
вы попали в аварию, назло будет ждать сотрудников инспекции
дорожного движения» (Российская газета №246 (6518)); К слову, пока
значимых назначений на ключевые экономические посты не было, а это, по
мнению ряда наблюдателей, может означать, что совещание по
экономическим вопросам, которого так долго ждут и чиновники, и
экономически активная общественность, закончится отставкой премьерминистра Мясниковича» (Независимая газета №240-241 (6286-6287));
«Читатели ждут, что вы назовете новый порог беспошлинной интернетторговли» (Российская газета №246 (6518)); «Однако проблема в том, что
не только западные санкции сказываются сейчас на агропромышленном
комплексе, но и российские антисанкции, от которых власти, наоборот,
ждали оздоровительного эффекта» (Независимая газета №200 (6248), с.4);
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«Инвесторы ждут реальных преференций от государства» (Российская
газета №233 (6505)).
б) Наименования конкретных лиц (69 примеров).
Ср.: Людмила Алексеева (2), отец Александр (2), бабушка Вера
Ивановна (2), Артём Дзюба (2), Нилуфар Мухиддинова, Лев Шлосберг,
Игорь, Сахаров, Пол Кругман, Яна, Даниил Дондурей, Владимир Буковский,
Ярузельский, Владимир Крамник, Кристина Бауэрмайстер, Медведчук,
Мария Шарапова, Елена Тонкачева, Маша, Женя, Леонид Радзиховский,
Дмитрий Сычёв, Ибрагимович, Венедиктов, заместитель «народного мэра»
Сергей Кочергин, В. Мозговой, Евгений Симонов, Олег, Грозовский, Григорий
Дрозд, Олег Сенцов, Михаил Ходорковский, Марина Влади, Наталья
Ржевская, Марченко, Сергей Иванов, Виктор Голявкин, Георгий Шестак,
Александр Шилов, Олег Басилашвили, Павел Погребняк, Юрий Сафронов,
Петр Вайль, Вышинский, Эрдоган, Солженицын, Шумаков, Шнитке,
Горовцов, Ислам, Книпер, генерал Круглик, Сергей Попов, Ирина Роднина,
Надежда Савченко, Луговой, Литвиненко, Александр Смирнов, Алексей
Гаскаров, Елена Васильевна, Петр Марцев, отец Андрей, Прилепин, Анна
Ризатдинова, Роналду, старший Палмер.
Ср.: «Пока идет собрание, где “слушается дело Вильямса”, она
[Людмила Алексеева – Ф.Ч.], нервничая, ждет мужа дома» (Новая газета
№15 (2302)); «Как писатель, отец Александр ждал реакции на свои книги»
(Новая газета №5(2292)); «Бабушка Вера Ивановна все ждала: согласно
предсказаниям старцев, в 2017 году явится России царь, роду Романовых по
женской линии» (Новая газета №143 (2284)); «Наколотив за “Ростов” кучу
(по российским меркам) мячей, Дзюба ждал, что его возьмут в Бразилию»
(Новая

газета

№101

(2242));

«Эрдоган

ждет,

чтобы

"Исламское

государство", курды – постоянный источник беспокойства для Турции с их
требованием независимости, а также давний противник Башар Асад
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взаимно ослабили друг друга", – считает Сотниченко» (Российская газета
№230 (6502)).
в) Обобщенные и являющиеся собирательными наименования лиц (132
примера).
Ср.: люди (29), мы (28), все (17), никто (12), дети (5), многие (4),
публика (4), народ (4), кто-то (3), гости (3), граждане (3), общество (2),
отказники

(2),

родители

(2),

общественность

(2),

сепаратисты,

цивилизация, местные, горожане, сибиряки, элитные группы республики
Чечня, крымчане, днровцы, товарищ, зал, персонажи, малыши, мальчики,
оппоненты, внуки, стороны, ветераны, молодёжь, мигранты, герои,
задержанные, посетитель, неплательщики, осужденный.
Ср.: «В Челябинске в автосалонах не осталось в продаже иномарок,
люди готовы брать на месте кредиты и ждать машины два-три месяца,
однако салоны больше не принимают заявки» (Независимая газета
№276/6322); «Если бы мы с вами точно знали, что к 2020 году нефтяные
цены снизятся до 70 долларов, а к 2030-му – до 50, мы бы смогли
подготовиться, под это настроили бы таможенную, налоговую, тарифную
политику и так далее. Но мы не знаем, что нас ждет» (Российская газета
№246 (6518)); «“Все ждут разгона цен на фрукты и овощи, с учетом того,
что предложение сокращается. К концу года инфляция наверняка
переступит порог 9 процентов”, – прогнозирует она [эксперт – Ф.Ч.]»
(Российская газета №251 (6253)); «От КС РФ, конечно, все традиционно
ждали справедливости, но никто не ждал, что он проявит и суровость»
(Независимая газета №270-271 (6316–6317)); «Все приходят, их веселят, а
они там как в театре. Лучше сделать вместе с ними что-то полезное —
например, мастер-класс по лепке пельменей, или вместе посадить цветы,
или покрасить забор в их же доме, подтянуть их по математике, – но это
должно быть регулярно: это же дети, они ждут…» (Новая газета №133
(2274)).
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г) Президенты и главы правительств (20 примеров).
Ср.: Путин (3), Пётр Порошенко (2), Франсуа Олланд (2), Дмитрий
Медведев (2), президент Египта, Джон Керри, Клаус Йоханнис, Барак
Обама, президент Армении, Лукашенко, Назарбаев, президент Эмомали
Рахмон, Хрущёв, Франк-Вальтер Штайнмайер, Эрдоган, Асад.
Ср.: «Председатель СПЧ Михаил Федотов в своем вступительном
слове

затронул,

в

частности,

важную

тему

“демилитаризации”

общественного сознания. Президент [Путин – Ф.Ч.] поддержал ее, указав,
что “власти” не предпринимают специальных усилий по “демилитаризации
сознания”, и он, по-видимому, ждет усилий в этом направлении со стороны
гражданского общества. Но эта тема не была развернута дальше» (Новая
газета №117 (2258)); «В ходе пресс-конференции в субботу Петр Порошенко
сказал, что не ждет легких переговоров с российским лидером»
(Независимая газета №221 (6268)); «Дмитрий Медведев ждет от кабинета
министров предложений по структурной политике» (Независимая газета
№17-18 (6348–6349)).
д) Наименования национальностей (15 примеров).
Ср.: россияне (5), украинцы (4), турецкие курды (2), итальянец, немцы
Крыма, латышки, белорусы.
Ср.: «Этого матча в рамках отбора на чемпионат Европы ждали и
белорусы, и украинцы» (Новая газета №115/2256); «Турецкие курды попрежнему тщетно ждут открытия границы, чтобы они могли помочь
своим собратьям в борьбе за Кобани» (Независимая газета №224 /6271).
2.

Номинативные

единицы,

обозначающие

неодушевленные

субъекты ожидания
а) Наименования разного рода учреждений и государственных
структур (29 примеров).
Ср.: Евразийский экономический союз (2), украинская миссия ОБСЕ,
Федерация

хоккея

с

мячом,

Минэкономразвития,
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Минэнерго

РФ,

правительство, комитет по образованию, «Голос», «Газпром-футбол»,
проект «РосУзник», театр Et Cetera, ярославский клуб, Евразийский союз,
школа «Интеллектуал», Минобороны РФ, международная коалиция, ЛДПР,
«Газпром», Морщихинская школа, коалиция меньшинства, сборная России,
компартии, ФГУПы, ЕС, школа, ДК, льежский клуб, детский сад, «белоголубые» («Зенит»).
Ср.: «ЕАЭС окончательно превращается в структуру, которую ждет
участь СНГ» (Новая газета №130(2271), с.12); «Значительная часть их
бывших адвокатов, чьи телефоны указаны на сайте проекта “РосУзник”,
заявили, что с “болотниками” более не работают и подробностей об их
судьбах не знают. Закрытия скоро ждет и сам проект – там заявили, что
миссия выполнена. Да и финансирование постепенно сокращается»
(Независимая газета №281 (6327)).
б) Страны, города, субъекты и иные географические образования (39
примеров).
Ср.: Россия (8), Украина (4), Москва (3), Запад (3), Европа (2),
субъекты РФ, Киев, Брюссель, Париж, Берлин, регионы, страны ЮгоВосточной Европы, Бразилия, Буркина-Фасо, Восток, Италия, Китай,
Пермь, центральная часть страны, северо-запад страны, Лондон, Старый
Свет, Сибирь, Любляна.
Ср.: «Не слишком преувеличивая, можно сказать, что этой выставки
Россия ждала век и еще немножко» (Российская газета №219 (6492));
«Украину ждет вал доносительства и “сигналов” от граждан»
(Российская газета №212 (6484)); «В ответ Москва ждала от бывшего
лидера СПС, что уж в своей области он проведёт показательно чистые
выборы» (Независимая газета №189–190 (6236-6237)).
Таким образом, мы показали, что субъект ожидания, занимающий в
высказывании позицию подлежащего, обозначается при глаголе ждать
достаточно широким кругом лексических единиц. Среди наименований лиц
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наиболее

употребительными

обозначающие

лиц,

связанных

являются
с

номинативные

принадлежностью к

единицы,

определённой

профессии или роду деятельности. Наименования разного рода учреждений и
государственных структур – это наибольшая по количеству лексических
единиц группа среди слов, обозначающих неодушевленные субъекты.
3.2.2.1.Б. Номинативные единицы, обозначающие объект ожидания
при глаголе ждать
Далее перейдём к характеристике объектов ожидания (кого/чего ждут?)
при глаголе ждать (830 примеров, 630 номинаций). В качестве объектов
ожидания выступают следующие словоформы:
Ждут (кого/чего? или кого/что?): ответ (18), результат (14),
решение (12), помощь (9), предложение (8), судьба (8), момент (6), документ
(6), разочарование (6), смерть (6), событие (5), президент РФ (5), очередь
(5), доклад (4), решение суда (4), победа (4), прорыв (4), улучшение (4),
(неприятный) сюрприз (4), программа (4), перемены (4), автобус (4), участь
(4), вердикт (3), волонтёры (3), поддержка (3), суд (3), заключение (3),
подвиг (3), тяжёлые времена (3), трудности (3), тюрьма (3), катастрофа
(3), наказание (3), успех (3), коллапс (3), реакция (3), освобождение (2), чудо
(2), туристы (2), действия (2), машины (2), продолжение побед (2), премьера
(2), сенсация (2), теплоход (2), роль миротворца (2), выдача пропуска (2),
игра (2), ГИБДД (2), деньги (2), книга (2), указания (2), объяснение (2),
чемпионат мира по футболу 2018 года (2), шутка (2), следующий год (2),
неприятности (2), дела (2), ремонт (2), матч (2), обновление (2), месть (2),
экономический спад (2), экономические потери (2), большое будущее (2),
1998 год (2), встреча (2), развитие событий (2), удар (2), медали (2),
праздник (2), люди (2), потрясения (2), кризис (2), изменения (2), арест (2),
приказ, муж, главы государств и правительств стран НАТО, когда люди
загнутся, поезд, регулирование цен на вино, посылка, начало работы по
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созданию портала ЖКХ, вывод российских военных из Донбасса, снижение
количества сделок на вторичном рынке, Алексей, ответ Еврокомиссии,
новые

антироссийские

санкции,

снижение

процентных

ставок,

трёхсторонние газовые переговоры, придёт волшебник и решит проблемы,
(безоблачное) завтра, пик инфляции, новые курсы валют, экономические
протесты, выход в прокат «Левиафана», отказники, отправка по месту
прописки, конец отказа, слово, единый стандарт для КАСКО, солдаты,
американская виза, пенсия, феерия, проведение чистых выборов, взлёты,
заявка на разработку шельфа, взаимозачёты, август 1998, ответный ход
Пекина,

реакция

на

происходящее,

жест,

проекты

Налогового

и

Бюджетного кодексов, проект госбюджета, гинеколог, бюджет на 2015
год, прогноз соцэкономразвития на 2015-2017 годы, возврат денег,
реанимобиль, революция, справедливость, КС РФ проявит суровость,
скандальные разборки, согласие Совбеза ООН, решение Совбеза ООН,
движение вперёд, отставка специалиста, трамвай, стимул от Европы,
пропавший, процесс против государственной машины, повышение зарплат,
возвращение

средств,

закрытие

предприятий

общепита,

закрытие

убыточных заведений, разъяснения, перспективные проекты, «горящие»
предложения, путёвки, когда прибудет автомобиль, изменение курса рубля к
доллару и евро, доставка, возвращение в ЕС, конец 2015 года, рост ставок
по валютным вкладам, пуск ракеты, скоростное трамвайное движение,
подорожание

рубля,

высокие

оценки,

заказы

Пентагона,

звонок

с

приглашением, удорожание заимствований, радикальные меры, откровения,
появление

Ньютона,

«достижения»,

прямо

противоположная

высказывания, новый

картина,

новые

раунд антисанкций, оглашение

результатов, милость, благосклонность от начальства, оживление, анализ
экономической

политики,

ускорение

роста

ВВП

в

России,

концентрированная версия произошедшего, Роман Широков, питьевая вода,
восстановление экономики, добровольность пенсионных накоплений, реакция
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на книги, сочувствие, индонезийский бизнес, капитал, инвестиции, быстрая
отдача,

пока

урожай

созреет,

спад

инвестиционной

активности,

аргументация позиции, Берлин проявит инициативу, взрыв активности,
интенсификация торговых связей, отметка, обращение, кончится терпение
у тренера, Игорь Акинфеев, патриарх Кирилл, подтверждение правильности
версии катастрофы, монтёры, чужаки, поступление денег, выступление,
приезд уральского оркестра, когда спортсмен упадёт, новаторство,
предоставление ликвидности, энергичные шаги, результаты выборов,
конкуренция планов действий, расследование, газовая атака, полиция, очень
высокая инфляция, Виктор Иванович, реакция чиновников, сбор денег на
капремонт, компенсация, Гаев, найдут «сильных», появление торговой
компании, давление на Обаму, пересмотр программы, сокращение военных
расходов, президент, напряжённый матч, движение курса рубля, народные
депутаты, следующий (человек), экспедиция, эксперимент, рост зарплаты,
вице-губернатор Игорь Албин, автомобиль спецтехники, экономическая
стабильность, разоблачение, землемер, избрание Верховной Рады, решение
по санкциям, следующий понедельник, постановка, первый шаг от русского
коллеги, саммит в Астане, тяжёлая борьба, тренер, сигнал, возможность
вернуться домой, сотрудники инспекции дорожного движения, ОМОН,
выходка ультрас, жена, вооружённые люди вернутся в Россию, погашение
по евробондам, подробности, гаишники, члены партии, наведение порядка в
ведомстве, власти начнут ремонтировать дороги, обострение ситуации,
новый порог интернет-торговли, Zoa (уличный художник), зима с
трансферным окном, комедия, когда ослабеет Кадыров, майка, когда
наберётся достаточное количество людей, сотрудничество, закрытие, 80
долларов за баррель, когда кончится кризис, завтра, повышение цен,
обнародование новой редакции документа, яхта, колье с бриллиантами,
полицейская атака, возьмут в Бразилию, отправка домой, обоснование, день
выхода на пенсию, когда Аня выйдет играть, когда (нужно) засмеяться,
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обстрел, деньги на экспертизу, антимайдановцы, рост отпускных цен,
удачные

прогнозы,

Украина

оплатит

долги,

матч,

продолжение

консультаций, премьера танка «Армата», похвала, бой (боксёрский), отец,
сын,

пока

кончится

керосин,

реализация

инвестиционного

спроса,

Конституция будет работать, кот в мешке, обнаружение ракеты,
сообщение о замене шин, киевские лидеры, откликнутся партийные
секретари, ошибка, соответствие канону, отзывы из регионов, дебют
Сохиева, Высоцкий, когда распахнут двери, безупречный поступок,
отстаивание идеалов, день референдума, участие в жизни, когда дети
подрастут для битвы, тексты, когда начнётся война, люстрация
коррупционеров,

панельная

дискуссия,

гости,

Михаэль

Шумахер,

похолодание, второе пришествие Христа, визит доктора, Саша, Иван
Демьян, выборы, книги Пелевина, «Любэ», остросоциальный выпад, Андрей
Воробьёв, подкрепление, вынесут предложение телеканалам, штурм,
«серебро» (медаль), лёгкие переговоры, Россия сделает ход, выяснить
причины обвала рубля, Рубцов, каникулы, ослабление курса российской
валюты, российские коллективы, успешная гонка, второе упражнение,
Новый год, позитивный эффект, компенсируют проблемы, принятие
стратегии, инвалидная коляска, Пелевин напишет книгу, разгон цен, новые
коммуникации, лучшие из лучших, война с Украиной, иски, волна ликвидации
фирм, отказ компаний инвестировать в экономику России, совещание,
отправка в регионы, усилия со стороны гражданского общества,
оздоровительный эффект, Лея, принц, конструктивная работа, вклад в
деэскалацию, спортсмен, ответные шаги Запада, будут встречать как
освободителей, когда прекратятся хлопки, больной, встреча, звёздный час,
дети, выставка, яркая игра, когда кто-то начнёт стрелять, гибрид от
отечественного производителя, «Враг народа» (спектакль), цена, работы
Звягинцева, подвох, рейды по проблемным местам, показания, включение
100-рублёвых купюр в список запрещённых материалов, время, постановка
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задач, истории, скачки (цен), бронза (медаль), идеал, усиление артобстрелов,
разворотная точка, вторжение, эффектная концовка боя, «Мистрали»,
капрал Чирилло, роды, удар по боевикам, американская делегация,
инструкторы-волонтёры, второй тур (выборов), Игорь Гиркин, Пётр
Порошенко, преференции, социальные гарантии, сильная экономика, исход
заседания, МРТ (результаты), «Конек-горбунок» (спектакль), «Снегурочка»
(спектакль), покупатель, разрушение, вылет (самолёта), пока протесты
выдохнутся, иностранцы, ответ (=ответный удар), открытие границы,
фильм «Ёлки лохматые», вождь выступит с репликой, когда мы назовём
фамилии, когда кончится обстрел, открытие театра, Павел Губарев,
возбуждение

уголовного

дела,

дебют

Широкова,

Шароградская,

вмешательство, юристы, экономисты, разговор, уважение, хозяева, отклик,
появление на свет, серьёзные кадровые изменения, изложение стратегии,
Шура, начало турнира, продолжение сериала, новые статьи (УК РФ),
ответные

сигналы,

квартиры,

возвращение

Гиркина,

проблема

своевременной ротации, доказательство, этап (в спорте), ухудшение,
забитые мячи, возвращение миссии ОБСЕ, дисциплинарное взыскание,
интервенция, когда правительство Кубы примет повестку для реформ,
увеличение налоговой нагрузки, материалы по делу, извинения, день (начала
операции «Тритон»), выход Анны Нетребко, распоряжение чиновника, шанс,
приезд Виктора Назарова, сокращение предложения на внутреннем рынке,
исполнение судебного решения, вторая группа, главы МИД Германии и
Франции, стриптиз, Людмила Алексеева, снижение уровня жизни, хлеб,
эвакуация, триумф, реванш, приезд президента Румынии, оформление
документов, перемирие, финальный эпизод, смерть Сталина, реформы,
рецидив (болезни), компании, Джозеф Байден, Александр Литвиненко,
Марина, политические изменения, смена режима, неожиданности, объёмы
платежей, свыше миллиона человек, приватизация телекоммуникационного
сектора, продажа электроэнергетической компании, продажа комбината,
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беда, попутка, Андрей Кончаловский, начало «Спутника» (кинофестиваль),
лёгкий матч, появление поколения пилотируемых самолётов, дефицит
молочных продуктов, исполнение указаний, конверт (штраф), прозрения,
новизна фабулы, возобновление переговоров, сюрприз (полож. оценка), налёт,
мелодрама «Любовь не спросит», погрузка на паром, отдача от инвестиций,
повышение цен на жильё, временный документ, приём терапевта, акция
«антимайдановцев», гарантии сохранения губернаторского кресла, темпы
экономического роста, веселье, потеха, рассмотрение заявлений, наплыв
«нелегального»

табака,

нововведения,

повышение,

уведомление

о

согласовании, назначение, танцы, эль, пироги, награды, запрет, спад,
высокий уровень оттока капитала, перелицовка, потепление, финансовые
расходы, конкуренция, подорожание, «мина замедленного действия»,
проекты,

конкретные

шаги,

конфискация,

впечатления, падение ВВП, чай, печенье,

трагедия,

послабление,

сложности, перспектива,

испытания, войны, миссия, новации, тяжёлая весна, свобода, сложный
период, убытки, волна укрепления национальной валюты, рост ВВП,
бюджетная действительность, плей-офф, сражения за кубок, дефолт,
лечение, вал доносительства, поход, повышение налога, встреча с поляками,
стагнация, мучения, виды стрельб, бомбометания, волна утечки мозгов,
экономическая

нестабильность,

ревизия,

застойные

годы,

чудеса,

реставрация, холодный приём, увеличение поставок газа, перезагрузка,
модернизация, разгром, тренировки, провал, снижение потребительского
спроса, присоединение, ликвидация, лекция, заседание ОПЕК, борьба с
профсоюзами, непростой диалог с франкофонами, холодная и голодная зима,
скачок цен, отъём бизнеса, комплекс испытаний, серия референдумов,
доработка, экзамен, выбор, сокращение зарплат, невроз, пытки, расстрел,
новая глава в карьере, распорядок, доход, акционирование, срок (заключения),
пуля, осознание, неприятные открытия, виселица, реформа (нег. оценка),
длинный сезон, множество впечатлений, обвинение в убийстве, тощие годы,
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реконструкция, нововведения (неясная оценка), работа, тяжёлые годы,
вотум доверия, длительные смены, новшества, коробка с часами, сложные
времена, серьёзная прополка, осложнение болезни, экономический рост,
штраф, ограниченное количество исков, переход через пролив, судебная
тяжба, восстановление, возвращение, критика, подписание, допрос, обыск,
плен, решение судьбы, явление, Салтыков-Щедрин, переезд, сюрприз (неясная
оценка), уральский оркестр, тёплый приём, свой час.
Как видим, объект ожидания при глаголе ждать, как и субъект,
обозначается отдельными словоформами, а также сочетаниями слов. Чаще
всего объект выражается формами существительных в родительном падеже
единственного и множественного числа или (реже) винительном падеже
единственного и множественного числа. Ср., напр.: «Президент Эмомали
Рахмон накануне заявил, что с «нетерпением ждёт встречи с китайским
лидером» (Независимая газета № 189–190 (6236-6237)); «Находившиеся на
улицах участники массовых акций накануне ждали новой мощной
полицейской атаки» (Новая газета № 111 (2252)).
Родительный падеж существительного с объектным значением может
употребляться в конструкции с утвердительными и отрицательными
формами глагола ждать. В абсолютном большинстве случаев родительный
падеж существительного-дополнения используется при утвердительной
форме глагола ждать (695 примеров из 830). Ср.: «В новых условиях люди
ждут от партий новых коммуникаций» (Независимая газета №258–259
(6304-6305)); «В любом случае Брюссель должен действовать быстро,
потому что страны Юго-Восточной Европы ждут от него помощи,
особенно после того как он сыграл существенную роль в похоронах
“Южного потока”» (Новая газета №137 (2278)).
При отрицательной форме данного глагола родительный падеж
дополнения (объекта) отмечен только в 135 примерах из 830. Ср.: «Правда, и
в этот раз больших инвестиционных прорывов местные наблюдатели не
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ждут» (Независимая газета №201-202 (6248–6249)); В ходе прессконференции в субботу Петр Порошенко сказал, что не ждет легких
переговоров с российским лидером» (Независимая газета №221 (6268)).
С

семантической

разнообразны.

точки

зрения

объекты

ожидания

довольно

Мы можем выделить в нашем материале такие наиболее

крупные семантические группы объектов ожидания, как:
1. Конкретное событие (431 пример из 830): смерть (6), событие (5),
победа (4), прорыв (4), улучшение (4), (неприятный) сюрприз (4), перемены
(4), катастрофа (3), коллапс (3), освобождение (2), премьера (2), сенсация
(2), выдача пропуска (2), игра (2), чемпионат мира по футболу 2018 года (2),
ремонт (2), матч (2), обновление (2),экономический спад (2), экономические
потери (2), встреча (2), развитие событий (2), праздник (2), кризис (2),
арест (2), когда люди загнутся, вывод российских военных из Донбасса,
снижение количества сделок на вторичном рынке, пытки, расстрел,
реконструкция, экономические протесты, выход в прокат «Левиафана»,
феерия, проведение чистых выборов, реформа, серьёзная прополка,
осложнение болезни, эвакуация, триумф, реванш, приезд президента
Румынии, усиление артобстрелов, оформление документов, перемирие,
финальный эпизод, переезд, смерть Сталина, рецидив (болезни), возврат
денег, революция, КС РФ проявит суровость, переход через пролив,
возвращение, тёплый приём, холодный приём, подписание, допрос, обыск,
включение
постановка

100-рублёвых
задач,

купюр

отставка

в

список

специалиста,

запрещённых
реставрация,

материалов,
увеличение

поставок газа, перезагрузка, модернизация, разгром, тренировки, провал,
снижение потребительского спроса, присоединение, ликвидация, лекция,
заседание ОПЕК, закрытие предприятий общепита, закрытие убыточных
заведений, когда прибудет автомобиль, возвращение в ЕС, пуск ракеты,
подорожание рубля, появление Ньютона, Берлин проявит инициативу, взрыв
активности, интенсификация торговых связей, обращение, кончится
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терпение у тренера, поступление денег, выступление, приезд уральского
оркестра, когда спортсмен упадёт, предоставление ликвидности, газовая
атака, появление торговой компании, напряжённый матч, экспедиция,
эксперимент, рост зарплаты, разоблачение, избрание Верховной Рады,
постановка, саммит в Астане, выходка ультрас, вооружённые люди
вернутся в Россию, погашение по евробондам, наведение порядка в
ведомстве, обострение ситуации, закрытие, повышение цен, обнародование
новой редакции документа, полицейская атака, возьмут в Бразилию,
отправка домой, день выхода на пенсию, когда Аня выйдет играть, когда
(нужно) засмеяться, обстрел, рост отпускных цен, Украина оплатит долги,
продолжение консультаций, премьера танка «Армата», бой (боксёрский),
пока кончится керосин, обнаружение ракеты, сообщение о замене шин,
откликнутся партийные секретари, ошибка, дебют Сохиева, когда
распахнут двери, безупречный поступок, когда начнётся война, люстрация
коррупционеров, похолодание, второе пришествие Христа, визит доктора,
выборы, штурм, Новый год, Пелевин напишет книгу, война с Украиной,
отказ компаний инвестировать в экономику России, совещание, отправка в
регионы, когда прекратятся хлопки, встреча, выставка, яркая игра, когда
кто-то начнёт стрелять, лёгкий матч, экзамен, ревизия, скачок цен, отъём
бизнеса, комплекс испытаний, серия референдумов, поход, повышение
налога, встреча с поляками, плей-офф, сражения за кубок, дефолт, лечение,
рост ВВП, падение ВВП, конфискация, трагедия, потепление, подорожание,
назначение, танцы, погрузка на паром, повышение цен на жильё, приём
терапевта, акция «антимайдановцев», прозрения, появление поколения
пилотируемых самолётов, приватизация телекоммуникационного сектора,
продажа

электроэнергетической

неожиданности,

стриптиз,

компании,

приезд

Виктора

продажа

комбината,

Назарова,

сокращение

предложения на внутреннем рынке, интервенция, когда правительство Кубы
примет повестку для реформ, вторжение, эффектная концовка боя и др.
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2. Реакция на какое-то уже состоявшееся событие (251 пример из
830): ответ (18), результат (14), решение (12), предложение (8), судьба (8),
документ (6), доклад (4), решение суда (4), программа (4), участь (4),
вердикт (3), заключение (3), реакция (3), суд (3), указания (2), удар (2),
приказ, ответ Еврокомиссии, единый стандарт для КАСКО, ответный ход
Пекина, реакция на происходящее, реакция на книги, реакция чиновников,
согласие Совбеза ООН, решение Совбеза ООН, конкретные шаги, извинения,
оглашение результатов, подтверждение правильности версии катастрофы,
результаты выборов, запрет, решение по санкциям, обоснование, вынесут
предложение телеканалам, доказательство, Россия сделает ход, принятие
стратегии, ответные шаги Запада, исход заседания, изложение стратегии,
МРТ (результаты), ответ (=ответный удар), отклик, ответные сигналы,
распоряжение чиновника, исполнение судебного решения, исполнение
указаний, подписание, решение судьбы, придёт волшебник и решит
проблемы, конец отказа, разъяснения, высокие оценки, радикальные меры,
концентрированная

версия

произошедшего,

аргументация

позиции,

отметка, энергичные шаги, пересмотр программы, первый шаг от русского
коллеги, похвала, отзывы из регионов, позитивный эффект, иски,
уведомление о согласовании и др.
3. Конкретное лицо или лица (88 примеров из 830): президент РФ (5),
волонтёры (3), туристы (2), ГИБДД (2), люди (2), муж, главы государств и
правительств стран НАТО, Алексей, Андрей Кончаловский, отказники,
солдаты, гинеколог, пропавший, Роман Широков, Игорь Акинфеев, патриарх
Кирилл, монтёры, чужаки, полиция, Виктор Иванович, Гаев, вторая группа,
главы МИД Германии и Франции, Людмила Алексеева, Джозеф Байден,
Александр Литвиненко, Марина, президент, народные депутаты, следующий
(человек), вице-губернатор Игорь Албин, землемер, тренер, сотрудники
инспекции дорожного движения, ОМОН, жена, гаишники, члены партии,
Zoa (уличный художник), антимайдановцы, отец, сын, киевские лидеры,
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Высоцкий, гости, Михаэль Шумахер, Саша, Иван Демьян, «Любэ», Андрей
Воробьёв, подкрепление, Рубцов, российские коллективы, Лея, принц,
спортсмен, больной, дети, гибрид от отечественного производителя,
Салтыков-Щедрин, уральский оркестр, и др.
4. Конкретный предмет (68 примеров из 830): автобус (4), машины
(2), теплоход (2), деньги (2), книга (2), медали, поезд, попутка, посылка,
американская виза, заявка на разработку шельфа, жест, реанимобиль,
трамвай, путёвки, доставка, заказы Пентагона, звонок с приглашением,
питьевая вода, автомобиль спецтехники, сигнал, майка, яхта, колье с
бриллиантами, деньги на экспертизу, матч, тексты, книги Пелевина,
«серебро» (медаль), инвалидная коляска, «Враг народа» (спектакль), работы
Звягинцева, второе упражнение, инвалидная коляска, коробка с часами,
штраф,

виселица, пуля, чай, печенье, эль, пироги, награды, временный

документ, мелодрама «Любовь не спросит», конверт (штраф) и др.
5. Определённый период, срок, связанный с будущим, началом или
обновлением чего-либо (60 примеров из 830): момент (6), очередь (5),
тяжёлые времена (3), следующий год (2), большое будущее (2), начало
работы по созданию портала ЖКХ, новые курсы валют, проекты
Налогового и Бюджетного кодексов, проект госбюджета, прогноз
соцэкономразвития на 2015-2017 годы, движение вперёд, свой час, сложные
времена, новшества, новая глава в карьере, холодная и голодная зима,
каникулы, тяжёлые годы, нововведения, длинный сезон, срок (заключения),
перспективные проекты конец 2015 года, новые «достижения», новый раунд
антисанкций, новаторство, конкуренция планов действий, следующий
понедельник, новый порог интернет-торговли, когда кончится кризис,
завтра, Конституция будет работать, день референдума, когда дети
подрастут для битвы, когда компенсируют проблемы и др.
Как видим, чаще всего объектом ожидания в СМИ выступает какое-то
конкретное событие.
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Мы осуществили классификацию объектов ожидания также и с точки
зрения выражения ими значения положительной или отрицательной оценки.
В отдельную группу были выделены случаи, когда оценка объекта не
выражена, является нейтральной. Охарактеризуем данные группы.
1.

Объекты ожидания, которые оцениваются положительно

(330 примеров из 830).
Ср.: Ждут: помощь (9), момент (6), документ (6), очередь (5), победа
(4), прорыв (4), улучшение (4), перемены (4), поддержка (3), подвиг (3), успех
(3), освобождение (2), чудо (2), продолжение побед (2), премьера (2),
сенсация (2), роль миротворца (2), выдача пропуска (2), шутка (2), большое
будущее (2), медали (2), праздник (2), регулирование цен на вино, вывод
российских военных из Донбасса, придёт волшебник и решит проблемы,
(безоблачное) завтра, конец отказа, единый стандарт для КАСКО,
американская виза, феерия, проведение чистых выборов, взлёты, революция,
справедливость, согласие Совбеза ООН, движение вперёд, стимул от
Европы, повышение зарплат, возвращение средств, закрытие убыточных
заведений, разъяснения, перспективные проекты, «горящие» предложения,
путёвки, когда прибудет автомобиль, пуск ракеты, высокие оценки, заказы
Пентагона, звонок с приглашением, милость, оживление, ускорение роста
ВВП в России, восстановление экономики, добровольность пенсионных
накоплений, сочувствие, индонезийский бизнес, капитал, инвестиции,
быстрая отдача, взрыв активности, интенсификация торговых связей,
новаторство, предоставление ликвидности, энергичные шаги, появление
торговой компании, сокращение военных расходов, рост зарплаты,
экономическая

стабильность,

первый

шаг

от

русского

коллеги,

возможность вернуться домой, погашение по евробондам, наведение
порядка в ведомстве, власти начнут ремонтировать дороги, зима с
трансферным окном, 80 долларов за баррель, когда кончится кризис,
возьмут в Бразилию, отправка домой, день выхода на пенсию, когда Аня
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выйдет играть, когда (нужно) засмеяться, удачные прогнозы, Украина
оплатит

долги,

премьера

танка

«Армата»,

похвала,

реализация

инвестиционного спроса, Конституция будет работать, откликнутся
партийные секретари, соответствие канону, безупречный поступок,
отстаивание идеалов, участие в жизни, люстрация коррупционеров, визит
доктора, подкрепление, лёгкие переговоры, выяснить причины обвала рубля,
успешная гонка, второе упражнение, Новый год, позитивный эффект,
компенсируют проблемы, инвалидная коляска, новые коммуникации, лучшие
из лучших, усилия со стороны гражданского общества, оздоровительный
эффект, принц, конструктивная работа, вклад в деэскалацию, будут
встречать как освободителей, когда прекратятся хлопки, звёздный час,
яркая игра, гибрид от отечественного производителя, рейды по проблемным
местам, бронза (медаль), идеал, эффектная концовка боя, удар по боевикам,
социальные гарантии, сильная экономика, открытие границы, когда
кончится обстрел, уважение, отклик, появление на свет, продолжение
сериала, ответные сигналы, забитые мячи, возвращение миссии ОБСЕ, когда
правительство Кубы примет повестку для реформ, день (начала операции
«Тритон»), шанс, приезд Виктора Назарова, исполнение судебного решения,
эвакуация, триумф, перемирие, финальный эпизод, реформы, приватизация
телекоммуникационного

сектора,

продажа

электроэнергетической

компании, начало «Спутника» (кинофестиваль), лёгкий матч, прозрения,
новизна фабулы, возобновление переговоров, сюрприз (полож. оценка),
отдача от инвестиций, временный документ, приём терапевта, гарантии
сохранения губернаторского кресла, темпы экономического роста, веселье,
потеха, нововведения, повышение, уведомление о согласовании, награды,
потепление, новации, свобода, волна укрепления национальной валюты, рост
ВВП, лечение, чудеса, реставрация, увеличение поставок газа, перезагрузка,
модернизация, новая глава в карьере, доход, множество впечатлений,
новшества, коробка с часами, восстановление, возвращение, тёплый приём.
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Ср.: «От «Зенита» ждали только победы, больше того — умные
эксперты, демонстрируя редкое благодушие, после легкой гостевой победы
питерцев над «Бенфикой» прямиком отправляли «Зенит» чуть ли не в финал
Лиги чемпионов» (Новая газета №111 (2252)); «Председатель СПЧ Михаил
Федотов в своем вступительном слове затронул, в частности, важную
тему “демилитаризации” общественного сознания. Президент поддержал
ее, указав, что “власти” не предпринимают специальных усилий по
“демилитаризации сознания”, и он, по-видимому, ждет усилий в этом
направлении со стороны гражданского общества» (Новая газета №117
(2258)); «По мнению казахстанского эксперта… президент, возможно,
ждет наведения порядка в оборонном ведомстве, которое в последнее
время сотрясали коррупционные скандалы» (Независимая газета №231–232
(6277-6278)).
2.

Объекты ожидания, которые оцениваются отрицательно

(183 примера из 830).
Ср.: Ждут: разочарование (6), смерть (6), (неприятный) сюрприз (4),
участь (4), суд (3), заключение (3), тяжёлые времена (3), трудности (3),
тюрьма (3), катастрофа (3), наказание (3), коллапс (3), неприятности (2),
месть (2), экономический спад (2), экономические потери (2), 1998 год (2),
удар (2), потрясения (2), когда люди загнутся, снижение количества сделок
на вторичном рынке, новые антироссийские санкции, снижение процентных
ставок, пик инфляции, новые курсы валют, экономические протесты,
отправка по месту прописки, взаимозачёты, август 1998, КС РФ проявит
суровость, скандальные разборки, закрытие предприятий общепита,
изменение курса рубля к доллару и евро, рост ставок по валютным вкладам,
удорожание заимствований, радикальные меры, новые «достижения»,
новый раунд антисанкций, спад инвестиционной активности, кончится
терпение у тренера, газовая атака, полиция, очень высокая инфляция,
давление на Обаму, напряжённый матч, разоблачение, тяжёлая борьба,
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ОМОН, выходка ультрас, вооружённые люди вернутся в Россию, закрытие,
повышение цен, обнародование новой редакции документа, полицейская
атака, обстрел, антимайдановцы, ошибка, когда дети подрастут для
битвы, когда начнётся война, остросоциальный выпад, штурм, ослабление
курса российской валюты, разгон цен, война с Украиной, иски, волна
ликвидации фирм, отказ компаний инвестировать в экономику России, когда
кто-то начнёт стрелять, подвох, включение 100-рублёвых купюр в список
запрещённых материалов, скачки (цен), усиление артобстрелов, вторжение,
разрушение, возбуждение уголовного дела, вмешательство, серьёзные
кадровые изменения, новые статьи (УК РФ), проблема своевременной
ротации, ухудшение, дисциплинарное взыскание, интервенция, увеличение
налоговой нагрузки, сокращение предложения на внутреннем рынке,
снижение уровня жизни, рецидив (болезни), беда, дефицит молочных
продуктов, конверт (штраф), налёт, повышение цен на жильё, акция
«антимайдановцев», наплыв «нелегального» табака, запрет, спад, высокий
уровень оттока капитала, финансовые расходы, подорожание, «мина
замедленного действия», конфискация, трагедия, падение ВВП, сложности,
испытания, войны, тяжёлая весна, сложный период, убытки, вал
доносительства, повышение налога, стагнация, мучения, волна утечки
мозгов, экономическая нестабильность, застойные годы, холодный приём,
разгром, провал, снижение потребительского спроса, ликвидация, борьба с
профсоюзами, непростой диалог с франкофонами, холодная и голодная зима,
скачок цен, отъём бизнеса, сокращение зарплат, невроз, пытки, расстрел,
пуля, неприятные открытия, виселица, реформа (нег. оценка), обвинение в
убийстве, тощие годы, тяжёлые годы, сложные времена, серьёзная
прополка, осложнение болезни, штраф, судебная тяжба, допрос, обыск,
плен.
Ср.: «Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вчера
ухудшил прогноз по динамике ВВП России в 2015 году – теперь организация
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ждёт снижения ВВП на 0.2% вместо ожидавшегося ранее роста на 0.6%»
(Независимая газета №201–202 (6248–6249)); «От новых договоров о
поставках, где фиксируется цена на год, в сетях ждут роста отпускных
цен на 15–30% – это касается продукции иностранных брендов» (Новая
газета №2 (2289)); «В итоге после пиков покупательской активности этого
года специалисты ждут неминуемого снижения количества сделок на
вторичном рынке» (Независимая газета №282–283 (6328–6329)).
Положительная и отрицательная оценка объекта ожидания выражается
следующим образом: 1) наличием определения со значением оценки при
форме дополнения в род. п. или обозначением объекта существительным,
обозначающим какое-либо положительно или отрицательно оцениваемое
событие или факт (ждали успешной гонки, ждут позитивного эффекта;
ждут

войны,

ждут

разгона

цен);

2)

обозначением

какого-либо

положительно или отрицательно оцениваемого события, характер которого
раскрывается в более широком контексте, например, в
предложении

придаточном

(ждали упражнения, где гимнастка демонстрирует свой

фирменный элемент; украинские граждане… являются преступниками,
которые ждут суда).
Ср.: «После 10-го места в квалификации Гран-при Сингапура от
российского пилота “Торо Россо” Даниила Квята ждали и успешной
гонки» (Российская газета №216 (6488)); «Особенно поклонники Яны ждали
второго упражнения, где гимнастка демонстрирует свой фирменный
элемент: крутит мяч на одном пальце…» (Российская газета №218 (6490));
«Я очень жду Нового года, так как к Новому году, как я рассчитываю,
будет,

как

говорят

военные,

наконец,

деблокирован

аэропорт

“Шереметьево”…» (Российская газета №209 (6481)); «Мнения экспертов о
последствиях

для

России

разделились.

Многие

ждут

позитивного

эффекта» (Независимая газета №11-12 (6342-6343)); «Они будут ждать,
что им за долгую и верную службу компенсируют их проблемы в том или
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ином виде: либо помогут в трудоустройстве, либо через какое-то время
вернут во властные структуры» (Независимая газета №28 (6359)); «…некий
солдат из Башкирии пошутил: выставил в интернет видео, где наш воин
играет с автоматом и говорит, что его часть поднята по тревоге,
солдаты двое суток не спят и ждут войны с Украиной» (Новая газета
№100(2241)); «В Российском союзе туриндустрии (РСТ) ждут волну
ликвидации фирм и укрупнения оставшихся компаний за счет слияний и
поглощений» (Независимая газета № 198 (6246)); «Однако сейчас… по
мнению экономиста, следует ждать повсеместного отказа западных
компаний инвестировать в экономику России» (Новая газета №104(2245));
«Все ждут разгона цен на фрукты и овощи, с учетом того, что
предложение сокращается» (Российская газета №251 (6253)); «А украинские
граждане, которые, по мнению Киева, незаконно удерживаются в России…
с российской точки зрения являются преступниками, которые ждут суда»
(Независимая газета №189–190 (6236–6237)).
3.

Объекты ожидания с нейтральной или неясной оценкой (317

примеров из 830).
Ср.: Ждут: ответ (18), результат (14), решение (12), предложение (8),
судьба (8), событие (5), президент РФ (5), доклад (4), решение суда (4),
программа (4), автобус (4), вердикт (3), волонтёры (3), реакция (3),
туристы (2), действия (2), машины (2), теплоход (2), игра (2), ГИБДД (2),
деньги (2), книга (2), указания (2), объяснение (2), чемпионат мира по
футболу 2018 года (2), следующий год (2), дела (2), ремонт (2), матч (2),
обновление (2), встреча (2), развитие событий (2), люди (2), кризис (2),
изменения (2), арест (2), приказ, муж, главы государств и правительств
стран НАТО, поезд, посылка, начало работы по созданию портала ЖКХ,
Алексей, ответ Еврокомиссии, трёхсторонние газовые переговоры, выход в
прокат «Левиафана», отказники, слово, солдаты, пенсия, заявка на
разработку шельфа, ответный ход Пекина, реакция на происходящее, жест,
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проекты Налогового и Бюджетного кодексов, проект госбюджета,
гинеколог, бюджет на 2015 год, прогноз соцэкономразвития на 2015-2017
годы, возврат денег, реанимобиль, решение Совбеза ООН, отставка
специалиста, трамвай, пропавший, процесс против государственной
машины, доставка, возвращение в ЕС, конец 2015 года, скоростное
трамвайное

движение,

подорожание

рубля,

откровения,

появление

Ньютона, прямо противоположная картина, высказывания, оглашение
результатов, благосклонность от начальства, анализ экономической
политики, концентрированная версия произошедшего, Роман Широков,
питьевая вода, реакция на книги, пока урожай созреет, аргументация
позиции, Берлин проявит инициативу, отметка, обращение, Игорь Акинфеев,
патриарх Кирилл, подтверждение правильности версии катастрофы,
монтёры, чужаки, поступление денег, выступление, приезд уральского
оркестра, когда спортсмен упадёт, результаты выборов, конкуренция
планов действий, расследование, Виктор Иванович, реакция чиновников, сбор
денег на капремонт, компенсация, Гаев, найдут «сильных», пересмотр
программы, президент, движение курса рубля, народные депутаты,
следующий (человек), экспедиция, эксперимент, вице-губернатор Игорь
Албин, автомобиль спецтехники, землемер, избрание Верховной Рады,
решение по санкциям, следующий понедельник, постановка, саммит в
Астане, тренер, сигнал, сотрудники инспекции дорожного движения, жена,
подробности, гаишники, члены партии, обострение ситуации, новый порог
интернет-торговли, Zoa (уличный художник), комедия, когда ослабеет
Кадыров,

майка,

когда

наберётся

достаточное

количество

людей,

сотрудничество, завтра, яхта, колье с бриллиантами, обоснование, деньги
на экспертизу, рост отпускных цен, матч, продолжение консультаций, бой
(боксёрский), отец, сын, пока кончится керосин, кот в мешке, обнаружение
ракеты, сообщение о замене шин, киевские лидеры, отзывы из регионов,
дебют Сохиева, Высоцкий, когда распахнут двери, день референдума,
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тексты, панельная дискуссия, гости, Михаэль Шумахер, похолодание,
второе пришествие Христа, Саша, Иван Демьян, выборы, книги Пелевина,
«Любэ», Андрей Воробьёв, вынесут предложение телеканалам, «серебро»
(медаль), Россия сделает ход, Рубцов, каникулы, российские коллективы,
принятие стратегии, Пелевин напишет книгу, совещание, отправка в
регионы, Лея, спортсмен, ответные шаги Запада, больной, встреча, дети,
выставка, «Враг народа» (спектакль), цена, работы Звягинцева, показания,
время, постановка задач, истории, разворотная точка, «Мистрали», капрал
Чирилло, роды, американская делегация, инструкторы-волонтёры, второй
тур (выборов), Игорь Гиркин, участь, Пётр Порошенко, преференции, исход
заседания, МРТ (результаты), «Конек-горбунок» (спектакль), «Снегурочка»
(спектакль), покупатель, вылет (самолёта), пока протесты выдохнутся,
иностранцы, ответ (=ответный удар), фильм «Ёлки лохматые», вождь
выступит с репликой, когда мы назовём фамилии, открытие театра, Павел
Губарев, дебют Широкова, Шароградская, юристы, экономисты, разговор,
хозяева,

изложение

стратегии,

Шура,

начало

турнира,

квартиры,

возвращение Гиркина, доказательство, этап (в спорте), материалы по делу,
извинения, выход Анны Нетребко, распоряжение чиновника, вторая группа,
главы МИД Германии и Франции, стриптиз, Людмила Алексеева, хлеб,
реванш, приезд президента Румынии, оформление документов, смерть
Сталина, компании, Джозеф Байден, Александр Литвиненко, Марина,
политические

изменения,

смена

режима,

неожиданности,

объёмы

платежей, свыше миллиона человек, продажа комбината, попутка, Андрей
Кончаловский, появление поколения пилотируемых самолётов, исполнение
указаний, мелодрама «Любовь не спросит», погрузка на паром, временный
документ, рассмотрение заявлений, назначение, танцы, эль, пироги,
перелицовка,
впечатления,

конкуренция,
чай,

проекты,

печенье,

конкретные

перспектива,

шаги,

миссия,

послабление,
бюджетная

действительность, плей-офф, сражения за кубок, дефолт, поход, встреча с
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поляками,

виды

стрельб,

бомбометания,

ревизия,

тренировки,

присоединение, лекция, заседание ОПЕК, комплекс испытаний, серия
референдумов, доработка, экзамен, выбор, распорядок, акционирование, срок
(заключения), осознание, длинный сезон, реконструкция, нововведения
(неясная оценка), работа, вотум доверия, длительные смены, экономический
рост, количество исков, переход через пролив, критика, подписание, решение
судьбы, явление, Салтыков-Щедрин, переезд, сюрприз (неясная оценка),
уральский оркестр, свой час.
При нейтральной или неясной оценке объекта ожидания речь также
идёт о прогнозировании того, что может произойти. Это значение нередко
выражается в предложениях в форме прямого или косвенного вопроса.
Ср.: «В первом приступе государственного патриотизма сожгли
Москву, в ходе второго – подожгли Волгу. Что нас ждет на этот раз?»
(Новая газета №110(2251)); «Одесская область принимает переселенцев с
Донбасса с конца мая. Одни из них селятся у родственников, другие
пытаются снять квартиру. Сдают переселенцам крайне неохотно: мало ли
чего от них ждать» (Новая газета №100(2241)); Значит, мы были в группе,
где уровень не очень. Были бы в соперниках немцы, вот там бы мы реально
поняли, что нас там ждет (Российская газета №210 (6482)).
В контекстах, где характер оценки объекта ожидания не ясен, речь
идет обычно о решении, принятие которого ожидается и которое должно
быть принято той или иной инстанцией или определённой группой лиц,
неподвластных субъекту.
Ср.: «Остальные не попавшие под амнистию 2013 года фигуранты
дела о массовых беспорядках 6 мая остаются под замком и ждут решений
Страсбургского

суда»

(Независимая

газета

№276–277/6322–6323).

Страсбургский суд, он же Европейский суд по правам человека, может
согласиться или не согласиться с решением российского суда. Так как
процесс по «болотному делу» длится с 2012 года, у его фигурантов,
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очевидно, не так много надежды на положительный исход, поэтому они
просто ждут вынесения какого-либо вердикта.
Ср. ещё: «Ржевская заявила, что ждет официального заключения о
причинах гибели плода, итогов служебной проверки, после чего меры к
виновным

будут

приняты

“достаточно

жесткие”»

(Новая

газета

№106/2247). Официальное заключение – это уточняющий документ, в
котором содержится объективный, беспристрастный анализ произошедшего.
Дальнейший исход событий после его публикации может быть как
положительным, так и отрицательным.
Таким образом, объект ожидания при глаголе ждать (как правило,
какое-то

конкретное

событие)

может

оцениваться

положительно,

отрицательно оценки или же характер оценки остается неясным в силу
специфики обозначаемой ситуации.
3.2.2.1.В. Номинативные единицы, обозначающие обстоятельства
при глаголе ждать (время, место и образ действия)
В 200 случаях из 1060 контексты содержат обстоятельственные
компоненты, указывающие на время, место и образ действия ожидания
(когда/где/как ждут?). Всего зафиксирована 141 единица со значением
обстоятельств ожидания.
Ждут: с нетерпением (13), долго (10), терпеливо (8), с интересом (6), в
2015 году (5), в ближайшие годы (5), сейчас (4), в ближайшее время (4),
давно (4), месяцами (2), через месяц (2), в ближайшем будущем (2), неделями
(2), до последнего (2), нетерпеливо (2), сегодня (2), в следующем году (2),
месяц (2), особенно (2), годами (2), в ближайшие дни (2), впереди (2),
нервничая, на платформе, три года, с опаской, в феврале этого (2014) года,
у моря, в поликлинике, в научной среде, в Первомайске, полтора часа, два
дня, 50 лет, на этой неделе, на следующей неделе, пять лет, три часа, дватри месяца, впоследствии, сутки, целый год, около часа, с октября, около
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месяца, в октябре (2014), тревожно, до пяти вечера следующего дня, в
аэропорту, в Сочи, до 2017-го, на вершине, по нескольку дней, с тревогой,
восемь месяцев, два-три дня, каждую ночь, в Европе, к концу осени, от
полугода до года, на берегу, слишком долго, в ближайшие месяцы, здесь, в
четверг, всегда, с воодушевлением, в мастерской, в галерее, век и ещё
немножко, осенью 2013-го, в субботу-воскресенье, полгода, целый день,
безуспешно, на этой неделе, с замиранием сердца, к вечеру воскресенья, с
напряжением, почти 5 лет, с января, в новом учебном году, в городе НовиСаде, молча, в течение часа, тщетно, традиционно, без особой тревоги, на
небесах, целый год, на производстве, больше 40 лет, днями, три недели, в
скором времени, не долго, всегда, в вестибюле, три с лишним года, на
«Сантьяго Бернабеу», в Сахаровском центре, с утра, до 12 (часов), с
трепетом, 10 лет, в метро «Театральная», на улице, год, в этом году, в
конце фестиваля, во вторник, много лет, 20 лет, месяц и более, 10 и более
лет, порядка трёх месяцев, к 2-3 января, 1-2 дня, почти полгода, полгода и
больше, с нового года, в Киеве, в Елисейском дворце, в первой половине года,
в марте, в феврале, в октябре того же (2016) года, в 2020-м, ближайший
год-два, в 2014 году, в период с 9 по 11 октября, через год-два, на выборах, в
ближайшие два года, 27 ноября, зимой, в течение года.
Обстоятельственные компоненты при глаголе ждать могут быть
разделены на следующие семантические группы.
1.

Время ожидания – 130 примеров из 200

а) Когда именно ждут? (64 примера из 130)
В 2015 году (5), в ближайшие годы (5), сейчас (4), в ближайшее время
(4), через месяц (2), в ближайшем будущем (2), сегодня (2), в следующем году
(2), в ближайшие дни (2), впереди (2), в феврале этого (2014) года, на этой
неделе, на следующей неделе, с октября, в октябре (2014), до пяти вечера
следующего дня, до 2017-го, каждую ночь, к концу осени, в ближайшие
месяцы, в четверг, всегда, осенью 2013-го, в субботу-воскресенье, на этой
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неделе, к вечеру воскресенья, в новом учебном году, в скором времени, в этом
году, в конце фестиваля, во вторник, к 2-3 января, в первой половине года, в
марте, в феврале, в октябре того же (2016) года, в 2020-м, в 2014 году, в
период с 9 по 11 октября, через год-два, на выборах, в ближайшие два года,
27 ноября, зимой.
Ср.: «В худшем варианте страну ждёт отрицательный рост ВВП в
следующем году, в лучшем – стагнация экономики» (Независимая газета
№201-202 (6248-6249)); «Сейчас в Киеве ждут новых проектов Налогового и
Бюджетного кодексов, а также доработанного правительством Арсения
Яценюка проекта госбюджета» (Независимая газета №276-277 (6322-6323));
«“Это отражение той бюджетной действительности, которая ждет нас
в ближайшие годы, и прогнозировать профицитный бюджет — значит
намеренно грешить против истины”, — комментирует Николаев» (Новая
газета №111 (2252)).
б) Как долго ждут? (65 примеров из 130)
Долго (10), давно (4), месяцами (2), неделями (2), месяц (2), годами (2),
три года, полтора часа, два дня, 50 лет, пять лет, три часа, два-три
месяца, сутки, целый год, около часа, с октября, около месяца, по нескольку
дней, восемь месяцев, два-три дня, от полугода до года, слишком долго,
всегда, век и ещё немножко, полгода, целый день, почти 5 лет, с января,
целый год, больше 40 лет, днями, три недели, не долго, всегда, три с лишним
года, с утра, до 12 (часов), 10 лет, год, много лет, 20 лет, месяц и более, 10 и
более лет, порядка трёх месяцев, 1-2 дня, почти полгода, полгода и больше, с
нового года.
Ср.: «Ждать твердых гарантий сохранения губернаторского кресла
Цуканову, видимо, осталось совсем недолго» (Независимая газета №231-232
(6277-6278)); «Форвард «Спартака» отметился первым забитым мячом в
составе национальной команды, а по окончании поединка заявил, что
намерен догнать лучшего бомбардира в истории российской сборной
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Александра Кержакова, на счету которого 28 голов. Правда, ждать этого
события придётся ещё долго» (Российская газета №205 (6477)); «Этого
события давно ждали, коллеги-журналисты старались предвосхитить день
и точное время пуска, хотя военные таких забеганий вперед очень не
любят» (Российская газета №273 (6545)).
с) С какого по какой срок ждут? (1 пример из 130)
В период с 9 по 11 октября
Ср.: «В рамках проведения V форума «Россия – спортивная держава» в
Чебоксарах в период с 9 по 11 октября гостей ждёт увлекательная и
насыщенная программа» (Российская газета №228 (6500)).
2.

Место (где ждут?) 23 примера из 200

На платформе, у моря, в поликлинике, в научной среде, в Первомайске,
в аэропорту, в Сочи, на вершине, в Европе, на берегу, в мастерской, в
галерее, в городе Нови-Саде, на небесах, на производстве, в вестибюле, на
«Сантьяго Бернабеу», в Сахаровском центре, в метро «Театральная», на
улице, в Киеве, в Елисейском дворце, на выборах.
Ср.: «Драка происходила на глазах горожан, которые на платформе
ждали другой поезд» (Российская газета №7 (6578)); «Другие ждали
американской визы у моря, собираясь возле овальной будки пригородной
почты, ставшей эпицентром молодых эмигрантских будней» (Новая газета
№15 (2302)).
3.

Образ действия (как ждут?) 47 примеров из 200

С нетерпением (13), терпеливо (8), с интересом (6), нетерпеливо (2),
особенно (2), нервничая, с опаской, тревожно, с тревогой, слишком долго, с
воодушевлением, безуспешно, с замиранием сердца, с напряжением, молча,
тщетно, традиционно, без особой тревоги, не долго, с трепетом.
Ср.: «Титры “народ собрался на площади и терпеливо ждет, пока ему
скажут, что дальше” и “народ тупое быдло” повторяются столько раз,
чтобы у публики возникло ощущение поломки компа» (Новая газета
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№102(2243)); «Я не сторонник теорий заговора, но помню, сколько надежд
было у шотландцев на референдуме в 1979 году. Поверьте, люди с
нетерпением ждали того дня, и активность была не намного меньше, чем
сегодня» (Российская газета №214 (6486)).
Как видим, чаще всего в конструкциях с глаголом ждать дается
указание на время и продолжительность ожидания.
Анализ валентностных свойств глагола ждать показал, что в текстах
СМИ

содержатся

примеры,

демонстрирующие

заполнение

всех

синтаксических позиций при глаголе ждать (субъектной, объектной,
обстоятельственной). Далее обратимся к характеристике других лексических
единиц, обозначающих ожидание и зафиксированных нами в языке СМИ.
Валентностные свойства глаголов, производных от

3.2.2.2.
глагола ждать

В настоящем разделе охарактеризуем производные от глагола ждать
лексические единицы. Это глаголы выждать, выжидать, дождаться,
дожидаться, заждаться, ожидать, ожидаться, подождать, поджидать.
Приведём словарные толкования данных глаголов, используя «Русский
толковый словарь» В.В. Лопатина и Л.Е. Лопатиной, поскольку в других
словарях толкования интересующих нас глаголов не отличаются от тех,
которые приводятся в указанном источнике. Проведём анализ субъектов и
объектов ожидания, а также указывающих на ожидание обстоятельственных
компонентов, встречающихся в контексте с данными глаголами.
В целом субъекты, объекты и обстоятельства ожидания при
производных

глаголах

принципиально

не

отличаются

от

тех,

что

употребляются при самом глаголе ждать.
Чаще всего из производных глаголов встречается глагол ожидать – в
нашем материале отмечено 424 примера. Согласно словарному толкованию,
семантических отличий между глаголами ждать и ожидать нет, ср.:
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Ожидать – «несов., кого-что, чего и с союзом ‘что’. То же, что ждать.
Ожидать автобуса. Ожидать благодарности. Я не ожидал, что она так
обидится. || сущ. ожидание» (Русский толковый словарь 2004, с.399).
Однако если бы это были полностью тождественные лексемы, их
сосуществование в языке не было бы оправданным.
Прежде всего отметим, что субъект ожидания при глаголе ожидать
упоминается реже, чем при глаголе ждать (в соотношении 214 : 523), хотя
сами семантические группы те же самые: названия лиц (как обобщённые, так
и конкретные, в том числе собственные), названия государств, организаций и
т.д.
Ср. субъекты ожидания при глаголе ожидать (214 примеров): мы (18),
никто (11), эксперты (9), Минэкономразвития (6), люди (4), Россия (4),
россияне (4), Алексей Улюкаев (3), Путин (3), многие (3), женщины (3),
аналитики (3), политики (3), Минфин (2), Хрущёв (2), Дмитрий Медведев (2),
авторы (2), наблюдатели (2), ЦБ (2), Украина (2), пассажиры (2), зрители
(2), банкиры, Пол Родерик Грегори, Маккейн, Пол Кругман, экономика, Захар
Прилепин, Ролан Гусев, инвесторы, участники форума, корреспонденты,
Барак Обама, военные, наивный, адвокаты, компания (ОАК), Space
Adventures, Мозякин, Илья Свиридов, Станислав Черчесов, Дирекция
скоростного сообщения, украинские власти, зал, ДЖД, повариха, президент
Ирака Фуад Маасум, экономисты, директор института стратегического
анализа компании ФБК Игорь Николаев, специалисты ВБ, водитель, Москва,
семья Никитенко, Хандке, Лорд Рединг, Влодарчик, иранская сторона,
астраханское правительство, Касьянов, Олег Царёв, Шеин, питерцы
(«Зенит»), инвестиционный департамент ВТБ24, Уэйн Руни, Михаил Орлов,
представители интернет-индустрии, туристы, МВФ, Иван Фоменко,
Алексей Чекунков, работники банков и корпораций, начальник, журналисты,
отец, инкассаторы, Джон Кентли, человек, Тимур Нигматуллин, Анатолий
Луначарский, Бенгт Янгтфельд, коллеги, Уильям Померанц, народы мира,
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Бухарест, Виорел Чеботару, Андерсон, Антон Фомин, ГП (Гражданская
Партия Испании), немцы, герой (=персонаж), мир, Шишкина, спортсмены,
Пётр

Порошенко,

Минобороны,

Виталий

Кличко,

Хосни

Мубарак,

Standard&Poor’s, представители рынка, Сафронов, самопровозглашённые
республики, дочь, кто-то, Ушаков, рынок, Аргирис Педулакис, Петербург,
трейдеры,

специалисты,

«Байер»

(клуб),

Минздрав,

все,

Собянин,

федеральные власти, Н. Злобин, таможенники, Ходаковский, Юлия Мучник,
Запад, возлюбленная, Сергей Юран, московские власти, ФАС, Роспрофжел,
вертолётоносец «Владивосток», оппозиционные партии, ЦСКА, страна,
микрофинансовые организации, ломбарды, жители Московской области,
физика, авиация, дом культуры, Верховная Рада, подзащитная, учёный,
москвичи, Сеть (=Интернет), производители ПЭТ-тары, губернатор
Тверской области Андрей Шевелев, сенаторы, Равиль Гайнутдин.
Объекты ожидания при глаголе ожидать встречаются в 100% случаев,
в то время как при глаголе ждать объект был назван в 78% контекстов.
Следует отметить, что объекты ожидания с отрицательной оценкой
встречаются заметно реже, чем с положительной или нейтральной (в
соотношении 72 : 358). К отрицательно окрашенным объектам ожидания
можно отнести такие, как

инфляция (8), экономический спад (4),

наращивание (ужесточение) санкций (3), катастрофа (3), падение зарплат
(2), усиление санкций (2), пытки (2), сложности (2), попытки сорвать
договорённости; охлаждение в сфере кредитования, жёсткая борьба,
возникновение напряжённости, напряжённая повестка дня, обвинения
переживут проверку, игра закончится плачевно, усложнение, массовый
исход

компаний, сокращение

экспорта

российского

газа, экспансия

китайской платёжной системы, придёт сорок тяжелораненых человек,
приступ антиамериканской истерии, запрет на ввоз автомобилей, отказ в
доверии, эмбарго приведёт к недобросовестной конкуренции, рост тарифов,
Украина развалится, удорожание жилья, доллар подорожает, выбор будет
115

трудным, обострение конфликта, известие о смерти, нападение, расправа,
снижение доходов населения, распад, ухудшение экономической ситуации,
требования будет трудно исполнить, экономические протесты, рост
протестной активности, накопится объём претензий, протестные акции,
пристрастность, критика, вспышки враждебности, темпы роста будут
ниже, рост цен на электроэнергию, падение цен на нефть, безграмотность,
бремя финансирования будет переложено на потребителей, добыча газа
расти не будет, обвал котировок, война, трудный поединок, уход компании,
экономика завязнет в стагнации, ввоз заболевания, резкие оценки, коллапс,
кризис, выдвижение спорных решений, инфляция вырастет, дискредитация
Олега Шишова, несправедливый суд, препятствия, потрясение основ знаний,
взлёт цен на бензин, увеличение наркопоставок, последствия, нулевой
экономический рост, непростые времена, ограничения, потрясения, угроза
банкротства.
Остальные объекты ожидания можно считать положительными либо
нейтральными: экономический рост (6), рост ВВП (5), рост цен (4), решение
(4), поворот событий (4), укрепление курса рубля (3), сохранение уровней
курса рубля (2), ослабление рубля (2), успех (2), действие (2), результат (2),
ответ (2), сохранение объёма инвестиций (2), сворачивание санкций (2),
отдача (2), принятие решения (2), улучшение (2), помощь (2), исход событий
(2), перемены (2), участь (2), реакция Пхеньяна, доходы россиян
восстановятся,

Сенат

и

Палата

представителей

проголосуют

за

законопроекты, главы МИД соберутся в Вене, президент покончит с
военными действиями в Афганистане, кадры румбульской акции, ЦБ
сможет

повлиять

на

развитие

событий,

рост

рентабельности,

положительные факторы, темпы роста цен станут невысокими, отказ от
российского газа, эйфория сменится оценкой, возникновение многослойной
всепланетарной системы, Кастро поменяет правительство, изменение
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учётной ставки, снижение уровня безработицы, комплексы робототехники,
цены на «чёрное золото» вырастут и др.
Обстоятельственные компоненты при глаголе ожидать (96 примеров):
в следующем году (9), в ближайшее время (6), в 2015 году (6), по итогам
2014 года (4), в среднесрочной перспективе (2), в 2014 году (2), сейчас (2), в
2017 году (2), в настоящее время, по итогам года, с большой долей
вероятности, в декабре, к началу 2015 года, в первом квартале, в
ближайшие несколько лет, в долгосрочной перспективе, в условиях войны, в
ближайшие пару сессий ФРС, после 2018 года, на этот раз, примерно через
год, в этом году, в России, к 2016 году, ранее, в 2015 и 2016 годах, в марте,
на экзаменах, к концу нынешнего года, около часа, на улице, в момент
написания статьи, ближе к 1 февраля 2015 года, в Донбассе, к весне 2015-го,
через 10–15 лет, в конце года, с тревогой, в принципе, в этот период, на
входе, в скором времени, в достаточно короткой перспективе, в будущем
году, в первом квартале, с нетерпением, долго, в течение года, 14 сентября,
вчера, в Минске, в текущем году, третий месяц, по итогам 2015 года, в
скором времени, завтра, за решёткой, за три квартала, особо, в
строительстве, в такое время, два часа, в течение длительного времени, по
итогам этого года, во внешней торговле, в январе, в случае эскалации
конфликта, не ранее 2018 года, в ближайшие 10–30 лет, на следующий год,
через полтора-два года.
Ср.: «Инфляция в России пойдет на убыль в следующем году. Правда,
не стоит ожидать, что темпы роста потребительских цен станут
совсем невысокими» (Российская газета №246 (6518)); «От работы этой
комиссии только в самую последнюю очередь можно ожидать научно
обоснованного ответа об истинных причинах резкого обвала рубля 16
декабря, предполагает эксперт» (Независимая газета №5–6 (6336–6337));
«Нередко пациенты “взрываются” и в случае, если им приходится слишком
долго ожидать своей очереди» (Российская газета №13 (6584)); «На улице
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Кржижановского водитель ожидал братьев около часа» (Новая газета
№113(2254)); «Европейские политические наблюдатели отмечают, что
какая-то надежда на разрядку напряженности все же теплилась, после
того как Путин объявил об отводе российских войск от границы с Украиной.
Но ему уже не верят и ожидают подвоха» (Новая газета №118(2259));
«Хотя на самом деле повышение процентов по ипотеке это, что
называется, последнее в ряду подобных процессов, так что существенного
роста ставок по другим видам кредитов уже ожидать не стоит»
(Российская газета №236 (6508)); «На видео, которое, как установили
специалисты, могло быть снято начиная с 20 октября, он [журналист Джон
Кентли – Ф.Ч.] одет не в оранжевую форму, отличающую заложников
джихадистов, а в черное и не ожидает расправы, а ведет обычный
репортаж (Независимая газета № 235 (6282)); «Как ожидают в
департаменте строительства, новый сезон осенью 2015 года оба театра
начнут с новоселья» (Российская газета №256 (6528)); «“Если президент
Путин ожидал теплого дипломатического приема на G20 под сияющим
брисбенским солнцем, то остался разочарован”», – отмечает Би-би-си»
(Независимая газета №248 (6294)); «В целом поведение Европы в украинском
конфликте, отметил Маккейн, стало для него огромным разочарованием,
хотя ничего другого он якобы и не ожидал» (Новая газета №13(2300)).
Далее по употребительности идёт глагол ожидаться (290 примеров).
Ожидаться – «несов. О том, что предстоит, предположительно должно
наступить, произойти. Ожидается похолодание» (Русский толковый словарь
2004, с. 399).
Субъекты ожидания при глаголе ожидаться не были обнаружены – это
единственный глагол в нашем материале, при котором не отмечаются
единицы со значением субъекта. Это можно объяснить тем, что глагол
ожидаться в нашем материале представлен в безличном употреблении.
Субъект при нём теоретически может быть выражен только словоформой
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творительного падежа в страдательной конструкции (ожидается кем?). Но на
деле этот творительный субъекта, как видим, опускается, потому что субъект
ожидания в данном случае неважен – важным является само состояние
ожидания. Ср. в связи с этим: «В значительном количестве случаев
специфика безличности создаётся не тем, что в предложение нельзя вставить
подлежащее (часто синтаксическая позиция подлежащего сохраняется!), а
тем, что надо изобразить действие в отрыве от деятеля, как стихийный
процесс, как состояние, а признак – в отрыве от носителя признака, как
состояние, как общую оценку предмета речи (мысли)» (Бабайцева, Максимов
1987, с. 97).
Объект ожидания при глаголе ожидаться выражается именительным
падежом

(что

страдательной

ожидается?)
конструкции

по

причине

или

же

употребления

раскрывается

в

в

составе

придаточном

изъяснительном предложении (ожидается (то), что…).
Объекты ожидания при глаголе ожидаться отмечены в 266 примерах.
Заслуживает внимания тот факт, что при глаголе ожидаться
значительно

преобладают

объекты

ожидания

с

положительной

или

нейтральной оценкой, явно отрицательно оцениваемых объектов ожидания
отмечено довольно мало (соотношение «зоны плюса» и «зоны минуса»
составляет 230 : 36).
Ср. отрицательно оцениваемые объекты ожидания при глаголе
ожидаться (36 примеров): зима ожидается холодной (суровой) (2), число
людей с деменцией удвоится, дефицит бюджета Крыма, дефицит гречихи,
явка ожидается низкая, уголовные дела, нелёгкий сезон, усиление тенденции
инфляции, непростой конец года, расширение списка попавших под санкции
компаний, выбросы углерода возрастут, инфляция на уровне 19%,
ужесточение финансовой политики, низкая явка избирателей, рост
инфляции, сложные времена, мороз, бои, пик инфляции, Бируте Весайте не
поддержала Россию, холодная погода, неблагоприятная погода, случится
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девальвация рубля, морозы, аномальные природные явления, количество
схода лавин, похолодание, аншлаг, снег, ветер, метель, резкие заявления,
рассмотрение жалобы, сокращение персонала, обвал чёрного рынка,
компании столкнутся с проблемами.
В остальных случаях (230 примеров) мы наблюдаем положительно или
нейтрально оцениваемые объекты ожидания, ср.: результаты (4), выборы
(3), решение (3), снижение ВВП (2), голосование (2), будет подписан
меморандум (2), механизм будет дополнен, реструктуризация Росреестра,
Хейгел останется на должности, возвращение собрания реликвий станет
событием, деньги начнут кредитовать промышленность, Алонсо будет
выступать за «Макларен», будет продлено действие указа, ЦСКА решит
вопрос с паспортом, пожертвования составят не более 10–15%, количество
участников будет больше, выступление Медведева, Наталья Осипова,
Леонид

Сарафанов,

улучшение

погодных

условий,

на

портале

зарегистрируется более 100 тысяч пользователей и др.
Основную часть объектов ожидания составляют конструкции из
придаточных предложений. Ср.: «В Госдуме готовятся к встрече с
президентом. Как ожидается, 12 декабря Владимир Путин огласит
Послание Федеральному собранию, а за неделю до этого – соберет лидеров
думских фракций» (Независимая газета №251 (6297)); «Президентские
выборы состоятся 10 мая, объявил в среду спикер сейма Радослав
Сикорский. Второй тур голосования, если он потребуется, намечен на 24
мая. Ожидается, что фаворитом на голосовании будет действующий
глава государства Бронислав Коморовский» (Независимая газета №22
(6353)); «Новая встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией
состоится в четверг или пятницу, планируют в Минэнерго России.
Ожидается, что будет окончательно подписан меморандум, который
“откроет вентиль” поставок на Украину» (Российская газета №220 (6493));
«Завтра на “Красном октябре” откроется Центр несовременного
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искусства “На Стрелке”», который, как ожидается, объединит на своей
территории

арт-пространство

и

“винтажную

выставку-маркет

европейского уровня”, иначе говоря – блошиный рынок» (Новая газета
№128(2269)); «В конце минувшей недели Центробанк резко поднял ключевую
ставку с 8 до 9,5%. Это стало шоком для участников рынка. Сначала
ожидалось, что повышение ставки охладит спекулянтов и рубль начнет
укрепляться» (Независимая газета №239 (6285)); «Ожидается, что
возвращение

собрания

буддистских

реликвий

в

Элисту

станет

крупнейшим событием в религиозной жизни» (Независимая газета №253
(6298)).
Обстоятельственные компоненты при глаголе ожидаться встретились
в 109 примерах. В основном обстоятельства называют срок, время, в которое
что-то ожидается (90 примеров), ср.: в 2015 году (6), сегодня (5), в следующем
году (3), в ближайшее время (2), в 2014 году (2), с 20 сентября, в лучшем
случае через год, после выборов, весной, 1 сентября, 22 сентября, в
понедельник, в двадцатых числах сентября, 24 сентября, не более полутора
часов, на этой неделе, в 2015–2016 году, на будущей неделе, 15 декабря, до
конца 2015 года, не ранее 2019 года, к следующей весне, не ранее 2020 года,
на выходе, в январе-феврале 2015 года, до конца (2015) года, в апреле, в 2021
году, в начале ноября, в субботу, 25 октября, во вторник, 21 октября, в
декабре нынешнего года, в воскресенье, 30 октября, 25 ноября, до конца
(2014) года, до конца этой недели, в начале 2015 года, 10 ноября,
впоследствии, по итогам ревизии, в марте, в этом году, в новогоднюю ночь,
2 декабря, 12 декабря, в ближайшем будущем, в январе следующего года, в
четвёртом квартале, в 2016 году, в 2017 году, 1 ноября, с января, в декабре,
25 ноября, в среду, в ноябре, 24 сентября, к этому времени, к 2016 году, через
несколько дней, на днях, не позднее 25 сентября, в январе будущего года,
скоро, сначала, уже в 2015 году, вчера, по итогам 2014 года, 16 декабря, на
заседании, на рубеже октября–ноября.
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Немногочисленные примеры (17) называют место, в котором что-то
ожидется, ср.: в нижней палате, в порт Ильичевска, в Нью-Йорке, на Севере,
на Урале, в Западной Сибири, в Южном Федеральном округе, в Приазовье, на
юге, в европейской части страны, в Якутии, в Магаданской области, на
большей части европейской территории России, на Камчатке, на Чукотке,
в республике, на Мальте, в азиатской части страны, в столице. В
большинстве случаев сочетание типа «ожидается где?» употребляется в
прогнозах погоды.
Лишь в одном примере отмечено обстоятельства образа действия: с
нетерпением.
Ср.: По итогам ревизии ожидаются не только кадровые изменения в
руководстве государственных бюджетных учреждений (ГБУ), но и
уголовные дела (Независимая газета №244 (6290)); «Похоже на то, что
глава региона начинает готовиться к досрочным губернаторским выборам,
которые ожидаются в 2015 году» (Независимая газета №220 (6267));
«Процесс продлится до 31 марта, а итоговое решение по делу Литвиненко
ожидается до конца 2015 года» (Новая газета №10(2297)).
Дождаться – «1. кого-чего. Просуществовать, пробыть до появления
кого-чего-н. ожидаемого. Д. родных. Д. поезда. 2. Чего, с союзом ‘что’ и без
доп. Своими действиями вызвать или допустить что-н. неприятное. Он
дождётся неприятностей. Ну вот, дождались: дождь пошёл, теперь на
улицу не выйдешь. Дождался, что ему никто не хочет верить. Ты у меня
дождёшься! (угроза)» (Русский толковый словарь 2004, с. 139).
Количество примеров с глаголом дождаться – 74 из 3020.
Практически во всех случаях используется основное значение, ср. напр.:
«Случайно или нет, но не дождалась своей очереди, например, Тамара
Морщакова, которая должна была говорить о кризисе судебной системы и
правоохранительных органов» (Новая газета №117 (2258)); «Однако судья не
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стал прерывать матч, чтобы дождаться улучшения видимости»
(Российская газета №279 (6551)).
Только в одном случае зафиксировано второе значение, «своими
действиями вызвать или допустить что-н. неприятное». Ср.: «Но в этом году
зима пришла слишком рано, и почти половина посевов гречихи оказалась под
снегом. Фермеры до последнего ждали, пока урожай созреет, и
дождались... зимы» (Российская газета №258 (6530)).
Субъекты ожидания при глаголе дождаться (35 примеров): мы (2),
граждане (2), Путин (2), «яблочники», люди, Александра, форвард (Артём
Дзюба), «Газпром-футбол», блогер, Дмитрий Рогозин, фермеры, работник,
муж, Роман Рудаков, друг, Тамара Морщакова, Елизавета, правозащитники,
поклонники, депутат, общественники, большинство семей, Шарль Мишель,
следователи, корреспонденты, Яковлевы, Яруллины, устроители, судьи,
тольяттинцы, Евгений Набоков, Алонсо.
Ср.: «Я думаю, мы дождемся того времени, когда жители
оккупированного Донбасса сметут эту небольшую группу маргиналов,
которые отбирают бизнес, расстреливают мирных людей и бесчинствуют
на этих территориях» (Независимая газета №239 (6285)); «Российские
власти вспомнили о гражданах, которые никак не могут дождаться
исполнения решений выигранных ими судов» (Независимая газета №191
(6239)); «Почему Владимир Путин именно сейчас объявил об остановке
проекта? Ведь 9 декабря в Брюсселе соберутся министры энергетики ЕС,
которые шаг за шагом пытаются снять препятствие на пути “Южного
потока”:

его

несоответствие

европейскому

антимонопольному

законодательству («третьему энергопакету»). Почему не дождался?
Может быть, европейцы и пошли бы на уступки, устраивающие
“Газпром”»? (Новая газета №138(2279)).
Объекты ожидания при глаголе дождаться (61 пример) практически
во всех случаях являются нейтрально или положительно оцениваемыми, ср.:
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ответ (4), результаты (3), очередь (2), следующий день (2), переворот,
кандидат, дочка, предложение, решение участи, ближайшие раунды
(аукционов), пока включат в реестр, проектно-сметная документация,
оглашение итогового коммюнике, итоги голосования, зима, окончание
следственных действий, откровения, правила эвакуации машин, новые
федеральные законы, фотографии с машинами; время, когда жители
Донбасса сметут группу маргиналов; сигнал индикатора, поддержка,
звонок, операция, перемены, отчёт, список, окончание суда, пока изменятся
школы и детсады, улучшение видимости, возвращение сына, соболезнования,
заявление о вступлении в ОНФ, исполнение решений судов, звёздный час,
проведение процедур согласования, истечение срока давности, когда начнём
работать на сцене, дама, решение Стокгольмского арбитража, Сноуден,
мотивировочная часть судебного решения, зелёный цвет светофора, 100
процентов (рейтинга), подписание документа, премия, возобновление
железнодорожного сообщения, час, стриптиз, сезон (Формулы-1 2015 года),
рождение сына, созыв консилиума.
Ср.: «Мы обязательно вернемся к этой трагичной истории в
ближайшее

время:

дождемся

результатов

официальной

проверки,

постараемся поговорить с родственниками, чтобы понять, как можно
помочь людям, испытывающим чудовищную боль» (Новая газета №1 (2288));
«“Яблочники” написали заявления в прокуратуру и Следственный комитет,
но ответа так и не дождались» (Новая газета №99(2240)); «Якобы
работникам завода надлежит посещать туалет строго по алфавиту: с 8.00
до 8.20 туда направляются те, у кого фамилия начинается на «А», потом,
до 8.40, в организованном порядке идут те, кто на «Б», и так далее.
Похвальное стремление к порядку, только непонятно, как дождутся своей
очереди Яковлевы и Яруллины» (Новая газета №109(2250));
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Обстоятельственные

компоненты

при

глаголе

дождаться

(5

примеров): в пятницу, в соседней бухте, около дома, на Лесной улице, в
Москве.
Ср.: «Александра в минувшую пятницу просто не дождалась дочку
из школы, – девочку без суда и следствия соцработники увезли прямо с
занятий» (Российская газета №257 (6529)); «В первый [день – Ф.Ч.] мы
обнаружили

на

рейде

огромный

туристический

лайнер

(а

среди

туроператоров существует твердая договоренность по принципу: одно
место для высадки – один корабль) и решили дождаться следующего дня в
соседней бухте» (Новая газета №12(2299)); «Судя по материалам дела, 11
сентября 2013 года корреспонденты НТВ на свою голову попытались
получить у Рынски интервью. Они дождались даму около ее дома на
Лесной улице в Москве. Но разговора не получилось» (Российская газета
№221 (6494)).
Глагол

дожидаться,

являющийся

видовой

парой

к

глаголу

дождаться, имеет в толковом словаре отдельную словарную статью, так как
его семантика не полностью совпадает с семантикой глагола дождаться.
Поэтому мы рассмотрели примеры с глаголом дожидаться отдельно.
Дожидаться – «несов., кого-чего. Ждать, ожидать. Д. поезда» (Русский
толковый словарь 2004, с. 139).
Всего с глаголом дожидаться было выделено 36 примеров из 3020.
Субъекты ожидания при глаголе дожидаться (25 примеров): люди (2),
участники рынка, Константин Ширшов, женщины, банк, водитель, суды,
друзья, «мозг нации», партнёр, недовольные, прохожие, форвард (Артём
Дзюба), дети, человек, входящий, музей, родители, мы, Аэсио Невиш,
Неизвестный, Фабио Капелло, европейцы, пациенты.
Ср.: «По словам члена Адвокатской палаты Москвы Владимира
Беляева… даже выигрывая суды, люди годами дожидаются надлежащего
исполнения судебного акта» (Независимая газета №234 (6281)); «Сколько
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лет неприкаянным валялся законопроект о системе зачета срока «день за
полтора» (больше 6 лет валялся), пока не посадили коммуниста и депутата
Госдумы Константина Ширшова. Он в одном из московских СИЗО
дожидается вступления в законную силу приговора о мошенничестве, но
статуса депутата еще не лишен» (Новая газета №17(2304)); «За Руссефф
проголосовали 51,64% избирателей, а за ее соперника – председателя
Партии бразильской социал-демократии Аэсио Невиша – 48,36%. Он не
стал дожидаться

официального

объявления результатов

Высшим

избирательным судом страны и поздравил победительницу по телефону»
(Независимая газета №234 (6281)).
Объекты ожидания при глаголе дожидаться (33 примера): принятие
закона, поставка нефти, вступление приговора в силу, окончание спора,
прибытие сотрудников ГИБДД, ответ, когда предпримут действия, когда
снимут покрывало, удобный случай, инспектор, повторение латвийского и
литовского сценариев, машина, когда закончатся сроки, «скорая», окончание
сезона, шанс, когда квартиры будут сданы, вызов к следователю, прилёт
футболистов, новое здание, социальные служащие, ГИБДД, президентские
выборы в США, завершение стагнации, судьбоносные события, исполнение
судебного акта, объявление результатов, выход (на сцену), футболисты,
уход работников на пенсию, приезд преступников в страну, исследования,
когда будут утверждены регламент и методика. Как видим, среди объектов
ожидания почти нет отрицательно оцениваемых, так как дожидаются обычно
чего-то необходимого, важного, благоприятного.
Ср.: «Мы не можем позволить себе роскоши дожидаться новых
президентских выборов в США, завершения экономической стагнации в
Европе или каких-то иных судьбоносных событий» (Российская газета №250
(6522)); «Но есть и еще одна причина, по которой люди предпочитают
дожидаться ГИБДД. У многих из них заключены договоры КАСКО. А для
получения выплаты по ним необходимо предоставление документов о ДТП
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из ГИБДД» (Российская газета №252 (6524)); «Обычно для предания
национальному суду дожидаются приезда преступников в страну или
заманивают их туда» (Российская газета №262 (6534)).
Обстоятельственные

компоненты

при

глаголе

дожидаться

(10

примеров): в одном из московских СИЗО, утром, 22 января, на улице
Куприна, в аэропорту Тираны, с октября 2011 года, годами, в финале, молча,
безумно долго.
Ср.: «Утром 22 января на улице Куприна прохожие не дожидались
«скорых» – тормозили машины, отправляли раненых в ближайшую –
шестую – больницу» (Новая газета №6 (2293)); «Фабио Капелло смотрел на
чужой праздник жизни в одиночестве, стоя в углу технической зоны. Он
молча дожидался футболистов, бредущих по полю в раздевалку»
(Российская газета №261 (6533)).
Подождать – «сов. 1. кого-что, кого-чего, с союзами ‘когда’, ‘пока’ и
без доп. Провести нек-рое время, ожидая кого-чего н. П. поезда. П. сестру. Я
подожду тебя у входа. … 2. с чем, с неопр. и без доп. Задержать на нек-рое
время выполнение чего-н., не спешить с чем-н. (разг.). П. с отправкой
телеграммы. Подожди возмущаться. 3. повел. подожди(те). Не уходи(те),
останься (останьтесь), побудь(те) на месте (разг.). До завтра, мне пора. – Да
подожди, мы ещё не всё обсудили. 4. повел. подожди(те). Употр. При
припоминании (разг.). 5. повел. подожди(те). Употр. как угроза (разг.). Ну
подожди же, ты у меня не так заговоришь!» (Русский толковый словарь М.,
2004, с.487–488).
Всего 59 примеров из 3020. В наших примерах данный глагол
встречается во всех отмеченных в словаре значениях.
Субъекты ожидания при глаголе подождать (12 примеров): мы (2), они
(люди), Запад, законопроекты, руководство страны, зрители, единоросс,
украинцы, коллеги, больницы, европейцы.
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Объекты ожидания при глаголе подождать (16 примеров): пока
старые машины отживут свой век, когда мировая экономика вытянет
российскую, демократия, покупка квартиры, что сделает ОПЕК, Ковалев,
ближайшая встреча ОПЕК, поворот судьбы, что ответит канцлерин,
специальное заявление, пока умелец вырастит лимон, холода, пока
оппозиционеры устанут ностальгировать, апгрейд машин, пока дама
начнёт

функционировать

в

официальном

качестве,

Учредительное

собрание.
Обстоятельственные

компоненты

при

глаголе

подождать

(17

примеров): немного (3), два-три месяца (2), до 6 января, три года,
аккуратно, около двух лет, час, до лета 2015 года, здесь, до декабря, до
среды, в коридоре, до вердикта суда, полчасика.
Ср.: «Если посмотреть на динамику роста цен на квартиры,
получается, что это ощутимые средства. Сейчас же они [люди – Ф.Ч.]
могут подождать три года и вообще не платить налог» (Российская газета
№255 (6527)); «Сначала планировалось, что Евросоюз должен был одобрить
расширение антироссийских санкций в минувшую пятницу. Однако после
новостей о перемирии на востоке Украины европейцы решили подождать»
(Независимая газета №191 (6239)); «Они попросили меня подождать в
коридоре. Вызвали Спасенных. Через пять минут Спасенных вышел, кинул на
меня презрительный взгляд… и через два дня уволился по собственному
желанию» (Новая газета №113(2254)); «– Успею дойти к мосту, не успею? –
спрашивает дэнээровцев пожилая женщина. – А бог его знает, Нэлли
Петровна. – Да мне только в магазин. – Да хоть в музей. Вы ж знаете, они
там бешеные. Давайте еще полчасика подождем» (Новая газета
№116(2257)); «В понедельник, как сообщали СМИ, она [Федерика Могерини.
– Ф.Ч.] заявила, что ЕС не должен допустить строительства сухопутного
транспортного перехода через Керченский пролив. “Я бы предложил
подождать,

пока

эта

дама

начнет
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функционировать

в

своем

официальном качестве”, – не стал спешить с выводами Юрий Ушаков»
(Российская газета №232 (6504)).
Отмечены случаи, когда глагол подождать используется в форме
повелительного наклонения. Ср.: «Как говорит вокалист рок-группы U2
Боно: “Поп-музыка тебя успокаивает и внушает, что все о’кей, а рокмузыка раздражает, стучит по голове и говорит – подожди, все не так
хорошо”» (Новая газета №103(2244)); «И вот раз он говорит в свое
окошечко: “Билетов нет, все продано”. И вдруг услышал: “Подождите,
дорогой, ну давайте я посмотрю на вас, может, и найдете”» (Новая газета
№115(2256)); «– Падают постоянно мне на поля. Есть несколько
неразорвавшихся, торчат вон там, в земле. Я уже везде звонил, всем сказал,
никто не хочет ехать. Говорю: “Давайте мне разминируйте!” Никто не
едет. – Подождите, сейчас вступит перемирие и, наверное, уберут» (Новая
газета №16(2303)).
Выждать – «сов., что. Намеренно промедлив, дождаться чего-н. В.
удобный случай. || несов. выжидать, а-ю; сущ. выжидание» (Русский
толковый словарь 2004, c. 84).
Всего примеров с глаголами выждать и выжидать – 15 из 3020.
Субъекты ожидания при глаголах выждать/выжидать (15 примеров):
США, ЕС, Анкара, политики, Дора Львовна, все, собака, продавцы, донецкая
элита,

Запад,

Путин,

население

Светлодарска,

власти,

снайпер,

корректировщик боевиков.
Объекты ожидания при глаголах выждать/выжидать (5 примеров):
пара месяцев, пауза, вторая волна, время, результаты.
Обстоятельственные компоненты при глаголах выждать/выжидать (3
примера): от одного года до трёх лет, слишком долго, до последнего.
Ср.: «Запад согласен выделить финансовую помощь, но выжидает
результатов встречи в “нормандском формате”» (Независимая газета №28
(6359)); “Никакой собаки!” – конечно, сказали родители. Но она поселилась
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сначала в подъезде. Потом выждала необходимое время и однажды
переступила наш порог – ползком, ластясь, гипнотизируя взглядом»
(Независимая газета №210 (6258)); «Если в прежние годы в первую волну
вузы зачисляли единицы абитуриентов, все сидели и выжидали второй
волны, то в этом году вузы обязаны сразу зачислить 80 процентов
поступающих» (Российская газета №216 (6488)); «– Ваши работы, –
загробно проговорила пожилая, но весьма активная Дора Львовна. Она
извлекла из сумки стопку ученических бумажек. Выждала паузу. – Плохо
написали, плохо. Две пятерки. Авдеева и Черновецкий» (Независимая газета
№203 (6251)).
Как видно из результатов анализа, в каждом случае у глаголов
выждать и выжидать обязательно есть субъект ожидания (Запад, собака,
Дора Львовна). Объект ожидания был выражен только в приведённых
примерах.
Переждать – обозначает «заинтересованность субъекта в том, «чтобы
какой-то процесс или явление как можно скорее кончились» (Новый
объяснительный словарь… 2003, с. 338).
Пережидать – см. переждать (Там же).
Всего 9 примеров из 3020 (5 с глаголом пережидать и 4 с глаголом
переждать). Ср.: «Все время, пока шли бои, они [местные. – Ф.Ч.]
пережидали в подвалах» (Новая газета № 125 (2266)); «В Болгарии сильный
снегопад парализовал движение в северо-западной части страны. Многие
путешественники

вынуждены

пережидать

непогоду

в

машинах»

(Российская газета № 299 (6571)); «“Российская газета”: Есть такие, что
вообще не хотят работать? Константин Ромодановский: Есть. И такие
есть, кто в России просто пережидает украинский кризис» (Российская
газета № 216 (6488)); «Отряд дэнээровцев-минометчиков пережидает в
одной из брошенных квартир на втором этаже» (Новая газета № 116
(2257)); «В зонах завтрака, террасы, фитнеса и SPA атаку нужно
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пережидать лежа на полу подальше от окон и витражей» (Российская
газета №250 (6522)); «Что делать журналистам? Уходить из профессии или
переждать этот кризис?» (Новая газета №108 (2249)); «И мы уже видим
украинцев, которые повторно въезжают в Россию с начала конфликта. То
есть прибыли к нам, переждали – произошло перемирие, они уехали к себе,
увидели, что дома разрушены, что жить там невозможно, и снова поехали
в Россию» (Российская газета №216 (6488)); «Это временное укрытие
оборудовано в духе минимализма, но в нем было все, чтобы переждать
“непогоду” [бомбардировку – Ф.Ч.] в те тревожные военные времена –
санузел, системы вентиляции и антигазовой атаки, а также телефонная и
радиосвязь» (Российская газета № 250 (6522)); Я [Андрей Акимов – Ф.Ч.]
забрался на крышу и там переждал пожар» (Российская газета № 250
(6522)).
Субъекты ожидания при глаголах переждать/пережидать: они
(местные), путешественники, такие, отряд дэнээровцев-минометчиков,
украинцы, Андрей Акимов.
Объекты ожидания при глаголах переждать/пережидать: кризис (2),
непогода, «непогода» (бомбардировка), пожар, атака.
Обстоятельственные

компоненты

при

глаголах

переждать/пережидать: в подвалах, в машинах, в России, в одной из
квартир, на втором этаже, в военные времена, там, лежа на полу,
подальше от окон и витражей.
У

данных

глаголов

отмечено

частое

использование

обстоятельственных компонентов, в основном связанных с местом ожидания
(где ждут – в подвалах, в России, на втором этаже). Также можно отметить,
что употребляемые с глаголами переждать/пережидать объекты ожидания
имеют негативную оценку.
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Поджидать – «несов., кого-что, с союзами ‘когда’ и ‘пока’. Ждать,
ожидать. П. прихода гостей. П. компанию у входа. П., пока соберутся гости»
(Русский толковый словарь 2004, с. 483).
Всего было обнаружено 7 примеров из 3020. Ср.: «Ребенок появился в
этой взрослой жизни, его поджидают тут взрослые люди, знающие, как
тут жить» (Российская газета №25 (6596)); «По сообщению представителя
Главного следственного управления Следственного комитета РФ по
Московской области Ольги Врадий, один из посетителей неоднократно
провоцировал с ними конфликт, а потом, вызвав такси, стал поджидать
мужчин на улице» (Российская газета №214 (6486)); «Еще возле Марсова
поля

колонну

поджидали

немногочисленные

представители

НОД

(Национально-освободительное движение) со своей атрибутикой» (Новая
газета №107(2248)); «Один из киллеров во дворе дома несколько часов
поджидал жертву, делая вид, что выгуливает собаку» (Российская газета
№218 (6490)); «Налетчики явно знали, на какой автозаправке остановится
их “клиент” и специально поджидали его, предварительно просчитав
время приезда» (Российская газета №223 (6496)); «Семь художников
постарались визуализировать подмену реальности: Илья Федотов-Федоров
в своей работе “Из-под ног” задумывается не только о том, какую пищу
люди ежедневно едят (биотехнологии и питательные растворы в его
инсталляции заменяют натуральные продукты и чернозем), но и как они
живут в двойственном мире, где на каждом шагу их поджидает фальшь»
(Новая газета №129(2270)); «В августе прошлого года был избит
обозреватель журнала

“Общественное мнение” Александр

Крутов.

Нападавшие также поджидали его во дворе дома» (Новая газета
№5(2292)); «А у подъезда дворца “Юстус Липсиус”, где прибывающих
министров всегда поджидают журналисты, Штайнмайер… выглядел както отрешенно» (Новая газета №5(2292)).
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Субъекты ожидания при глаголе поджидать (7 примеров): люди (2),
журналисты, представители НОД, один из посетителей, нападавшие,
налётчики.
Объекты ожидания при глаголе поджидать (7 примеров): министры,
фальшь, колонна, мужчины, Александр Крутов, ребёнок, «клиент».
Обстоятельственные

компоненты

при

глаголе

поджидать

(8

примеров): всегда, у подъезда дворца «Юстус Липсиус», на каждом шагу,
возле Марсова поля, на улице, во дворе дома, тут, специально.
Как видно, в каждом примере присутствуют субъект, объект и
обстоятельственные компоненты ожидания – это в нашем материале
единственный глагол со «стопроцентными» показателями по заполнению
своих валентных связей.
Заждаться – «сов., кого-чего (разг.). Устать от долго ожидания.
Родители тебя заждались. З. известий» (Русский толковый словарь 2004,
с. 174).
Всего было выделено 3 примера из 3020. Ср.: «Какова судьба
стратегии

развития

народных

художественных

промыслов?

Этого

документа, который расставит все точки над «i», уже заждались
народные умельцы, современные мастера и ремесленники» (Российская
газета №228 (6500)); «И очаровательная блондинка Евгения 1994 года
рождения плюс рыжеволосый Владимир – он родился двумя годками раньше
и, наверное, является самым высоким из наших фигуристов, – составили как
раз ту необычную пару, которую мы заждались» (Российская газета №297
(6569));

«Про

ожидаемый

хороший

результат

сборной,

которого

болельщики заждались, Владимир Путин тоже напомнил» (Новая газета
№123(2264)).
Субъекты ожидания при глаголе заждаться (5 примеров): болельщики,
мы, народные умельцы, современные мастера, ремесленники.
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Объекты ожидания при глаголе заждаться (3 примера): результат,
документ, пара фигуристов.
Обстоятельственные компоненты при глаголе заждаться не были
обнаружены. Это единственный случай среди глаголов с семантикой
ожидания, представленных в нашем материале.
Таким образом, мы рассмотрели контексты с употреблением глаголов,
обозначающих ожидание. Анализ языкового материала позволяет сделать
несколько выводов. Субъект при глаголах ожидания обозначен 453
языковыми единицами. Наиболее частотными субъектами при глаголах
ожидания стали следующие номинативные единицы: мы (52), люди (38),
никто (23), все (19), эксперты (15), Россия (12), россияне (9), многие (7),
Минэкономразвития (7), дети (6), рынок (6), журналисты (6), Украина (6),
украинцы (5), публика (4).
Такое частое употребление номинативных единиц мы и все связано с
обобщённостью и неопределённостью выражения субъекта в СМИ. Зачастую
при анализе контекста сложно установить, кто или что именно скрывается
под этими словами – конкретная организация или ряд её членов, либо все в
совокупности граждане страны, заинтересованные в ожидании чего-либо.
Частое употребление номинативных единиц люди и никто также говорит о
том, что в современных российских СМИ существует тенденция обобщения
субъекта. Конкретные лица, испытывающие ожидание, в СМИ обычно не
называются, что создаёт у читателя иллюзию причастности к процессу
некоего всеобщего ожидания, что можно обоснованно считать одним из
примеров медийного манипулирования общественным сознанием.
При анализе объектов нами была выявлена 1391 языковая единица.
Чаще всего объекты ожидания обозначаются следующими словоформами:
ответ (25), результат (25), решение (19), помощь (11), предложение (9),
судьба (9), очередь (8), инфляция (8), документ (7), экономический рост (7),
момент (6), разочарование (6), смерть (6), событие (6), рост ВВП (6).
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Как видим, чаще всего употребляются отглагольные существительные
ответ, решение, помощь, предложение, показывающие, что объектом
ожидания является действенная, активная реакция (в том числе вербальная);
об этом же говорит высокая частотность употребления существительного
результат. Это связано с тем, что одной из функций СМИ как субъекта
мировой политики, как пишет В.В. Фокина, является «прогнозирование и
предсказание политических действий властей, в том числе их инициирование
и коррекция» (Фокина URL). Также отметим, что объекты ожидания, как
правило, обозначаются словами с нейтральной или неясной оценкой.
Следовательно, СМИ обычно не стараются придать ожиданию какую-либо
эмоциональную оценку, а только представить сам факт ожидания чего-либо.
Далее

рассмотрим

уточняющие

компоненты,

указывающие

на

обстоятельства ожидания. Среди встретившихся в нашем материале 290
единиц, характеризующих обстоятельства при глаголах ожидания, наиболее
часто употребляются следующие: с нетерпением (16), в следующем году (14),
в ближайшее время (12), в 2015 году (12), долго (11), терпеливо (8), сегодня
(7), с интересом (6), сейчас (6), в ближайшие годы (5), по итогам 2015 года
(4), давно (4), в следующем году (3).
Чаще

всего

употребляются

обстоятельственные

компоненты,

указывающие на время, причём ближайшее, не превышающее нескольких лет
(в следующем году, в ближайшее время, в 2015 году, сегодня, сейчас, в
ближайшие годы, по итогам 2015 года, в следующем году). Это даёт
основание предположить, что семантика ожидания в российских СМИ
обычно

связана

с

политическим

прогнозированием.

Иначе

говоря,

журналисты самостоятельно или вслед за интервьюируемыми ими людьми
пытаются предсказывать наступление тех или иных событий. Абстрактность
указателей (обычно указывается только год, нет точных дат) объясняется
объективными внешними факторами, с которыми сталкиваются журналисты,
выступая,

например,

в

роли

экономических
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экспертов.

Попытки

прогнозирования ими событий в сфере экономики, по мнению Е. Гурвича,
сталкиваются с «объективными сложностями прогнозирования, связанными
с

“переходностью”

российской

экономики,

в

которой

устойчивые

закономерности ещё только складываются» (Гурвич 2006 URL).
Итак, семантика ожидания в современных российских СМИ часто
связана с категориями нормы (понимаемой как предсказуемость того или
иного события), оценки (положительной, отрицательной, нейтральной) и
моделированием, прогнозированием образа будущего. Причём надежды на
будущее приписываются некоему обобщённому субъекту, обществу в целом,
что нередко делается с манипулятивными целями. В связи с этим субъект
ожидания в печатных российских СМИ обычно является абстрактным (мы,
все, никто) или обозначающим группу лиц, объединённых каким-либо
признаком (люди, эксперты, россияне). Объект ожидания, как правило, имеет
нейтральную

или

неясную

дополнительно

нести

отрицательный

оттенок

оценку

(ответ,

положительный
(разочарование,

результат),

но
ВВП)

может

(помощь,

рост

или

смерть).

Обстоятельственные

компоненты чаще всего указывают на время ожидания (в следующем году, в
ближайшее время).
В заключение данного параграфа представим валентностные свойства
глагола ждать и его производных, встретившихся нам в языке СМИ, в виде
сопоставительной

таблицы,

где

сравним

частность

употребления

номинативных единиц при глаголах с семантикой ожидания в позиции
субъекта, объекта и обстоятельств ожидания. Рядом с глаголами укажем
количество примеров с ними в нашем материале. Ср. таблицу 4.
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Таблица 4
Валентностные свойства глагола ждать и его производных
Дождаться
74

Подождать
59

Дожидаться
36

Выжидать
15

Пережидать
5

Переждать
4

Заждаться
3

20%

-

47%

20%

69%

100% 100%

80%

75%

100%

Объект

78%

100%

91%

82%

27%

91%

33%

100%

60%

75%

100%

Обстоятельство

19%

23%

38%

7%

29%

28%

20%

100% 100% 100%

Поджидать
7

Ожидаться
290

49%

1060

Субъект

Позиция

Ждать

Ожидать
424

Глагол

-

Прокомментируем полученные результаты.
Несмотря на общность происхождения и близость семантики,
валентностные свойства и особенности употребления глаголов со значением
ожидания имеют некоторые отличия.
Прежде всего отметим различную частотность данных глаголов,
которая в нашем материале варьируется от 1060 до 3 случаев употребления –
это значит, что среди глаголов с семантикой ожидания ярко выделяются
ядро, центр и периферия. Ядром данной группы является собственно глагол
ждать (1060 примеров из 3020), к центру относятся глаголы ожидать и
ожидаться (соответственно 424 и 290 примеров из 3020), различающиеся
категорией залога. Остальные производные составляют периферию поля
ожидания (от 74 до 3 примеров из 3020).
Единственная позиция, заполняющаяся при каждом из глаголов – это
позиция объекта ожидания (чего ждут?). При глаголе ожидаться не
отмечено номинативных единиц в позиции субъекта ожидания (по причине
употребления данного глагола как безличного), при глаголе заждаться в
нашем материале отсутствуют обстоятельства ожидания. Единственный
глагол, при котором на 100% оказались заполненными все три позиции
(субъекта, объекта и обстоятельств ожидания) – это глагол поджидать. При
глаголе же подождать все три позиции оказываются заполненными
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одинаково редко, причём чаще всего бывают представлены обстоятельства
ожидания – в 29% случаев.
В среднем позиция субъекта ожидания оказывается заполненной в 56%
случаев, позиция объекта ожидания – в 78% случаев, позиция обстоятельств
ожидания – в 18% случаев. Это позволяет заключить, что валентность
глаголов с семантикой ожидания связана прежде всего с вербализацией
объекта ожидания.
3.2.2.3. Будущее время глагола и его связь с семантикой ожидания
Тесная связь семантики ожидания с предвосхищением некоторого
события или явления, которое должно произойти в обозримом будущем
позволяет предположить, что одним из средств её выражения могут
выступать формы будущего времени глагола.
В дальнейшем мы будем исходить из того, что настоящее отделено от
будущего определенным временным интервалом, в течение которого
будущее должно наступить. Данный интервал связан с обозначением
процесса ожидания, а указание на него в грамматике дают формы будущего
времени глагола.
Изучение форм времени, в том числе будущего, неоднократно
привлекало к себе внимание исследователей. Ср., напр.: Виноградов 2001;
Далкылыч 2013 и др. Активно исследуется употребление форм времени в
художественном тексте, в произведениях разных поэтов и писателей, в
сопоставительном (Логунов 2007; Парамонова 2011; Чанкаева 2011 и др.),
логическом и философском аспектах (Колесов 2006). Некоторые работы уже
упоминались ранее в нашем исследовании (см. п.1.3).
В.В. Виноградов выделяет у будущего времени аналитическую
(описательную) форму несовершенного вида, а также форму настоящегобудущего времени совершенного вида. Автор подчёркивает, что у формы
будущего времени несовершенного вида нет связи с настоящим: «В
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описательной форме будущего времени течение действия целиком относится
к области будущего» (Виноградов 2001, с.463). Однако у формы настоящегобудущего времени совершенного вида действие «как бы исходит из
настоящего времени, простираясь в будущее в завершительных моментах
процесса, между тем как начало действия может относиться и к настоящему
времени» (Виноградов 2001, с.466–467).
В «Краткой русской грамматике» подчёркивается, что «значение форм
будущего времени обнаруживает тесную связь с видом глагола. Выражая
одно и то же значение следования процесса за грамматической точкой
отсчёта, формы будущего времени глаголов разных видов конкретизируют и
уточняют это значение. Формы будущего времени глаголов совершенного
вида обозначают процессы как законченные, результативные… Формы
будущего времени глаголов несовершенного вида обычно употребляются для
обозначения длительных или повторяющихся процессов, не представляя их
как законченные или результативные» (Краткая русская грамматика 1989, с.
282).
В издании «Современный русский язык» (2003) уточняется, что
«общим значением видо-временных форм будущего времени является
выражение проявления действия после момента речи. Однако… между
значениями настоящего и будущего нет резких отчётливых границ: видовые
формы будущего времени могут отнести проявление действия без включения
в него момента речи и с включением момента речи в начало осуществления
действия, но с указанием на его завершение или продолжение после момента
речи» (Современный русский язык 2003, с. 506). И далее приводится весьма
подробное описание основных оттенков значения, выражаемых формами
будущего времени в русском языке.
Существует ряд диссертационных работ, посвящённых исследованию
времени глагола в русском языке. Например, Л.Ч. Далкылыч выделяет
несколько ситуаций, в которых употребляются глаголы в форме будущего
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времени. Так, в значении неактуального настоящего используется форма
настоящего-будущего совершенного: «по своему морфологическому облику
это форма настоящего времени… значение настоящего времени было
исконным для данной формы, значение будущего данная форма приобрела в
процессе развития русской видо-временной системы» (Далкылыч 2013, с.25).
Далее в работе автора подробно описаны различия форм будущего времени в
совершенном и несовершенном виде, а также выражение модальной
семантики

формами

простого

будущего

времени,

которые

названы

оттенками:
«1) Модальный оттенок невозможности совершения действия при
употреблении формы ПБВ СВ в 1-ом л. ед.ч. (значение актуального
настоящего).
(8) «Как же, как же… Кто такой? – убей, не вспомню (ср.: не могу
вспомнить) – Вы его невестке купили квартиру, он вас очень хвалил…»
[Андрей Волос. Недвижимость (2000) // Новый Мир, №1-2, 2001];…
2) Модальный оттенок невозможности совершения действия при
употреблении формы ПБВ СВ в 1-ом л. мн.ч.
(11) «Сегодня регистрацию не пройдём – тоже ничего. Завтра
кончим» [Андрей Волос. Недвижимость (2000) // Новый Мир, №1-2, 2001].
(ср.: Сегодня регистрацию не сможем пройти);…
3) Модальный оттенок возможности совершения действия (при
употреблении формы ПБВ СВ в 2-ом л. ед.ч. в обобщенно-личном
значении).
(17) «Не из ручьёв же пить грязную воду, ещё подцепишь (ср.:
можешь подцепить) какую холеру…» [Василь Быков. Болото (2001)];…
4) Модальный оттенок невозможности совершения действия при
употреблении формы ПБВ СВ во 2-м лице ед.ч. в обобщенно-личном
значении…
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(21) «Жизнь есть жизнь. Её не поторопишь. Пятилетку в два года я
не выполнил» [Андрей Битов. Рассеянный свет (1981)]» (Далкылыч 2013,
с.75–78).
В работе Р.З. Чанкаевой говорится, что с временем глагола неразрывно
связано понятие темпоральности. Категория времени как грамматическое
ядро этого понятия «представляет собой в русском языке систему (точнее,
совокупность

систем)

противопоставленных

друг

другу

рядов

грамматических форм, используемых для выражения отношения действия к
моменту речи или ко времени другого действия (какому-либо моменту,
помимо момента речи)» (Чанкаева 2011, с.58). Автор также поднимает
проблему абсолютного и относительного употребления временных форм: «В
зависимости от того, какой момент речи взят за временной центр, условный
или актуальный, времена делятся на абсолютные и относительные
соответственно. Различие между абсолютным и относительным временами
является традиционным в лингвистической литературе. Время, соотносимое
с моментом речи, принято называть абсолютным, а три плана, составляющие
его, – семантической системой временных форм» (Чанкаева 2011, с. 59).
Т.А. Логунов в исследовании аналитической формы будущего времени
(глагол-связка буду + инфинитив) выделяет проблему источника модальности
(чем привнесено модальное значение?), решить которую, по словам автора,
можно при помощи расширения контекста, в котором использованы
футуральные формы: «при описании их функционирования необходимо
учитывать не только ближайший лингвистический контекст, но и всю
коммуникативную

ситуацию,

включая

когнитивную

позицию

коммуникантов, т.е. объём их знаний и модус отношения к будущим
событиям» (Логунов 2007, с.101).
В подходе с философской точки зрения стоит отметить работу
В.В. Колесова «Русская ментальность в языке и тексте», где автор
утверждает, что «у нас имеется субъективное время, данное как система
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координат в скольжении событий, в прямой перспективе от момента речи –
это грамматическое время (прошедшее – настоящее – будущее). Точка
настоящего дана как момент рефлексии о временах. Здесь прошедшее –
остаток старого перфекта, выражает результат прошлого действия, данный
как состояние в настоящем. Пришёл, увидел, победил… и на том стою!
Будущее модально, каким бы образом мы его ни выражали: стану говорить,
начну говорить, хочу говорить, буду говорить… скажу! Будущее всегда
определено настоящим, которое только и есть настоящее настоящее, т.е.
действительное из времён» (Колесов 2006, с. 255).
Анализируя контексты статей «Российской газеты», «Независимой
газеты» и «Новой газеты», мы выделили 1978 примеров с глаголами,
выражающими ожидание. Среди них было обнаружено 106 примеров с
высказываниями, содержащими формы глаголов будущего времени. Ср.,
напр.: «Режиссер и актер Александр Молочников сделал сильную заявку на
место в профессии, теперь от него будут многого ждать» (Российская
газета № 241 (6513)); «Может статься, истеричный водитель, с подачи
которого вы попали в аварию, назло будет ждать сотрудников инспекции
дорожного движения» (Российская газета № 246 (6518)); «По его словам,
нужны новые нормы, которые дадут понять судьям, что, “если они не
дождутся ответа из ведомственных структур, приговор, который они
вынесли, может быть отменен”» (Независимая газета № 193 (6241));
«Якобы работникам завода надлежит посещать туалет строго по
алфавиту: с 8.00 до 8.20 туда направляются те, у кого фамилия начинается
на «А», потом, до 8.40, в организованном порядке идут те, кто на «Б», и
так далее. Похвальное стремление к порядку, только непонятно, как
дождутся своей очереди Яковлевы и Яруллины» (Новая газета № 109 (2250));
«Я совсем не упрощаю, я знаю, какое количество препятствий нас будет
ожидать дальше в реализации этих механизмов» (Российская газета №212
(6484)); «Кто хочет ботинки от Бирюкова? Есть желающие… Завтра все
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трое отправятся по магазинам за обновками. А потом вместе с
читателями подождем холодов и начнем их испытания гололедом»
(Российская газета № 218 (6490)); «Сейчас, похоже, Анкара будет
выжидать, и, хотя западные союзники Турции по НАТО уже бомбят
исламистов в Сирии, Эрдоган не торопится к ним присоединяться»
(Российская газета № 230 (6502)); «– Не будем машину из комендатуры
дожидаться, – командует Александр Александрович» (Новая газета № 124
(2265)); «После… полного развала Российской империи можно будет
ожидать китайской экспансии в ее восточные части» (Независимая газета
№ 223 (6270)); «Далее можно ожидать массового исхода таких компаний:
как только американские власти накажут первого провинившегося в
игнорировании режима санкций, это вызовет лавину исхода иностранных
фирм из России» (Новая газета № 114 (2255)); «Но если надежды
занимающих пока второе место гостей связаны только с этим
обстоятельством, можно заранее ждать больших перемен во всем
российском футболе» (Новая газета № 128 (2269)).
Как видно, формы будущего времени представлены у глаголов ждать,
ожидать, выжидать, дождаться и подождать. Отмечены случаи
использования инфинитива в сочетании с категорией состояния (можно
ждать, можно ожидать).
Далее рассмотрим, какие лексические актуализаторы употребляются в
сочетаниях с глаголами простого и сложного будущего времени. Результаты
исследования обобщим в таблице 5.
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Таблица 5
Обстоятельственные компоненты при глаголах будущего времени с
семантикой ожидания
Обстоятельственные компоненты
Время
а) Когда ждут?
В 2015 году (3), в короткой
перспективе (3), в ближайшее время (2),
сейчас, заранее, до пяти вечера следующего
дня, к началу 2015 года, в декабре, к 2–3
января, в первом квартале, 14 сентября, к
2016 году, к концу нынешнего года, именно
через столько лет, к весне 2015-го, в
скором времени, по итогам форума АСЕМ,
в будущем, в скором времени, в будущем
году, до 6 января, после торжества власти
инстинкта, после полного развала,
в
долгосрочной перспективе, в среднесрочной
перспективе, со временем
б) Как долго ждут?
Полчасика, часами, слишком долго

Образ действия (как ждут?)
Назло, терпеливо

Иллюстрации
«В 2015 году можно ожидать проведения
двух десятков губернаторских выборов»
(Независимая газета № 216 (6264)); «“Для
отдельных предприятий снижение рубля –
это благо, для других – бедствие, а для
третьих – нейтрально”, – заявил Улюкаев.
Ранее, в пятницу, он также утверждал,
что курс перепродан и в короткой
перспективе можно ждать его движения
в обратную сторону» (Независимая газета
№ 242 (6288)); «– Успею дойти к мосту, не
успею? – спрашивает дэнээровцев пожилая
женщина... – Давайте еще полчасика
подождем» (Новая газета № 116 (2257)).
«Они [автомобилисты. – Ф.Ч.] будут
готовы ждать их [сотрудников ГИБДД. –
Ф.Ч.]
часами,
собирая
за
собой
километровые пробки, лишь бы у них на
руках была официальная бумажка об
аварии, которую в конечном итоге можно
будет показать в суде» (Российская газета
№ 234 (6506)); «Если мы переоценим
инертность и будем выжидать слишком
долго, прежде чем повышать процентные
ставки,
то
последствия
будут
относительно
незначительными»
(Независимая газета № 222 (6269)).
«Может статься, истеричный водитель, с
подачи которого вы попали в аварию, назло
будет ждать сотрудников инспекции
дорожного движения» (Российская газета
№ 246 (6518)); «Люди будут терпеливо
ждать перемен. И если ничего не
изменится, если система и схемы работы
власти не поменяются, не исключен
кризисный сценарий» (Независимая газета
№ 258–259 (6304–6305)).

Таким образом, чаще всего при глаголах в форме будущего времени
употребляется указание на время ожидания.
Малое количество глаголов будущего времени (106 примеров из 1978)
можно объяснить тем, что глаголы в форме настоящего времени,
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выражающие значение будущего, могут употребляться для обозначения
полной уверенности в осуществлении процесса (Современный русский
литературный язык 2015, с. 117), либо в том случае, когда процесс ожидания
уже начался, но завершение этого ожидания планируется в будущем. Как
пишут авторы издания «Современный русский язык», «речь идёт об
употреблении формы настоящего времени по отношению к действиям,
совершение которых после момента речи предварительно подготовлено,
намечено, решено в настоящем. Тем самым форма настоящего времени имеет
признак ситуативной готовности единичного действия в настоящем и
признак

будущего,

что

придаёт

значению

формы

модальность

категоричности, непременности совершения действия в будущем (как
правило, ближайшем)» (Современный русский язык 2003, с. 508). Исходя из
этого, можно предположить, что в языке СМИ существует своеобразная
тенденция

к

описанию

ожидаемого

процесса

или

явления

как

осуществлённого в обозримом будущем. Обычно в таких случаях глаголы со
значением

ожидания

употребляются

в

таких

конструкциях,

где

в

придаточном предложении стоят глаголы в форме будущего времени. Ср.,
напр.: «Там крылатую пехоту ждёт не менее важная миссия: они должны
(будут – Ф.Ч.) воспрепятствовать высадке морского десанта условного
противника на побережье Берингова моря» (Российская газета № 211
(6483)); «Инфляция в России пойдет на убыль в следующем году. Правда, не
стоит ожидать, что темпы роста потребительских цен станут совсем
невысокими» (Российская газета № 246 (6518)).
Тем не менее, глаголы в форме будущего времени нельзя считать часто
используемыми для отображения семантики ожидания. Об этом говорит как
незначительное количество примеров (106 из 1978 примеров с глаголами из
нашего материала, в целом насчитывающего 3020 контекстов), так и
ограниченная представленность форм (только у глаголов ждать, ожидать,
выжидать, дождаться и подождать). Отмечены случаи использования
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инфинитива с категорией состояния (можно ждать, можно ожидать). В
качестве актуализаторов при этих глаголах обычно присутствует указание на
время ожидания (когда именно ждут, как долго ждут, каким образом ждут).
3.2.2.4. Причастия с семантикой ожидания
В этом разделе мы рассмотрим семантику ожидания у причастий,
употребляемых в языке СМИ. Дадим краткий обзор лингвистической
литературы, которая посвящена данной проблематике.
«Причастие – это атрибутивная форма глагола, в которой совмещаются
значения двух частей речи: глагола и прилагательного, то есть значение
действия и собственно определительное», – отмечается в «Русской
грамматике» (Русская грамматика 1980, с. 665).
А.Г. Калинина, сравнивая в своей статье причастия в русском и
немецком языках, отмечает, что семантика причастий напрямую связана с
видом глагола, от которого они образованы. Например, для причастий
несовершенного вида характерны течение действия во времени, выделение
фиксируемого серединного периода в протекании действия и выражении
переходов от одного состояния в протекании процесса (более раннего) к
другому (более позднему) (Калинина 2011, с. 82). У причастий совершенного
вида «действие представлено либо как уже готовый, осуществившийся факт
(в его завершении, наступлении, одноразовой комплексности), либо как факт,
который будет готовым, осуществившимся, наступившим» (Там же, с. 83).
И.В. Замятина и Г.Ю. Сызранова при анализе научных работ об
адъективации причастий приходят к выводу, что процесс адъективации тесно
связан с семантикой: «Наличие в семантике причастия адъективного
компонента позволяет либо актуализировать его в определенных контекстах,
приводя к «окачествлению» причастной формы, либо способствовать
переходу исходной причастной формы в разряд прилагательного с утратой
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глагольной семантики и глагольных морфологических категорий» (Замятина,
Сызранова 2013, с.121).
Вслед за Ю.П. Князевым, выделяющим два типа адъективации
причастий,

Г.Ю. Сызранова

в

диссертации

«Употребление

субстантивированных причастий в современном русском языке» утверждает
следующее: «Семантический отрыв, присущий первому типу адъективации,
свидетельствует, по крайней мере, об образовании новой лексемы. Второй же
тип, на наш взгляд, можно отождествить с понятием «дрейфа» (по
В.В. Виноградову)

причастных

форм,

при

котором

происходит

трансформация семантики причастия, связанная с «переосмыслением
значений вида, времени и залога», но полного отрыва не наблюдается»
(Сызранова 2015, с. 21).
В нашем материале представлены следующие причастия с семантикой
ожидания: ожидаемый (93 примера из 3020), ожидавшийся (12 примеров из
3020), ожидающий (7 примеров из 3020), ожидавший (6 примеров из 3020),
ожидающийся (1 пример из 3020). Рассмотрим далее каждое из них
подробно, распределив их валентностные связи по трём группам: субъекты,
объекты и обстоятельства ожидания (по аналогии с анализом глаголов).
Валентностные связи причастия ожидаемый
Субъекты (9 примеров): европейцы, экспертная структура, общество,
секретариат ВТО, многие, американские корпорации, ЦБ, правительство,
журналисты.
Ср.: «Показательно, что всего за неделю до открытия форума
секретариат ВТО скорректировал в сторону понижения свою оценку
ожидаемого роста мировой торговли в 2014 году – с 4,7% до 3,1%, что
существенно ниже среднегодовых темпов, характерных для предкризисного
десятилетия» (Независимая газета №225–226 (6272–6273)); «Вот эта
разница между двумя сценариями в 1,5 процента за счет снижения
внутреннего спроса (источник более половины российского ВВП) приведет к
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сокращению темпов роста ВВП не менее чем на 0,75 процента. А это почти
весь ожидаемый и ЦБ, и правительством рост в следующем году»
(Российская газета №209 (6481)).
Как видим, из 93 примеров контекстов только в девяти случаях
открыто представлен субъект ожидания. Это указывает на то, что СМИ либо
строят статьи таким образом, что субъект ожидания невозможно определить
(то есть непонятно, является ли он конкретным человеком или группой лиц),
либо обезличивают его, убирая из контекста. Как и в случае с глаголами, это
показатель некоего всеобщего ожидания как пример манипулирования
общественным сознанием.
Объекты (87 примеров): результат (13), отставка (3), решение (3),
уровень инфляции (3), доход (2), эффект (2), картина (фильм) (2), период
выплаты накопительной пенсии (2), инфляция (2), проекты (2), направление,
радость, объём продукции, выводы, краткосрочные процентные ставки,
неприятность, событие, рост (рынка рекламы), неблагоприятные погодные
условия, пункт программы, решение (суда), пуск «Булавы», рост мировой
торговли, итог (кризис), возвращение на авансцену, дефицит, резкость
выступления, показатели, исполнение оперы «Порги и Бесс», недовольство,
карточки

(фотографии),

что-то,

увеличение

объёмов

переработки,

концерт, величина экономического роста, уик-энд «Формулы-1», отмена виз,
транспорт, продолжительность жизни, ответ, многосерийный фильм,
присуждение премии мира, презентация комплекса ГТО, скачок цен,
перемены,

укрепление

(валюты),

выставка

номинантов,

продолжительность жизни, признание, рост цен, информация о ликвидации
общества

«Мемориал»,

девальвация

рубля,

программа

ремонтов

и

модернизации, часть ответов, рост внутреннего спроса, премьера, явка,
выигрыш, предложение, подарок, выручка, реакция, развитие событий.
Ср.: «В борьбу со “спайсами” включились граждане. Во многих городах
появились дружины добровольцев, которые атаковали табачные лавочки,
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торговавшие курительными смесями. Результат оказался ожидаемым.
Торговля “спайсом” и добавками ушла в Интернет» (Российская газета
№221 (6494)); «“Отставка была ожидаемой, поскольку в нашей партии
сейчас идет плановая ротация руководящих кадров. В этом смысле наше
региональное отделение – не исключение”, – подчеркнул депутат горсовета
Красноярска Сергей Толмачев» (Независимая газета №220 (6267)); «Не так
давно при президенте России создана Комиссия по вопросам развития
авиации общего назначения. – Это было давно ожидаемое решение, –
говорит Валерий Шелковников. – Но в положении о комиссии ничего не
говорится о безопасности полетов» (Российская газета №267 (6539));
«Новогодние

каникулы

–

высокий

сезон

для

авиаперевозчиков

и

туроператоров. Но и те и другие сомневаются в том, что грядущие
праздники принесут ожидаемый доход» (Новая газета №140 (2281));
«Существуют риски превышения ожидаемого уровня инфляции, которые
сегодня заложены и на 2014 год, и, возможно, на последующие периоды»
(Российская газета №229 (6501)).
Как видим, чаще всего употребляется существительное результат,
показывающее, что объектом ожидания является действенная, активная
реакция. Многие существительные содержат в себе положительные или
отрицательные коннотации (отставка, доход, дефицит), что говорит о
стремлении к оцениванию событий в языке СМИ, придания им некоего
характера предсказуемости у аудитории.
Обстоятельственные компоненты (11 примеров): вполне (3), в целом, в
2014 году, давно, со дня на день, 18 сентября, 10 октября, в следующем году,
очень.
Ср.: «Вокруг вероятного возвращения на авансцену французской
политики, ожидаемого со дня на день (называется даже конкретная
дата – 18 сентября), кипят страсти и спекуляции» (Независимая газета
№197

(6244));

«Назвав

Соединённые
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Штаты

“константой

в

неопределённом мире”, он [Барак Обама – Ф.Ч.] говорил о том, что США
демонстрируют лидерство в целом ряде проблем, стоящих перед
человечеством. К ним он вновь отнёс усилия по сплочению мира перед лицом
“российской агрессии” в Украине, борьбу с ИГ в Ираке и Сирии и
противостояние лихорадке Эбола в Западной Африке. Так что резкость
выступления Лаврова была вполне ожидаемой (Независимая газета №209
(6256)); «Суждения заключенных по поводу потенциальных потерпевших
были очень разные. Некоторые прохожие постоянно назывались в числе
легких жертв. Часть этих ответов была вполне ожидаемой: например,
женщины, как правило, казались более легкими жертвами, как и пожилые
люди» (Независимая газета №192 (6240)).
В данной группе выделяется наречие вполне, которое в контексте с
причастием может давать оценку конкретному событию как предсказуемому
или очевидному. В остальных случаях заметно преобладание компонентов,
указывающих на время ожидания (18 сентября, 10 октября, в 2014 году).
Валентностные связи причастия ожидающий
Субъекты (7 примеров): офицер, сектанты, лидер «Востока», наша
страна, кусок мяса, семья, военнослужащие.
Объекты (7 примеров): отправка домой, второе пришествие боярина
Михаила Никитича Романова, приём у Игоря Безлера, последствия, готовка,
гости, жилье.
Обстоятельственные компоненты (2 примера): в случае выхода из СЕ,
привычно.
Ср.: «Чиновники, депутаты и правозащитники тут же устроили
публичную дискуссию о последствиях, ожидающих нашу страну в случае
ее выхода из СЕ» [Совета Европы – Ф.Ч.] (Независимая газета №17–18
(6348–6349)); «“Мы планируем, что с учетом ожидаемого до конца 2014
года поступления квартир в столичных новостройках впервые за долгие
годы всем военнослужащим, ожидающим жилье в Москве, будут
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гарантировано предложены квартиры в столице”, – сообщил чиновник»
(Российская газета №212 (6484)); «И вот уже перед нами не просто поручик,
а офицер белой гвардии, сдавшийся красноармейцам и ожидающий
отправки

домой»

(Российская

газета

№227

(6499));

«Если

быть

последовательным на пути неприятия всего нового, то надо окопаться гденибудь в пещере, как “пензенские затворники” в 2007 году, или уйти
зимовать в заброшенную деревню в тайге, как сектанты, ожидающие в
Пермском крае второго пришествия боярина Михаила Никитича
Романова» (Независимая газета №218 (6266)); «Осенью лидера “Востока”
журналисты видели в Горловке, ожидающим приема у Игоря Безлера»
(Новая газета №138(2279)); «Доннеллан перенес место действия в обычную
буржуазную семью, привычно ожидающую гостей» (Независимая газета
№254 (6299)); «Камера заглянет на кухню, поползет взглядом по куску мяса,
ожидающему готовки, далее проследует в туалет, долго и подробно будет
вглядываться в унитаз, смаковать белоснежный коврик» (Независимая
газета №254 (6299)).
Как видно по результатам, в каждом контексте присутствует субъект и
объект ожидания, в то время как обстоятельственные компоненты отмечены
только в двух примерах.
Валентностные связи причастия ожидавшийся
Субъекты (2 примера): эксперты, чиновники.
Объекты (12 примеров): масштабы, результаты, 6% (рост цен), 4,55% (рост цен), два транша кредита, подписание соглашения, прирост
количества населённых пунктов, повышение налога, 1,9% (рост ВВП),
повышение учётной ставки, объявление «новой экономической политики»,
стремительное похолодание.
Обстоятельственные компоненты (8 примеров): ранее (2), 14 сентября,
в начале года, в конце 2014 года, в понедельник, в эти дни, в обозримом
будущем.
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Ср.:

«Однако

объявления

«новой

экономической

политики»,

ожидавшегося многими экспертами, не произошло, о чем уже успел
заявить и пресс-секретарь президента» (Новая газета №137 (2278)); «Как
сообщает немецкое агентство Deutsche Welle (DW), рост валового
внутреннего продукта Германии составит в нынешнем году вместо
ожидавшихся ранее 1,9% лишь 1,2%» (Независимая газета №249 (6295));
«На фондовых биржах США отмечен резкий подъем курса акций после того,
как Федеральная резервная система отказалась
обозримом

будущем

повышения

учетной

от ожидавшегося

ставки

в

кратскосрочного

межбанковского финансирования» (Независимая газета №276-277 (63226323)); «Отставание обнаружилось в объемах выполненных работ при
строительстве

и

межмуниципального

реконструкции
значения.

автодорог

Из-за

этого

не

регионального

и

был

и

обеспечен

ожидавшийся прирост количества населенных пунктов, обеспеченных
круглогодичной

связью

с

сетью

автодорог

общего

пользования»

(Независимая газета №253 (6298)).
Как видим, у данного причастия присутствуют в основном объекты и
обстоятельственные компоненты ожидания. Также можно отметить, что
объекты ожидания в основном связаны с темой экономики (два транша
кредита, объявление «новой экономической политики»).
Валентностные связи причастия ожидавший
Субъекты (8 примеров): западная пресса, служебная машина, партер,
конструкторы, военные моряки, люди, человек, чиновники.
Объекты (9 примеров): громовые заявления, начальник ГИБДД, сюжет,
подробности, пуск «Булавы», трамвай, арест, обыск, похолодание.
Обстоятельственные

компоненты

(3

примера):

всю жизнь,

на

остановке, целый год.
Ср.: «Находясь за рулем белой фуры в палестинском квартале
Восточного Иерусалима, он протаранил толпу людей, ожидавших трамвая
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на остановке» (Независимая газета №240–241 (6286–6287)); «Как человек,
напуганный госбезопасностью и всю жизнь ожидавший нового ареста и
обыска, он инстинктивно искал защиты у чекистов» (Новая газета №140
(2281)); «Утром в среду, 10 сентября, терпение конструкторов и военных
моряков, целый год ожидавших контрольного пуска “Булавы”, было
вознаграждено» (Российская газета №206 (6478)); «Это был подлинно
свободный человек, и мы помним, к примеру, разочарование западной
прессы, ожидавшей от Солженицына чуть ли не в первый день в
Швейцарии “громовых заявлений”» (Российская газета №221 (6494)); «Мы с
друзьями по низкопоклонству перед Западом сидели на сцене, выслушивая
вполне дружелюбные реплики из партера, ожидавшего сюжета и
подробностей» (Новая газета №123(2264)); «Начальник областной ГИБДД
сумел спуститься вниз и добраться до ожидавшей его служебной
машины» (Новая газета №129(2270)); «Пассивность чиновников, не
ожидавших стремительного похолодания, стала причиной крупной аварии
на теплосетях в Дзержинском районе Волгограда» (Независимая газета
№234 (6281)).
Здесь, как и в случае с причастием ожидающий, в каждом примере есть
объект и субъект ожидания. Обстоятельственные компоненты также
употребляются только в нескольких случаях.
Валентностные связи причастия ожидающийся
«Падение объяснили совпадением нескольких факторов: объявленной
Международным энергетическим агентством (МЭА) новой более низкой
оценкой потребления нефти в 2014 году (ниже на 22%), опасениями по
поводу ожидающегося в конце месяца отказа Федеральной резервной
системы США от «количественного смягчения» и даже страхом перед
лихорадкой Эбола» (Независимая газета №224 (6271)).
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В единственном примере с причастием ожидающийся были отмечены
следующие синтагматические связи: объект (отказ от «количественного
смягчения») и обстоятельственный компонент (в конце месяца).
Сводную

картину

валентностных

свойств

прилагательных

со

значением ожидания по данным нашего материала см. в таблице 6.
Таблица 6
Валентностные свойства причастий со значением ожидания
От глагола ожидать

Причастие
Позиция

Субъект
Объект
Обстоятельство

От глагола ожидаться

Ожидающий
7

Ожидаемый
93

Ожидавший
6

Ожидающийся
1

Ожидавшийся
12

100%
100%
100%

9%
93%
12%

100%
100%
50%

100%
100%

1,6%
100%
66%

Таким образом, в языке СМИ нам встретились только причастия от
глаголов ожидать и ожидаться. Самым употребительным из них является
страдательное причастие настоящего времени от глагола ожидать –
ожидаемый. Его употребительность подчёркивает «пассивность» ожидания
и связь данного состояния с настоящим временем при его нацеленности в
будущее. Как и в случае с глаголами, чаще всего при причастиях со
значением ожидания бывает заполнена позиция объекта.
3.2.3. Существительные с семантикой ожидания
В

данном

разделе

мы

рассмотрим

синтагматические

связи

существительных, выражающих семантику ожидания.
В нашем материале встретилось 333 контекста с существительными и
субстантивированными причастиями. Перечислим эти лексемы, указывая в
скобках количество их употреблений в нашем материале: ожидание (271
пример из 3020), неожиданность (55 примеров из 3020), ожидающий (2
примера из 3020), выжидание (2 примера из 3020), пережидающий (1 пример
из 3020), ждущий (1 пример из 3020), ожидаемость (1 пример из 3020).
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Как видим, большая часть материала – это существительные ожидание
и неожиданность. Далее проведём анализ этих двух существительных,
обращая внимание на их сочетаемость и вид грамматической связи с другими
словами, то есть на их синтагматику – отношения, возникающие «между
последовательно расположенными … единицами при их непосредственном
сочетании друг с другом в реальном потоке речи или в тексте» (Кубрякова
1990, с.447). Данный анализ, по сути являющийся валентностным, позволит
установить, какими качественными характеристиками сопровождаются
лексемы

ожидание

и

неожиданность

(какое

ожидание?

какая

неожиданность?), какие объекты характеризуются как ожидаемые или
неожиданные

(ожидание

существительные

чего?

ожидание

и

неожиданность
неожиданность

чего?),

как

занимают

часто

позицию

подлежащего и какие сказуемые с ними в этом случае употребляются.
Заранее отметим, что в СМИ в качестве вариантных функционируют формы
единственного и множественного числа данных существительных, в связи с
чем адъективные, субстантивные и глагольные формы, сочетающиеся со
словами ожидание и неожиданность, также могут использоваться в формах
обоих чисел.
Валентностные связи существительного ожидание
1) По типу согласования (96 примеров): инфляционные (14),
девальвационные (7), все (5), высокие (4), экономические (3), негативные (3),
пессимистические/пессимистичные (3), тревожные (3), социальные (3),
эти (2), всякие (2), большие (2), наши (2), долгое (2), томительное (2),
определённые (2), зарплатные (2), завышенные (2), среднее (2), конкретные,
мои,

восторженные,

многочасовое,

такие,

неоправдавшиеся,
мрачные,

хорошо

оптимистические,

общественные,

возросшие,

адаптированные,

обманутые,

апокалиптические,

политические,
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свои,

новые,

радостное,

благоприятные,
отрицательные,

панические,

кризисные,

восторженные, некое, напряжённое, свои, украинские, субъективные,
спекулятивные.
Ср., напр.: «“Наблюдаемая динамика курса рубля, в том числе его
избыточная волатильность, создает предпосылки к возникновению рисков
для

финансовой

стабильности

и

формированию

устойчивых

девальвационных и инфляционных ожиданий”, – сообщила вчера прессслужба ЦБ (Независимая газета №264–265 (6310–6311)); «Природа обманула
все ожидания: во втором квартале приток в Байкал составил 83,4% от
нормы, тогда как в третьем – только 61%» (Новая газета №4 (2291));
«Люди же устают от высоких ожиданий. И очень хорошо чувствуют,
когда с ними говорят без морального превосходства» (Российская газета
№267 (6539)).
Как можно видеть, чаще всего в текстах СМИ употребляются
адъективные слова, связанные с ожиданиями социально-экономического и
политического характера: инфляционные, девальвационные, экономические,
социальные, зарплатные, общественные, политические, кризисные. Такой
результат вполне предсказуем ввиду того, что материал собирался из
периодических

изданий

общественно-политической

тематики,

а

охватываемый период сбора материала (с осени 2014 по начало 2015)
пришёлся

на

то

время,

когда

финансовые

аналитики

начинали

прогнозировать изменения курсов валют или ставок, а затем соотносили свои
ожидания с реальностью. Кроме этого, такая частотность употребления слов
инфляционные и девальвационные, очевидно, связана с темой экономических
санкций в отношении России, которая также была популярна в СМИ в
указанный временной период.
2) По типу управления (122 примера). Среди таких сочетаний можно
выделить три подгруппы:
а)

беспредложное

управление,

где

существительное

ожидание

выступает в качестве главного компонента (ожидание чего? – 111 примеров):
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перемены (3), ухудшение ситуации (2), помощь (2), протесты (2), ГИБДД (2),
бой (2), приём врача (2), единство, мировой финансовый кризис,
катастрофа, народа, помощь из Москвы, реакция российских властей,
экспертов, МЭР, поезд, Америки, начало переговоров, мирное соглашение,
воскрешение, потомство, экономическая рецессия, пенсии, сессия ОПЕК,
новые стычки, основной кредит, праздник, актёр, последующие действия,
сезон, полное солнечное затмение, рост нефтяных котировок, инвестиции,
действо, решение, финальная точка, ужин, ОМОН, лучшие времена, перевод
(в другое подразделение), апелляция, смерть, сдача объектов Военнокосмической обороны, инвестиционные возможности, война, сноска, прокат
«Левиафана», выдача автомобилей, провокации, снижение инвестиционной
активности, награда, удовольствие, отрицательные последствия, еда,
очередь, Второе пришествие Христа, революция, зарплата, наряд (полиции),
контрмеры, фильм, счастье, справки, рейсы, свершения, компенсация
затрат, жильё, отставка, коллапс, праздничные мероприятия, разгрузка,
суд, изменения, шоу, финал, обыск, инспектор, «конец света», утилизация,
повышение ключевой ставки, депортация, указания, реакция из Вашингтона,
рост экспорта, боль, агрессия, внятные и ясные слова, чудо, отмашка на
трансформации, матч, землетрясение, валютные аукционы, «Форум
действий» ОНФ, прибытие поезда, развитие событий, ослабление курса
валют, автобус, манна небесная, Первое Лицо, лучшая жизнь, перемены
(негативная оценка – Ф.Ч.), неожиданности;
б) предложное управление, где существительное ожидание выступает в
качестве главного компонента (ожидание от чего? – 3 примера): ожидания
от валютного курса, ожидания от отцовства, ожидания от референдума;
в) беспредложное управление, где ожидание выступает в качестве
зависимого

компонента (8 примеров): реальность ожидания, состояние

ожидания, томительные минуты ожидания, градус ожиданий, отсутствие
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ожиданий, «лист ожидания» (сокращение должности – Ф.Ч.), сроки
ожидания, «Ожидание обезьян» (книга).
Приведём соответствующие примеры для всех видов управления. Ср.:
«Пока новый президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий
Чернышенко только знакомится с делами, лигу, а с ней и весь наш хоккей
начинает потихоньку потряхивать в ожидании перемен» (Новая газета
№141(2282)); «Пока же афганские полицейские, занимающиеся борьбой с
наркотиками в северных провинциях страны… в ожидании помощи из
Москвы вынуждены опираться в основном на собственные силы»
(Независимая газета №11–12 (6342–6343)); «Но на глубоком уровне
заложены большие ожидания от валютного курса и оценка влияния
военного фактора» (Независимая газета №240–241 (6286–6287)); «Тянулись
томительные минуты ожидания. Наконец, с опозданием на двенадцать
минут, началось» (Новая газета №143 (2284)); «Так что, когда Московский
театр мюзикла еще в прошлом сезоне объявил, что готовит свою
четвертую постановку – версию Золушки на современный лад, музыку к
которой пишет сам маэстро Раймонд Паулс, а слова – Дмитрий Быков,
градус ожиданий прогрессивного зрителя вознесся на самый верх»
(Российская газета №244 (6516)).
Как видим, сочетаемость по типу управления является весьма
разнообразной по семантике соединяемых компонентов. Нами были
выделены как слова с положительной или отрицательной оценкой ожидания
(перемены, ухудшение ситуации, помощь, коллапс, агрессия, чудо), так и
нейтральной (ГИБДД, приём врача, поезд, справки, валютные аукционы).
3) По типу отношений «подлежащее-сказуемое» (35 примеров) (мы
в ряде случаев приводим здесь подлежащие и сказуемые в составе
необходимых для понимания смысла микроконтекстов. – Ф.Ч.): (не)
оправдались (14), совпали с реальностью (2), (не) были (2), завышены (2),
чуть более оптимистичны, сорвало с якорей, пошли вниз, идут на спад,
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заложены, сошли на нет, лишено безмятежности, заслуживает ожидания,
присутствуют, даётся легко, толкали доллар и евро вверх, возросли,
выросли, расходятся с реальностью, связаны с притоком капитала в
страну, оказались напрасными, напряглось, продиктовано необходимостью
согласования, формируются, волнуют, становятся бременем, завершаются
разочарованиями, становились причиной лихорадок в финансовом секторе.
Ср.: «Но если в предыдущих работах режиссер удивлял своими
свежими режиссерскими решениями, то в “Севильском цирюльнике”
ожидания нового “слова” не оправдались» (Российская газета №254 (6526));
«– Я рад, что нам удалось выиграть на стадионе, на котором очень тяжело
играть. Ещё до матча говорил о горячей поддержке сборной Шотландии, и
мои ожидания совпали с реальностью. Не буду скрывать, я счастлив
своими голами, но о рекорде по количеству забитых мячей за национальную
команду я сейчас не думаю, – подчеркнул Руни в интервью британским
СМИ» (Российская газета №264 (6536)).
Как видим, в сочетании «подлежащее-сказуемое» на первый план
выходят глаголы не оправдались и совпали с реальностью. Это напрямую
связано с прогнозированием и предсказанием в СМИ политических действий
властей, в том числе их инициированием и коррекцией (Фокина URL).
Иными словами, в сочетании с глаголами семантика ожидания соотносится с
объективной реальностью.
4) В единичных случаях содержание ожидания раскрывается в
придаточной

части

сложного

предложения

(в

придаточном

изъяснительном), которая вводится с помощью союза что или союзных слов
где и как (3 примера): что могут последовать санкции, где что взорвётся,
как поведёт себя Москва.
Ср.: «Неужели не было ожидания, что могут последовать
санкции?» (Новая газета №129(2270)); «Зато, подчеркнул депутат ГД,
подобных трагедий в Белоруссии больше не повторялось: “А у нас каждый
159

человек живет в страхе и ожидании, где же в очередной раз что
взорвется”» (Независимая газета №255 (6300)); «На Западе замерли в
ожидании того, как перед лицом этого стратегического катаклизма
поведет себя Москва» (Российская газета №254 (6526)).
Валентностные связи существительного неожиданность
1) По типу согласования (26 примеров): полная (7), никакие (3),
большая (3), неприятная (2), приятная (2), возможные, огромная,
климатические, абсолютная, ещё одна, раздражающая, главная, своя,
крупные.
Ср.: «Решение арендодателя для “Дождя” – исправного плательщика,
буквально родившегося на “Красном Октябре” (снимают помещение с 2009
года), стало полной неожиданностью» (Новая газета №122(2263)); «С
председателем Совета Федерации тоже никаких неожиданностей:
1 октября эту должность займет экс-губернатор Санкт-Петербурга
Валентина Матвиенко – её ожидаемо выбрал губернатор Георгий
Полтавченко в качестве делегата» (Новая газета №110(2251)); «Отставка
канадского специалиста если и не была предрешена, то и большой
неожиданностью не стала» (Новая газета №110(2251)).
Как видно из результатов анализа, чаще всего употребляются те
прилагательные, которые указывают на полностью противоположное
прогнозам событие.
Сочетаний с существительным неожиданность по типу управления в
нашем материале не отмечается. Но в сочетаниях слов, образованных по типу
«подлежащее – сказуемое», выделяется 2 группы.
2) По типу отношений «подлежащее-сказуемое» (32 примера)
а) существительное неожиданность входит в состав сказуемого при
глаголах-связках быть, стать, оказаться, являться (28 примеров): (не) стал
неожиданностью

(20),

(не)

оказалось

неожиданностью

неожиданностью (3), явилось неожиданностью.
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(4),

было

Ср.: «Судя по спокойной реакции Василия Голубева, вопрос о войне,
похоже, не оказался для него неожиданностью» (Новая газета №11 (2298));
«Известие о смерти Образцовой было для нас полной неожиданностью,
ударом, – говорит Урмана, – и мне сегодня было непросто выйти на сцену,
сложно было не потерять голос от эмоций, которые меня захлестывали»
(Независимая газета №22 (6353)); «Создается впечатление, что нынешний
кризис

не

стал

для

чиновников

неожиданностью»

(Новая

газета

№142(2283)).
б)

существительное

подлежащего

(4

примера):

неожиданность
неожиданности

выступает

в

качестве

двигают

науку

вперёд,

возможны, могут случиться, ожидает, возможны.
Ср.: «И хотя зрителей ожидает много неожиданностей, Ноймайер
строго сохранил все основные линии романа» (Российская газета №254
(6526)); «Только неожиданности и сюрпризы, противоречия между наукой
и экспериментом двигают науку вперед» (Российская газета №263 (6535));
«Руководитель Комитета избирателей Украины Александр Черненко
подтвердил “НГ”, что неожиданности по итогам выборов возможны»
(Независимая газета №212 (6260)); «Спонтанность опасна для прямых
эфиров, могут случиться неожиданности» (Российская газета №266
(6538)).
Как видим, чаще всего в текстах СМИ используется сказуемое (не)
стал неожиданностью. Это также может быть связано с прогностической
функцией современной журналистики, в данном случае описывающую
предсказуемость или непредсказуемость событий.
3) В единичных случаях содержание неожиданности раскрывается в
придаточной части сложного предложения: что отношение изменилось
(ожидание рейтинга партии до и после выборов – Ф.Ч.), что министром
иностранных дел станет глава парламентской комиссии.
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Ср.: «Но по данным экзит-полов, пропрезидентская партия, заняв
первое место, не вырвалась далеко вперед… То, что отношение
изменилось,

несмотря

на

тяжелую

экономическую

ситуацию

и

фактическое отсутствие реформ, стало одной из неожиданностей этих
выборов» (Независимая газета №234 (6281)); «Главной неожиданностью,
прежде всего для самих поляков, стала новость о том, что министром
иностранных

дел

станет

глава

парламентской

комиссии

по

международным делам Гжегож Схетына» (Российская газета №216 (6488)).
По итогам наших наблюдений мы можем сделать следующие выводы.
Чаще

всего

ожидание

экономической,

в

социальной

СМИ

характеризуется

или

политической

как

связанное

сферой.

При

с

этом

существительное ожидание обычно вступает в отношения по типу
управления, сочетаясь с большой группой слов, указывающих на различные
события или явления. Для существительного неожиданность не характерны
отношения управления, зато широко распространено его употребление в
рамках отношений «подлежащее – сказуемое», причём оно чаще выступает в
позиции

сказуемого.

Высокая

частотность

сказуемого

(не)

стал

неожиданностью связана, очевидно, с тем, что современные СМИ не только
стараются прогнозировать что-либо, но также следят за тем, сбываются их
прогнозы

в

будущем

или

нет.

Неожиданность

в

СМИ

обычно

характеризуется как «полная», «никакая», «большая» или «неприятная».
Частая сочетаемость с глаголом-сказуемым оправдываться указывает на
прогностический характер ожидания.
3.2.4. Прилагательные с семантикой ожидания
В этом разделе мы рассмотрим прилагательные с семантикой
ожидания, используемые в текстах печатных СМИ. Представим краткий
обзор работ, посвящённых исследованию семантики прилагательных, их
зависимости от имён существительных и другим факторам.
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Н.Е. Сулименко отмечает, что «имя прилагательное, называя признак
предмета, сохраняет отчетливую зависимость от имени существительного
отнюдь не только по своим формальным характеристикам (формам
словоизменения,

синтаксической

позиции

и

т.п.)…

Дальнейшая

семантическая дифференциация происходит уже на собственно лексическом
уровне

с

выделением

“базисных”

признаков,

отражающих

“заинтересованность” человека в тех сторонах вещи, обозначенной исходным
существительным, которые важны прежде всего для операций (в широком
смысле слова) с нею» (Сулименко 2007, с.69).
В рамках когнитивно-дискурсивного подхода выделяется работа
Е.С. Кубряковой «Язык и знание». Автор утверждает, что если «вещи
существуют как наборы свойств, прилагательные все равно отличаются от
существительных, ибо фиксируют какое-либо одно свойство» (Кубрякова
2004, с.154). Это определение стабильности признака хорошо подходит к
относительным прилагательным, у которых метафоризация признака или его
временное проявление практически не проявляются в речи или тексте.
Е.А. Макарова, также подходя к исследованию с позиций когнитивнодискурсивного подхода, пишет, что качественные прилагательные «могут
передавать

как

постоянные,

вневременные,

так

и

динамические,

изменяющиеся признаки, что обусловлено наличием в их значениях общих с
глаголом сем процессуальности» (Макарова 2011, с.187).
В

работе

Н.Д. Арутюновой

сравниваются

качественные

и

относительные прилагательные. Качественные прилагательные представлены
как типичные предикаты ввиду их коммуникативных свойств. Отмечается,
что в атрибутивной позиции признак мыслится как присущий субстанции, а в
предикативной

–

как

сообщаемый

предмету,

поскольку

при

коммуникативном подходе к значению слова функции именования,
референции, идентификации противопоставляются функциям сообщения
(Арутюнова 1999).
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Из 3020 примеров контекстов, извлечённых из «Российской газеты»,
«Независимой газеты» и «Новой газеты», 235 примеров – это прилагательные
нежданный (11 примеров из 3020), неожиданный (176 примеров из 3020) и
долгожданный (48 примеров из 3020). Рассмотрим каждое из этих
прилагательных и связанные с ними типы объектов подробно.
Валентностные связи прилагательного нежданный
Нежданный (11 примеров из 3020): гость (2), порча воздуха, ответ
(на санкции), свидетели, пришельцы (люди), роскошь, зима, похвала,
заявление, визитёры.
Ср., напр.: «Как рассказали пострадавшие, нежданные гости
представились сотрудниками ОМОНа и приказали им выйти на улицу»
(Новая газета № 139 (2280)); «Углубляться далее в разбирательство всех
обстоятельств

происшедшего,

выяснять

технические

подробности

нежданной порчи воздуха в столице мы сейчас не станем» (Российская
газета № 258 (6530)); «Омским крестьянам удалось отбить у нежданной
зимы основную часть урожая – под снегом осталось процентов пять»
(Новая газета № 124 (2265)).
Для

данного

прилагательного

можно

выделить

две

группы

сочетающихся с ним существительных:
1.

Лицо (5 примеров): гость (2), свидетели, пришельцы (люди),

визитёры.
2.

Обстоятельства, события, реакция

(6 примеров): порча

воздуха, ответ (на санкции), роскошь, зима, похвала, заявление.
Таким образом, распределение по группам у прилагательного
нежданный в языке СМИ представлено приблизительно в равных
пропорциях.

В

значении

лица

чаще

употребляются

конкретные

существительные множественного числа, обозначающие группы людей,
объединённых общим признаком или общей ролью в ситуации (свидетели,
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пришельцы, визитёры). Группа неличных существительных представлена
словами с более разнообразной семантикой.
Валентностные связи прилагательного неожиданный
Неожиданный (176 примеров из 3020): результат (9), ничего (5),
проблема (5), заявление (5), открытие (4), решение (4), поворот (4), место
(3), отставка (3), образ (3), гость (3), выход (2), вывод (2), визит (2),
появление (2), ситуация (2), гипотеза (2), взгляд (2), находка (2), спектакль
(2), вещи (2), идея (2), последствия (2), ход (2), роль (2), впечатление (2),
ракурс (2), встреча (2), сообщение (2), послание Нурсултана Назарбаева,
нечто, финал, победа, импровизации, кончина, ассоциация, нарушения
пищеварения, аргумент, сюрпризы, факт, ипостась, с каким достоинством
держался

Колчак,

контрапункты

сюжета,

обострение

конфликта,

сложность, финал чемпионата США (по теннису), остановка, знание
предмета, закрытие отделения баротерапии, отказ от «Южного потока»,
что неожиданного, тема, нота, возгорание, маршрут, контрпример,
оглашение приговора, фраза, мера, Чулпан Хаматова в роли подростка,
травма,

подробности,

Кибиров,

всплеск

националистических

и

фундаменталистских настроений, повод, сокращение, превращения, исход
поединка, смерть, активность, пестрота, рост производства, русло, бонус,
много неожиданного, действия частного бизнеса, архипелаг, измерение,
снижение цен, изменение обстановки, повышение цен, реакция, вид стоянки,
оборот, поражение, круги по воде, пейзажи, слово, помощь, записки,
изъятие доли сельхозпродуктов, самое неожиданное, восстановление
спроса, эксперимент, признание, опыты, развязка, инициатива, модель
(экономики), болезнь, мир, симфония, звонок, участники шоу, твист
(поворот сюжета), успех, выбор, сюжет, что-то, силы, партия трубы,
новелла,

лояльность,

звучание,

отклики,

параллели, направление.
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требование,

освобождение,

Ср., напр.: «Неожиданными были результаты на вопрос о том, что
если законы страны входят в противоречие с Конституцией: в том что их
все равно надо соблюдать – ответило 24% опрошенных, абсолютное
большинство – 60% уверены, что если законы входят в противоречие с
правами личности и Конституцией, нужно бороться за их отмену или
исправление. Еще 16% затруднились ответить» (Независимая газета № 270–
271 (6316–6317)); «Нет ничего неожиданного в том, что подскочившая
стоимость всех продуктов питания привела к росту цен в кафе и бистро»
(Новая газета № 2 (2289)); «Как выяснилось, развитие высоких технологий
принесло неожиданную проблему: солдаты стали брать в караулы личные
мобильники и вытворять с ними такое, что ни одному суровому старшине
не приснится» (Российская газета № 206 (6478)).
Для данного прилагательного мы выделили следующие группы:
1. Событие и сложившиеся для него обстоятельства (75 примеров) –
проблема (5), заявление (5), открытие (4), поворот (4), место (3), визит (2),
появление (2), ситуация (2), находка (2), спектакль (2), вещи (2), ход (2),
послание

Нурсултана

Назарбаева,

нечто,

нарушения

пищеварения,

сюрпризы, факт, обострение конфликта, сложность, остановка, знание
предмета, сообщение, встреча, возгорание, мера, травма, подробности,
всплеск националистических и фундаменталистских настроений, что
неожиданного, сокращение, превращения, активность, пестрота, рост
производства, бонус, действия частного бизнеса, снижение цен, изменение
обстановки,

повышение

цен,

пейзажи,

помощь,

изъятие

доли

сельхозпродуктов, восстановление спроса, болезнь, мир, звонок, что-то,
силы, партия трубы, лояльность, требование, освобождение.
Как видим, в данной группе представлены в основном отглагольные
существительные. Они обозначают уже свершившиеся события или то, что
способствует их свершению.
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В «Толковом словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой
событие определяется следующим образом: «то, что произошло, то или иное
значительное явление, факт общественной, личной жизни. Историческое
событие. Неожиданное событие. Международные события» (Ожегов,
Шведова 2007, с.740). Обратим внимание на пример «неожиданное событие»,
приводимый к данной словарной статье, косвенно подтверждающий
частотность

сочетания

прилагательного

неожиданный

с

названиями

событий.
В работе Н.Д. Арутюновой «Типы языковых значений: Оценка.
Событие. Факт» отмечается, что с точки зрения лингвистического анализа
событие может пониматься в широком смысле – как всё, что «происходит с
предметами», и в узком, когда событие «обладает троякой локализацией: оно
локализовано в некоторой человеческой (единоличной или общественной)
сфере, определяющей ту систему отношений, в которую оно входит; оно
происходит в некоторое время и имеет место в некотором реальном
пространстве <…> Субстратом события может быть действие, смена
действий, процесс и т.п. Из этого следует, что возможно… совмещение
событий

с

другими

непредметными

объектами,

относящимися

к

происходящему» (Арутюнова 1988, с.172–176).
От обозначений собственно события следует отличать следующую
группу существительных.
2. Окончательный результат, исход, последствия чего-либо (30
примеров): результат (9), выход (2), вывод (2), последствия (2), финал,
финал

чемпионата

США

(по

теннису),

победа,

кончина,

много

неожиданного, закрытие отделения баротерапии, отказ от «Южного
потока», оглашение приговора, исход поединка, смерть, поражение, круги по
воде (последствия), развязка, звучание, отклики.
В этой группе наиболее частотным является существительное
результат, в зависимости от контекста выражающее положительную или
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отрицательную оценку. Также можно отметить, что чаще употребляются
примеры, обозначающие негативные последствия (смерть, поражение,
кончина). В связи с этим уместно привести рассуждение Н. Д. Арутюновой:
«Событие (если при нём нет определения) интерпретируется скорее
положительно, а последствия – отрицательно» (Арутюнова 1988, с.173).
3. Интеллектуальная оценка свершившегося события и/или
прогноз будущего сценария развития событий: (40 примеров): решение
(4), гипотеза (2), взгляд (2), идея (2), впечатление (2), образ (3),
импровизации, ассоциация, аргумент, контрапункты сюжета, тема, нота,
маршрут, контрпример, фраза, ракурс, самое неожиданное, русло,
измерение, реакция, слово, эксперимент, опыты, инициатива, модель
(экономики), твист (поворот сюжета), выбор, сюжет, новелла, параллели,
направление.
В этой группе представлены примеры оценки или примерного
описания событий. Частое употребление слов решение, гипотеза, идея
говорит о тесной связи семантики прилагательных с прогностической
функцией СМИ. В случае с прилагательным неожиданный это всегда
неоправдавшийся или частично оправдавшийся прогноз.
Особо отметим существительное образ, которое во всех примерах
употребляется в составе устойчивого словосочетания неожиданным образом,
во многом приближающегося по семантике к наречию неожиданно, но не
тождественного ему. Ср.: «И вот troubles – волнения, беспорядки в этой
части Соединенного Королевства напомнили о себе, причем весьма
неожиданным образом» (Независимая газета №264–265 (6310–6311)).
Неожиданным образом британский фотожурналист-фрилансер Джон
Кентли, взятый в плен ИГ, выступил в роли корреспондента, который
рассказывает о событиях в Кобани (Независимая газета № 235 (6282)); Деюре Киев уже успел сделать из бывших сограждан нерезидентов, де-факто
– смирился с потерей единственной автономии. Но Крым ответил на это
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неожиданным для многих образом: инициировал продление переходного
периода, подтвердив, что отсоединиться от Украины намного сложнее,
чем присоединиться к России (Новая газета №132(2273)).
4. Роль, в которой проявили себя люди (10 примеров): гость (3), роль
(2), ипостась, с каким достоинством держался Колчак, Чулпан Хаматова в
роли подростка, Кибиров, участники шоу.
Ср.: «Эйфория 91-го превратила обыкновенного гида в гусара с
эполетами и доисторическим понятием о чести. Война на Украине, унесшая
близких у подростка (неожиданная роль Чулпан Хаматовой), атрофировала
у него чувство страха» (Новая газета №13(2300)); «В частности, вицепремьер правительства Свердловской области Азат Салихов, организовывая
встречу неожиданных гостей в аэропорту, выступил и в роли переводчика»
(Новая газета №17(2304)); «И потому, возможно, самыми сильными
впечатлениями от выставки остаются страницы "Минотавра", журнала
сюрреалистов, и … шелест купюр, похожий на шелест тропического дождя,
который слышен в оранжерейном саду, представляющем еще одну
неожиданную ипостась художника» (Российская газета №250 (6522)); «Для
Чрезвычайной Следственной Комиссии было неожиданным, с каким
достоинством держался Колчак, как спокойно перечитывал протоколы,
исправлял неточности, прежде чем поставить подпись» (Новая газета №146
(2287)).
5. Конкретные предметы (4 примера): архипелаг, вид стоянки,
записки, симфония.
Ср.:

«Второе

чтение

законопроекта

в

итоге

отложили

на

максимально возможный срок в 30 дней… Официальная причина для паузы –
Поневежскому дают шанс исправить ошибки в тексте. Но реальная задача,
естественно, в том, чтобы сбить скандал, вызванный неожиданной и
дерзкой симфонией виллы и Думы (Новая газета №115(2256)); «“Окаянные
дни” пришли в Россию последними из всех бунинских произведений – в конце
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перестройки. Эти записки о пережитом в годы Гражданской войны –
жесткие, трагичные, неожиданные для Бунина-художника – резко
выделяются из всего корпуса его произведений» (Независимая газета №216
(6264)); «Но итальянцы не были бы итальянцами, если бы не придумали
какой-нибудь неожиданный вид стоянки» (Российская газета №238 (6510));
«Словом, фотография предстает как таинственная земля, границы
которой подвижны и зыбки… Более того, фотография сама создает свои
острова, что складываются в новом веке в новый неожиданный архипелаг»
(Российская газета №240 (6512)).
Валентностные связи прилагательного долгожданный
Долгожданный (48 примеров из 3020): победа (2), проект (2),
возможности (2), событие (2), ЗАГС, речь, подарки, воссоединение,
совещание, дебют, благо, вершина, голосование, режим прекращения огня,
возвращение, законопроект, шаг, опция, допрос, шанс, средства, поправки,
небытие, перевод, виктория, момент, изменения, обретение, тирания, выход
на замену, продолжение, порядок, трамвай, блокбастер, открытие,
встреча, стадион, прекращение огня, результат, консилиум, перемирие,
«золото Квебека», дождь, закрытие.
Ср., напр.: «Олимпийский триумф, которому я был свидетелем, а
следом

и

долгожданная

победа

на

чемпионате

Европы

привели

волейбольную общественность в благодушное состояние» (Новая газета
№106(2247)); «Для него [Олега – Ф.Ч.] антисанкции – долгожданная
возможность жить на земле, работать руками и при этом не
пробавляться одной картошкой» (Новая газета №7(2294)).
Для прилагательного долгожданный можно условно выделить две
группы:
1.

Свершившийся факт или событие, ставшее данностью (39

примеров): победа (2), событие (2), ЗАГС (открытие ЗАГСа), речь, подарки,
воссоединение,

совещание,

дебют,
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вершина,

голосование,

режим

прекращения огня, возвращение, законопроект, шаг, допрос, поправки,
небытие, перевод, виктория, изменения, обретение, тирания, выход на
замену, продолжение, порядок, трамвай (приезд трамвая), блокбастер,
открытие, встреча, стадион, прекращение огня, результат, консилиум,
перемирие, «золото Квебека», дождь, закрытие.
Ср.: «Долгожданное событие совпадает с другими, не менее
значимыми» (Российская газета №219 (6492)); …«“Мы сегодня не мясо, а
пудинг…” – метко выразился один известный болельщик “Спартака” после
долгожданной, но не феерической победы над записным аутсайдером
“Арсеналом” в воскресенье» (Новая газета №128(2269)).
2.

Обстоятельства, необходимые для осуществления чего-либо

(8 примеров): проект (2), возможности (2), опция, шанс, средства, момент.
Ср.: «Из новостей более духоподъемных – в конце недели Госдума
приняла во втором и третьем чтениях проект закона “О меценатской
деятельности”, дающего ей определение и закрепляющего правовой статус
благотворителей. Долгожданный – уже лет 20 говорят, как он нужен»
(Независимая газета №233 (6280)); «У нас появились долгожданные
возможности для открытия новых отделений, внедрения в практику
уникальных хирургических и терапевтических методик» (Независимая газета
№249 (6295)).
Как видим, здесь представлено много примеров с обозначением
конкретных фактов (режим прекращения огня, виктория, блокбастер), в то
время как существительные с процессуальной семантикой (событие,
продолжение) встречаются реже. Это говорит о конкретизированности
семантики прилагательного долгожданный в языке СМИ.
Таким образом, мы рассмотрели прилагательные с семантикой
ожидания и объекты, которые с ними связаны, и можем сделать ряд
необходимых

выводов.

Когда

при

употреблении

прилагательных

с

семантикой ожидания речь идёт о человеке, обычно в сочетании с ними
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используются

конкретные

существительные

множественного

числа,

обозначающие группу людей, объединённых общим признаком или общей
ролью в ситуации (свидетели, пришельцы, визитёры). Если требуется
обозначить событие, журналисты используют, как правило, отвлечённые
существительные (результат, заявление, открытие, победа, возгорание,
обострение конфликта). Кроме того, обозначаться могут не только уже
свершившиеся события, но и те обстоятельства, что способствуют их
свершению. Оценка событиям даётся при помощи не только самих
прилагательных,

но

и

с

помощью

семантики

существительных,

обозначающих те или иные типы объектов (виктория, смерть).
Также отметим, что прилагательные нежданный, неожиданный,
долгожданный имеют в языке СМИ определённый смысл. Употребление
данных прилагательных и связанных с ними объектов, перечисленных нами
выше, связано с тем, что читатели помнят контекст предыдущих статей,
делавшиеся

ранее

прогнозы,

высказанные

ранее

ожидания.

При

использовании прилагательных нежданный, неожиданный, долгожданный
имплицитно сравниваются две ситуации в прошлом: более ранняя (момент
начала ожидания, прогноз результатов) и более поздняя (но тоже
проявившаяся, свершившаяся до момента речи). Если результат или
обстоятельства не совпадают с надеждами и прогнозами, как в случае с
прилагательными нежданный и неожиданный, это событие получает оценку
(часто отрицательную, как видно из примеров). Если ожидания совпали, но
после некоторого времени (в случае с прилагательным долгожданный) – это
событие всегда положительное.
3.2.5. Наречия с семантикой ожидания
В этом разделе мы обратимся к наречиям, выражающим семантику
ожидания. Представим краткий обзор научной литературы, наиболее близкой
данной тематике.
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Одной из наиболее крупных и значимых работ является диссертация
Л.А. Савёловой «Семантика и прагматика русского наречия». Автор
утверждает, что «сложная природа наречия как части речи, выражающаяся в
его регулярных функциональных связях с различными категориями слов,
определяет возможность его рассмотрения на пересечении различных
грамматических плоскостей» (Савёлова 2009, с. 12). В числе этих плоскостей
автор называет и функционально-семантическое поле.
В некоторых работах, например, в диссертации О.А. Глущенко
«Наречия

образа

(семантический

действия

аспект)»,

в

архангельских

присутствует

народных

классификация

говорах

наречий

по

понятийным сферам действия. Утверждается, что «каждая понятийная сфера
охватывает определённый лексический массив, представляющий собой
собственно лексико-семантическую организацию» (Глущенко 2001). Всего
автор выделяет 21 сферу действий наречия: 1) направление, 2) способ
перемещения, 3) положение в пространстве, 4) оценка, 5) состояние, 6)
восприятие, 7) отношения, 8) внешний вид и форма, 9) питание, 10)
недискретность,

11)

сокрытие,

12)

очерёдность

и

повторение,

13)

предназначение, 14) предел, 15) скорость, 16) цена, 17) способ и образ
действия, 18) единичность // множественность, 19) подобие // различие, 20)
ограничение // преодоление ограничения, 21) объединение // обособление
(Там же).
При анализе контекстов мы выделили два наречия с семантикой
ожидания: неожиданно (221 пример из 3020), нежданно-негаданно (1 пример
из 3020). Так как это наречия образа действия, нас интересует аспект их
сочетания прежде всего с глаголами или конструкциями, в которых
содержатся глаголы. Как утверждается, наречие имеет определённую
семантическую сферу действия – фрагмент семантики предложения, которое
оно модифицирует (Филипенко 2003, с. 9–14). В связи с этим мы выделили
следующие группы сфер действия для наречия неожиданно. Наречие
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нежданно-негаданно как употребляющееся только в одном контексте из 3020
будет рассмотрено отдельно.
Валентностные связи наречия неожиданно
1.

Глагольная

сфера

(какое

действие/событие

произошло

неожиданно?) (187 примеров). Почти все примеры в данной группе
встречаются по одному разу, так как описывают разные ситуации,
оцениваемые как неожиданные. Как правило, неожиданные события связаны
со сферой политики, экономики, культурных или спортивных событий. Ср.,
напр.: Хантер Байден стал членом совета директоров (2), уступив (2),
обнаружив, опередив, отпустили бы валюту, чемпионка получила травму,
суд вынес оправдательный вердикт, Трегубов решился на высказывание в
защиту

права

на

творческую

свободу,

правительство

расторгло

соглашение, сумма долга превысила размер займа, сорвали с места, получили
десантный паек, сюжет захватил меня, стена упала, она (актриса)
занимает место (играет роль), шлягер всплыл, две недели подошли к концу,
кто-то из близких меняется, поставили точку, «Единая Россия» получила
половину мест в горсовете, могут появиться вещи, нашлась управа,
Молдавия

уступила

Лихтенштейну,

сняли

претензии,

прозвучало

антиамериканское заявление, подготовка сопровождалась беспорядками,
«Народный фронт» вышел на второе место, Образцова утащила
Хворостовского, губернатор оказался в центре скандала и др.
Ср.: «Напомним, что в мае 2014 года Хантер Байден неожиданно
стал членом совета директоров нефтегазового холдинга Burisma,
занимающегося добычей углеводородов на Украине» (Российская газета
№239 (6511)); «Лидер мировой классификации американка Уильямс-младшая,
записав в свой актив первую победу в Сингапуре – над сербкой Аной
Иванович, вчера неожиданно потерпела поражение от Симоны Халеп из
Румынии, четвертой ракетки турнира» (Российская газета №242 (6514)); «В
ходе июльской поездки по Латиноамериканскому региону Владимир Путин
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неожиданно изменил маршрут и заехал к давнему другу Ортеге» (Новая
газета №135(2276)); «Действительно, тучные годы неожиданно подошли к
концу,

наступают

годы

тощие»

(Новая

газета

№138(2279));

«Пренеприятная ситуация, когда вновь назначенный директор Большого
театра Владимир Урин осенью 2013 года неожиданно, за две недели до
важной премьеры, лишился главного дирижера – Василия Синайского,
решившего, что с новым начальством не сработается, разрешилась лишь к
январю 2014-го» (Новая газета №109(2250)); «В отличие от команды
Анчелотти,

“Атлетико”

преподнес

неприятный

сюрприз

своим

болельщикам, неожиданно уступив на выезде греческому “Олимпиакосу”
2:3» (Российская газета №212 (6484)); «Ведь, как выяснилось уже после Игр,
фигурное катание было в России самым популярным на ТВ видом спорта,
неожиданно опередив вечного победителя – хоккей» (Российская газета
№214 (6486)).
Как видим, эта сфера действия представлена разнообразными
конструкциями, в основном такими, где используется предикативная основа.
В ряде случаев используются конструкции, где связанный с наречием
неожиданно глагол вынесен в придаточное предложение. В результате были
выявлены примеры контекстов не только с чёткой положительной (суд вынес
оправдательный вердикт, сюжет захватил меня) или отрицательной (меня и
мою дочь этапировали в колонию, больницы стали нерентабельными), но
также нейтральной или неясной оценкой (Марат отвлекается, разговор
продолжался около часа).
2.

Сфера прилагательного, причастия или другого наречия

(какова признаковая или обстоятельственная характеристика неожиданного
события?) (29 примеров): совершенно (3), для многих (3), свершившегося
чуда,

проснувшийся

вулкан,

мощный

голос,

высокий

результат,

положительная перемена, появляющиеся «новинки», абсолютно, правильное,
приятная новость, высокая явка, подробно, ставший бестселлером, резкая,
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много, большой резонанс, проявленный гуманизм, резкого выступления,
высокий

уровень

конкуренции,

высокие

шансы,

сильное

чувство,

прославившегося антиамериканскими высказываниями, дерзко, сильное
сопротивление.
Ср.:

Евросоюза

«Представитель

неожиданно

для

многих

продемонстрировал совершенно отличный от американского подход к
событиям на Украине» (Российская газета №264 (6536)); «Есть в мировом
Фэйр Плей и Трофей Вили Дауме, вручаемый за продвижение идей
спортивного

благородства.

Победителем

оказалась

совершенно

неожиданно Лига бельгийских франкофонов по хоккею с шайбой. Да,
существует и такая» (Российская газета №7 (6578)); «Одна из главных его
героинь девушка Джин Луиза Финч по прозвищу Скаут (в русском переводе
Глазастик) впоследствии перекочевала во второй роман, неожиданно для
самого автора ставший бестселлером» (Российская газета №25 (6596)).
В данной группе отмечено преобладание прилагательных, в контексте с
которыми также могут употребляться существительные (высокая явка,
приятная

новость).

Примеры,

содержащие

наречие

совершенно

или

субстантивированное прилагательное многих, как чаще употребляющиеся,
свидетельствуют о двух фактах: констатация непрогнозируемого исхода
событий

и

обезличивание

субъектов,

для

которых

событие

стало

неожиданным.
В единственном случае употребляется наречие нежданно-негаданно,
ср.: «Свежему взгляду на “Жизель” способствует также вроде бы ветхая
редакция Никиты Долгушина, способная нежданно-негаданно оживать»
(Российская газета №212 (6484)). Здесь видно, что наречие связано с
глагольной сферой действия.
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3.2.6. Фразеологические единицы с семантикой ожидания
В этом параграфе мы рассмотрим фразеологические сочетания, такие
как ждать у моря погоды (2 примера из 3020), время не ждёт (1 пример из
3020), не заставить себя ждать (13 примеров из 3020), ждут не дождутся
(2 примера из 3020). Приведём их толкование и примеры употребления в
нашем материале.
Время не ждёт (не терпит). О необходимости делать что-л. срочно
из-за неотлагательности, цейтнота и т.п. (Словарь русской фразеологии,
1999, с.102). Ср.: «Время, однако, не ждет. Наряду с напряженностью в
Европе, связанной с украинским кризисом, ситуация в ЕС становится по
многим признакам все запутаннее» (Независимая газета №231–232 (6277–
6278)).
Сидеть у моря, ждать погоды (о длительном ожидании чего-н.
неопределённого; разг. неодобр.) (Ожегов, Шведова 2005, с.530). Ср.:
«Конечно, как говорится, мы не будем ждать у моря погоды. Я думаю, что
года через два-три на наших военных судах уже будут стоять российские
двигатели из Рыбинска» (Независимая газета №282–283 (6328–6329)); «Эту
задачу

решили

крепкие

хозяйственники,

опытные

руководители,

понимающие рынок, знающие производство. Которые не сидели и не ждали
у моря погоды» (Независимая газета №282–283 (6328–6329)).
Не заставить себя ждать (явиться в нужный момент, как раз вовремя)
(Там же, с.220). Ср.: «В Тбилиси полагают: если сейчас же не заняться
вопросами жёсткого размежевания функций и полномочий первых лиц, то
политический кризис не заставит себя ждать» (Независимая газета №197
(6244)); «От мастерства переговорщиков зависит только уровень уступок и
полученная выгода, но не сам результат, который не заставит себя
ждать» (Независимая газета №258–259 (6304–6305)); «Окружите себя
сотрудниками, которые обладают навыками, умениями и характером,
чтобы сделать всю работу, и успех не заставит себя ждать»
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(Независимая газета № 210 (6258)); «Перемены не заставили себя долго
ждать. Спустя несколько часов после стрельбы премьер Стивен Харпер
выступил с обращением к нации, в котором заявил, что Канада удвоит
усилия по сотрудничеству с США и союзниками по антитеррористической
коалиции» (Российская газета №244 (6516)).
Ждёт не дождётся кто (разг.) – ждёт с нетерпением (Там же, с.171).
Ср.: «Правда, из-за реконструкции Ярославского шоссе умещаются только
четыре точки, и “ночные бабочки” ждут не дождутся, когда закончится
стройка» (Новая газета № 2 (2289)); «Он (Солженицын. – Ф.Ч.) сегодня
открыто врагом быть назван не может, хотя тайно многие ждут не
дождутся, когда же снова ему можно будет открыто вернуть прежний
вражеский статус» (Независимая газета № 205 (6253));
Субъекты ожидания: многие, «ночные бабочки», мы, хозяйственники.
Объекты ожидания:

результат (2), продолжение (2), реакция

Минобороны России, кризис, реакция китайских властей, они (примеры), они
(персонажи), претензии на медали, перемены, успех, сенаторы, реакция
Казахстана.
Обстоятельственные компоненты ожидания: долго (4).
Как видим, в случае с фразеологическими сочетаниями чаще всего
употребляются объекты ожидания; в основном это касается сочетания не
заставить себя ждать. Также только с этим сочетанием употребляется
единственный обнаруженный нами обстоятельственный компонент долго.
Выводы по Главе III
Третья глава была посвящена анализу языковых единиц с семантикой
ожидания, встретившихся в языке проанализированных нами печатных
СМИ – «Российской газеты», «Независимой газеты» и «Новой газеты».
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Для начала мы кратко охарактеризовали язык СМИ как объект
лингвистического изучения, отметили функции СМИ в обществе, влияние
языка СМИ на литературный язык, особенности языка современных СМИ.
Затем мы дали общее представление о нашем языковом материале, о
составе и количестве встретившихся лексических единиц с семантикой
ожидания. Мы попытались отмеченный нами факт, что семантическое поле
ожидания в текстах СМИ представлено однокоренными синонимами
(глаголом ждать и его производными). Непосредственный анализ языкового
материала мы начали с глагола ждать, представляющего собой ядерный
репрезентант

семантического

поля

ожидания

в

языке

СМИ

(1060

употреблений из 3020). Описание данного глагола мы осуществили с опорой
на методику валентностного анализа, то есть с выделением а) тех
синтаксических позиций, заполнение которых возможно при данном слове;
б) семантического наполнения той или иной позиции.
Было выявлено, что при глаголе ждать существуют позиции субъекта
ожидания, объекта ожидания и обстоятельств ожидания. Наиболее регулярно
заполняется позиция объекта ожидания (78% контекстов); субъект ожидания
бывает представлен в половине случаев (49%); реже всего в контексте
характеризуются обстоятельства ожидания (19%).
С семантической точки зрения «типичным» субъектом ожидания при
глаголе ждать в языке СМИ выступают обобщённые и собирательные
наименования лиц (мы, все, люди, никто и др.), а также наименования лиц по
профессии и роду занятий. Позицию объекта чаще всего заполняют
лексические единицы ответ, решение, помощь, предложение, судьба. Из
обстоятельств

в

подавляющем

большинстве

случаев

упоминаются

обстоятельства времени, отвечающие на вопросы «когда именно ждут?» и
«как долго ждут?».
Аналогичным образом были проанализированы глаголы, производные
от ждать. Общая картина употребления глаголов подтвердила сделанные
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выше выводы о соотношении синтаксических актантов (субъекта, объекта,
обстоятельств ожидания) и их семантического наполнения. На общем фоне
выделяется лишь глагол ожидаться, для которого в языке СМИ свойственно
безличное употребление, следовательно, отсутствие при нём позиции
субъекта.
Предположив, что семантика ожидания может быть связана с будущим
временем глагола, мы специально проанализировали формы будущего
времени глаголов ожидания, однако пришли к выводу, что таких форм
сравнительно немного (106 примеров), и нацеленность ожидания в будущее
выражается в контексте другими средствами.
Анализ причастий показал, что все встретившиеся нам причастия
образованы от глаголов ожидать и ожидаться, причём наиболее
употребительной формой является страдательное причастие настоящего
времени ожидаемый, в значении которого представлены семы «пассивности»
и «состояния в настоящем, направленного в будущее».
Понятие валентности и методика валентностного анализа были нами
распространены и на другие части речи с семантикой ожидания,
встретившиеся

в

неожиданность),

языке

СМИ:

прилагательные

существительные
(неожиданный,

(ожидание,
долгожданный,

нежданный) и наречия (нежданно, нежданно-негаданно), фразеологические
обороты (ждать у моря погоды, время не ждёт, не заставить себя ждать,
ждут не дождутся).
В целом мы приходим к выводу о том, что поле ожидания в языке СМИ
имеет ядро (глагол ждать), центр (лексические единицы ожидать,
ожидаться, ожидание, неожиданный, неожиданно) и периферию – все
остальные формы, производные от глагола ждать.
Субъект ожидания в СМИ выступает как обобщённый (мы (52), люди
(38), никто (23), все (19), эксперты (15), Россия (12), россияне (9), многие (7),
Минэкономразвития (7), дети (6), рынок (6), журналисты (6), Украина (6),
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украинцы (5), публика (4)) или обезличенный. Это можно объяснить тем, что
журналисты в своих материалах выступают от лица массовой аудитории, а
также пытаются манипулировать аудиторией, представляя те или иные
ожидания как всеобщие, массовые.
Объектом ожидания обычно являются какие-то конкретные действия (в
том числе вербальные), доведённые до конца или развившиеся до своего
предела действия и принятые меры: ответ (25), результат (25), решение
(19), помощь (11), предложение (9), судьба (9), очередь (8), инфляция (8),
документ (7), экономический рост (7), момент (6), разочарование (6),
смерть (6), событие (6), рост ВВП (6).
Среди

обстоятельств

при

глаголах

ожидания

наиболее

часто

употребляются следующие: с нетерпением (16), в следующем году (14), в
ближайшее время (12), в 2015 году (12), долго (11), терпеливо (8), сегодня (7),
с интересом (6), сейчас (6), в ближайшие годы (5), по итогам 2015 года (4),
давно

(4),

в

следующем

обстоятельственные

году

компоненты,

(3).

Чаще

указывающие

всего
на

употребляются
время,

причём

ближайшее, не превышающее нескольких лет (в следующем году, в
ближайшее время, в 2015 году, сегодня, сейчас, в ближайшие годы, по
итогам 2015 года, в следующем году). Мы можем объяснить это тем, что
семантика ожидания в российских СМИ обычно связана с политическим
прогнозированием.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы рассмотрели семантику ожидания в русском языке и средства её
выражения (на материале современных печатных СМИ).
Наше

исследование

было

построено

на

широком

понимании

семантики, то есть мы изучали единицы языка с учётом конкретных условий
и

обстоятельств

их

употребления,

поскольку

для

конструирования

семантического поля ожидания необходимо знание как собственно языковой,
так и внеязыковой информации. Языковые единицы с семантикой ожидания
были рассмотрены нами с позиций системно-функционального подхода и в
соответствии с принципом ономасиологического описания языковых единиц,
то есть в направлении «значение→знак» (от плана содержания – к плану
выражения).
Мы начали своё исследование с изучения того, как представлено поле
ожидания в русском языке. Для этого мы обратились к трём видам
источников: а) данным лингвистических словарей, содержащих информацию
о глаголе ждать; б) исследованиям лингвистов, изучавших те или иные
аспекты проявления семантики ожидания; в) историческим и современным
источникам

междисциплинарного

характера,

позволяющим

выявить

отношение носителей русского языка и русского менталитета к ожиданию и
сопровождающим его «эффектам».
Анализ словарных дефиниций, научной литературы и обращение к
экстралингвистическим данным показали, что ожидание сочетает в себе
признаки состояния и процесса, а также пересекается с целым рядом понятий
и категорий, такими как оценка, временная отнесённость, прогнозирование
будущего и надежда на хорошее развитие событий и др. Представления об
ожидании в русском языковом менталитете являются противоречивыми:
ожидание

может

связываться

с

надеждой

на

что-то

радостное

и

благоприятное (что этимологически заложено в семантике глагола ждать),
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но

нередко

осмысливается

как

состояние

пассивности,

покорности

обстоятельствам, как напрасная потеря времени.
Далее мы обратились к анализу языковых единиц с семантикой
ожидания,

встретившихся

в

языке

современных

печатных

СМИ –

«Российской газеты», «Независимой газеты» и «Новой газеты». Из этих газет
нами было извлечено 3020 примеров употребления языковых единиц с
семантикой ожидания. Почти все отобранные нами языковые единицы
отражены в «Толковом словообразовательном словаре русского языка»
А.Н. Тихонова, так что поле ожидания в текстах СМИ оказывается
представленным однокоренными синонимами.
Анализ материала из указанных выше газет показал, что в текстах СМИ
используется 21 лексическая единица из тех, которые входят в данное
словообразовательное гнездо: ждать (1060 примеров из 3020), ожидать
(424 примера из 3020), ожидаться (290 примеров из 3020), дождаться (74
примера из 3020), дожидаться (36 примеров из 3020), подождать (59
примеров из 3020), выжидать (11 примеров из 3020), поджидать (7
примеров из 3020), пережидать (5 примеров из 3020), выждать (4 примера
из 3020), переждать (4 примера из 3020), заждаться (3 примера из 3020);
нежданный (11 примеров из 3020), выжидательный (12 примеров из 3020),
неожиданный (176 примеров из 3020), долгожданный (48 примеров из 3020);
нежданно (2 примера из 3020), неожиданно (221 пример из 3020), нежданнонегаданно (1 пример из 3020); ожидание (271 пример из 3020),
неожиданность (55 примеров из 3020).
Также нами были отмечены следующие единицы, не включённые
А.Н. Тихоновым в словообразовательное гнездо и представляющие собой
прежде всего грамматические формы основных глаголов, причастия и
деепричастия: ожидаемый (93 примера из 3020), дожидаясь (34 примера из
3020), ожидаемо (30 примеров из 3020), дождавшись (13 примеров из 3020),
ожидавшийся (12 примеров из 3020), ожидая/ожидав (10 примеров из 3020),
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ждущий (10 примеров из 3020), ожидающий (7 примеров из 3020),
ожидавший (6 примеров из 3020), выжидание (2 примера из 3020),
поджидающий (2 примера из 3020), ожидающийся (1 пример из 3020),
выждав (1 пример из 3020), выжидающий (1 пример из 3020), поджидая (1
пример из 3020), заждавшийся (1 пример из 3020), пережидающий (1 пример
из 3020), дождавшийся (1 пример из 3020), ожидаемость (1 пример из
3020).
Анализ статистических данных позволил нам прийти к выводу о том,
что поле ожидания в языке СМИ имеет ядро (глагол ждать), центр
(лексические единицы ожидать, ожидаться, ожидание, неожиданный,
неожиданно) и периферию – все остальные формы, производные от глагола
ждать.
Руководствуясь поставленными в работе задачами, весь языковой
материал мы классифицировали в зависимости от морфологической
принадлежности

лексических

единиц:

глагольная

лексика

(включая

причастия и деепричастия), имена существительные, имена прилагательные,
наречия.
Непосредственный анализ языкового материала мы начали с глагола
ждать, представляющего собой ядерный репрезентант семантического поля
ожидания в языке СМИ (1060 употреблений из 3020). Описание данного
глагола мы осуществили с опорой на методику валентностного анализа, то
есть с выявлением а) тех синтаксических позиций, заполнение которых
возможно при данном слове; б) семантического наполнения той или иной
позиции.

Аналогичным

образом

были

проанализированы

глаголы,

производные от ждать, а также их причастные формы.
Было выяснено, что при глаголах с семантикой ожидания существуют
позиции субъекта ожидания, объекта ожидания и обстоятельств ожидания.
Наиболее

регулярно

заполняется

позиция

объекта

ожидания

(78%

контекстов); субъект ожидания бывает представлен в половине случаев
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(56%); реже всего в контексте характеризуются обстоятельства ожидания
(18%).
С семантической точки зрения «типичным» субъектом ожидания при
глаголе ждать и его производных в языке СМИ выступают обобщённые и
собирательные наименования лиц, а также наименования лиц по профессии и
роду занятий. В «индивидуальном рейтинге» лексических единиц лидируют
мы (52), люди (38), никто (23), все (19), эксперты (15), Россия (12), россияне
(9), многие (7), Минэкономразвития (7), дети (6), рынок (6), журналисты (6),
Украина (6), украинцы (5), публика (4). В ряде случаев субъект в контексте не
назван или выступает как обезличенный (например, последнее регулярно
наблюдается при глаголе ожидаться). Это можно объяснить тем, что
журналисты в своих материалах выступают от лица массовой аудитории, а
также пытаются манипулировать аудиторией, представляя те или иные
ожидания как всеобщие, массовые.
Позицию объекта при глаголах ожидания чаще всего заполняют
лексические единицы ответ (25), результат (25), решение (19), помощь (11),
предложение (9), судьба (9), очередь (8), инфляция (8), документ (7),
экономический рост (7), момент (6), разочарование (6), смерть (6), событие
(6), рост ВВП (6) и др., обозначающие конкретные действия (в том числе
вербальные) и принятые меры.
Среди

обстоятельств

при

глаголах

ожидания

наиболее

часто

употребляются следующие: с нетерпением (16), в следующем году (14), в
ближайшее время (12), в 2015 году (12), долго (11), терпеливо (8), сегодня (7),
с интересом (6), сейчас (6), в ближайшие годы (5), по итогам 2015 года (4),
давно

(4),

в

следующем

обстоятельственные

году

компоненты,

(3).

Чаще

указывающие

всего
на

употребляются
время,

причём

ближайшее, не превышающее нескольких лет (в следующем году, в
ближайшее время, в 2015 году, сегодня, сейчас, в ближайшие годы, по
итогам 2015 года, в следующем году). Мы можем объяснить это тем, что
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семантика ожидания в российских СМИ обычно связана с политическим
прогнозированием.
Предположив, что семантика ожидания может быть связана с будущим
временем глагола, мы специально проанализировали формы будущего
времени глаголов ожидания, однако пришли к выводу, что таких форм
сравнительно немного (106 примеров), и нацеленность ожидания в будущее
обычно

выражается

в

контексте

другими

средствами

(например,

обстоятельствами времени).
Анализ причастий показал, что все встретившиеся нам причастия
образованы от глаголов ожидать и ожидаться, причём наиболее
употребительной формой является страдательное причастие настоящего
времени

ожидаемый,

в

значении

которого

представлены

семы

«пассивности» и «состояния в настоящем, направленного в будущее».
Понятие валентности и методика валентностного анализа были нами
распространены и на другие части речи с семантикой ожидания,
встретившиеся

в

неожиданность),

языке

СМИ:

прилагательные

существительные
(неожиданный,

(ожидание,
долгожданный,

нежданный) и наречия (нежданно, нежданно-негаданно). Изучив их
сочетаемость и конкретный состав лексем в рамках возможных сочетаний,
мы сделали следующие наблюдения.
Существительное ожидание, встретившееся в нашем материале 271
раз,

может

употребляться

1) в словосочетаниях

по

в

типу

четырёх

синтаксических

согласования,

96

примеров

позициях:
(высокие

ожидания); 2) в словосочетаниях по типу управления, 122 примера (в роли
главного

и

зависимого

слова

(ожидание

перемен,

ожидания

от

референдума, реальность ожидания); 3) в составе предикативной основы, в
роли подлежащего, 35 примеров (ожидания не оправдались); 4) в составе
главной части сложного предложения с пояснением в придаточной части,
3 примера (ожидания, что могут последовать санкции). Среди всех
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перечисленных возможностей преобладают словосочетания по модели
беспредложного управления, где существительное ожидание является
главным словом –

«ожидание/ожидания

чего?» (111 примеров).

С

семантической точки зрения существительное ожидание может сочетаться с
весьма широкой группой слов, указывающих на различные события или
явления.
Существительное неожиданность, встретившееся в 55 примерах,
может использоваться в словосочетаниях по типу согласования (неприятная
неожиданность,

26

примеров),

но

чаще

используется

в

составе

предикативной основы, обычно в роли сказуемого (известие стало
неожиданностью, 28 примеров), но иногда и в роли подлежащего
(неожиданности возможны, 4 примера). Высокая частотность сказуемого
(не) стало неожиданностью связана, очевидно, с тем, что современные СМИ
не только стараются прогнозировать что-либо, но также следят за тем,
сбываются их прогнозы в будущем или нет. Неожиданность в СМИ обычно
характеризуется как «полная», «никакая», «большая» или «неприятная».
Далее мы рассмотрели прилагательные с семантикой ожидания –
неожиданный (176 примеров), долгожданный (48 примеров) и нежданный
(11 примеров) – и объекты, которые с ними связаны. Как «неожиданные»
обычно характеризуются события, результаты, оценки и мнения. Как
«нежданные» – лица и обстоятельства. «Долгожданными» обычно бывают
события

или

отдельные

обстоятельства.

Когда

при

употреблении

прилагательных с семантикой ожидания речь идёт о человеке, обычно
используются

конкретные

существительные

множественного

числа,

обозначающие группу людей, объединённых общим признаком или общей
ролью в ситуации (свидетели, пришельцы, визитёры). Если требуется
обозначить событие, журналисты используют, как правило, отвлечённые
существительные (результат, заявление, открытие, победа, возгорание,
обострение конфликта). Кроме того, обозначаться могут не только уже
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свершившиеся события, но и те обстоятельства, что способствуют их
свершению. Оценка событиям даётся при помощи не только самих
прилагательных,

но

и

с

помощью

семантики

существительных,

обозначающих те или иные типы объектов (виктория, смерть).
Также отметим, что употребление прилагательных нежданный,
неожиданный, долгожданный в языке СМИ связано с тем, что читатели
помнят

контекст

высказанные

предыдущих

ранее

ожидания.

статей,

делавшиеся

При

использовании

ранее

прогнозы,

прилагательных

нежданный, неожиданный, долгожданный имплицитно сравниваются две
ситуации в прошлом: более ранняя (момент начала ожидания, прогноз
результатов) и более поздняя (но тоже проявившаяся, свершившаяся до
момента речи). Если результат или обстоятельства не совпадают с надеждами
и прогнозами, как в случае с прилагательными нежданный и неожиданный,
это событие часто получает отрицательную оценку. Если ожидания совпали,
но после некоторого времени (в случае с прилагательным долгожданный) –
это событие всегда оценивается положительное.
Наречия почти полностью представлены лексемой неожиданно (221
пример), не считая однократного употребления формы нежданно-негаданно.
В большинстве случаев наречие неожиданно сочетается с глаголами и
глагольными формами (неожиданно получила травму, неожиданно решился,
неожиданно уступив и т.д., 187 примеров), реже – с адъективной лексикой и
наречиями

(неожиданно

проснувшийся

вулкан,

неожиданно

резкое

выступление, совершенно неожиданно, 29 примеров).
Анализ оценочных характеристик, связанных с упоминанием ожидания
в языке СМИ, показал, что ожидание обычно сопровождается положительной
(чаще) или отрицательной (реже) оценкой, однако нередко может быть
представлено и как нейтральное: количество «нейтрально окрашенных»
контекстов, по нашим наблюдениям, примерно равно «положительно
окрашенным». Преобладание «зоны плюса» над «зоной минуса» может быть
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объяснено как этимологически присущей глаголу ждать семантикой
‘проводить время, зная, что приближается что-то благоприятное’, так и
особенностями современного медиадискурса, для которого свойственно
определённое

манипулирование

массовым

сознанием,

например,

приписывание всему обществу тех или иных ожиданий, которые должны
благоприятно

сказаться

на

тяжёлой

политической,

экономической,

социальной ситуации в стране.
В целом семантика ожидания в языке СМИ может быть схематически
представлена как на рисунке 4.
Рисунок 4
Семантическое поле ожидания по данным языка СМИ

Изучение семантики ожидания имеет свои перспективы и может быть
продолжено. В частности, возможно расширение эмпирической базы
исследования и сопоставление особенностей выражения семантики ожидания
в СМИ и художественной литературе, фольклоре, интернет-дискурсе. Также
перспективным представляется специальный анализ пересечений семантики
ожидания с семантикой надежды, тревоги, оценки и другими смежными
семантическими полями. Возможно и исследование семантики ожидания в
диахронической перспективе.
189

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1.

Аверьянова Е.Н. Средства выражения семантики внезапности в

сообщениях об отклонении от нормы ожидания (на материале текстов
художественной литературы) // Вестник Майкопского государственного
технологического

университета.

2010.

№

4.

[Электронный

текст]

(http://elibrary.ru/download/11787698.pdf) (Дата обращения: 10 декабря 2014
года)
2.

Акимова О. Б. Семантика неизвестности и средства её выражения

в русском языке: автореф. дис. … д-ра филол. н. – Москва, 1999. – с.7.
3.

Актуальные

проблемы

современной

лингвистики:

учебное

пособие / сост. Л.Н. Чурилина. – М.: Флинта: Наука, 2010. – 416 с.
4.

Алефиренко Н.Ф. Спорные проблемы семантики. – М.: Гнозис,

2005. – 326 с.
5.

Алефиренко Н.Ф. Язык, познание и культура: Когнитивно-

семиологическая синергетика слова. – Волгоград: Перемена, 2006. – 228 с.
6.

Алефиренко Н.Ф. Теория языка. Вводный курс. – М.: Академия,

2007. – 384 с.
7.

Алефиренко Н.Ф. «Живое» слово: Проблемы функциональной

лексикологии. – М.: Флинта: Наука, 2009. – 344 с.
8.

Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. – М.:

Флинта: Наука, 2014. – 416 с.
9.

Анисимов Д.Г.

Репрезентация

фрейма

«желание»

в

подчинительных конструкциях с союзом чтобы // Филология и культура:
Материалы VI Международной научной конференции 17–19 октября 2007
года. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2007. – С. 480–483.
10.

Апресян Ю.Д. Избранные труды. Том 1. Лексическая семантика.

Синонимические средства языка. - М., 1995.

190

11.

Арефьева Т.А. Слова и конструкции с уступительным значением

в русском языке // Зборник матице српске за славистику. Нови Сад, №75,
2008. – с.189-198.
12.

Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие.

Факт. – М.: Наука, 1988.
13.

Арутюнова Н.Д. Феномен молчания // Язык о языке / Отв. ред.

Н.Д. Арутюнова. М.: Изд-во «Языки русской культуры». – 2000, - с.417-436.
14.

Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Н.Д. Арутюнова. –

М.: Языки русской культуры, 1999.
15.

Бабайцева В.В., Максимов Л.Ю. Синтаксис. Пунктуация //

Современный русский язык. В 3 ч. Ч.3. – М.: Просвещение, 1987. – 256 с.
16.

Барсукова С.С. Приёмы создания эффекта обманутого ожидания

на уровне предложения // Филология и человек, №1, 2014. – с.134-138.
17.

Басилая Н. Эффект обманутого ожидания (Заголовки и тексты в

глянцевых журналах) // Межкультурные коммуникации №6-7. – Тбилиси,
2009 [Электронный текст] (http://www.nplg.gov.ge/gsdl/cgi-bin/library.exe?e=d01000-00---off-0period--00-1--0-10-0---0---0prompt-10---4-------0-0l--11-ka-50--20-about---00-3-1-00-0-0-11-1-0utfZz-8-00&cl=CL4.9&d=HASH01e1f17aadfe
90db18486664.1.1&x=1) (Дата обращения: 10 декабря 2014 года).
18.

Болдырев Н.Н. Концептуальные структуры и языковые значения

// Филология и культура. Материалы международной конференции 12-14 мая
1999

г.

-

Тамбов,

1999

[Электронный

текст]

(http://boldyrev.ralk.info/dir/material/88.pdf) (Дата обращения: 5 декабря 2016
года)
19.

Бунин

И.А.

Окаянные

дни

[Электронный

текст]

(http://az.lib.ru/b/bunin_i_a/text_2262.shtml) (Дата обращения: 4 марта 2017
года).
20.

Валгина Н.С Активные процессы в современном русском

языке. – М.: Логос, 2001. – 304 с.
191

21.

Ванова А., Фирсов А. Апелляция к чувству ожидания в массовых

коммуникациях // Рекламодатель: теория и практика, №3, 2013. – с.47-52.
22.

Васильев Л.М. Современная лингвистическая семантика. – М.:

Высшая школа, 1990. – 176 с.
23.

Васильев Л.М. Теория семантических полей // Л.М. Васильев.

Теоретические проблемы общей лингвистики, славистики, русистики. – Уфа:
РИО БашГУ, 2006а. – С. 263–276.
24.

Васильев Л.М. Типы семантических полей по их структуре и

способам репрезентации // Л.М. Васильев. Теоретические проблемы общей
лингвистики, славистики, русистики. – Уфа: РИО БашГУ, 2006б. – С. 277–
285.
25.

Васильева, Л.В. Роль и функции СМИ в современном

обществе // Вестник Амурского государственного университета. Сер.
«Гуманитарные науки». – 2010. – №50. – С. 109–112.
26.

Виноградов В. В. Русский язык. Грамматическое учение о слове /

под ред. Г.А. Золотовой. – 4-е изд. – М. – Рус.яз. – 2001. – 720 с.
27.

Гаврилов А.А. Средства воздействия СМИ на общественное

сознание в условиях информационного общества // Молодой ученый. – 2012.
– №8. – С. 152–155.
28.

Гак В.Г. Валентность // Лингвистический энциклопедический

словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. – М.: Советская энциклопедия, 1990. –
С. 79–80.
29.

Глушкова

Ю.Н.

Лексические

средства

формирования

и

нарушения проспекции // Проблемы концептуализации действительности и
моделирования языковой картины мира: Материалы Международной
научной

конференции.

–

Архангельск:

университет, 2002. – С. 155–156.

192

Поморский

государственный

30.

Глущенко О.А. Наречия образа действия в архангельских

народных говорах (семантический аспект) / автореферат дисс. канд. филол.
наук. – М., 2001. – с.7-8.
31.

Го

итеративности

Юнь

Ян.

Наречия

как

маркеры

с

семантикой

повествующего

неожиданности

субъекта

в

и

повестях

Ф.М. Достоевского // Вестник СПбГУ, сер. 9, 2011, вып. 4. – с.130–133.
32.

Григоренко О.В. Новые устойчивые выражения со значением

лица в современном политичеком медиа-дискурсе // Активные процессы в
различных типах дискурсов: политический, медийный, рекламный дискурсы
и интернет-коммуникация: Материалы международной конференции 19–21
июня 2009 года. – М.-Ярославль, 2009. – С. 68–73.
33.

Гурвич Е. Насколько точны макроэкономические и бюджетные

прогнозы? // Журнал «Вопросы экономики», №9, 2006 [Электронный текст]
http://www.eeg.ru/downloads/PUBLICATIONS/SCIENTIFIC/260606.pdf

(Дата

обращения: 2 ноября 2016 года)
34.

Давыдова С.В. Язык средств массовой информации // Lingua

mobilis, №2 (28), 2011. – с.93-96.
35.

Далкылыч Л. Ч. Формы простого будущего времени в значении

неактуального настоящего в современном русском языке: дис. канд. филол.
наук. СПб., 2013. 216 с.
36.

Данильев

А.А.,

Синельникова

Л.Н.

Масс-медийный

публицистический текст как коммуникативное событие // Активные
процессы

в

различных

типах

дискурсов:

политический,

медийный,

рекламный дискурсы и интернет-коммуникация: Материалы международной
конференции 19–21 июня 2009 года. – М.-Ярославль, 2009. – С. 89–94.
37.

Демьянков В.З. Семиотика событийности в СМИ // Язык СМИ

как объект междисциплинарного исследования: Учебное пособие. Часть 2 /
Отв. редактор М.Н. Володина. М.: Изд-во Московского университета, 2004.
С.68-83.
193

38.

Добросклонская Т.Г. Медиалингвистика: системный подход к

изучению языка СМИ. – М., 2008. – с.18–19.
39.

Добросклонская Т.Г. Медиатекст как единица дискурса средств

массовой информации // Активные процессы в различных типах дискурсов:
политический, медийный, рекламный дискурсы и интернет-коммуникация:
Материалы международной конференции 19–21 июня 2009 года. – М.Ярославль, 2009. – С. 122–129.
40.

Донгак С.Б. Обманутое ожидание как стилистическая проблема

(к постановке вопроса) // Речевое общение (Теоретические и прикладные
аспекты речевого общения). – Специализированный вестник. – Выпуск 3
(11), 2001.
41.

Донгак С.Б. Языковая игра и обманутое ожидание // Критика и

семиотика. Вып. 3/4, 2001.
42.

Дускаева

Л.Р. Медиастилистика

в

России:

традиции

и

перспективы // Журналистика и культура речи. 2011. № 3. C. 7–25.
43.

Емельянова Е.В. Языковая картина мира и языковое сознание //

Международный научный журнал «Инновационная наука». 2015. № 10. – С.
155–158.
44.

Еселева А.А. Конструкции с трёхместными глаголами в

древнеанглийском языке (на примере глаголов со значениями передачи и
лишения): автореф. дис. … канд. филол. н. – СПб., 2016. – 22 с.
45.

Ждун

URL.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%

D1%83%D0%BD (Дата обращения: 25 марта 2017 года).
46.

Желтикова И.В., Гусев Д.В. Ожидание будущего: утопия,

эсхатология, танатология / Монография. – Орел: Издательство ОГУ, 2011.
47.
позиции

Жучкова А.Ю. Оценочность как способ манифестации авторской
в

публицистическом

дискурсе

и

механизм

манипуляции

общественным сознанием // Язык. Текст. Дискурс: Научный альманах

194

Ставропольского отделения РАЛК / Под ред. проф. Г.Н. Манаенко. Выпуск 7.
Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2009. – с. 281-285.
48.

Зализняк Анна А. Многозначность в языке и способы её

представления. – М.: Языки славянских культур, 2006. – 672 с.
49.

Замятина

И.В.,

Сызранова

Г.Ю.

Семантическая

природа

причастных форм: глагольность, адъективность, субстантивность // Известия
ВУЗов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2013. №3 (27). – с. 118127.
50.

Иванова Т.К. Ономасиологические принципы классификации

сложных существительных со значением лица // Современные проблемы
науки

и

образования.

–

2015.

–

№

1-1.

[Электронный

текст]

(http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=17227) (Дата обращения: 10
октября 2016 года)
51.

Иерусалимская А.А. Прецедентные тексты как основа создания

языковой игры в интернет-коммуникации // Современные проблемы науки и
образования.

–

2014.

–

№

3

[Электронный

текст]

(www.science-

education.ru/117-13278) (Дата обращения: 13 апреля 2015 года)
52.

Ильин Е.П. Эмоции и чувства. – М.; СПб.; Нижний Новгород:

Питер, 2002. – 750 с.
53.

Ильясова С.В., Амири Л.П. Языковая играв коммуникативном

пространстве СМИ и рекламы. – М.: Флинта, 2009. – 296 с.
54.

Иная ментальность / В.И. Карасик, О.Г. Прохвачева, Я.В.

Зубкова, Э.В. Грабарова. – М.: Гнозис, 2005. – 352 с.
55.

Иссерс О.С. Дискурсивные практики нашего времени. – М.:

ЛЕНАНД, 2015. – С. 147–218.
56.

Кабанина О.Л. Обманутое ожидание и его регулятивные

возможности (на материале стихотворения М.И. Цветаевой «Жив и здоров!»)
// Вестник ТГПУ, №10, 2013. – с.214-216.

195

57.

Калинина А.Г. Аспектуальная характеристика причастий в

немецком и русском языках (сопоставительный аспект) // Известия ВГПУ.
2011. №5. – с.82-84.
58.

Камалова А. А. Семантические типы предикатов состояния в

системном и функциональном аспектах: автореф. дис. … д-ра филол. н. –
Уфа, 1999.
59.

Камалова А.А. Семантическая категория состояния. Лингво-

философский очерк. – Olsztyn, 2008. – 132 с.
60.

Караулов

Ю.Н.

Семантическое

поле

//

Русский

язык:

энциклопедия. – М.: Большая российская энциклопедия: Дрофа, 1998. – С.
441–443.
61.

Кацнельсон С.Д. К понятию типов валентности / С.Д. Кацнельсон

// Вопросы языкознания. – 1987. – № 3. – С. 20 – 32.
62.

Категория времени // Русская грамматика. Т. I / Гл. ред. Н. Ю.

Шведова. М.: «Наука», 1980. – с. 626–636.
63.

Кибрик А.Е. Очерки по общим и прикладным вопросам

языкознания. – М.: Изд-во МГУ, 1992. – 336 с.
64.

Клушина Н.И. Стилистика публицистического текста. – М.:

МедиаМир, 2008. – 244 с.
65.

Князева Е.Н. Конструирование будущего. / [Электронный ресурс]

Сайт ассоциации футурологов. Футурология. Прогностика. Моделирование
будущего.

[Электронный

текст]

http://futurologija.ru/bibl/knyazeva-e-n-

konstruirovanie-budushhego/ (Дата обращения: 5 ноября 2016 года).
66.

Кобозева И.М. Лингвистическая семантика. – М.: Эдиториал

УРСС, 2000. – 352 с.
67.

Колесов В.В. «Жизнь происходит от слова…». – СПб.:

«Златоуст», 1999. – 368 с.
68.

Колесов В.В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб.:

Петербургское Востоковедение, 2006. – 624 с.
196

69.

Колшанский Г.В. Некоторые вопросы семантики языка в

гносеологическом

аспекте

//

Принципы

и

методы

семантических

исследований. – М.: Наука, 1976. – С. 5–30.
70.

Колшанский Г.В. Контекстная семантика. – М.: Издательство

ЛКИ, 2007. – 152 с.
71.

Косова

В.А.

Ономасиологический

подход

как

основа

исследования словообразовательной категоризации действительности //
Учен. зап. Казан. ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2008. №6. – с. 217-224.
72.

Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над

речевой практикой масс-медиа. – СПб., 1999. – 320 с.
73.

Краткая русская грамматика. Под ред. Шведовой Н.Ю. и

Лопатина В.В. – М.: Русский язык. – 639 с.
74.

Кронгауз М. А. Русский язык на грани нервного срыва. 3D. – М.:

Астрель: CORPUS, 2012. – 480 с.
75.

Крысин

Л.П.

Современный

русский

язык.

Лексическая

семантика. Лексикология. Фразеология. Лексикография. – М.: Академия,
2007. – 240 с.
76.

Кубрякова

Е.С.

Типы

языковых

значений.

Семантика

производного слова. – М.: Наука, 1981. – 200 с.
77.

Кубрякова Е.С. Номинативный аспект речевой деятельности. –

М.: Наука, 1986. – 158 с.
78.

Кубрякова

Е. С.

Синтагматика

//

Лингвистический

энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. – М.: Советская
энциклопедия, 1990. – С. 447.
79.

Кубрякова

Е. С.

Ономасиология

//

Лингвистический

энциклопедический словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. – М.: Советская
энциклопедия, 1990а. – С. 345.

197

80.

Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистичсеких идей во второй

половине ХХ века // Язык и наука конца ХХ века. – М.: Институт
языкознания РАН, 1995. – С. 144–238.
81.

Кубрякова Е. С. Язык и знание. М.: Языки славянской культуры,

2004. – 560 с.
82.

Кузнецов А.М. Поле // Лингвистический энциклопедический

словарь / под ред. В. Н. Ярцевой. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С.
380–381.
83.

Купоросов П.А. Эмоциональные частицы, выражающие тревогу,

в русском языке // Проблемы языковой картины мира на современном этапе:
Сборник статей по материалам Международной научной конференции
молодых учёных. 12–13 марта 2008 г. Вып. 7. – Нижний Новгород: изд-во
НГПУ, 2008. – С. 194–198.
84.

Лаптева О.А. Живая русская речь с телеэкрана. Разговорный

пласт телевизионной речи в нормативном аспекте. – М.: УРСС, 2000. – 520 с.
85.

Левин К. Временная перспектива и преодоление трудных

ситуаций // Психология личности / под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А.
Пузырея, В.В. Архангельской. – М.: АСТ: Астрель, 2009. – С. 200–210.
86.

Логунов Т.А. Аналитические формы будущего времени как

лингвистический феномен: на материале английского и русского языков: дис.
канд. филол. наук. Кемерово, 2007. 231 с.
87.

Лопухина Р.В. Высказывания «обманутого ожидания» в русском

языке // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского
государственного университета. 2012. Т. 2. № 3 (23). – с.50-55.
88.

Майданова Л.М., Чепкина Э.В. Медиатекст в идеологическом

контексте: монография. – Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2011. –
304 с.

198

89.

Макарова Е. А. Семантика качественных и относительных

прилагательных в когнитивном освещении // Вестник ИГЛУ. 2011. №2 (14) –
с.187.
90.

Маркелова В.М. Языковое наполнение концепта «тревога» в

сознании молодёжи конца ХХ – начала XXI вв. (свободный ассоциативный
эксперимент) // Проблемы языковой картины мира на современном этапе:
Сборник статей по материалам Международной научной конференции
молодых учёных. 12–13 марта 2008 г. Вып. 7. – Нижний Новгород: изд-во
НГПУ, 2008. – С. 229–234.
91.

Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М.: Высшая школа,

1987. – 272 с.
92.

Машкова Е.В. Структура фрейма «достижение успеха» и его

репрезентация глаголом to succeed (in) // Филология и культура: Материалы
VI Международной научной конференции 17–19 октября 2007 года. –
Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2007. – С. 359–362.
93.

Миронова

Д.А.

Трансформированные

прецедентные

высказывания в онлайн-газетах: приём обманутого ожидания // Вестник
Челябинского государственного университета, 2013, № 1. – с.225-229.
94.

Михайлова О.А. Лексико-семантические группы глаголов и

семантические модели предложений // Лингвистика на исходе ХХ века:
проблемы и перспективы. Тезисы международной конференции. Т. II. – М.:
Филология, 1995. – С. 347–348.
95.

Муковозова Т.И. Семантика слов наверно, наверное // Русский

литературный язык: номинация, предикация, экспрессия: Межвузовский
сборник научных трудов, посвящённый 70-летию профессора П.А. Леканта. –
М.: МАНПО, 2002. – 286–289.
96.

Нечаева Е.Ф. Языковое сознание и национальный менталитет (к

вопросу о терминологии) // Вестник Воронежского государственного

199

университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2009. №
2. – С. 30–33.
97.

Новиков Л.А. Семантика русского языка. М., 1982.

98.

Орлова О.В.

медиаконцепта:

Дискурсивно-стилистическая

жизненный

цикл

и

миромоделирующий

эволюция
потенциал:

монография. Томск: Изд-во Томского государственного педагогческого
университета, 2012. – 354 с.
99.

Осипов Б.И. Основы языкознания. – Омск: ЛИТЕРА, 2017. –

160 с.
100. Островский Б.Я. О структурно-ономасиологической морфологии
// Лингвистика на исходе ХХ века: проблемы и перспективы. Тезисы
международной конференции. Т. II. – М.: Филология, 1995. – С. 395–397.
101. Павлов В.М. Полевой подход к структуре языка // Лингвистика
на исходе ХХ века: проблемы и перспективы. Тезисы международной
конференции. Т. II. – М.: Филология, 1995. – С. 398–400.
102. Падучева Е.В. Эффекты снятой утвердительности: глобальное
отрицание // Русский язык в научном освещении. № 2 (10). 2005. – с.17-43.
103. Панарин И.Н, Панарина Л.Г. Информационная война и мир. М.:
Олма-Пресс, 2003. 384 с.
104. Парамонова

В.С.

Особенности

функционирования

форм

будущего и прошедшего времени в художественном тексте // Вестник
Волгоградского государственного университета. Сер. 2, Языкознание. 2011. №2 (14). – с.197-200.
105. Петрова Н.Е., Рацибурская Л.В. Язык современных СМИ:
Средства речевой агрессии. – М.: Флинта: Наука, 2011. – 160 с.
106. Плунгян В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. –
М.: Эдиториал УРСС, 2000. – 384 с.
107. Полак Ф. Образ будущего // Мир нашего завтра: Антология
современной классической прогностики. – М.: Изд-во Эксмо, 2003.
200

108.

Попова З.Д., Стернин И.А. Общее языкознание. – М.: АСТ:

Восток – Запад, 2007. – 408 с.
109. Прокопович Е.Н. Глагол в предложении: семантика и стилистика
видо-временных форм. – М.: Наука, 1982.
110. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета. – М.:
Флинта: Наука, 2010. – 328 с.
111. Русская грамматика. В 2 т. Т.1. – М.: Наука, 1980. – 783 с.
112. Савёлова Л.А. Семантика и прагматика русского наречия:
автореферат дис. док. филол. наук: 10.02.01 / Северодвинск, 2009. – с.12.
113. Сазонова Т.Ю., Умеренкова А.В. (Курск) Эффект обманутого
ожидания:

лингво-когнитивное

моделирование

Вопросы

//

психолингвистики, №5, 2007 © Институт языкознания РАН, 2007 – с.30-33.
114. Самойлова М.Н. Контексты функционирования и семантика
средств выражения надежды, уверенности и ожидания позитивного в
английском языке: дис. канд. филол. наук: 10.02.04 / Пятигорский
государственный лингвистический университет. – Пятигорск, 2003.
115. Стернин И.А. Избранные работы. Теоретические и прикладные
проблемы языкознания. – Воронеж: «Истоки», 2008. – 596 с.
116. Современный русский литературный язык. В 2т.: учебник для
академического бакалавриата / под ред. В.Г. Костомарова, В.И. Максимова. –
М.: Издательство Юрайт, 2015.
117. Современный русский язык: Учебник: Фонетика. Лексикология.
Словообразование. Морфология. Синтаксис. Под общ. ред. Л.А. Новикова.
СПб.: Изд-во «Лань», 2003. – 864 с.
118. Солопова

О.А.

Метафорическое

моделирование

прошлого,

настоящего и будущего в политическом дискурсе Великобритании //
Известия УрГПУ. Лингвистика. Выпуск 16. – Екатеринбург: Уральский
государственный педагогический университет, 2005. – С. 102–115.

201

119. Спиридонова
валентностный

Ю.А.

анализ

//

Английские

Известия

глаголы

Российского

поведения:

государственного

педагогического университета им. А.И. Герцена. 2008. № 54. – С. 207–213.
120. Степанов

Ю.С.

Семантика

//

Лингвистический

энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: Советская
энциклопедия, 1990. – С. 438–440.
121. Степанов

Ю.С.

Семасиология

//

Лингвистический

энциклопедический словарь / Под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: Советская
энциклопедия, 1990а. – С. 440.
122. Степаненко В.А. Характеристики языка СМИ как выразителя
языковой нормы / Вестник ЦМО МГУ, 2009, №1. – с.18-24.
123. Сулименко Н.Е. Ещё раз о семантике прилагательных // Критика
и семиотика. Вып. 11, 2007. – c. 69.
124. Сызранова Г.Ю. Употребление субстантивированных причастий
в современном русском языке: дисс. канд. филол. наук: 10.02.01 / Москва,
2015.
125. Теоретические

проблемы

семантики

и

её

отражения

в

одноязычных словарях. – Кишинёв: «ШТИИНЦА», 1982. – с. 247.
126. Теория

функциональной

грамматики.

Введение.

Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. – Л.: Наука, 1987. –
348 с.
127. Теория

функциональной

грамматики.

Темпоральность.

Модальность. – Л.: Наука, 1990. – 263 с.
128. Теория функциональной грамматики. Категории морфологии и
синтаксиса в высказывании. – СПб.: Наука, 2000. – 346 с.
129. Тупицына И.Н., Скороходова Е.Ю. Развлекательность как
значимая тенденция в современном медийном дискурсе // Активные
процессы

в

различных

типах

дискурсов:

202

политический,

медийный,

рекламный дискурсы и интернет-коммуникация: Материалы международной
конференции 19–21 июня 2009 года. – М.-Ярославль, 2009. – С. 506–509.
130. Туровская

С.Н.

Высказывания

с

«должен»

в

контексте

когнитивной деятельности: семантика ожидания // Труды по русской и
славянской филологии. Лингвистика. Новая серия. №8, Тарту, 2003. – с.244259.
131. Урысон Е.В. Союз хотя и обманутое ожидание // Известия
Российской академии наук. Серия литературы и языка. 2012. Т. 71. № 1. –
с.44-51.
132. Федяева Н.Д. Норма vs. Не-норма = Ожидаемое vs. Неожиданное
// Сибирский филологический журнал. 2009. № 2. – с.136–143.
133. Филатова М.В. Валентностные характеристики метрических
существительных современного английского языка: дисс. … канд. филол. н. –
Иваново, 1998. – 180 с.
134. Филипенко

М.В.

Семантика

наречий

и

адвербиальных

выражений. М. 2003.
135. Фокина В.В. СМИ, как акторы мировой политики // «Вестник
МГИМО

Университета»

[Электронный

текст]

http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/11mir_politika_fokina.pdf
(Дата обращения: 19 сентября 2016 года).
136. Храковский В. С. Вербоцентрический подход к конструкциям и/
или грамматика конструкций // Смыслы, тексты и другие захватывающие
сюжеты. Сб. ст. к 80-летию И. А. Мельчука / ред. Ю. Д. Апресян и др. – М.:
Языки славянской культуры, 2012. – С. 288–300.
137. Чанкаева Р.З. Способы выражения временных отношений в
даргинском и русском языках: дис. канд. филол. наук. Махачкала, 2011. 149
с.
138. Чжан Цзюньсян. О языковой игре в газетно-информационных
текстах (на материале «Известий» и «МК» начала XXI века) // XVII
203

Международная конференция по риторике, 2013 [Электронный текст]
(http://www.author-edu.ru/sites/default/files/%D0%A5VII%20%D0%9C%D0%
B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B
4%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0
%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%
D0%BE%20%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA
%D0%B5_2013.pdf#page=454). – с.454-461. (Дата обращения: 1 марта 2015
года)
139. Черноиваненко Ю.О., Валиахметова М.М. Социальные ожидания
и надежда // Социальные явления – журнал международных исследований. –
2015. – №1 (3). – с.41–45.
140. Чернышова Т.В. Введение в заблуждение: приём создания
выразительности или уловка? (на материале конфликтных и потенциально
конфликтных медиатекстов) // Юрислингвистика. 2012. № 1 (12). – с.94-105.
141. Чижова Х.А. Семантика категорий внутреннего мира человека //
Филология и культура: Материалы VI Международной научной конференции
17–19 октября 2007 года. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2007. –
С. 48–50.
142. Шапошников В.Н. Русская речь 1990-х. Современная Россия в
языковом отображении. – М.: МАЛП, 1998. – 243 с.
143. Шатуновский И.Б. Семантика предложения и нереферентные
слова (значение, коммуникативная перспектива, прагматика). – М.: Школа
«Языки русской культуры», 1996.
144. Шмелёва Т.В. Медиалингвистика как медийное речеведение //
Медиатекст как полиинтенциональная система: сб. статей. – СПб., 2012.
С. 56–61.
145. Шустова С.В., Смирнова Е.А. Глагольная валентность как
семантико-грамматическая категория // Вестник Пермского университета.
Российская и зарубежная филология. 2015. Вып. 4(32). – С. 21–29.
204

146. Язык

средств

массовой

информации

/

Под

ред.

М.Н. Володиной. – М.: Академический проект, Альма матер, 2008. – 760 с.
147. J. Steinbeck. A Russian journal. – New York, Penguin Books, 1999.
Словари и справочники
148. Бирих

А.К.,

Мокиенко

В.М.,

Степанова

Л.И.

Русская

фразеология. Историко-этимологический словарь / Под ред. В.М. Мокиенко.
– М.: Астрель: АСТ: Хранитель, 2007. – 926 с.
149. Гаврилова А.С. Словарь синонимов и антонимов современного
русского языка. – М.: Аделант, 2014. – 512 с.
150. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т.
Т. 1. – М.: Русский язык, 1989. – 699 с.
151. Лингвистический энциклопедический словарь русского языка /
под ред. В.Н. Ярцевой. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – 685 с.
152. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е. Русский толковый словарь. – М.:
Эксмо, 2004. – 921 с.
153. Матвеева Г.В. Полный словарь лингвистических терминов.
Ростов-на-Дону, 2010. – с.177-178.
154. Новиков Вл. Новый словарь модных слов. – М.: АСТ: Зебра Е,
2008. – 192 с.
155. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка.
Второе издание, исправленное и дополненное / Под общим руководством
акад. Ю. Д. Апресяна. – Москва: Школа «Языки славянской культуры»,
2003 г. – 1488 с.
156. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. –
М.: ООО «А ТЕМП», 2007. – 740 с.
157. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г.
Мещерякова. – М.: Педагогика-Пресс, 1997. – 440 с.
158. Словарь

русского

языка:

Евгеньевой. М.: Русский язык, 1981–1984.
205

В

4-х

т.

/

Под

ред.

А.П.

159. Словарь

синонимов.

Справочное

пособие.

Редактор

А.П. Евгеньева. – Л.: Наука, 1977. – 648 с.
160. Словарь современного русского литературного языка: В 17 т.
М., Л.: Изд-во АН СССР, 1948–1965.
161. Старичёнок В.Д. Большой лингвистический словарь. – Ростов
н/Д: «Феникс», 2008. – 811 с.
162. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка: В
2-х томах – М., «Русский язык», 1985.
163. Толковый словарь русского языка. В 4 т. / под ред. Д.Н. Ушакова.
М.: ОГИЗ, 1935–1940.
164. Толковый словарь русского языка / под редакцией Д.В.
Дмитриева. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ»,
2003. – 1582 с.
165. Толковый словарь русских глаголов: Идеографическое описание.
Английские эквиваленты. Синонимы. Антонимы / Под ред. Л.Г. Бабенко. –
М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 704 с.
166. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И.
Молоткова. – М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1967. – 543 с.
167. Шанский

Н.М.,

Иванов

В.В.,

Шанская

Т.В.

Краткий

этимологический словарь русского языка. – М.: Просвещение, 1971. – 542 с.
Источники языкового материала
168. «Независимая газета» http://ng.ru/
169. «Новая газета» http://novayagazeta.ru/
170. «Российская газета» http://rg.ru/

206

