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ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

ФАКТОВ РЕЧЕВОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

Г.А. Копнина 

 

В статье ставится вопрос о необходимости разработки методики оценивания результа-

тов речевого творчества в лингвоэкологическом аспекте. Для выявления критериев 

оценивания полезным оказывается не только обзор лингвистических работ по заявленной 

проблематике, но и проведение эксперимента с участием носителей языка – студентов 

университета. Приводится результат эксперимента, в котором студенты описательно 

обозначают критерии оценки лексических новообразований.   
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LINGVOECOLOGICAL ASSESSMENT OF SPEECH CREATIVITY 

 

G.A. Kopnina 

 

The article deals with the problem of developing a methodology for assessing the results of speech 

creativity in lingvoecological aspect. In order to set assessment criteria it is useful not only to 

review linguistic literature on the given topic, but carry out the experiment with native speakers – 

students of the universities. The results of the experiment in which students describe the assessment 

criteria of neologisms are presented in the article.  
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Существует целый ряд работ, посвященных описанию факторов, негативно влияющих 

на развитие и/или использование языка (см., например, [Кронгауз 2009; Сковородников 1997; 

Сурикова 2012 и др.]). Пути же и способы обогащения языка, совершенствования практики 

речевого общения оказываются в лингвистической экологии изученными в меньшей степени. 

Среди немногочисленных работ, посвященных обогащению языка, следует назвать «Русский 

словарь языкового расширения» А.И. Солженицына. Писатель пишет: «Лучший способ 

обогащения языка – это восстановление прежде накопленных, а потом утерянных богатств» 

[Русский словарь… 2003: 3]. 

Одним из путей обогащения языка является созидательное речевое творчество, изуче-

нию механизмов которого посвящены исследования в области риторики [Общая риторика 

1986; Копнина 2010 и др.] и креативной стилистики, являющейся частью лингвистики 

креатива, или лингвистики креативности [Ремчукова 2005; Богатырева 2008; Фещенко 2008; 

Лингвистика креатива 2009; Купина, Матвеева 2013 и др.]. Появляются также книги, 

названные по модели «N шутят» и фиксирующие удачные результаты речевого творчества. К 
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ним относится, например, сборник «Педагоги шутят тоже… Только строже», в котором, как 

сказано в аннотации, собраны «неожиданные перлы», «глубокомысленные афоризмы и 

―ляпы‖, передаваемые затем из уст в уста, входящие в память поколений» [Педагоги тоже 

шутят… 2013]. Тем самым язык может пополняться не только сознательным творчеством, но 

и единицами, возникшими первоначально на бессознательном уровне. 

Слово «креативный» и его производные в современной речевой практике все чаще 

используются в размытом значении, ср.: креативная экономика; креативный директор по 

тканям – название должности; креативный бутик; креативный мегаполис; креативный 

футбол и др. В результате появляются такие, комичные по сути, высказывания: В связи с 

возросшими внутренними требованиями к результатам творческой работы креативного 

департамента, в рекламном агентстве NFQ сформирован новый креативный отдел 

(«Рекламный мир». 30.03.2000); В 2004 году агентство вышло на рынок США, где получило 

креативный бюджет Twix (компания Mars) (РБК Daily, 2009.08.31) – примеры из «Нацио-

нального корпуса русского языка» (дата обращения 12.11.2013). Поэтому применительно к 

речевому творчеству, вслед за А.А. Волковым, предпочтительным считаем определение 

«созидательный» (эту мысль А.А. Волков высказал на XVII международной научно-

практической конференции «Современная риторика в общественно-речевой и педагогиче-

ской практике», которая проходила в ГИРЯП им. А.С. Пушкина 30.01–01.02.2013 г.).  

Для квалификации процесса речевого творчества или его результата как созидатель-

ного необходимо выработать систему критериев, в которую обязательно должен входить 

этико-эстетический компонент. В противном случае лингвистическая экология не сможет 

выполнять одну из своих задач, а именно «выявление, фиксацию и пропаганду удачных 

результатов языкового творчества писателей, журналистов, политических деятелей и т.д.» 

[Сковородников. URL: http://gazeta.sfu-kras.ru/node/307]. Эта задача особенно важна сейчас, 

когда ученые бьют тревогу о состоянии русского языка: «Кажется, что наряду с депопуляци-

ей страны происходит делексикация ее языка, обеднение словарного запаса. <…> С русским 

языком происходит примерно то же, что с населением. Население России более чем вдвое 

меньше того, каким должно было стать к концу ХХ века по демографическим подсчетам его 

начала. И дело не только в убыли населения, но и в недороде. 60 или 70 миллионов погибли 

в результате исторических экспериментов и катастроф, но еще больше тех, что могли, 

демографически должны были родиться — и не родились, не приняла их социальная среда из 

http://gazeta.sfu-kras.ru/node/307
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тех генетических глубин, откуда они рвались к рождению. Вот так и в русском языке: мало 

того, что убыль, но еще и недород» [Эпштейн. URL: http://www.lingvotech.com/tvorchesfil]. 

Отдельные наблюдения о критериях оценки речевого творчества в научных работах 

представлены. Более того, самый общий критерий изначально уже заложен в понятие 

творчества: «способность привнести в мир то, чего в нем никогда еще не было и что 

достаточно ценно, чтобы стать частью культуры» [Чиксентмихайи 2013: 31]. Ценность, 

являясь философской категорией, насколько нам известно, не получила глубокого осмысле-

ния применительно к различным языковым/речевым фактам, поэтому встает вопрос о том, 

какие факты речевого творчества являются ценными для общества и его культуры, другими 

словами – каково содержание критерия ценности речевого творчества и его результатов?  

В.К. Харченко рассуждает о том, «…можно ли приравнивать к ―творчеству‖ творчест-

во плохого (тех же оскорблений, ругательств), или распространяется ли креатив на негатив» 

(о разговорной речи). Приведенные примеры: [Женщина-реализатор − знакомой:] Куда ты 

пошлындала? (20 января 2011 г.); [На улице женщина лет 30 ровеснице:] Пошли! А то куда 

мы перепѐрли! (2 октября 2010 г.). По мнению исследователя, в таких случаях «писать о 

―меткости‖, ―экспрессии‖, ―образности‖ – значит в какой-то мере поощрять использование 

сквернословия» [Харченко. URL: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_gn/2011_2/files/GN211_17.pdf]. Добавим, что 

авторов этих высказываний из разговорной речи не назовешь носителями полнофункцио-

нального (элитарного) типа речевой культуры, так как выделенные оценочные слова 

являются грубыми и могут быть без ущерба заменены литературными.  

М. Эпштейн пишет о неологизмах («улов 1981 года»), включенных в серию словарей 

«Новое в русском языке» под редакцией Н.З. Котеловой: «В подавляющем большинстве эти 

―новые слова‖ поражают своей неживостью, механичностью, отсутствием малейшей 

языковой фантазии и творческой новизны. По своему значению они маргинальны, а по 

образованию – автоматичны. Ни одно не представляет движения мысли, какого-то нового 

образа или понятия» [Эпштейн. URL: http://www.lingvotech.com/tvorchesfil]. В этом высказы-

вании обозначены критерии оценки фактов речевого творчества носителей языка: ориги-

нальность, новизна формы или содержания и отражение нового образа, понятия. В рамках 

проекта «Дар слова. Проективный словарь русского языка» М. Эпштейн предлагает подпис-

чикам и читателям оценить новые слова по трем задачам, которые они должны выполнять: 1) 

указывать на некоторое насущное понятие или явление, еще лексически не обозначенное в 

http://www.lingvotech.com/tvorchesfil
http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_gn/2011_2/files/GN211_17.pdf
http://www.lingvotech.com/tvorchesfil
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языке, т.е. заполнять смысловые лакуны; 2) способность восприниматься в качестве само-

стоятельного произведения «в крошечном жанре однословия: чтобы у слова была своя 

интрига, свой лексический и/или грамматический сюжет, смысловой поворот, выразитель-

ность, ловкость, неожиданный и вместе с тем обоснованный подбор составляющих элемен-

тов (морфем) и т.д.»; 3) возможность с пользой применяться другими носителями языка и «в 

конечном счете – войти в язык, вплоть до забвения авторства, растворения в реках народной 

речи» [Там же]. Таким образом, ценными являются неологизмы, отвечающие критериям 

новизны, неожиданности, оригинальности, полезности и выразительности.  

Для осмысления заявленной проблемы также представляет интерес шкала оценки 

фантастических идей «Фантазия-2», разработанная Г. Альтовым и П. Амнуэлем. Научно-

фантастическая идея/произведение оценивается по пяти показателям: новизне (степени 

отличия от прототипа), убедительности, человековедческой ценности (позволяет ли идея 

исследовать, изобразить особенности человека и общества), художественной ценности и 

субъективному фактору («нравится − не нравится») [http://altshuller.ru/rtv/rtv7.asp]. 

Обзор работ, в которых обозначены критерии оценки неологизмов и творческих рече-

вых произведений, можно продолжать, однако не менее интересным нам представляется 

взгляд на обозначенную проблему непрофессионалов – носителей языка, получающих 

высшее образование. С этой целью мы решили продолжить эксперимент, начатый 

И.В. Евсеевой [Евсеева 2012]. Признавая корнесловие, вслед М.Н. Эпштейном, одним из 

путей развития словотворческих потенций личности, она предложила студентам педагогиче-

ского вуза заменить слово шопинг синонимичными новообразованиями, которые опирались 

бы на русские корни и модели словопроизводства, известные русскому языку. В результате 

эксперимента был получен целый ряд слов, в том числе такие: шмотинг, магазининг, 

витрининг, тряпинг, вещинг, покупинг, скупинг, покупатинг, одеватинг, деньготратинг, 

деньготратство, покупайство, запокупкохождение, магазиномания, шмотингмания, 

магазиноброжение, шоп-поход, шопингход, шопоход, шопохап. 

Считая, что главное не только и не столько обучить студентов умению продуцировать 

новые лексические единицы, сколько оценивать целесообразность их образования и 

применения, мы предложили 27 учащимся 2 курса отделения иностранных языков ответить 

на вопросы: есть ли среди этих новообразований такое слово, которое вы считаете наиболее 

удачным и могли бы использовать в своей речи?; почему придуманное слово вы считаете 

удачным?; если удачного, на ваш взгляд, слова нет, придумайте свой вариант ответа.  
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В ответах студенты описательным способом выделили следующие критерии, опреде-

ляющие наиболее удачное, с их точки зрения, новообразование: 

– прозрачность внутренней формы: «На мой взгляд, наиболее удачным является слово 

покупатинг, потому что оно образовано от глагола покупать, чем и является слово шопинг. 

<…> К тому же, если применить слово покупатинг в бытовой речи, то собеседник догадает-

ся, что оно значит, даже если прежде его не слышал»; «…магазиномания достаточно удачное 

слово для обозначения нынешней ситуации. А ситуация неутешительная…. <…> В наше 

время магазиномания – болезнь, которую необходимо искоренять»; «Слово покупательство 

сразу будет понятно всем и будет ассоциироваться со словом шопинг»; 

– популярность (распространенность) корня, от которого образовано новообразова-

ние, в той или иной среде: «…если и выбирать одно, наиболее удачное слово, то это будет 

синонимичное шмотинг. Среди молодежи популярно слово шмотки, поэтому и шмотинг 

может войти в повседневную речь»; «Шмотинг <…> слово модное и забавное, подходит для 

молодежи»; 

– соответствие обозначаемому процессу: «Покупатинг. Отражает саму суть процес-

са»; 

– использование при образовании слова русских аффиксов или таких, иноязычный ха-

рактер которых носителями языка уже не ощущается: «Среди представленных вариантов мне 

больше понравились магазиномания и покупайство. -инг пришло к нам из английского 

языка, который уже давно пытается вытеснить наш родной! Зачем продолжать такие 

нехорошие традиции? <…> У меня магазиномания – я обожаю торговые центры и эту 

праздничную атмосферу вокруг»; 

– легкость для запоминания и произношения, лаконичность: «Из предложенных слов 

я бы выбрала слово покупайство, потому что оно легко запоминается, не длинное, не 

трудное для произношения и соответствует заданию: опирается на русские корни и модели 

словопроизводства»;  

– зависимость от намерения говорящего: «Что касается слова деньготратинг, я бы 

употребила его в качестве забавы. Я бы не только дала понять в разговоре, что делала, но и 

подняла бы настроение себе и другим»; 

– наличие лакуны в языке для обозначения того или иного явления действительности 

как критерий описательно был обозначен в отрицательных ответах: «По-моему мнению, нет 

необходимости искать замену слову шопинг. ….все знают его значение, его корень»; «Я 
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считаю, что вовсе не обязательно для каждого явления придумывать отдельное слово, тем 

более, когда у слова есть эквивалентное словосочетание»; «Я думаю, что не стоит никуда 

торопиться. Я против американизации. Мой выбор ходить за покупками». 

Из новых предложенных студентами слов – магазинопоход («говорит о том, что мы 

делаем и куда мы идем»), покупательство («по аналогии с предательство»).  

Интересно, что выделенные исследователями критерии необычности, неожиданности 

и оригинальности студентами не названы. Для них важными оказываются критерии: 

целесообразности – номинативной (заполнение лакуны в языке, соответствие обозначаемому 

явлению, процессу) и ситуативной (соответствие прагматическому намерению адресата в той 

или иной ситуации); выразительности, а именно благозвучия (легкость произношения), 

образности (прозрачность внутренней формы); распространенности корня в русском языке, 

от которого образовано новое слово; экономии речевых усилий (краткости, легкости для 

запоминания и воспроизведения).  

Думаю, что критерий оригинальности студенты не выделили неслучайно: он требует 

дальнейшей разработки в плане его детализации. И действительно, каким образом оценить 

факт речевого творчества с точки зрения оригинальности?; какой должна быть методика 

определения степени оригинальности? Эти вопросы не имеют однозначного решения даже в 

теории права, рассматривающей оригинальность как критерий охраны объектов авторским 

правом. В теории права признается, что «при анализе концепций наиболее важным является 

не столько использованное обозначение признака, сколько его развернутая интерпретация» 

[Кашанин. URL: www.juristlib.ru/book_9964.html], с чем нельзя не согласиться.  

Не меньше вопросов вызывает выделенный исследователями критерий полезности. В 

частности, если применительно к лексическому новообразованию полезность мы можем 

определить как заполнение лакуны в языке (когда в системе языка отсутствует лексема для 

обозначения какого-либо явления действительности), то каково содержание этого понятия 

применительно к словосочетанию? предложению? тексту?; как определить степень полезно-

сти того или иного выразительного средства, обладающего не только элокутивными, но и 

манипулятивными возможностями, например метафоры? 

По-разному может пониматься и критерий выразительности, хотя бы уже потому, что 

категория выразительности в стилистике и культуре речи имеет различную интерпретацию: 

как способность речи привлекать и удерживать внимание адресата, запоминаться (см., 

например, [Хазагеров 2009: 323]) и как «интегральное качество речи, обеспечивающее 
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максимальную еѐ воздейственность (с позиции адресанта) и адекватность еѐ восприятия 

адресатом» [Сковородников, Копнина 2013: 90]. 

Подводя итоги, можем сказать, что в лингвистических работах выделяются критерии 

оценки фактов речевого творчества: новизна, неожиданность, оригинальность, полезность, 

целесообразность, выразительность, запоминаемость, благозвучие, легкость для воспроизве-

дения и некоторые другие. Однако есть необходимость их дальнейшей интерпретации с 

целью приведения в систему и разработки методики лингвоэкологического анализа речевого 

творчества. 
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