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на вербальном уровне с помощью особого стиля, сочетающего объективное и точное изложение информации 
с элементами, придающими тексту экспрессивность, эмоциональность и убедительность; на невербальном 
уровне ‒ благодаря использованию иллюстраций, фотографий и анимационных эффектов, сочетанию шрифтов 
и цвета, включению графиков, схем, диаграмм. Таким образом, корпоративная PowerPoint-презентация пред-
ставляет собой сложный жанр информационно-рекламного характера, своеобразие которого связано с комму-
никативно-прагматическими условиями, в которых осуществляется современная деловая коммуникация. 
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Сложное синтаксическое целое (далее – ССЦ), или сверхфразовое единство, также микротекст и период 

представляют собой единое определение – отрезок речи в форме последовательности двух и более самостоятель-
ных предложений, соединительным компонентом которых является тема-рематический смысловой блок. 

Целью нашей работы станет выделение дифференциации языка политической персоны в аспекте абзац-
ной дефиниции. Реализация цели, на наш взгляд, станет возможна при раскрытии следующих задач: опреде-
ления понятийного аппарата ССЦ с выведением ролевой позиционности абзацной дефиниции, анализ рема-
тематической связки при раскрытии логико-семантического и синтаксически-стилистического принципов 
языка политической персоны. 
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ССЦ имеет свое выражение во всех видах речи и может как совпадать с абзацем, так и выражаться в виде 
высказывания вопросно-ответной конструкции, посылочно-выводных моделей и описания определенного 
предмета (лица) и т.п. [2, с. 435]. ССЦ и абзац имеют объединяющий компонент – оба являются единицами 
членения текста. Вместе с тем их отличие заключается в разноуровневой дифференциации, так как основа-
ния их организации различны: ССЦ, в отличие от абзаца, имеет особое синтаксическое оформление. 

ССЦ и абзац, имея общую семантико-стилистическую основу, могут совпадать и быть синтаксически 
идентичными [1]. Идентификация абзаца и ССЦ сознательна, но не повсеместна. Абзац наряду с логико-
смысловой выполняет еще и выделительную, и эмоционально-экспрессивную функции. 

Абзац служит неким структурным цензором и при раскрытии микротемы в ССЦ. Вместе с тем в его 
функционал входит акцентное членение, разрыв, при котором выделяется отдельная часть описываемого 
объекта или явления. 

Политический дискурс партийных лидеров отличается высокой эффективностью развития речи. Если 
раньше изучение связной речи ограничивалось анализом построения предложений, то с развитием синтакси-
ческого языка учеными-лингвистами анализируются цельные синтаксические части/микротексты. 

Анализ политической речи позволяет выявить микродефиниции, используемые выступающим-политиком. 
Сложное синтаксическое целое имеет свой особый лингвистический статус. Это единица, состоящая из двух 

и более предложений и характеризующаяся следующими критериями: 
–  смысловой и функциональной завершенностью; 
–  синтаксической организованностью; 
–  коммуникативной целостностью; 
–  интонационной оформленностью [5]. 
В семантическом плане сложное синтаксическое целое раскрывает отдельно взятую микротему. Оно ха-

рактеризуется связью микротем – рем (далее: тема – Т, рема – Р) в контексте единой темы. Каждое после-
дующее предложение микротекста раскрывает конкретную рему, сумма которых, в свою очередь, определяет 
общую семантическую загруженность ССЦ. 

Связь в ССЦ осуществляют межфразные средства, такие как местоимения, наречия, союзы в присоеди-
нительном значении, модальные слова, соотношение видо-временных форм глаголов-сказуемых, частицы, си-
нонимическая замена, лексические повторы, использование обстоятельственных слов (чаще места и времени), 
употребление неполных предложений, общее интонационное оформление выступления [Там же]. 

При анализе средств выражения структурного единства компонентов ССЦ следует помнить, что они мо-
гут быть представлены как в широком, так и узком форматах. Данная варьированность в организации ССЦ 
обусловлена задачами и самой структурой высказывания политика. Главным и неизменным компонентом 
межфразовых средств будет смысловая объединенность предложений в ССЦ. 

ССЦ может быть построено и без использования специальных межфразовых средств, при этом на пер-
вый план будет выступать лексическая преемственность, общность временного плана, лексические и сино-
нимические повторы. Выбор межфразовых средств и сама форма их организации разнообразны и подчи-
няются содержанию рем в составе единой темы. Немаловажную роль играют стиль изложения текста и ав-
торская манера [Там же]. 

Возьмем отрезок выступления «Мы наступаем, они пятятся» Г. А. Зюганова для целостного анализа ме-
татекста политика: 

«Контрмитинг на Поклонной горе показал, что фальсификации и подтасовки остаются оружием охра-
нителей нынешнего порядка. <…> Неточно проинструктированный передовик производства из любви 
к Путину грозился разогнать все митинги. 

Информационное пространство приватизировано властным путинским лобби. <…> Такого оголтелого 
популизма страна еще не знала.<…> 

Гигантский административный ресурс выдавил с телеэкранов почти все, кроме вездесущего Путина. 
<…> Власть не понимает, что перехлестнувшая всякую меру героизация в СМИ не столько создает культ 
личности Путина, сколько уже превращает все это в посмешище. <…> 

Власть суетится, пытаясь расколоть оппозицию и задобрить избирателей. <…> Укоротить введен-
ные при Путине зимние каникулы, перенеся их на май. <…> 

Власть обещает уж теперь-то точно сделать все, чего от нее ждали 12 лет, пусть только ее выберут 
еще разочек. Вероятно, она считает народ России умственно неполноценным и лишенным памяти, если по-
лагает возможным заставить его верить этой рекламной мишуре» [3]. 

Абзацы в едином тексте у Г. А. Зюганова имеют схожие черты в употреблении эмоционально-
экспрессивной лексики, отметим их в следующей схеме «↑→↓», где ярко отражается динамика раскрытия 
признака (подъема и спада экспрессии), который описывает политик в своей речи. 

В абзаце № 3 можно проследить нарастание признака величия политической персоны, переходящего 
в градационный пик и резко спадающего в концовке, например по выступлению Г. А. Зюганова о В. В. Путине: 
«Гигантский административный ресурс» – «вездесущего Путина» – «Власть <…> перехлестнувшая вся-
кую меру героизация» – «культ личности Путина» – «посмешище» [Там же]. 

«Рассказы о росте ВВП – злонамеренная ложь, подготовленная услужливой статистикой. Это рост 
обращения пухнущей на нефти денежной массы, куда включены безбрежные услуги, оказываемые элитной 
инфраструктурой классу миллиардеров-миллионеров» [Там же]. 
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Автор следует общей теме «Участие КПРФ в выборной кампании на должность Президента России», 
раскрывая ее в рамках микротемы «Культ личности Путина», связующими конструкциями здесь выступают 
повторяющиеся лексемы: «Путин» и «власть». 

Связующими элементами текста у Г. А. Зюганова выступают: 
–  синонимические замены: «при Путине», «властным путинским лобби», «культ личности Путина», 

«вездесущий Путин», «охранители действующего порядка» [Там же]; 
–  семантические повторы: «посулы, программы, оголтелый популизм», «героизация, культ личности, 

посмешище» [Там же]; 
–  связующие слова в начале предложений: существительные, несущие смысловую нагрузку («власть»), 

указательные местоимения («вот»). 
Связка используется не только в материально-выраженном аспекте, но и в интонационной консистенции. 

Высказывание отличается повышенными критическими нотками и переходом на слова эмоционально-
сниженного оттенка («оголтелый», «посмешище», «мишура» и другие) [Там же]. 

В результате проведенного синтаксического анализа можно акцентировать внимание на сбалансирован-
ном использовании семантико-синтаксических и интонационных средств связи текста (семантические по-
вторы, синонимические замены, частотное использование терминов с политической нагрузкой, вопросно-
ответных конструкций и т.д.). 

Абзац в ССЦ образуется через тема-рематическую последовательность изложения мысли автора. Для вы-
сказывания важна коммуникативная преемственность между ремами. Каждая рема в коммуникативном плане 
связана с предшествующей и продвигает высказывание от известного к новому, шире раскрывая его содержа-
тельный компонент, готовя аудиторию к итоговым тезисам оратора. 

В результате мы можем наблюдать тема-рематическую цепочку, связующими элементами которой вы-
ступают как повторы и соединительные морфемы, так и сама конструкция, часто здесь можно наблюдать 
кольцевую композиционную схему. 

В качестве примера кольцевой связки тема-рематической цепочки ССЦ приведем следующий отрезок 
из выступления лидера коммунистов «Правительство, что правит в никуда»: 

«Президент Путин в последнее время обозначил поворот к реализму. Заявлена приверженность нацио-
нальной идее, плюс попытка восстановления Русского мира – успешное воссоединение Крыма и Севастопо-
ля с матерью-Родиной Россией. В этом же ряду постановка задач подготовки профессиональных кадров, 
рассмотрение на Государственном Совете вопроса продовольственной безопасности, без чего не может 
быть у России суверенитета и независимости. 

“Майские указы” президента, <…>. Это тоже весьма красноречивое свидетельство определенного по-
ворота к реальности» [4]. 

Коммуникативную связку данного выступления можно отразить в следующей схеме: 
Р1 [….X]. <…> [….]. 
Р2 […]. <…> [….X]. 
Т = Р1 + Р2…, 
где «X» («поворот к реализму» / «поворот к реальности») – связующий компонент, выступивший в нача-

ле Р1 и завершивший коммуникативную цепь в конце Р2. 
Если говорить о содержательной части тема-рематической цепочки, анализируя высказывание Г. А. Зю-

ганова, то можно выделить градационное нарастание признака в череде лексем «национальная идея» – «Рус-
ский мир» – «мать-Родина Россия» – «суверенитет-независимость». Р1 образует причинно-следственную 
связь с Р2, так как для достижения определенных в Р1 целей служит исполнение «Майских указов». Отнесе-
ние лексико-смысловой базы к общерусским, общенародным истокам, на наш взгляд, можно связать с ком-
мунистической идеей, ведущей к социализму, народовластию. 

Исходя из произведенного нами анализа синтаксического языка Г. А. Зюганова на материале приведен-
ных выше статей, можно вывести следующие особенности: 

–  Язык Г. А. Зюганова обладает рядом характерных особенностей, отражающихся как в самом построе-
нии выступления, так и в выборе частотных дефиниций. 

–  Логико-семантический и синтаксически-стилистический принципы наиболее ярко отразили особен-
ности построения текста политической персоны, выявив взаимосвязь лексического и синтаксического уров-
ней языка политика. 

–  Абзацное членение текста политика в контексте ССЦ зачастую совпадает с микротемами, подчинен-
ными единой рема-тематической цепочке, где тема-рематическая последовательность осуществляется в по-
шаговой тематизации ремы. 

–  Для тема-рематических цепочек ССЦ языка политика характерна кольцевая конструкция, отражаю-
щаяся в логико-смысловой завершенности доказательственной базы выступающего. 

–  Лексический багаж политика неотрывно связан с активным употреблением общеразговорной базы 
русского языка, даже можно сказать – народного русского языка (в общеупотребительных лексемах, связан-
ных с народом, русским миром, национальной идеей, начало этого можно отнести к лексически-смысловой 
заложенности тема-рематического ряда языка политика, восходящего к общей коммунистической идеоло-
гии, ведущей к народовластию). 
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PARAGRAPH AS A UNIT OF TEXT DIVISION IN A COMPLEX SYNTACTIC UNIT  

(BY THE MATERIAL OF THE ANALYSIS OF G. A. ZYUGANOV’S ARTICLES) 
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The article gives a scientific rationale of the notion of a complex syntactic unit or a super phrase unity within the text and the po-
litical discourse. The author proposes to analyze the text of the political person in terms of the division into paragraphs and the-
matic-rhematic models with the determination of connecting syntax-lexical chains. In the process of the analysis the logical-
semantic and syntactic-stylistic principles became the basis of paragraphs differentiation, proposing to consider a communicative 
interval in the complex of functional peculiarities of all the levels of the language. G. A. Zyuganov's statements in the context 
of the representation of people's opposition force in Russia became the object of the empirical field of the text. 
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УДК 811.161.1’271.1 
Филологические науки 
 
В статье дается научно-методический анализ учебной темы «Орфоэпические нормы русского языка» в ву-
зовском курсе «Русский язык и культура речи», характеризуются её актуальность и проблематика. Рас-
сматриваются специфика собственно орфоэпических и акцентологических норм современного русского 
языка и некоторые методические принципы организации учебного материала по соответствующей теме 
в теоретическом и практическом аспектах. 
 
Ключевые слова и фразы: культура речи; языковая норма; орфоэпия; фонетика; собственно орфоэпические 
нормы; акцентологические нормы; ударение; варианты ударения; нормативное произношение гласных и со-
гласных звуков; орфоэпический словарь русского языка. 
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ОРФОЭПИЧЕСКИЕ НОРМЫ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА  

В НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ© 
 

Орфоэпические (произносительные) нормы (греч. orthos – правильный и epos – речь) всегда были 
и остаются самыми актуальными и в то же время наиболее проблемными нормами русского языка. Установ-
ление языковых норм как таковых и их соблюдение в процессе устной и письменной коммуникации позво-
ляют литературной форме национального языка сохранить свою самобытность, целостность и общепонят-
ность, а также защищают его от неоправданного использования нелитературных элементов – диалектизмов, 
жаргонизмов, просторечия. По словам И. Н. Пупышевой, правильная речь по ходу истории нередко оказы-
валась «…одним из факторов формирования общественной структуры: послужила она выделению интел-
лектуальной элиты; претензия властных структур на владение речевой нормой то вызывала реформирование 
её в сторону упрощения, то тенденцию к повышению уровня образованности. Таким образом, норма оказы-
вается явлением, выходящим за пределы чистой лингвистики, и пренебрежение ею сродни пренебрежению 
законам рациональной мысли» [4, с. 175]. Соблюдение в речи норм орфоэпии не только существенно облег-
чает, но и значительно ускоряет процесс устного общения (иногда и письменного) и взаимопонимания между 
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