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Предмет исследования – факты замены беспредложного управления предложным. 

Источник фактического материала – язык СМИ, преимущественно радио-речь. 

Представлены образцы речи самых разных по социальному статусу и уровню языковой и 

коммуникативной компетенции слоѐв современного русскоговорящего населения России, 

что позволяет говорить о ярко выраженной тенденции. Основные инновационные признаки 

анализируемого материала – аналитизм и унификация: предпочтение отдаѐтся предлогу 

«о». Отмечается функциональная двойственность динамической инновации. Называется 

ряд мотивов наблюдаемых инноваций. Их механизм объясняется действием 

лингвосинергетической модели динамики языка. 
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ABOUT AN OCCURRENCE OF TREND TOWARD ANALYTISM IN MODERN 

RUSSIAN LANGUAGE  
  

A.A. Bernatskaya 

 

The paper deals with the obvious trend of replacement for prepositionless government with 

prepositional one in the modern Russian language. The material presented here is the mass media 

language, mainly radio speech of the Russian-speaking people with different linguistic and 

communicative competence, and social status. The main innovative features of the researched 

materials are - analytism and unification: preference is given to the preposition "of". The functional 

duality of dynamic innovation is observed. The range of motives in reviewed innovations are 

studed. Their mechanism is explained by the influence of the linguosynergetical paradigm 
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Проявление неэкологичности, давно ставшее традиционным объектом внимания 

исследователей в области культуры русской речи – тенденция к предложному управлению 

переходных глаголов с семантикой речи, ментальных процессов, чувственного восприятия. 

Поэт, ведущий программы А. Дементьев: Государство должно понимать о том, что 

надо сделать цены на книги доступными для малоимущих (Радио России. Москва. 08.12.12).  

Журналист О. Попцов: Многое из того, о чѐм мы понимаем теперь... (Радио России. 

Москва. 24.05.14).  



Экология языка и коммуникативная практика. 2015. № 1. С. 14–22  
Об одном проявлении тренда к аналитизму в современном русском языке 

А.А. Бернацкая 

 

15 

 

Реклама: Если кто понимает о важности фактора жизни... (Радио России. 

Красноярск. 27.04.12).  

Психолог: Родители не понимают о том, что родители несут ответственность за 

поведение несовершеннолетних (Радио России. Москва. 26.02.12).  

Также: Раньше люди понимали о том, что; Путин понимает о том, что... и т. п. 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Л. Шорохов: Это подтверждает о 

том, что край занимает ведущее место... (Радио России. Красноярск. 08.11.12).  

Зам. Председателя Зак. Собрания: Я не вижу о том, что забота о них стала 

системой (Радио России. Красноярск. 08.05.14). 

Управдом, г. Минусинск: Мы увидели о том, что расход воды очень большой (Радио 

России. Красноярск. 06.11.12). 

Глава профсоюза России: Мы должны требовать от наших партийных 

руководителей о том, чтобы вернуться к смене зимнего и летнего времѐн (Радио России. 

Москва. 17.02.14). 

Высокопоставленный чиновник из Управления финансами: Мой личный опыт 

показывает о том, что... (Радио Бизнес FM. Москва. 21.02.14) 

Научный сотрудник АН РАН: Эти факты показывают о том, что... (Радио России. 

Москва. 21.05.14) Также: Последние десятилетия показывают о том, что...; Путин 

впервые показал о том, что... 

В Берлине уточнили о планах на 11 февраля (Радио России. Москва. 08.02.15). 

Также: о чѐм-то замечать (Мы замечаем о том, что всходы замѐрзли; Часто мы не 

замечаем о том, что…); объяснять (Хиддинг объяснил о том, что он считает не менее 

ответственной задачу подготовки команды Анжи); пояснять, предполагать (Смешно 

предполагать о том, что...); утверждать (Данные науки утверждают о том, что...); 

считать (Мы считаем о том, что...); разбирать (Не стоит разбирать о том, что...), 

доказывать о том, что и мн. др. В.А. Козырев и В.Д. Черняк приводят подобные примеры: Я 

не исключаю о том, что...; Наступило понимание о том, что...; Запугивание о том, 

что...; Скрыла о том, что... [Козырев 2012: 39]. В другом пособии приводятся примеры 

отмечать, показывать, требовать о чѐм-либо [Стилистика 2013: 157]. 

То же предложное управление с непереходными глаголами: 
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Почему никто не возмущается о том, что записываются разговоры в самолѐте, но 

возмущаются о записи разговора в системе?! (Радио России. Москва. 15.03.13). 

Сегодня никто не удивляется о том, что наши женщины выходят замуж за 

китайцев (Радио России. Москва. 20.07.14). 

Частотность явления, достаточно широкий спектр затрагиваемых им единиц и 

конструкций и широкий круг лиц (субъектов высказываний), всѐ свидетельствует о том, что 

представители нескольких сосуществующих ныне поколений русскоязычных граждан стали 

не только наблюдателями, но и акторами / субъектами чрезвычайно яркого знакового 

динамического сдвига в подсистемах лексики и синтаксиса русского языка. 

Недостаточно констатировать факты речевых изменений. Задача лингвиста – дать им 

интерпретацию с точки зрения прошлой нормы и возможных новых тенденций. Попытаемся 

пристальнее вглядеться в речевой материал. 

Описываемая инновация регулярно привлекает внимание авторов пособий по 

культуре русской речи и справедливо связывается с тенденцией нарастания черт 

аналитизма, – универсальной тенденцией в области индоевропейских языков, в том числе, 

русского [Валгина 2003]. Но аналитизм вовсе не предполагает унификацию, как это имеет 

место в нашем случае. Это более заметно в случаях употребления предлога не с традиционно 

прямопереходными глаголами, а при наличии у глагола в норме другого предложного 

управления, например, настаивать на чѐм-то, указывать на что-то, надеяться на что-то:  

Адвокат Марата Башара: Я надеюсь о том, что... (НТВ. 06.11.12). 

Адвокат жены Потанина: Он (Потанин. – А.Б.) указывает о том, что он перестал 

переводить жене деньги после того, как... (Радио Бизнес FM. 19.06.14). Также: В исковом 

заявлении указать о том, что...; сомневаться (Мы не сомневаемся о том, что...).  

Режиссѐр Марк Захаров: Я ведь сам по образованию артист..., поэтому многое об 

этой профессии понимаю (АиФ. 2012. №44). – Понимать, разбираться в чѐм-то.  

Тот же тренд к унификации предложного управления проявляется и в сфере имѐн 

существительных, обладающих активной валентностью, в том числе, субстантивированных 

глаголов:  

Журналистка Н. Булгак: Какова же причина о том, почему ребѐнок заболевает 

диабетом? (Радио России. Москва. 18.11.12). 
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Опасение о том, что тест на алкоголь приведѐт к дефициту рабочей силы... (Радио 

Бизнес FM. 16.02.14).  

Также: Инициатива о том, что...; Создаѐтся иллюзия о том, что...; Точка зрения 

о том, что...  

С учѐтом того, что источником иллюстративного материала является устная речь, 

преимущественно радио-речь, предпочтение предлогу «о» во всех случаях можно 

предположительно объяснить ритмико-акустической характеристикой предлога 

(вокальность, лабиализация), обеспечивающей чѐткость произнесения и однозначность 

восприятия. 

Большинство примеров демонстрируют эффект избыточности предложного 

дополнения, следовательно, нарушения закона языковой экономии, например: Сам 

Н.И. Толстых предположил [о том], что.. (Радио Бизнес FM. 12.11.14); Эти факты 

показывают [о том], что.. (Радио России. Москва. 21.05.14); Создаѐтся иллюзия [о том], 

что... (Радио России. Красноярск. 25.06.13). 

В некоторых случаях аграмматичность инновационной конструкции можно объяснить 

опущением структурно-семантического компонента. 

Когда-то в законе было прописано [положение?] о том, что... (Радио Бизнес FM. 

Москва. 01.02.14).  

Граждане могут обращаться [с просьбой / заявлением?] о замене урн в 

департамент городского хозяйства (Радио России. Красноярск. Декабрь 2014). 

Для меня было полной неожиданностью [сообщение / известие?] о том, что 

Фетисов арестован... (Радио Бизнес FM. Москва. 01.03.14).  

Унификация управления может приводить к утрате дифференциального признака 

контекстуально связанных значений глагола, например, безобъектного думать /полагать и 

думать / размышлять о чѐм-то: 

И если кто-то думает о том, что мы начали свою работу только в ответ на вопрос 

Путина... (Радио России. Красноярск. 07.02.13).  

С другой стороны, новая форма (предложное дополнение вместо прямого) в 

соответствии с законом диалектики и принципом языковой экономии может приводить к 

специфическому эффекту в плане содержания, например, семантическому сжатию, 

«уплотнению»: 
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Если кто-то утверждает о коррупции, то все случаи будут тщательно 

расследованы (Радио России. Москва. 22.02.14). Если кто-то утверждает, что у нас 

процветает коррупция, то можем заверить: каждый случай будет тщательно 

расследован. Приѐм трансформации свидетельствует о том, что предложное дополнение 

замещает придаточное предложение, реализуя закон языковой экономии. Очевидно, речевые 

факты данного типа вполне подпадают под описанное Б.Ю. Норманом явление 

синтаксической компрессии. Специфика его в том, что одно слово, в данном случае 

«коррупция», представляет целую ситуацию, свѐрнутую пропозицию. Пример из работы 

Б.Ю. Норман: Я задержался из-за книг – из-за того, что относил книги в библиотеку. Автор 

подчѐркивает принципиальное отличие явления от эллипсиса. «Компрессия (же) 

подразумевает внутреннюю перестройку синтаксической структуры <…>. В итоге 

формальное упрощение есть, по сути дела, сгущение, уплотнение информации в единице 

текста» [Норман 2012: 4].  

Таким образом, проявляется функциональная двойственность динамической 

инновации: и укрепление закона языковой экономии, и его нарушение.  

В большинстве случаев предложное сочетание выполняет функцию коррелята к 

придаточному предложению, делая на нѐм смысловой акцент. Это может служить по 

меньшей мере одним из факторов, объясняющих побудительный мотив языковой инновации.  

Унификация предложного управления освобождает производителя речи от 

необходимости учитывать правила согласования форм: понимать то, что, но требовать 

того, чтобы; удивляться тому, что; возмущаться тем, что; указывать на то, что; 

настаивать на том, что / чтобы и т. п. Также действие закона языковой экономии как 

стремления к экономии и физических, и интеллектуальных усилий, можно предположить в 

случаях, требующих нестереотипных способов выражения того или иного отношения в 

высказывании, например: Распространена точка зрения о том, что... [согласно которой?]; 

Инициатива о том, что... [по поводу того, что/чтобы? / относительно...?]. 

Любопытно, что одновременно с явным доминированием аналитической тенденции 

(по меньшей мере, в разговорной речи и под еѐ влиянием в СМИ), встречается иногда 

проявление инновации противоположного характера – замена предложного управления на 

беспредложное (правда, все примеры в форме страдательного залога или причастия): 

Автоответчик 0-0-5, Красноярск: Ваш вопрос будет отвечен первым. 
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К. Коктуш, МГИМО: В любом случае вопрос должен быть отвечен (Радио Бизнес 

FM). 

Ещѐ много не отвеченных вопросов (Радио России. Москва. 20.04.13). 

Американские санкции неотвеченные не останутся (Радио Бизнес FM). 

Можно предположить в этом случае взаимодействие двух мотивов: стремления к 

экономии и влияния английского языка. 

Возможно, простой неряшливостью объясняются случаи без предложной группы в 

качестве коррелята и без придаточного предложения: Владельцы маршруток опять 

настаивают поднять плату за проезд (АиФ на Енисее. 2015. №4). 

В сфере синтаксического управления обращает на себя внимание замена дательного 

падежа родительным после предлога «согласно»: Согласно автора книги... (Радио России. 

Москва. 28.07.13); Юрист разъясняет: Согласно кодекса... (Радио России. Красноярск. 

29.10.14); Заведующая детским садом: Согласно этого Положения... (Радио России. 

Красноярск. 30.10.14); Обозреватель О. Булгак: Согласно сообщения, колонна танков 

пересекла границу Турции с Сирией (Радио Бизнес FM. 22.02.15). – Возможно, действует 

аналогия с употреблением генитива посессивной семантики в именных словосочетаниях. 

Подытоживая, можно гипотетически назвать ряд мотиваций для массовых отклонений 

в сфере синтаксического подчинения по типу управления в современном русском языке. Это: 

 объективная универсальная тенденция в индоевропейских языках к снижению 

индекса синтетичности в пользу индекса аналитизма;  

 универсальная в век избытка информации тенденция к диспропорции между 

объѐмом передаваемой информации и количеством средств выражения (передать за единицу 

времени бό льше информации меньшим количеством средств выражения); 

 этические, моральные, социальные, интеллектуальные, психологические, 

политические и экономические обстоятельства, приведшие к настоятельной необходимости 

защищать язык от неразумного влияния на него человека, – так же, как необходимо спасать 

природу (от человека и для человека): задача лингвоэкологии, параллельно сосуществующей 

и взаимосвязанной с биоэкологией, сегодня под девизом экологизации всех наук;  

 снижение уровня языковой и коммуникативно-прагматической компетенции 

граждан России, не в последнюю очередь, очевидно, как следствие пресловутого ЕГЭ;  
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 снижение уровня профессионализма, в том числе языковой составляющей 

представителей СМИ.  

Наблюдаемое явление во всей совокупности отмеченных особенностей хорошо 

вписывается в лингвосинергетическую модель динамических процессов языка, в данном 

случае, в конкретной сфере синтаксической связи по типу управления. «Исходный постулат 

синергетики – идея о принципиальной возможности спонтанного возникновения порядка и 

организации из беспорядка и хаоса в результате внутрисистемной самоорганизации и обмена 

с внешней средой...<…>. Постепенно динамические процессы внутри системы и сигналы из 

внешней среды нарушают равновесие и приводят к возникновению случайных хаотических 

колебаний (флуктуаций), которые, усиливаясь, могут так влиять на систему, что она 

приближается к точке ветвления (бифуркации) – моменту выбора дальнейшего пути» 

[Пономаренко 2007: 15]. «Флуктуации в общем случае означают возмущения и 

подразделяются на два больших класса: класс флуктуаций, создаваемых внешней средой, и 

класс флуктуаций, воспроизводимых самой системой». Результаты действия 

бифуркационных механизмов, предполагающих наличие точек раздвоения и 

неединственность продолжения развития, уточняет В.П. Кохановский, непредсказуемы 

[Кохановский 2007: 429].  

В нашем случае выбор дальнейшего пути в принципиальном плане определяется 

внутрисистемным фактором универсальной тенденции перехода от синтетизма к аналитизму. 

Конкретное же исполнение (выбор предлога и падежа управляемого компонента) 

определяется тем, какая модель предложного управления выполняет функцию аттрактора. 

Аттракторы – это «притягивающие множества, образующие собой как бы центры, к которым 

тяготеют элементы <…>. Аттракторы стягивают и концентрируют вокруг себя 

стохастические (случайные. – А.Б) элементы, тем самым структурируя среду и выступая 

участниками созидания порядка» [Там же: 430]. Очевидно, в нашем случае в роли 

аттракторов выступают наиболее употребительные глаголы речевой и мыслительной 

деятельности: говорить, писать, думать, рассуждать, вспоминать, мечтать. Их 

управление и становится архетипом для всего лексико-семантического поля. В значительной 

мере ускорение процесса бифуркации спровоцировано социальным фактором: социально-

политической, экономической, идеологической и моральной нестабильностью общества и, 

следовательно, внешней средой: поведением пользователей. Указанные выше факторы 
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вызывают неравновесное состояние микросистемы: колебания между старой нормой и 

инновацией. Система адаптируется к новым условиям. В этой ситуации перехода к новой 

норме влияние среды становится определяющим, т. к. «малые воздействия могут вести к 

большим последствиям» [Войцехович 2004: 180]. Это значит, что носители языка должны 

как никогда понимать свою ответственность перед языком, прилагая усилия к минимизации 

элементов хаоса, разбалансированности, неустойчивости нормы. Язык справится с 

очередным этапом неупорядоченности, но скорость и качество результата во многом зависят 

от речевого поведения носителей языка.  
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