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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Очередной, третий, выпуск научно-методического бюллетеня 
Теоретические и прикладные аспекты речевого общения" выхо-

дит накануне республиканской научно-практической конферен-
ции "Обучение коммуникативным дисциплинам в школе и вузе" 
(19-22 мая- 1997 г., г. Ачинск). Часть тезисов докладов и сообще-
ний, включенных в программу конференции, публикуется в этом 
выпуске (они распределены по соответствующим тематическим 
рубрикам и помечены звездочкой - *); другая часть будет опубли-
кована в четвертом выпуске "Бюллетеня", выход которого из пе-
чати ожидается в мае-июне этого года. Этим же обстоятельством 
объясняется изменение названия некоторых рубрик и их содержа-
ния, поскольку проблема коммуникативности привлекла не толь-
ко лингвистов, но и представителей других гуманитарных наук -
литературоведов, психологов, философов, обусловив большое 
разнообразие тематики докладов и сообщений. 

Приветствуя участников конференции, представляющих мно-
гие регионы России, редколлегия выражает надежду на то, что 
проблематика бюллетеня, как и тематика проводимых Лаборато-
рией лингвоэкологии и речевой культуры К Н Ц СО МАНВШ 
конференций и семинаров будет и впредь привлекать заинтересо-
ванных участников и авторов. 

Ответственный редактор 
д. филол. наук, профессор 

А.П. Сковородников 

б 



ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ 

К.В. Томашевская 
(Санкт-Петербург) 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ 
ЭКОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННАЯ 

ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ* 

Экология языка теснейшим образом связана 
с экологией духовной культуры и культурно-
исторических традиций, по мнению В.К. Жу-
равлева, это прежде всего забота о "чистоте ре-
чевой среды обитания человека и всего народа". 

Состояние общественной речевой практики 
и языковое сознание культурной части россий-
ского социума мотивируют развитие лингвоэко-
логии. 

Кризис, наблюдающийся сейчас во многих 
областях жизни, в том числе и культуре, особен-
но заметен в языке, ее неотъемлемой части. 

Состояние современного русского языка до-
статочно неприглядно, как, впрочем, и совре-
менного общества. Создается своего рода 
"новояз", пример которого приведен Джорджем 
Оруэллом в романе "1984". Доказательством 
существования новояза в русском языке является 
сокращение словарного состава языка, вызван-
ное исчезновением некоторых понятий, предме-
тов; наличие тяжеловесных малопонятных аб-
бревиатур (ОМОН, ГУЗЛ); небрежное отноше-
ние к языку (с надеждой смотрим о том, покло-
ниться к праху, обсудить про положение и т.п.) 
и, наконец, засилие иностранных слов, что осо-
бенно ощущается в политике и экономике 
(спонсор, презентация, консенсус, рейтинг). В 
русский язык «влезли» дилеры и дистрибьютеры, 
спикеры, супермаркеты, шопы, маркетинги. 

С разных сторон и в разной форме выра-
жается озабоченность современным обществен-
ным феноменом - опустошенностью, безответ-
ственностью произносимых речей, уводящих от 
слова и дела. Лингвистический анализ выделяет 
тип ораторов, обращенных в прошлое, при оби-
Г-Т1М! (ту ГГТПТЭ п^пп.гл-нм IV -г» полппаттоттапплг» ^тг 

— ж г - - ^ 

дущее. Для их речей характерны тсонструкции с 
использованием, во-первых, слов, обозна-
чающих форсирование предполагаемых измене-
ний (усилить, укрепить, увеличить, улучшить, 
повысить, фокусировать, акцентировать, сосре-
доточить); во-вторых, лексики обобщенного, не-
достаточно определенного значения и - как след-
ствие - недостаточно контролируемого воздей-
ствия (осуществить, реализовать, организовать, 
совершенствовать, мобилизовать, провести в 
жизнь, закладывать основы, разворачивать ра-
боты по..., возглавить работы по ...). 

Особый разговор о безграмотности телеви-
зионной рекламы, которая то и дело предлагает 
то "комфортно продать валюту", то пропаган-
дирует "комфортную торговлю реальным 
жильем". Но ведь не говорим же мы "уютная 
торговля" (а "комфорт" - это именно "уют"). 
Кроме того, напрашивается мысль, что кроме 
реального жилья существует и мифическое, ко-
торое покупать как-то опасно. 

Лингвистическая экология обладает мощ-
ным стимулом развития в виде ярко выраженно-
го социального заказа. 

В одной из своих работ Ю.Н. Караулов пи-
сал, что, "ставя сегодня вопрос о состоянии рус-
ского языка, мы должны прежде всего думать и 
говорить о среднем носителе русского языка, ко-
торый является средоточием всех его внешних 
плюсов и минусов, целью и смыслом нашей про-
с!; о п I тель с ко- о б р а з о в ате л ь н о и деятельности, 
объектом многочисленных разнонаправленных, 
частично деформирующих, частично разви-
вающих русский язык воздействий(прежде всего 
со стороны средств массовой информации), но 
одновременно и активным субъектом, творцом 
современного русского языка, т.е. языковой 
личностью". 

Л.Б. Никитина 
(Омск) 

К П Р О Б Л Е М Е Я З Ы К О В О Г О ОБРАЗА 
ЧЕЛОВЕКА В К О Н Т Е К С Т Е 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О Й Р У С С К О Й 

К У Л Ь Т У Р Ы * 

Вопрос о языковом образе человека относи-
тельно недавно выделился из общей проблема-

т и к и человеческого фактора в языке, и поэтому 
его интерпретация находится в стадии научной 
разработки. Думается, идеи, высказываемые 
учеными-лингвистами в этом направлении, за-
служивают внимания преподавателей коммуни-
кативных дисциплин в силу того, что помогают 
глубже проникнуть в особенности речевого по-
ведения носителей русского языка. 

Образ человека в языковой картине мира -
это "концентрированное воплощение сути тех 
представлений о человеке, которые объективи-
рованы всей системой семантических единиц, 
структур и правил того или иного языка" (М.П. 

Поскольку человек, как ключевой субьект 
любой культуры (Р.И. Розина), смотрит на мир 
глазами той культуры, которой принадлежит 
(Т.Н.Снитко), его языковой образ не может быть 
описан вне национально-культурного контекста, 
в котором он собственно и формируется. Кон-
текст культуры определяется нами как совокуп-
ность исторических знаний, видов деятельности, 
духовных результатов творчества, социально-
поведенческого опыта, традиционных этнопси-
хологических представлений человека, актуаль-
ных для коммуникации. 

Одной из оснозных характеристик человека 
в любом языке является интеллект. Наблюдения 
над оценочными высказываниями о человеке, 
стречающимися в речи носителей русского язы-
ка, позволяют сказать, что интеллектуальная 
оценка доминирует в ряду других характеристик 
человека и является особо значимой в контексте 
национальной русской культуры. 

Так, в высказываниях-сентенциях интеллект 
выступает как сторона, оказывающая решающее 



влияние на различные человеческие проявления 
(У дурака дурацкая и речь; От дурака добра не 
жди). В народных высказываниях ум соотносит-
ся с внешними данными человека (Ростом с тебя, 
а умом с теля), с социальным положением (Бары 
липовые, а мужики дубовые), полом (Волос до-
лог (у бабы) да ум короток), возрастом (С годами 
человек ума набирается). В высказываниях-
портретированиях отмечается способность пре-
дикатов интеллектуальной сферы выступать в 
роли обобщающего элемента однородных оце-
ночных рядов, а также смысловом вершины в 
градационной цепочке предикатов (Это - молод-
чина, деловик, вол, умница. А.М. Горький; Это 
женщина умная, ловкая, знающая свой теНег до 
тонкости, одаренная прелестным голосом, с хо-
рошей школой - но безо всякой натуры, без тем-
перамента художественгого, вся прогнившая ши-
ком, без искры того, что назызается талантом в 
высшем смысле. И.С.Тургенев). 

Черты народного мировосприятия, влияю-
щие на образ человека в языке, отражены в лек-
сико-фразеологическом богатстве оценочных 
предикатов интеллектуальной сферы, отли-
чающихся образностью и ассоциативностью-
(например, в характерных для русского языка 
переносных номинациях-зоосемизмах: осел, ба-
ран; фразеологических сочетаниях, включающих 
соматические и квазисоматические номинации: 
без царя в голове, семи пядей во лбу, медный лоб, 
в переносных номинациях, обозначающих не-
одушевленные предметы: пень, дуб, лопух, пеш-
ка, чурка), в пословицах об уме и глупости, об-
наруживающих диалектику положительного и 
отрицатального и частотность противопостав-
лений и сопоставлений интеллекта с другими 
сторонами человека (Сила есть - ума не надо; 
Упрямство - вывеска дураков; Лучше с умным 
потерять, чем с дураком найти), в характерной 
для русского языка асимметрии отрицательно-
оценочной и положительно-оценочной лексики 
интеллектуальной сферы, в возмжости использо-
вания говорящими партитивных номинаций в 
оценочных высказываниях о человеке (доклад 

ком диапазонетикалы интенсивности оценки ин-
теллекта (Олейников один из самых умных лю-
дей, каких мне случалось видеть. Л. Гинзбург; 
Это же талантище!; Он очень глуп), в дифферен-
циации прямых и косвенных оценок и определе-
ний уместности^тех и других (ср.: Т ы дурак; Вы 
глупы - Ты не справился с задачей; Почему вы не 
хотите понять?). 

Идеи по проблеме языкового образа чело-
века и речевой материал, отражающий специфи-
ку нацонального мировосприятиягмогут войти в 
спецкурсы и учебные пособия семантико-
прагматической ориентации, особенно в те ву-
зовские и школьные курсы, которые составляют-
ся на основе принципов активной грамматики, в 
частности, для целей изучения русского языка 
как неродного. 

А.П. Сковородников 
(Красноярск) 

ИДЕОЛОГИЯ И Т О Л К О В Ы Е СЛОВАРИ 
(Лексикографическая фиксация 

идеологически неоднозначных слов 
как культурноречевая проблема) 

Одним из главных критериев хорошей речи 
справедливо признается точность слово-
употребления, которая связана "с умением ясно 
мыслить, со знанием предмета речи (предметно-
вещной действительности), со знанием значений 
слов"(Головин Б.Н. Основы культуры речи: 
Учеб. для вузов. М., 1988. С. 124). По определе-
нию Б.Н.Головина, "предметная точность опи-
рается на связь речь - действительность и состо-
ит в соответствии содержания речи тому кругу 
предметов, явленйй действительности, которые 
речью отображаются"(Головин Б.Н., указ. соч. 
С.128);"понятийная точность задается связью 
речь- мышление и существует как соответствие 
семантики компонентов речи содержанию и объ-
ему выражаемых ими понятий"(Там же. С. 129-
130). 

Точность понимания и употребления слов 
конкретной семантики (например, таких, как в 
известной блоковской строке "Дом, улица, фо-
нарь. аптека...") в силу определенности их дено-
тативного значения вызывает гораздо меньше 
затруднений и недоразумений, чем точность по-
нимания и -употребления слов с абстрактным 
значением и варьирующимся (колеблющимся) 
понятийным содержанием, что особенно харак-
терно для области идеологии. 

В этой сфере социальной деятельности и 
общения говорящие и пишущие, в силу различий 
мировоззренческих установок, вкладывают в 
одни и те же слова разное, подчас резко разли-
чающееся понятийное содержание и, соответ-
ственно, разное коннотативное значение, Срав-
ните , например: 

1. "Россия должна обрести себя на пути де-
мократии (Здесь и далее выделено мной - А.С.). 
Нилгл цр ПЯНО Г'ГоПРТП'ЯЯ "> 4 гЬрЯ-
раля 1990 г.); 

"Вирус демократии, занесенный к нам с за-
пада, уже сам на издыхании. Что Бог ни делает -
все к лучшему.России надо было переболеть де-
мократией, чтобы на всю оставшуюся жизнь вы-
работать к ней стойкий иммунитет"("Русский 
Вестник", 1993, №31-32) . 

2. "Было ли хорошим наше общество до 
1985 года? Нет, не было. Оно было мертвым и 
нуждалось в оживлении.Однако страна крепко 
стояла на ногах, и мы с вами были детьми вели-
кой державы, а не бандой беженцев и погорель-
цев". ("Комсомольская правда", 7 ноября 1992 
г.); 

"Кравчук строит Державу. А с меня Держа-
вы хватит, всю жизнь держали". 
("Комсомольская правда", 30 июня 1992 г.). 

3. "Гражданина, истинного патриота ни 
химией, ни кибернетикой воспитать нельзя; его 
воспитывают история, литература, родной 
язык". ("Советская Россия", 31 января 1988 г.); 



(О Царскосельском лицее) "А какая была 
педагогическая система! Пушкин, скажем, мате-
матики не знал. И если его оценка по этому 
предмету была "О" , это не роняло его реноме, он 
был хорош в другом. Там воспитывали лич-
ность, а не гражданина, как у нас. Будет ли это в 
новых лицеях?" ("Аргументы и факты", 1992, № 
43-44). 

Приведенные тексты, как кажется, доста-
точно ярко иллюстрируют факт различного 
осмысления их авторами содержания слов 
"демократия", "держава", "гражданин". 

Такие " разночтения" в понимании семан-
тики слов идеологической сферы нередки и в 
практике их лексикографического представле-
ния. Так, например, обстоит дело со словами-
терминами "консерватизм" и "национализм". 

Консерватизм в "Словаре перестройки" 
(СПб., 1992) толкуется как "приверженность ко 
всему устаревшему, отжившему, враждебность и 
противодействие прогрессу, преобразованиям в 
общественно-политической жизни, экономике, 
науке и культуре; консервативные убеждения, 
реакционность" (с. 101), а в "Политологическом 
словаре" В.Ф.Халипова (М., 1995) как 
"социально-политическая система взглядов, 
идей, ориентирующаяся на сохранение и под-
держание исторически сформировавшихся форм 
политической и общественной жизни, в первую 
очередь ее правовых и нравственных оснований. 
Политический консерватизм следует отличать от 
догматизма, ретроградства или же какой-либо— 
реакционной ориентации. Консервативная по-
зиция, как правило, избегает левых и правых 
уклонов и наиболее близка к центризму, к по-
стоянным эволюционным преобразованиям, но 
не с целью возврата к прошлому, а с целью со-
хранения статус-кво" (с.71). 

Согласитесь, что консерватизм в первом 
толковании и консерватизм во втором толкова-
нии - это разные понятия. 

Национализм согласно "Словарю-
справочнику "Человек и общество" 
(философия)" / Авторы-составители Коротец 
И.Д.. Штомпель Л.А ТТТтомпель О М ГРпгтов 
н/Дг. 1996) - "идеология, возвеличивающая- и 
противопоставляющая свою нацию всем другим. 
Для национализма характерна идея националь-
ного превосходства и национальной исключи-
тельности. Националист считает, что утвержде-
ние и защита своей нации связаны прежде всего с 
унижением и уничтожением других наций" 
(с.233). Он же, национализм, в словаре 
"Современная философия: Словарь и хрестома-
тия" (Ростов н/Д, 1995) объясняется как "любовь 
личного "я" к тому единственному для него на-
циональному "мы", которое только и может вы-
вести его к великому, общечеловеческому "мы" 
(И.А.Ильин). Общечеловеческое открывается 
человеку в том случае, если он сумел постигнуть 
те глубины духа своего народа, которые понят-
ны и дороги всем векам и другим народам. На-
ционализм - это признание того, что духовное 
братание & другими народами возможно и необ-
ходимо, но при одном условии - .надо не сты-
диться своего национального бытия, а нести его 
с гордостью и достоинством. Он не совместим с 

признанием той или иной нацией своего превос-
ходства. "Истинный национализм, - писал И.А. 
Ильин, - есть национализм духовный, который 
идет не только от инстинкта национального са-
мосохранения, но от духа и любит не просто 
"родное", "свое", - но родное-великое и свое-
священное. Неистинный национализм есть шови-
низм, для которого любовь к своему народу со-
провождается ненавистью к другим народам, а 
самоутверждение проходит в форме нападения 
на других, завоевания других. Истинный нацио-
налист есть одновременно истинный пап:ч--'<щ. 
т.е. человек, любящий в своем народе не все под-
ряд, а то, что поднимается на такую высоту ду-
ховной культуры, которая" видна другим наро-
дам и уважаема ими" (с. 149-150). 

Совершенно очевидно, что в этих определе-
ниях национализма обозначены два разных фе-
номена, так как первое определение по сути дела 
отождествляет национализм с шовинизмом, а 
второе - резко их разграничивает и даже в опре-
деленном см ысле'противопоставляет. 

Отсутствие объективного, плюралистиче-
ского подхода к определению содержания обще-
ственно-политических и философско-
религиозных терминов, т.е. дефинирование их 
словарных значений в системе только какой-
либо одной идеологии, проявляется в словарях 
по-разному. Не имея возможности, ввиду малого 
объема публикации, рассмотреть этот вопрос 
детально, ограничусь демонстрацией лишь 
нескольких, быть может, наиболеераспростра— 
ненных случаев. 

1. В определении значения термина может 
быть опущен тот или иной существенный 
(релевантный) компонент его понятийного со-
держания. Так, например, идеализм как фило-
софское понятие поясняется в "Толковом слова-
ре русского языка <...>" С.И.Ожегова и Н.Ю. 
Шведовой (М., 1992) так: "Философское направ-
ление, утверждающее, в противоположность ма-
териализму, первичность духа, сознания и вто-
ричность материи, идеальность мира и зависи-
мость его существования от сознания людей" 
(с ">4!У 

Дефектность этой дефиниции заключается в 
том, что ее компонент "...идеальность мира и за-
висимость его существования от сознания лю-
дей" соотносит определяемый термин с понятием 
субъективного идеализма, в то время как рас-
сматриваемая дефиниция не содержит в себе 
компонента, соотнесенного с понятием объек-
тивного идеализма (См., например, соответ-
ствующие дефиниции в кн.: Современная фило-
софия: Словарь и хрестоматия. Ростов н/Д, 1995. 
С.29; Словарь-справочник "Человек и обще-
ство" (философия). Ростов н/Д, 1996. С. 148). 

2. В дефиниции значения термина может 
быть опущен не один релевантный семантиче-
ский компонент определяемого понятия, а целый 
их комплекс, что делает такую дефиницию се-
мантически пустой. Например, в вышеупомяну-
том "Толковом словаре русского языка" С.И. 
Ожегова и Н .Ю.Шведовой так определяется 
значение термина "большевизм": "Течение в ра-
бочем движении, возникшее в России в начале 
XX в. и основанное на марксистской теории, 



развитой впоследствии партией большевиков 
"(с.54)т 

Неосведомленный человек вряд ли получит 
сколько-нибудь определенное представление о 
большевизме, прочитав в словаре такое его тол-
кование. 

3. Идеологическая односторонность в трак-
товке термина может выражаться в том, что в 
его дефиницию вносится нерелевантный приз-
нак, смещающий определенным образом смыс-
ловые акценты. Так, например, в "Кратком сло-
варе современных понятий и терминов" (М.. 
1995) термин "Русофилия" определен как 
"любовь, особо доброжелательное отношение к 
русским вплоть до идеи и плана создания т.н. 
Русской республики" (с.373). Внесение в это 
определение компонентов "особо" и "вплоть до 
идеи и плана создания т.н. Русской республики" 
семантически явно избыточно и с объективной 
точки зрения некорректно, что наглядно выяв-
ляется в сравнении с определением термина 
"юдофилия" в том же словаре: "человек, друже-
ственно, с симпатией относящийся к евреям" 
(с.507). (Нужно отметить, что других аналогич-
ных рассматриваемому терминов типа 
"германофилия", "англофилия", 
"американофилия" в указанном словаре нет). 

4. Значимой в идеологическом смысле мо-
жет быть последовательность (иерархия) реле-
вантных признаков понятия (и, соответственно, 
явления), перечисляемых в дефиниции значения 

ния значений многозначного слова по сте-
пени их значимости (ценности). Так, напри-
мер, определяя значение слова "нация", словарь 
С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой на первое место 
в перечне признаков нации ставит материальные 
составляющие (территория, экономические свя-
зи), на второе - духовные (язык, культура, ду-
ховный облик), что отражает, по-видимому, ма* 
териалистическую точку зрения авторов словаря 
на предмет дефинирования: "Нация <...> исто-
рически сложившаяся устойчивая общность лю-
дей, образующаяся в процессе формирования 
общности их территории, экономических связей 
литературного языка^рсабеашостей культуры и 
духовного облика" (с.408). Нетрудно предполо-
жить, что при другом взгляде на роль матери-
альных и духовных факторов в формировалии 
нации в дефиниции значения этого термина ука-
занныеприэдгуш б ^ и б ^ 
ратном порядке (по степени их значимости в со-
ответсвующей идеологии). В том же словаре при 
перечислении значений слова "святой" его рели-
гиозные значения (обладающий божественной 
благодатью, например, святая вода; человек, по-
святивший свою жизнь церкви и религии, а после 
смерти признанный образцом праведной жизни 
и носителем чудодейственной силы) поставлены 
на 3 и—4—места , а светские значения 
(проникнутый высокими чувствами, возвышен-
ный, идеальны^ например, святая любовь к Ро-
дине; истинный, величественный и исключитель-
ный по важности, напри мер, святое дело) по-

5. Идеологическая односторонность в де-
финировании общественно-политических и фи-

лософско-религиозных терминов проявляется 
также в том, что в определение значения терми-
на вносятся оценочные элементы. Это может вы-
ражаться в лодборе синонимов; во включении в 
дефиницию модальных частиц и вставных кон-
струкций типа "якобы", "как бы" , "по суевер-
ным представлениям", "по христианским пред-
ставлениям" и под.; в использовании словарных 
помет типа "устар.", "ирон.", "шутл."; в исполь-
зовании кавылек. Несколько примеров: 

а) В "Словаре перестройки" значение тер-
мина "левый" определяется следующим образом: 
"радикальный, демократически настроенный, 
способствующий прогрессу; противоп. правый" 
(с. 107), а значение термина "правый" определяет-
ся так: "консервативный, реакционный, враж-
дебный всякому прогрессу; противоп. левый" 
(с. 168). 

Совершенно очевидно, что сочинял эти де-
финиции убежденный левый. И если бы их сочи-
нял такой же убежденный правый, то аксиология 
(оценочный компонент) этих дефиниций была 
бы зеркально противоположной, 
б) Во "Фразеологическом словаре русского 
литературного языка" А.И.Федорова 
(Новосибирск, 1995) фразеологическое выраже-
ние "Господь посетил" объяснено так: "Устар. 
По суеверным представлениям: то, что случи-
лось с кем -либо (удача, беда, несчастье и т.п.) -
проявление воли бога" (Указ. соч. Т. 1. С. 159). 

Помета "устар.", вставная модальная кон-

кстати, написание слова "бога" со строчной 
буквы - в совокупности выражают атеисти-
ческую точку зрения на предмет толкования. 

в) В "Кратком словаре современных поня-
тий и терминов" значение слова "мощи" объяс-
няется как "остатки умерших людей, подверг-
шиеся естестц. мумификации, высыханию и счи-
тающиеся христ. церковью нетленными, святы-
ми, "чудотворными"; объект поклонения ве-
рующих" (с.258). 

Здесь аналогичный коннотативный эффект 
достигается лексическими средствами ("остатки" 
вместо Бопрр гтотхотяшего ПТТЯ ГГЯННОГО К-ОНТРк-̂ -
та "останк44,,; "людей" &ме&то более точного для 
данного контекста "праведников"; 
"подвергшиеся естественной мумификации"), а 
также постановкой слова "чудотворными" в ка-
вычки. 

6. Идеологическая корректировка, семанти-
ки заголовочного слова может осуществляться 
за счет подбора речевых иллюстраций. 

Так, например, в "Словаре перестройки" 
слово "русофоб" толкуется нейтрально: 
"приверженец русофобии", а "русофобия" тоже 
вполне нейтрально: "враждебность, ненависть 
ко всему русскому" (с. 197). Однако речевые ил-
люстрации к слову "русофоб" даны такие: 

"В качестве русофобов называют предста-
вителей не тех народов, которые больше всего 
пострадали от сталинского произвола, скажем, 
калмыков, крымских татар, поволжских немцев, 
и, казалось бы, имеют какое-то основание что-то 
испытывать.Называютевреев. Пр.07.06.90". 

"Преступно играть на чувстве обиды, рас-
терянности, на низменных инстинктах народа, 



полагая, что новой скрепой национального со-
знания может послужить ненависть. Ненависть к 
русофобам, к "нацменам", разваливающим, 
расшатывающим державу (неблагодарные, мы 
их кормим, а они в лес глядят). Л.Г., 10.10.90" 
(с. 197). 

Так при нейтральной дефиниции с по-
мощью речевых иллюстраций формируется 
идеологический фон для восприятия значения 
термина "русофоб". Смысл этого идеологиче-
ского фона в том, что "русофоб" - не более чем 
мифологема, созданная и используемая в опре-
деленных политических целях. Попутно читате-
лям внушается мысль о русской природе сталин-
ского произвола (первый текст) и агрессивности 
русских по отношению к национальным мень-
шинствам (второй текст). 

Из сказанного можно сделать- некоторые 
выводы. 

1. Эффективность речевого общения, вза-
имопонимание общающихся зависят от того, на-
сколько они отдают себе Отчет в многознач-
ности используемых ими терминов и согласуют 
их употребление. Такому согласованию слово-
употребления и, следовательно, взаимопонима-
нию общающихся может препятствовать одно-
сторонняя идеологизация словарных дефиниций 
и речевых иллюстраций в толковых и специали-
зированных словарях современного русского 
языка. Более того, идеологизация такого рода 

вания сознанием пользователей словарей, что 
несовместимо с понятием информационной без-
опасности личности и общества в целом. 

2. Лексикографии нужна не деидеологиза-
ция в смысле игнорирования идеологии вообще 
(это в принципе недостижимо, и такие попытки 
обеднили бы саму лексикографию), а ее идеоло-
гическая плюрализация, т.е. решимость лексико-
графов стать над идеологией для ее объективно-
го и многозначного отражения в рамках словар-
ной статьи. 

3. Для полноценной фиксации идеологи-
ческой семантики в указанном выше смысле лек-
сшсографам _прежде _всего_ необходимо знание 
самой идеологии во всех ее основных социально 
типизированных дифференциациях, а также вы-
работка рациональных приемов ее лексикогра-
фического представления. 

Н.Е. Булгакова 
(Красноярск) 

ОСНОВНЫЕ П У Т И ПЕРЕХОДА 
ЛЕКСЕМ В РАЗРЯД ЯРЛЫКОВ* 

Лексический уровень языка, как известно, 
чутко^реагирует на все разнообразие изменений 
в жизни общества. Как замечено многими уче-
ными (см., например, А.П. Баранников, 1919; 
Ю.Д. Дешериев, 1977; А.М. Селищев, 1928; Е.Д. 
Поливанов, 1968; Е.Ю. Красникова, 1995 и др.), 
связь изменений в словарном составе языка с из-
менениями в жизни общества нагляднее просле-
живается в периоды кардинальных преобразо-

ваний в социальной действительности. В России 
за последнее столетие было несколько таких пе-
риодов: социалистическая революция и после-
революционные преобразования, а также корен-
ные преобразования, происходящие с середины 
80-х и до настоящего времени. 

В эти периоды на лексическом уровне на-
блюдается целый ряд интересных явлений. 
"Наряду с появлением новых лексических едениц 
и значений слов, изменением частотности 
употребления отдельных слов усиливается оце-
ночный характер русской лексики, расширяется 
круг слов, имеющих оценочные коннотации, из-
меняется характер коннотаций многих слов и 
устойчивых словосочетаний.. ." (Смирнова Л.Г., 
1992,82). 

Даже общественно-политические термины 
используются неоднозначно, часто происходит 
размывание и утрата их категориального значе-
ния. "Детерминологизация имеет место не толь-
ко при переходе термина в широкое употребле-
ние и приобретении им метаморфорического 
значения, но и в официально-деловой сфере" 
(Лисина Н.М., 1992, 13). 

Неточное словоупотребление, семантиче-
ские сдвиги в словах ведут к дискредитации обо-
значаемых ими понятий, явлений, обесценивают 
слова. Это, в свою очередь, приводит к появле-
нию таких лексико-семантических единиц, как 
ярлыки (см., например, о ярлыках: Сковородни-
ков А.П., 1993, 1996; Дмитриева О.Л., 1995; Бул-
гакова' Н.Е., 1995 и др ) 

Применим к процессу ярлыкообразования 
теорию изменения знака оценки в современной 
оценочной лексике русского языка, разработан-
ную Е.Ю. Красниковой, в ее кандидатской дис-
сертации "Влияние современных общественно-
политических факторов на развитие и функцио-
нирование социально-оценочной лексики рус-
ского языка" (М., 1994). 

Вся лексика по теории Е.Ю. Красниковой, 
исходящей из знака оценки лексем, разбивается 
на три группы: положительную, нейтральную и 
отрицательную. Я р л ы к и , в силу своей пейора-
тивной ФУНКЦИИ. относятся к отлинательной 
оценочной- лексике, — ч а с т ь такой лексики-, 
становится ярлыками). 

В ярлыки переходят такие лексемы с отри-
цательной оценочной коннотацией, которые не 
имеют четкой аргументации в контексте, детер-
минологизируются (т.е. утрачивают четкость на-
учных дефиниций), утрируют какую-либо харак-
теристику понятия, явления, личности. 

Следовательно, значительная часть отрица-
тельно-оценочной лексики имеет тенденцию (в 
зависимости от контекста) перейти в разряд яр-
лыков. 

В связи с тем, что между вышеуказанными 
группами (отрицательной, нейтральной, поло-
жительной), как элементами структуры, су-
ществует определенная взаимосвязь: и нейтраль-
ные и положительные лексемы переходят в от-
рицательные, а последние, в свою очередь, ста-
новятся в определенном контексте ярлыками, 

тральных и положительных лексем в ярлыки. 



Анализ лексического материала из газет и 
журналов, толковых словарей разных лет позво-
лил выделить два варианта перехода лексем в 
разряд ярлыков, • 

1. Переход лексем из нейтральной группы в 
ярлыки, связанный с приобретением нейтраль-
ными лексемами отрицательных коннотацион-
ных оттенков. 

Такой переход в современном русском язы-
ке считается продуктивным, .так как для значи-
тельного числа слов характерно появление от-
рицательных значений и коннотаций вместо 
нейтральных. Например: популист, номенклуа-
тура, приватизация, аппаратный, аппаратчик, 
административный и др. 

Однако некоторые из приведенных выше 
лексем (например, "приватизация") не всеми 
воспринимается как отрицательные. Для опреде-
ленных носителей языка подобные слова оста-
ются нейтральными. 

Нейтральные лексемы в одно и то же время 
в одних социумах приобретают отрицательные 
коннотационные оттенки и воспринимаются как 
ярлыки, в других же - как положительные, а сле-
довательно, ярлыками не становятся. Например, 
рынок, рыночный, административный. 

Нейтральные слова могут переходить сна-
чала в положительно-оценочные, а со временем -
в отрицательно-оценочные и в ярлыки. Такое 
перемещение лексики видно на примере слов 
"товарищ", "перестройка" и др. 

1. Переход лексем из положительной о ц е — 
ночной группы в ярлыки. При этом в некоторых 
социумах часть лексем сохраняет знак оценки и 
остается положительной. Примерами, которые 
иллюстрируют этот путь, служат слова 
"сталинизм", "сталинист", "хрущевский", 
"хрущевец", "брежневский", "брежневец", 
"большевистский", "большевик", "красный" и 
др. 

Такие лексемы, как сталинист, хрущевец, 
брежневец выступают в значении "разделяющий 
взгляды режима, порядка или имеющий отноше-
ние к событиям, практической деятельности, со-
стоянию пб?пества в йенам иди кякон-лгибо РГГ. 
сфере во.время~дравления" (Сталина, Хрущева, 
Брежнева и т.п.) Эти лексемы и подобные им 
были положительно-оценочными в соответ-
ствующие исторические периоды. В современном 
обществе они часто используются как ярлыки, 
что подчеркивается их сочетаемостью с негатив-
но оценочными словами "преступный", 
"преступно-хищнический", "фашистко-больше-
вистский", "иго", "оккупация" и др. 

Прилагательное "красный" , употребляемое 
в значении "связанный с революционным ком-
мунистическим строем, советский, коммунисти-
ческий" (Толковый словарь, 1935-1940), у носи-
телей языка, поддерживающих коммунисти-
ческую идеологию, сохранило положительную 
коннотацию, а среди людей, осуждающих все, 
что связано с этой идеологией, приобрело отри-
цательные коннотативные оттенки. 

При смене знака оценки положительная 
лексика в одних социумах приобретает отрица-
тельную окраску, в других - нейтрализуется. На-

пример: партиец, партийный, большевик, боль-
шевистский, коммунист, коммуниста и др. 

Анализ собранного материала показывает, 
что второй путь перехода положительной лекси-
ки в разряд ярлыков в настоящее время (90-ые 
годы) является высокопродуктивным. 

Кроме того, в настоящее время наблюдается 
и процесс разъярлычивания лексем. Н о нами он 
характеризуется иначе, чем О.Л. Дмитриевой 
(см. Дмитриева О.Л., 1994, 1995). 

Мы считаем, что негативно-оценочная лек-
сика приобретает положительную коннотацион-
ную окраску только в части социума, в другой 
она переходит в нейтральную группу, а в третьей 
- остается отрицательно-оценочной. Примерами 
могут служить такие слова, как "экстремист", 
"фермер", "бизнесмен" и др. 

У некоторых лексем с течением времени из-
менение знака оценки происходйт дважды. Так 
первоначально нейтральные лексемы на опреде-
ленном отрезке времени (при советской действи-
тельности)""переходят'в'"ярлыки в связи с приоб-
ретением ими негативных коннотаций. А в на-
стоящее время (постперестроечное) вновь при-
обретают нейтральное значение, т.е. разъярлы-
чиваются. Например: буржуазный, буржуазия, 
кооператор, монархист, обыватель, обыватель-
ский и др. Хотя в некоторых социальных груп-
пах современного общества отрицательная 
окраска у этих слов сохранилась по сей день. 

Разъярлычивание лексем происходит толь-
ко в п оследнее время. Он о связано с ослаблением 
идеологического давления. Отрицательно-
оценочные лексемы снова приобретают ней-
тральную и положительную коннотационную 
оценку. 

Таким образом, на современном этапе раз-
вития языка наряду с ярлыкообразованием осу-
ществляется процесс разъярлычивания лексем. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

И.А.Стернин 
(Воронеж) 

О Б Щ Е Н И Е К А К П Р Е Д М Е Т 
П Р Е П О Д А В А Н И Я В Ш К О Л Е И ВУЗЕ* 

Обучение коммуникативным дисциплинам 
в школе и вузе - насущная задача сегодняшнего 
дня. Речевая культура населения падает, форми-
руется агрессивная речевая среда в ряде соци-
альных групп общества, расшатывается понятие 
языковой нормы, неоправданно расширяется в 
сознании рядовых носителей языка понятие до-
пустимого в речевом словоупотреблении. Явно 
недостаточными остаются у выпускников школ 
навыки устного общения, монологическая и 
диалогическая речь молодежи представляет со-
бой жалкое зрелище. Взрослое население страны, 
в том числе официальные лица, руководители 
всех рангов, политические деятели, теле- и ра-
диожурналисты не демонстрируют образцов 
правильного словоупотребления. Актуальной 
общественной задачей является обучение всех 
групп населения нормам бесконфликтного и эф-
фективного общения. 

Преподавание коммуникативных дисци-
плин в школе - одна из важнейших на сегодняш-
ний день педагогических и воспитательных про-
блем, решения которой ожидает от словесников 
общество. 

В настоящее время наблюдаются две основ-
ные тенденции в решении этой проблемы: рас-
ширение и углубление преподавания русского 
языка в школе и введение новых дисциплин, 
ориентированных на обучение коммуникации. В 
рамках первой тенденции вводится русский язык 
о ПТЧПЧШУ 1"1ЧГРЧУ ППГЯНМ'?\,РТ га \'Г ГГРННГ>А '•»">-

у чение-русского языка,-увеличивается-чис-ло--ча-
сов, отводимых на русский язык в тех или иных 
классах. Всячески приветствуя эту тенденцию, не 
можем, тем не менее, не отметить, что в основ-
ном в этом случае увеличивается время на под-
готовку учащихся к сочинениям, а , следователь-
но, основное внимание уделяется литературе и 
развитию навыков письменного изложения уча-
щимися своего понимания литературных произ-
ведений различных эпох. Предполагаемые про-
граммой уроки развития речи на практике ис-
пользуются учителями для подготовки к сочине-
ниям, то есть для развития навыков письменной 
речи, к тому же в узких рамках литературовед-
ческой проблематики. Однобокая ориентация 
преподавания русского языка в старших классах 
на подготовку учащихся к сочинениям представ-
ляется нам неправильной, так как из внимания 
учителя полностью выпадает аспект культуры 
речи, развитие устной речи учащихся. А ведь 
устная форма существования языка является 
основной; к тому же, навыки написания сочине-

ний, на выработку которых направлены основ-
ные усилия школьного словесника на протяже-
нии всего периода обучения, остаются невостре-
бованными после вступительного сочинения, ко-
торое выпускник школы пишет при поступлении 
в вуз; для большинства же населения страны 
после школы навыки написания сочинений со-
вершенно не нужны. Вместе с тем, подавляющее 
большинство выпускников не владеет навыками 
написания частных писем, полностью отсут-
ствуют навыки делового письма, учащиеся не 
могут правильно написать автобиографию, за-
полнить бланк телеграфного перевода, отпра-
вить посылку, заполнить листок по учету кад-
ров, правильно оформить телеграмму, написать 
объявление, объяснительную и т.д. Представ-
ляется, что общество вправе рассчитывать на то. 
что эти навыки его члены должны получать в 
школе, в процессе приобретения среднего обра-
зования. В связи с этим нам представляется пра-
вильным развивать преподавание русского язы-
ка таким образом, чтобы: а) был ликвидирован 
однобокий крен в обучении письменной речи на 
литературной основе, а обучение сочинению со-
четалось с обучением деловому и частному 
письму; б) равноправно с обучением письменной 
речи осуществлялось бы обучение устному мо-
нологу и диалогу, а также выразительному чте-
нию и культуре устной речи. 

Вторая тенденция в современной школе -
введение предметов коммуникативного цикла. 
Школы нового типа охотно вводят риторику, 
культуру общения, деловое общение, этикет и 
речевой этикет, психологию общения и другие 
предметы. Эта тенденция также нуждается в раз-
витии, поскольку позволяет на новой теорети-
ческой и методической основе подойти к обуче-
НМ'п х исмииуга прим Тгн'гтнПГТМ Р ТЛЯ7ЯИТИИ 1тон 
тенденции-связаны ^ак с отсутствием хороших 
программ, учитывающих возраст учащихся, их 
интересы, так и с отутсутствием в современной 
средней (да и высшей школе) традиций препода-
вания этих дисциплин. В вузах отсутствует курс 
риторики как искусства публичной речи, не ве-
дутся курсы, которые обучали бы будущих педа-
гогов педагогическому общению. Ё школах но-
вые предметы коммуникативного цикла пору-
чаются, как правило, словесникам, которые за-
частую превращают порученные им предметы в 
уроки русского языка. Кроме того преподавание 
коммуникативных дисциплин, и, в частности, 
риторики, как правило заключается в том, что, 
будучи в настоящее время развиваема 
"классическими" университетскими филологами, 
риторика получает развитие как наука об анали-
зе письменных текстов выдающихся ораторов и 
писателей, а занятия сводятся к поиску стили-
стических фигур. Риторика выступает как фило-
логический анализ текста. Само по себе это не-
плохо, в гуманитарных классах такое направле-



ние вполне имеет право на существование, но в 
нынешних условиях поголовной коммуника-
тивной неграмотности это представляется нам 
преждевременным изыском. 

С этой точки зрения интерес к классической 
риторике, подробное изучение истории ритори-
ки, изучение и применение устаревшей аристоте-
левской риторической терминологии, на кото-
рую делается упор в многочисленных учебных 
пособиях по риторике, выходящих сегод-
ня,представляется нам неоправданным. Подоб-
ный подход не дает возможности практически 
обучать риторике, монологической и диалоги-
ческой речи. 

Можно сколь угодно долго и глубоко раз-
бирать письменные тексты писателей, анализи-
ровать тексты выступления Цицерона, Квинтил-
лиана и других великих ораторов древности, 
анализировать письма Л.Н.Толстого и А.П. Че-
хова, выявлять в текстах стилистические фигуры 
и риторические приемы, использованные вели-
кими ораторами, н<) это не приблизит из-
учающих риторику к получению практических 
речевых навыков, если упор не будет сделан на 
практику публичных выступлений, если боль-
шую часть учебного времени дети будут читать, 
а не говорить. Подобную риторику, направлен-
ную на анализ письменно зафиксированных тек-
стов, мы назовем филологической риторикой - в 
отличие от практической, направленной на фор-
мирование практических риторических навыков. 
Филологическая риторика в обучении практи-
ческой риторике должна занимать не более 10-15 
процентов учебного времени. 

В Воронежской области нами введен с 
1992 г. предмет "Культура общения", который 
преподается с 1 по 11 классы и программа кото-
рого включает весь комплекс предметов комму-
никативного цикла - от речевого этикета и эти-
кета общения до межличностного общения. Ри-
торика , ведение спора, деловое общение и пись-
мо также являются интегральными компонента-
ми данного предмета. Разработана методика 
преподавания культуры общения, создан ком-
плекс учебных пособий, подготовлены аудио-
видеоматериалы для преподавания.. 

Опыт преподавания культуры общения по-
зволяет говорить о плодотворности следующих 
принципов, заложенных в основу обучения: 

- устная основа обучения, активные формы 
обучения; 

- практическея направленность на выработ-
ку адекватных речевых навыков; 

- опора на анализ устных текстов (диалогов 
и монологов) в видеозаписи; 

- опора на психологию восприятия в процес-
се обучения; 

- использование ТСО, в т. ч. видеоанализа и 
видеосъемки в процессе обучения. 

Б.Я. Шарифуллин 
(Лесосибирск) 

Л И Н Г В И С Т И К А И Т Е О Р И Я О Б Щ Е Н И Я : 
Н Е К О Т О Р Ы Е З А М Е Ч А Н И Я О П А Р А Д И Г М Е 

К О М М У Н И К А Т И В Н Ы Х ЗНАНИЙ* 

Очевидная цель лингвистики как науки, 
четко определившаяся в последние 15-20 лет, -
разработка универсальной динамической теории 
человеческого общения. Очевидно также, что эта 
теория должна отражать не только то, что знает 
говорящий о своем языке (сотресепсе по Н. 
Хомскому) и как он использует это знание в 
процессе речевой коммуникации (регГогтапсе), 
но и объяснять, как реализуются творческие по-
тенции коммуникативных систем в целенаправ-
ленном социальном взаимодействии. 

Область человеческого общения определена 
уже достаточно широко. Она включает в себя и 
ряд социальных, психологических и биологиче-
ских факторов, опирающихся непосредственно 
на толкование природы языка и речевого обще-
ния. В этой области создано уже немало лингви-
стических теорий, что, в общем, лишь иллю-
стрирует разбросанность и фрагментарность 
наших знаний и представлений, относящихся к 
теории человеческого общения. Бум вокруг соз-
дания систем искусственного интеллекта, обес-
печивающих взаимодействие человека и ЭВМ 
на естественном языке, вспыхнувший в конце 70-
х гг., обнаруживает серьезные -ограничения, 
"аномалии" в представлении о парадигме ком-
муникативных знаний и умений (1). Большей 
частью это обусловлено теми разнообразными 
источниками, которые лежат вне центральной 
парадигмы современной лингвистики. Понятие о 
"парадигме человеческого общения" (Ншпап 
С о т т и ш с а й о п РагасН§т - (2)), возможно поможет 
соединить различные области знаний в рамках 
единой теории коммуникации, позволяющей 
дать связное и целостное толкование языка как 
социальной деятельности. 

В работе Э. Ванека и ряда других ученых, 

чертах области знания, относящиеся к лингви-
стике как теории человеческого общения. Иссле-
дования последних лет позволяют уточнить сфе-
ру парадигмы коммуникативных знаний, кото-
рая может и должна быть построена на пересе-
чении^ междисциплинарных связей.Об ласти зна-
ний, их проблематика, рассматриваемые ниже, 
очерчивают, как нам кажется, сферу целостной 
теории человеческого общения, которую еще 
предстоит разработать , хотя ее отдельные фраг-
менты уже^оетаточно определены и активно из-
учаются и описываются. 

Теория человеческого общения включает в 
себя следующие, уже реализованные и реализуе-
мые или предполагаемые, области коммуника-
тивных знаний: 

1. Человеческая или не-человеческая ком-
муникация. Сюда относятся системы ис-
кусственного интеллекта, меж- и внутривидовое 
общение, -коммуникативная этнология; -эволю-
ция коммуникативных систем. 



2. Взаимодействие вербальных и невер-
бальных модальностей (возможностей) . Эта об-
ласть охватывает такие разделы, как проксемика 
или паралингвистика, кинесика ("язык жестов" и 
т.п.), сфера коммуникативных возможностей, 
этномузыковедение и т.п. 

3. Использование коммуникативных воз-
можностей, включая язык, в социокультурном 
контексте. Сюда относятся проблемы социо-
лингвистики, этнолингвистики, интерлингвисти-
ки, когнитивная антропология, этнография об-
щения. контрастнвная лингвистика, фольклор. 
Возможно, сюда же следует отнести ту пробле-
матику лингвоэкологии, которая касается ее 
диалектологических и социолингвистических ас-
пектов. 

4. Коммуникация как процесс взаимодей-
ствия: символьная интерактивность, внутри- и 
межличностная коммуникация, речевой этикет, 
анализ„речевых произведений в диалоге, этниче-
ские и национальные аспекты речевого общения. 

5. Когнитивные, семантические и логиче-
ские основы естественного языка. Эти проблемы 
решаются в философии языка, теории коммуни-
кативных (в том числе и речевых) актов и ком-
муникативных событий, включая и речевые. 

6. Творческие потенции коммуникативных 
систем. Данная область знаний и умений связана 
с семиотикой, эстетикой языка и речи, поэтикой. 

7. Развитие познавательных способностей, 
в том .числе и языковых (речевых). Здесь мы 
имеем дело с проблемами психолингвистики, 
усвоения языка и развития речи, с коммуника-
тивной компетенцией человека, ее выполнением 
и с коммуникативными возможностями. 

8. Биологическая и нейрологическая база 
коммуникации. Эта сфера охватывает как нор-
мальное функционирование, так и различные 
случаи коммуникативных расстройств, связан-
ных с афазией, патологией речи и речевого об-
щения. 

9. Коммуникация в сфере С М И (в широком 
смысле) и их воздействие на человека, его пове-
дение и его окружение. Сюда относятся такие 
пппКтэчм ^пттдпмллр п'пцтупиигр " п м . 
ковые-пра&а & современном обществе, межкуль-
турная и межэтическая коммуникация в С М И , 
вопросы глобального общения, в том числе и в 
системах типа "Интернет" и т.п., поведенческие 
аспекты коммуникации, обусловленные воздей-„ 
ствием СМИ, экология мышления, культуры и 
языка, вопросы педагогики и дидактики. 

10. Процессы языковых изменений в ком-
муникативном аспекте: взаимодействие языков и 
культур, воздействие изменений в социолингви-
стической ситуации н а характер и способы язы-
ковой коммуникации, влияние идеологии на из-
менение лингвоэкологической ситуации. 
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Н.А. Кузнецова 
(Барнаул) 

К ДИДАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
МОДЕЛИ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ* 

Теория моделей речевого общения, рараба-
шемая сегодня лингвистической 'п; ; \кои. 

числе прочих имеет интереснейшую сферу при-
ложения - дидактическую. Актуальность вопро-
сов учебной коммуникации обусловлена необхо-
димостью реализации диалоговых технологий 
на базе личностно-деятельностного подхода к 
процессу обучения. 

Предметом нашего рассмотрения является 
функционирование в рамках учебной деятель-
ности предложенной Б.Ю.Городецким ком-
плексной модели коммуникативного акта (КА). 

В составе учебной деятельности все компо-
ненты КА приобретают специфические черты, 
которые исследуются в настоящем докладе. Со-
ответствующий эксперимент проведен в старших 
классах лицея и гимназии г.Барнаула. 

Практические цели коммуникантов, свя-
зующие все другие компоненты фиксированного 
КА, могут быть конкретными и определяться 
частной учебной ситуацией: например, сообще-
ние (восприятие) новых и закрепление или про-
верка уже освоенных знаний, совместный поиск 
оптимального решения учебной задачи и т.п. Но 
стратегический характер этих целей ориентиро-
ван на идею личностного смысла учения, фор-
мируемого у учащихся средствами- учебной дея-
тельности. В идеале конечные цели КА, осозна-
ваемые учащимися, должны коррелировать с це-
лями педагогическими, направленными на раз-
витие адекватного отношения школьников к 
учению, его мотивации, на формирование лич-
ности в целом. 

Поэтому закономерно, что уровень знаний 

го опыта И представлений о Мире, другие пара-
метры, характеризующие его как участника 
учебной коммуникации, должны быть не просто 
учтены, но и активно задействованы учителем, 
стремящимся организовать обучение в диалоге, 
построенном на принципах личностного равно-
правия общающихся. 

Коммуникативный текст как компонент КА 
в учебной деятельности включает в себя не толь-
ко объективные значения передаваемого 
(усваемого) материала, но и субъективное отно-
шение к нему коммуникантов, вкладываемый в 
предметные знания личностный смысл. В резуль-
тате учебный коммуникативный текст становит-
ся составной частью целостного содержания 
личностно ориентированного образования, 
складывающегося из (1) дидактически парерабо-
танного социально-культурного опыта , пред-
ставленного до процесса обучения в виде учеб-
но-программных материалов ("образовательный 
стандарт"), и (2) личностного опыта, приобре-
таемого На основе общения, и обусловленных им 



личностных ситуаций в форме переживания, 
смыслотворчества, саморазвития. 

В дидактическом варианте модели речевого 
общения особую важность приобретают процес-
сы понимания школьнинами учебного текста. 
Являясь мотивированным многоуровневым 
процессом, понимание в учебной деятельности 
может быть интерпретировано как поэтапное 
решение школьником учебной задачи. Мотива-
ция учебной деятельности и происходит через 
осознание и понимание учеником учебной зада-
чи, суть которой заключается в свободном целе-
полагании, переориентирующем с результата на 
способ действия. Итогом такой учебной задачи 
прогнозируется не изготовление материально-
вещественного продукта, а изменение самого 
действующего субъекта. 

В учебном КА особенно часто возникает 
необходимость "вербализовать понимание" с 
целью его углубления, проверки и коррекции. 
Если представить процесс понимания нак созда-
н и е с л у ш ателем (читателем) "обр амляющего ", п о 
определению М.М. Бахтина, текста 
(комментирующего, оценивающего, возражаю-
щего и т.п.), то этот процесс может быть обьек-
тивирован и доступен оценке в процедуре по-
этапного преобразования учащимися исходного 
текста, где каждый новый уровень понимания 
призван "снять" естественно возникающие на 
первоначальных этапах коммуникативные не-
удачи. 

Таким образом, коммуникация в составе 
учебной деятельности - специфический тип рече-
вого общения. 

Л .А .Шкатова 
(Челябинск) 

КОНФЛИКТОЛОГИЯ КАК 
КОММУНИКАТИВНЫЙ КУРС* 

Подготовка профессиональных коммуника-
торов, каковыми являются и учителя, требует 
введения в учебншй ппгшегг г»япя гтмгт1иппм« ко-
торые имеют коммуникативную направлен-
ность. Среди них мы хотели бы выделить курс 
"Конфликтология", подготовленный нами для 
специалистов разного профиля: менеджеров, 
банковских служащих, коммерсантов, препода-
вателей, работников туристических фирм и др . 
Общим для всех вариантов является теоретиче-
ский блок: "Предмет и методы конфликтологии", 
"Смежные науки. Психо- и социолингвистиче-
ские аспекты конфликтологии", "Природа, меха-
низмы и виды конфликтов", "Теории конфлик-
тов", " Способы разрешения конфликтов". Ва-
рьировались темы, связанные со спецификой ре-
чевой деятельности в конкретной сфере обще-
ния: так, для менеджеров «водились такие темы, 
как "Конфликты в управлении персоналом", 
"Посредничество при разрешении конфликтов", 
"Типовые конфликты в сфере управления и спо-
собы их разрешения"; для банковских служащих 
- "Повышение качества обслуживания клиентов 
и избегание конфликтных ситуаций", для ком-
мерсантов - "Причины конфликтов в сфере тор-

гового обслуживания и способы их преодоле-
ния" и т.п. 

Практическая часть курса "Конфликто-
логия" предусматривает лабораторные работы, 
тренинги, деловые игры, диспуты и другие фор-
мы оргдеятельностного типа. Например: 
"Типовые способы разрешения конфликтов", 
"Выработка индивидуальной стратегии преодо-
ления конфликтов", "Моделирование речевого 
поведения в условиях конфликта". Часто ис-
пользуется тестирование для определения уровня 
стрессоустойчивости. конфликтности и эмоцио-
нальной культуры слушателей. В случаях, если 
установлен низкий уровень самооценки и высо-
кая степень тревожности, проводится оргдея-
тельностная игра "Путь к успеху", предусматри-
вающая снижение шкалы тревожности и внут-
ренней конфликтности. 

Обязательная часть всех занятий - решение 
практических задач, связанных с анализом 
сложных ситуаций профессионального ббщения. 
Вначале дается подробное изложение ситуации, 
обговариваются позиции конфликтующих сто-
рон и в совместном поиске определяются спосо-
бы речевого поведения, один из которых 
признается инвариантным (наиболее рацио-
нальным, действенным, нейтральным для обеих 
сторон, эффективным), а другие оцениваются 
как вариативные, с точки зрения положительных 
и отрицательных сторон. 

В основу коммуникативного курса 
"Педагогическая конфликтология" был положен 
лабораторный практикум по этике педагогиче-
ского общения, проводившийся в 1987-1990 го-
дах на филологическом факультете Челябинско-
го государственного университета (см.: "Приемы 
педагогического воздействия в ситуациях 
"учитель-ученик": Лабораторный практикум по 
этике педагогического общения. Челябинск: Че-
ляб. гос. ун-т, 1990. 27 е.). Основным методом 
работы являлся деятельностный подход: на заня-
тиях решались педагогические задачи, часто свя-
занные со школьными конфликтами между учи-
телями и учениками, и анализировались кон-

В соответствии^ определением НТАт Амо-
нашвили, ситуации определялись нами как сово-
купность взаимосвязанных фактов и явлений, 
характеризующих конкретный коммуникатив-
ный акт и требующих выбора оптимального ре-

ч е в о г о гшведения. А н а л и з хитуаций-проводилея 
по схеме, разработанной А.П. Аникеевой: перед 
студентами ставилась задача; приводились ис-
ходные данные и уточнялись методические по-
ложения по решению задачи; совместно анали-
зировался ход решения задачи; определялись 
возможные направления ответов на поставлен-
ные вопросы; выявлялось наиболее корректное 
речевое поведение в ходе выполнения задачи и 
направление творческого использования полу-
ченных результатов. В ряде случаев применялось 
разыгрывание ситуаций в ролях. 

Решение конфликтной ситуации начийалось 
с ознакомления студентов со случаем, описан-
ным^ в литературе или имевшим место в жизни, 
часто носившим в себе конфликтную ситуацию. 
Определенную долю материалов собирали сами 



студенты. Условие было таково: ситуация 
должна быть типичной для круга общения учи-
теля, интересной и поучительной. Излагающий 
информацию должен был быть в состоянии от-
вечать на вопросы участников обсуждения, же-
ляющих получить более полное представление 
об инциденте. Члены группы анализировали си-
туацию, формулировали проблему, изучали ее и 
намечали пути выхода из конфликта. В заклю-
чительном слове преподаватель подчеркивал 
наиболее приемлемые варианты решения, об-
суждал со студентами их сильные и слабые сто-
роны. выделял наиболее корректный тип пове-
дения, в ряде случаев сравнивая его с фактиче-
ским, реально принятым решением. 

Разыгрывание ситуации в ролях заключа-
лось в том, что студенты воспроизводили по 
заранее составленному сценарию определенную 
известную им из книг или жизни ситуацию, ис-
полняя роли действующих в ней лиц. 

Независимо от актерских способностей ис-
полнителей Гкаждыи имел возможность модели-
ровать собственное речевое поведение, анализи-
ровать реакцию партнеров в различных услови-
ях и осмысливать характер собственных дей-
ствий. Важным элементом педагогической тех-
ники, осваиваемым в процессе игры, был навык 
прогнозирования реакции собеседника, налажи-
вание обратной связи. Поэтому сценарии часто 
лишь намечались, отдельные "ходы" участников 
не предусматривались, давался простор твор-
честву исполнителей, импровизации. 

В обсуждении анализировалась разыгран-
ная ситуация и оценивалась стратегия выхода из 
конфликта или его предупреждения, уровень 
корректности речевого поведения, использова-
ние приемов выразительного показа субъек-
тивного отношения к происходящему, реакция в 
ходе исполнения ролей. Обязательным был са-
моанализ, корректировка собственного поведе-
ния в ходе просмотра фрагментов, записанных 
на видеопленку, или, если записи не производи-
лись, сразу же после игры каждым из ее участни-
ков. При этом мы опирались на мысль Ю.К. Ба-
(лпипгпт г> том что " г п и чмртгхт чагг» то 
оказать помощь лицу, принимающему решения, 
путем предварительной проверки и отработки в 
имитируемых условиях правильности своих дей-
ствий. 

Особое внимание уделялось высказыва-
ниям, провоцирующим конфликт (мы назвали их 
"конфликтообразующими"), типа: "У Сидорова 
всегда так: то понос, то золотуха", "Иванов ни-
когда не готов к уроку", "Петрова вечно забы-
вает задание", "Что от тебя ждать, если у тебя 
ветер в голове", "Я уверена, что из тебя ничего 
путного не выйдет", "Твою маму бесполезно 
звать на собрание: яблочко от яблоньки недале-
ко падает", "Как вы мне все надоели!", "Ты что 
скалишься?""Здесь ничего вееелого нет! Только 
дураки могут смеяться над этим!" и т.п. Студен-
ты, побывавшие на практике, снабжали нас та-
ким материалом во множестве. Классификация 
речевых проявлений негативного отношения (в 
последние годы - как чителя к ученикам, так и 
учеников к учителю) дала основание поставить 
на первое место бестактное поведение учителей, 

выражающих оценки и требования (часто впол-
не справедливые) в формах аффективных (крик, 
ругань, угрозы), и бескультурье учащихся, не об-
ученных этикету в общении со старшими дома и 
не подчиняющихся правилам поведения школь-
ника. 

Появление учебника В.И. Журавлева 
"Основы педагогической конфликтологии" (М.: 
Российское педагогическое агентство, 1995. 184 
с.) позволило нам вооружить студентов мате-
риалами для самостоятельной работы и опереть-
ся на теоретические положения по проблемам 
конфликтно-стрессовых событий. 

Новым в технологии обучения тактике ре-
чевого поведения в конфликтных ситуациях 
стало освоение посреднических функций. Под-
готовка посредников (медиаторов) включает 
несколько этапов: 

1. А н а л и з х а р а к т е р а к о н ф л и к т а 
"Деловой спор": разногласие по одному во-

просу, есть уверенность в возможности соглаше-
ния, предшествующий опыт разрешения кон-
фликтов положительный, уверенность спорящих 
в возможности соглашения имеется, объем об-
щения сохраняется, с обеих сторон идет поиск-
возможностей разрешения конфликта путем 
подбора взаимоприемлемых решений, речевое 
поведение логично, нейтрально, характеризуется 
отсутствием эмоциональных срывов и поиском 
аргументов. 

"Психологическая война": зона разногласий 
неопределенна, обе стороны не проявляют жела-
ния искать соглашение, предшествующий опыт 
отрицательный, стороны уверены в невозмож-
ности примирения, общение сведено к миниму-
му, ни одна из сторон не планирует сделать шаг 
к примирению, речевое поведение отличается 
нелогичностью, взрывами эмоций, криками, ис-
териками, оскорблениями. 

"Отчуждение": разногласия по ряду вопро-
сов, есть желание наладить отношения, но нет 
уверенности в возможности выхода из конфлик-
та без потерь со своей стороны, предшествую-
щего опыта поведения в спорах данных лиц или 

редеяенный, уверенности --в—корректности- парт-
нера нет, общение с ним ограничивается, речевое 
поведение имеет тенденцию к эмоциональным 
срывам ("Мне это надоело", "Я еле себя сдержи-
ваю", "Так дальше продолжаться не может", "Я 
скоро взорвусь..."). 

С нашей точки зрения, вмешательство по-
средника (медиатора) необходимо лишь в по-
следнем варианте, когда намечается 
"отчуждение". При "деловом споре" оно прежде-
временно, при разгоревшейся "психологической 
войне" выход может быть лишь в "разводе": пе-
реводе ребенка в другой класс или другую шко-
лу, увольнении одного из спорщиков, лишении 
возможности продолжать деловое общение. 

2. М о д е л и р о в а н и е д е я т е л ь -
н о с т и п о с р е д н и к а 

1) "Установление контакта": одновремен-
ное и в одной форме приглашение обеих сторон 
для переговоров. Не рекомендуется предвари 
тельно встречаться ни с одним из спорящих, 
чтобы не заронить подозрения в содействии 



противной стороне. Нежелательно использо-
вать посредничество человека, которого не ува-
жают, подозревают в пристрастности или лич-
ной заинтересованности в содействии одному из 
участников конфликта. 

2) "Создание благоприятной обстановки": 
доброжелательное сообщение о цели встречи без 
упора на конфликтную ситуацию, заверения в 
нейтральной позиции и уважении к обеим сто-
ронам в споре, выражение надежды на благо-
приятный исход конфликта. Не рекомендуется 
начинать "с места в карьер". Начало встречи 
должно показать, что в целом обе стороны 
имеют много общего и что их разногласия не 
столь значительны и касаются лишь частностей. 

3) "Выслушивание": чем выше уровень 
коммуникативной компетентности медиатора, 
тем больше он слушает. Не рекомендуется пре-
доставлять первым слово стороне, считающей 
себя обиженной и провоцирующей некорректное 
поведение. Общее правило предполагает соблю-
дение этикета: первым говорит старший по 
должности, званию, возрасту или женщина (если 
спорят люди разного пола). 

4) "Анализ": в ходе выслушивания посред-
ник выявляет предикаты, "ключевые слова", 
определяет для себя интересы и цели каждого из 
конфликтующих, делает пометки, задавая каж-
дый раз себе вопрос: "Зачем он (она) мне в его 
(ее) присутствии это говорит?". Не рекомендует-
ся вмешиваться в информацию, предупреждая 
лишь эмоциональные срывы, но не обвиняя ("Я 
вас понимаю, но не стоит так сильно реагиро-
вать", "Все мы можем ошибаться", "Конечно, это 
не делает никому чести, но никто не застрахован 
от всплеска эмоций"). 

5) "Опрос": посредник задает "открытые" 
вопросы, требующие развернутого ответа, в 
ходе которого каждая из сторон выдвигает 
свои условия принятия интересов другой сторо-
ны. Не рекомендуются "закрытые" вопросы, тре-
бующие четкого ответа "да" или "нет", и призы-
вы к откровенности с выражением собственной 
позиции ("Я понял: Вам нужно...", "Если гово-
пнтк откповенно. то ". "Мне все ясно. 

6) "Беседа": разговор ведут преимуще-
ственно приглашенные с целью найти возмож-
ность принять интересы другой стороны со сво-
ими условиями. Медиатор лишь направляет бе-
седу, давая возможность договориться споря-
щим. Не рекомендуется высказывать свои пред-
ложения и давать советы: инициатива наказуема, 
и обе стороны сваливают ответственность за 
принятые решения на посредника. 

Итогом встречи должно быть согласован-
носрешение, учитывающее интересы обеих сто-
рон и выдвигаемые ими условия. 

Таким образом, построение курса 
"Конфликтология" дает основание надеяться на 
определенный вклад в формирование профес-
сиональной коммуникативной компетентности и 
повышение уровня толерантности членов соци-
ума, что особенно важно для учительства. 

М.Ю. Федосюк 
(Москва) 

О ПОЛЕВОМ П Р И Н Ц И П Е О Р Г А Н И З А Ц И И 
РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ* 

Одним из фундаментальных понятий со-
временного речеведения является понятие 
"жанры речи". Опираясь на работы 
М.М.Бахтина и его последователей, можно 
определить жанры речи как тематические, 
композиционные и стилистические типы рече-
вых произведений. Оформляя свои высказыва-
ния как произведения, принадлежащие к таким, 
например, речевым жанрам, как "сообщение", 
"вопрос", "просьба" или "приветствие", говоря-
щие тем самым помогают слушающим 
легко расшифровывать коммуникативные цели 
этих высказываний и, соответственно, адек-
ватно воспринимать их содержание Исследо-
вание речевых жанров только еще начинается, и 
потому одной из важных задач, стоящих перед 
исследователями, является, во-первых, выявле-
ние полного состава жанров русской речи, а 
во-вторых, детальное описание каждого из них. 

По вполне понятным причинам одним из 
первых шагов по пути к решению этой задачи 
явились попытки более точного, чем в су-
ществующих толковых словарях, определе-
ния лексических значений тех имен и глаголов 
речи, которые используются обыденным язы-
ком для обозначения различных типов высказы-
ваний. При этом обнаружилось, однако, 
что подобные слова характеризуют не столь-
ко формальные особенности построения этих 
высказываний, сколько их содержательную 
интерпретацию неким наблюдателем. Так, мож-
но утверждать, что одно из важных различий 
между лексическими значениями русских слов 
приказ, требование и просьба состоит в том, 
что в случае приказа говорящий имеет пол-
номочия побуждать слушающего к опреде-
ленному действию, в случае требования - счи-
тает себя вправе побуждать слушающего, а в 
СТТУЧЯР плосьбы - не имеет ни полномочий, ни 
права на-подобное побуждение. Однако при всей 
своей справедливости высказанное утвержде-
ние еще никак не демонстрирует, какие черты 
языкового оформления приказа отличают его 
от требования, а требование - соответственно от 
просьбы. Дело осложняется еще и тем, что 
одно и то же высказывание (например, При-
несите воды!) под влиянием экстралингвисти-
ческих факторов может восприниматься в од-
них случаях как приказ, в других - как требова-
ние, а.в третьих - как просьба. _ 

Сказанное дает основания утверждать, 
что каждый из речевых жанров организован 
по принципу поля, которое имеет свои центр и 
периферию. При этом если центральные компо-
ненты каждого из жанровых полей четко проти-
вопоставляют данный ж а н р всем другим 
жанрам, то на уровне периферии формальные 
различия между разными жанрами способны 
нейтрализоваться. В качестве- ядра , жанрового 
поля достаточно часто выступают конструкции с 
перформативными глаголами. Так , высказыва-



ния (1) Я приказываю вам принести воды, (2) Я 
требую, чтобы Вы принесли воды и (3) Я прошу 
Вас принести воды могут быть совершенно од-
нозначно квалифицированы как соответственно 
(1) приказ, (2) требование и (3) просьба. Од-
нако уже на уровне несколько более перифе-
рийных средств выражения (Принести воды!; Вы 
принесете воды, Пошел за водой!; Воды!) при-
каз и требование утрачивают формальные раз-
личия и, если и могут получить однозначную 
интерпретацию, то только на основании экс-
гпалингвистических Факторов. Целый ряд не-
дентральных средств выражения просьбы 
(Принесите, пожалуйста, волы; Машенька, 
принесите воды. Вы принесли бы воды, Вы не 
принесете воды?: Принесите воды, я очень хочу 
пить), четко отграничивают просьбу от приказа 
и требования, однако при использовании наи-
более периферийного средства выражения 
просьбы - простого императива (Принесите во-
лы!) формальные различия между просьбой, с 
одной стороны, и приказом и требованием - с 
другой, также утрачиваются. 

Есть основания предполагать, что из-
ложенные рассуждения помогут построить 
точное и непротиворечивое описание осо-
бенностей языкового выражения не только 
императивных жанров разговорной речи, ко-
торые выше были использованы в качестве 
примера, но и всех других жанров русской речи, 
в том числе и тех, которые свойственны ин-
теллектуал изированной, преимущественно 
письменной речи и обычно именуются вторич-
ными, или сложными жанрами. 

Т.В. Шмелева 
(Новгород) 

Р Е Ч Е В О Й Ж А Н Р И П Р Е П О Д А В А Н И Е 
С Л О В Е С Н О С Т И 

Понятие речевого жанра (далее - РЖ) 
М.М.Бахтина 1 , менее других бахтинских идей 
оцененное научным сообществом, на глазах 
ооретает популярность, которая, конечно же, 
не может сравниться с популярностью полифо-
нии, чужого слова, карнавальности.. . Явно 
возрастающий интерес к Р Ж "подогревается" 
растущей известностью теории речевых актов2: 
связь последних и Р Ж не заметить невозмож-
ное Этот безусловно отрадный рост интереса 
носит между тем характер теоретический, тогда 
как в этом понятии ощущается огромная эври-
стическая сила, на что и хотелось бы обратить 
внимание в этой статье. 

Одна из загадок Р Ж - исчезновение его из 
инструментария отечественной филологии после 
столь активного пребывания в нем в 20-30-е го-
ды, о чем говорят не только названные работы 
М. Бахтина, но и тексты тех лет В. Виноградо-
ва, Г. Винокура, Б. Эйхенбаума, Ю. Тынянова, 
В. Шкловского.. . Впрочем, отгадки этой за-
гадки предлагались4 . Невостребованность же 
РЖ учебной практикой может быть объяс-
нена по крайней мере двумя причинами: ис-
ключительно "пассивной" установкой препо-

давания (в щербовском смысле противопо-
ставления пассивной и активной грамматики) 
и работой с жанрово однообразным речевым 
материалом. 

Первое обстоятельство обусловливает тот 
факт, что в обучении фигурируют главным 
образом готовые тексты, фразы, которые не-
обходимо анализировать, опознавая в них те 
или другие языковые факты и припоминая их 
названия. Проблема жанра, овладение им, его 
вариациями встает, как только в обучение вво-
дится установка на создание учеником соб-
ственных текстов, 'I .с. при >становке на 
"активность". 

Второе обстоя Iельство об)словлено 
традицией использовать на занятиях фраг-
менты из прозаических и поэтических художе-
ственных произведении или их адаптирован-
ные методистами собственно учебные вариан-
ты. Они практически все в одном жанре, и ника-
ких знаний о РЖ для их анализа не требуется. 
Стоит только отойти от этой традиции и пред-
ложить для анализа драматургический текст или 
записи разговорной речи, как обнаруживается, 
что без знаний о Р Ж работать с ним невозмож-
но. 

Кажется, есть все основания полагать, 
что сегодня для введения РЖ в практику 
преподавания накоплено достаточно научной 
информации - теоретической разработки про-
блемы РЖ с учетом опыта теории речевых ак-
тов, с одной стороны, и опытов описания кон-
кретных РЖ - с другой5 . Более того, без обос-
нований и научных объяснений понятие РЖ 
практически вводится в школьную практику, во 
всяком случае их можно "вычитать" в новой 
учебной литературе6 . 

Итак, я берусь утверждать, что. с одной 
с т о р о н ы , в понят! : : : Р Ж з а к л ю ч е н ; : зн-.чг дель-
ная эвристическая сила, с другой, реалистиче-
ское преподавание словесности порождает не-
обходимость вовлечения понятия РЖ в учебную 
практику, с третьей же, наука располагает воз-
можностями ответить на этот запрос. 

В доказательство этого утверждения при-
веду несколько фактов реального использова-
ния понятия РЖ в учебной практике. 

Начну с преподавания словесности фило-
логам в университете. В учебный обиход фа-
культета филологии и журналистики Красно-
ярского университета понятие РЖ давно вве-
дено, и наши студенты полагают, что это одно 
из элементарных и общеизвестных понятий фи-
лологии хотя бы потому, что знакомятся с ним 
в первом семестре в курсе "Введение в общую 
филологию"7 . 

Изучая тему "Коммуникативное (речевое) 
поведение", студенты узнают, что оно прояв-
ляется в конструировании коммуникативных 
ситуаций, выборе Р Ж и отборе языковых 
средств; а затем получают возможность позна-
комиться с представлениями М. Бахтина о РЖ 
и их классификацией, построенной с учетом 
опыта современной прагматики, в частности, 
теории речевых актов. Опираясь на сформиро-
вавшееся в самом общем виде понимание РЖ, 
студенты обсуждают такие понятия, как 



коммуникативный успех/неудача, фатическое 
общение, языковая личность, национальная 
специфика речевого общения8 . 

Затем при рассмотрении сфер общения -
бытовой, деловой, научной, идеологической и 
эстетической - обязательно изучается состав 
жанров, функционирующий в каждой из них. 
И перед студентами проходит вся 
'Энциклопедия" жанров отечественной ^ о в е с -
ности - от простейших приветствий и просьб до 
с.южнеГпннх форм романа". 

Н:> <<> сказать . чт-"» и<\ичтче Р Ж сп^ей >ч'-
1 ее гиеннос т ы о и о д н о в р е м е н н о н е о ж и д а н -
ностью производит впечатление на первокурс-
ников. часто вызывая у них желание самому 
понаблюдать за этим явлением речи. Такая 
возможность предоставляется им непосредствен-
но в курсе, где среди тем для итоговой пись-
менной работы предлагается, напр., тема " М о й 
репертуар речевых жанров" , "Телемост как но-
вый жанр общения"1 0 . Иногда студенты сами 
предлагают темы, связанные с проблемами 
РЖ: так. в 1993 году Г. Нажалова предложи-
ла тему "Репертуар речевых жанров моей доче-
ри", написав затем работу с интересными на-
блюдениями о речи трехлетней девочки. 

Интерес к Р Ж иногда оказывается дли-
тельнее. чем курс "Введение в общую филоло-
! ню": га,к. заинтересовавшись этой проблемой 
на первом курсе, студентка Т. П а н ф и л о в а 
'Чабан) в течение всего своего обучения в уни-
верситете занималась ею в спецсеминаре 
"Активные аспекты грамматики" , защитив в 
итоге в 1992г. с оценкой "отлично" дипломную 
работу "Речевой жанр "поучение", а по мате-
риалам курсовой (4 к.) опубликовав научно-
популярную статью в газете11. Уже окончив уни-
верситет, Т. Чабан принимает участие в подго-
товке раздела "Речевые ж а н р ы " в словаре 
"Культура русской речи" (о нем еще пойдет 
речь). 

Кстати сказать, в рамках названного 
спецсеминара проблематика Р Ж р а з р а б а т ы -
вается давно - и это второй случай, где с ней 
может "повстпечяться" студент, избравший 
лингвистическую специализацию. Вот список 
дипломных работ , защищенных в Г Э К , свя-
занных с проблемами РЖ: Олейников В. Ре-
чевые жанры делового общения (1986); Т а р а -
сенко Т. Речевые жанры. Фрагмент обыден-
ной риторики (1988); Щурина Ю. Ш у т к а как 
речевой жанр (1989); Зубарева Е, Угроза , пред-
упреждение, запрет: опыт описания речевых 
жанров (1992). Кроме того, были подготовле-
ны курсовые работы: Князева Д . Речевой 
жанр и обращение (1989); К а л ю ж и н а Л. Им-
перативные речевые жанры в городской эпи-
графике (1989); Зубарева Е. Речевой жанр 
проклятья (1990). Тексты дипломных и курсовых 
работ хранятся на кафедре русского языка, со-
ставляя "библиотечку речевого ж а н р а " , к кото-
рой может обратиться любой студент, заинтере-
совавшийся этим сюжетом. 

Но и без специального интереса студент 
факультета филологии и журналистики встре-
чается с Р Ж еще раз в курсе синтаксиса совре-
менного русского языка12. При изучении модуса 

его внимание не может "пройти мимо" одного 
из модусных смыслов - 'речевой жанр'. Поня-
тие Р Ж , как уже было сказано, настолько ес-
тественно для языковой интуиции, что студен-
ты на семинарских занятиях и без подробных 
характеристик, а так сказать, по названию до-
статочно легко определяют Р Ж предлагаемых 
высказываний: вопрос, ответ, предложение, от-
каз. опровержение. . . Анализируя драматургиче-
ские тексты, студент чаще всего угадывает 
Г'Ж интуитивно пл.; 001!ар\жпвает в выски-
;|,!Й'!НИИ и его тектточом о к р у ж е н и и ж а н п о в ы е 
п о к а з а * е л и , напр. : - ;чс шп.шпс о о л ь ш е . - по-
просил пришедший умоляюще. - О б е щ а ю и 
клянусь! - торжественно произнес Иван (М. 
Булгаков); Я призываю Аллу М а р ч е н к о со 
всеми обороняющимися от нас шестидесятни-
ками отказаться от агрессин, потому что агрес-
сия есть вытесненное чувство вины (М. Арба -
това). Если это сделать не удается (а в боль-
шинстве высказываний жанровая семантика 
представлена имплицитно), студенту предлага-
ется серия экспериментов - на экспликацию 
жанра в высказывании или в продолжении 
текста за счет переспросов типа "Ты мне угро-
жаешь?". метавысказывания адресата типа "В 
твоем возражении/отказе есть что-то странное. 
"Твое мнение/несогласие меня удивило" и ав-
т о к о м м е н т а р и е в типа " Э т о не в о з р а ж е н и е , а 
уточнение". "Это скорее приказ, чем просьба" . 
"Это не упрек. 'а констатация факта". 

Работа с драматургическим текстом ка-
жется мне интересной и эффективной не 
только потому, что дает возможность на до-
статочно компактном фрагменте текста проде-
монстрировать многочисленность Р Ж и разно-
образие их языкового воплощения, но и 
"ненавязчиво" вводит в сознание студента 
представление о закономерностях следования 
одних Р Ж за другими, то есть о закономер-
ностях организации филологического текста , 
принципах филологического общения. Х о р о ш о 
еще и то, что хотя драматургический текст сам 
по себе принадлежит эстетической сфере обще-
ния но. ИМИТИРУЯ о б ы д е н н о е о б щ е н и е , он 
вводит "наблюдателя" в сферу,совершенно за-
крытую для филолога при работе с канониче-
скими текстами "высокой" прозы или поэзии. 
Здесь Р Ж позволяет поколебать монополию ху-
дожественной литературы в преподавании 
словесности в ущерб другим сферам общения , 
которая не только сужает круг вовлекаемых в 
работу текстов, но н создает у студента невер-
ные, искаженные представления как о филоло-
гической науке (которую едва ли не исчерпывает 
литературоведение), так и о самой речевой прак-
тике (где ничего не умеют видеть и анализиро-
вать). 

Таким образом, понятие Р Ж как 
"элементарной частицы" речевой стихии в 
филологическом университетском образовании 
находится в умственном кругозоре студента с 
первого семестра - и предстает и контексте т о 
общей филологии, то семантического синтакси-
са. Если же возникает специальный иитерес к 
этому понятию, он может быть реализован в 
рамках спецкурсов и спецсеминаров. О п ы т т а к о й 



работы имеется не только у нас, но и в Новоси-
бирском пединституте (Т. И. Стексова), где под-
готовлены дипломные работы, напр., о РЖ не-
гативной реакции1 3 , в Челябинском университе-
те (Л. А. Месеняшина). 

Опыт включения Р Ж в преподавание 
словесности филологам был обсужден и в 
принципе одобрен . на совещании научно-
методического совета по русскому языку 
УМО вузов п о педагогическому образованию 
на базе М П Г У им. В.И. Ленина "Речевые 
жанры в современных вузовских лингвистиче-
сих курсах" (16-22 октября 1993, Кострома). 

Там же были представлены доклады о педа-
гогических речевых жанрах (Т.А. Ладыженская), 
в том числе объяснения (Н.А. Ипполитова), пе-
дагогического дневника (Л.Г. Антонова), упре-
ка и порицания (Т.Н. Стексова). В дискуссиях 
обращалось внимание на то, что понятие РЖ, 
реальная работа с ним в обучении помогут 
преодолеть существующую раздробленность фи-
лологии: Р Ж "цементирует" синтаксис и рито-
рику; лингвистику и литературоведение, имею-
щих дело, по Бахтину, со вторичными РЖ, 
описанными много лучше первичных; общую 
теоретическую риторику и прикладную дисци-
плину "культура речи учителя", активно раз-
рабатываемую в МПГУ. Разумеется, говори-
лось о необходимости подготовить в бли-
жайшее время учебно-методические материа-
лы, описания РЖ, которыми можно было бы 
воспользоваться в учебной практике. 

Конечно, от сформулированных и даже 
записанных в решениях совещания потребно-
стей в учебной литературе о Р Ж до красивых 
книжек, которые лягут на столы учителей и 
учеников, - дистанция огромного размера. Од-
нако, на один источник информации о Р Ж хо-
чется указать. В Красноярском университете 
под руководством акад. А.П. Сковородникова 
готовится энциклопедический словарь-
справочник "Культура русской речи", в нем 
предполагается раздел "Речевые жанры и стили", 
в основном уже подготовленный1 4 . 

Раздел этот устроен следующим образом. 
ООщая статья "Речевые ж а н р ы з н а к о м и т с 
понятием и содержит типологию первичных 
РЖ, основанную на противопоставлении ин-
формативных, императивных, этикетных и 
оценочных Р Ж . Далее следуют статьи, во-
первых, о каждом типе жанров с более раз-
вёрнутой их типовой характеристикой и пере-
числением—конкретных Р Ж данного—типа с 
отсылкой к их описаниям в "одноименных" 
статьях. С другой стороны, описывается жан-
ровая^ система всех сфер общения - деловой, 
научной и т.д. Таким образом, читатель словаря 
сможет получить не только общее представле-
ние о феномене Р Ж и его значимости для куль-
туры речевого общения, но и "поштучные" опи-
сания как первичных (просьба, угроза, жалоба, 
признание), так и вторичных (доклад, лозунг, 
рецензия) РЖ. 

Но уже сегодня, опираясь на опыт подго-
товки этого словаря и исследования проблем 
РЖ на кафедре16 , мы предприняли опыт 

"внедрения" его в школьное преподавание сло-
весности. 

В гуманитарном классе (10-й) красноярской 
школы №20 в 1994 году я провела серию заня-
тий, курс "Твое речевое поведение". Централь-
ное место в нем занял РЖ. Не ставя перед со-
бой задачи научить всему и дать представление 
обо всех РЖ, я сначала ввела понятие перфор-
магивных жанров, существо которых состоит в 
том, что они равны поступку, будь то поздрав-
ление или извинение, отречение от престола или 
объявление мужем и женой. Познакомив таким 
образом ребят с самыми впечатляющими РЖ. 
я затем расширила их представления, не забыв 
упомянуть о Бахтине н рассказав о трех 
остальных типах - информативных, оценочных и 
побудительных (императивных) РЖ. 

Надо сказать, что эти сведения оказались 
для десятиклассников вполне постижимыми: на 
занятиях они опознавали различные первичные 
жанры, писали небольшие письменные рабо-
ты, напр., " М о й репертуар речевых жанров", 
узнавали жанры в пародийных текстах с 16-й 
страницы "Литературной газеты". 

Основным "героем" наших занятий оказал-
ся жанр "жалобы" - по природе своей не про-
стой, хотя и первичный. Дело в том, что жало-
ба предполагает три момента - информативный 
(что произошло), оценочный (отрицательная 
оценка - неудовольствие, возмущение), побуди-
тельный (предполагающий принятие мер). В за-
висимости от того, какой из этих моментов 
оказывается в центре внимания, определяя 
коммуникативную цель РЖ, жалоба предстает 
в одной из своих разновидностей - информа-
тивной (на ее основе вырастает донос), оценоч-
ной (склонность к таким жалобам - нытье), и 
побудительной (вторичный жанр на основе 
этой - жалоба в инстанции с требованием при-
нять меры)17. 

И эта сложность оказалась десятикласс-
никам по плечу, они заинтересованно и удачно 
анализировали жалобы в сказках Л. Петру-
шевской, Г. Остера, В. Пьецуха, объясняя, в чем 
их комический эффект; формулировали разли-
чия жалобы и сетования, доноса и анонимки, 
жалобы в речевой практике врача и адвоката. 
Труднее оказалось с поэтическим текстом -
"Жалобы турка" М. Лермонтова, но в рас-
суждениях о нем ребята оперировали своими 
знаниями о жанре жалобы, пытаясь обнаружить 
его приметы и их трансформации в стихотвор-
ном тексте. 

Цель этих занятий мы с учителем-
словесником этого класса Н.И. Мовшович 
определили так: повернуть или хотя бы слегка 
развернуть ребят к их собственной речевой 
практике, их языковой интуиции и коммуника-
тивной компетенции; а для этого дать им эле-
ментарный "словарь" , чтобы говорить о соб-
ственной речи и речи окружающих. Как пока-
зывает опыт, центральное место в таком 
"словаре" занимает Р Ж , и молодой человек без 
особых сложностей им овладевает. В доказа-
тельство ^приведу фрагмент итоговой пись-
менной работы, которую.;, ребята. писали на 
последнем занятии: "В моем реуеврм поведении 



преобладают жанры приветствия, просьбы. Я 
не использую жанра приказа в силу своего 
общественного положения. Иногда использую 
жанр отказа, хотя это бывает так сложно сде-
лать. К счастью, в моей речи отсутствует жанр 
соболезнования" (Денис Фиряго). Чтобы пока-
зать ребятам, что приобретенные ими знания 
имеют отношение к их реальной жизни, я попро-
сила в этой итоговой работе растолковать по-
словицу из словаря Даля "Жалуйся на себя, а 
там на других". Вот одно из толкований: "Если у 
тебя что-то не получается, не клеется, не выхо-
дит, то нужно прежде всего видеть себя причи-
ной своих неудач - свои недостатки. Обвинять в 
этом других и жаловаться на них слезно - глупо" 
(Саша Маршалик). 

Первый опыт работы с понятием РЖ в 
школьной аудитории оставил у меня хорошие 
впечатления. Это тем более важно, если мы хо-
тим изменить школьное преподавание, развер-
нуть его к речевым реальностям, к речевой 
стихии, окружающей ребенка со всех сторон, но 
не поддающейся его анализу и осмыслению, 
поскольку он знает только орфограммы и зага-
дочный "разбор по...", к его речи не имеющие 
отношения. 

Подводя итоги всему сказанному, хотелось 
бы подчеркнуть: преподавание словесности как 
в вузе, так и в школе нуждается, на мой взгляд, 
в прививке "реалистичности", что соотнесло 
бы его с реальностями речевой практики и ре-
чевым опытом ученика. И в этом стремлении и 
движении без понятия Р Ж не обойтись, что 
прекрасно видели руссские филологи в 20-е годы 
и о чем не догадываются многие наши современ-
ники на исходе XX века. 
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Н.П. Ковалева 
(Ачинск) 

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ И ПЕДПРАКТИКЕ ПО 
ПСИХОЛОГИИ ОБЩЕНИЯ* 

Формирующаяся личность будущего спе-
циалиста должна обогащаться опытом самопо-
знания, эффективного взаимодействия с другими 
людьми, обретением навыков принятия само-
стоятельных решений, регуляции психического 
самочувствия и т.п. Учебный курс "Психология 
общения" разработан на основе опыта отече-
ственных ученых в области психогигиены, пси-
ходиагностики, педагогической коррекции, тех-
нологии коммуникативного взаимодействия, 
учитывает он и рекомендации зарубежных пси-
хологов. Программа курса рассматривает три 
образовательных уровня: смысловой, техноло-
гический и творческий. Курс "Психология об-
щения" в педагогическом колледже является ба-
зовым и подкрепляется параллельно практи-
ческой деятельностью студентов в школе на уро-
ках культуры общения. Поэтому освоение курса 
идет с осознанием себя студентом и преподава-
телем в одном лице. Обучение студентов на 
смысловом уровне осуществляется путем предъ-
явления им различных точек зрения по одному и 
тому же вопросу в таких сценках, как "диалог с 
авторитетом", "ролевая игра", "ситуация с ва-
риативными решениями" и др. 

Основной формой реализации идей курса 
"Психология общения" является практикум, рас-
считанный на "говорящего" ученика , т.е. актив-
но взаимодействующего на уроке с учителем, 
однокурсниками в ходе дискуссии, ролевой 
игры, коммуникативного тренинга, проблемной 
беседы. 

Технологический образовательный уровень 
предполагает формирование следующих соци-
ально-психологических и психотехнических уме-
ний, необходимых для общения: 

1. Социально-психологические умения, свя-
занные с овладением процессами взаимосвязи, 
взаимовыражения, взаимопонимания, взаимоот-
ношений, взаимопроявлений, взаимовлияний: 

- умение психологически верно и ситуатив-
но-обусловленно вступать в общение; 

- умение поддерживать общение, психоло-
гически стимулировать активность партнеров; 

- умение психологически точно определить 
"точку завершения" общения; 

- умение прогнозировать возможные пути 
развития коммуникативной ситуации, в рамках 
которой разворачивается общение; 

- умение овладевать и удерживать инициа-
тиву в общении; 

- умение "спровоцировать" желаемую реак-
цию партнера по общению; 

- умение психологически настраиваться на 
эмоциональный тон партнеров по общению и 
т.д. 

2. Психотехнические умения, связанные с 
овладением процессами самомобилизации, са-
монастройки, саморегуляции: 

- умение преодолевать психологические ба-
рьеры в общении; 

- умение психологически адекватно ситуа-
ции общения выбирать жесты, позы, ритм своего 
поведения; 

- умение мобилизовывать себя на достиже-
ние поставленной коммуникативной цели; 

- умение использовать эмоции как средство 
общения; 

- умение вести общение в ситуации столкно-
вения мыслей, идей и позиций и т.д. 

Творческий образовательный уровень лает 
выход на нравственное и этическое преобразо-
вания собственной личности (переоценка жиз-
ненных установок и ценностей, развитие эмпа-
тии и уважительного отношения к людям и др.). 

Исходной характеристикой человека как 
субъекта общения является наличие у него ком-
муникативной активности. Причем активности 
целенаправленной, осознанной, осуществляемой 
свободно. 

Свободное, лишенное физических и психо-
логических "зажимов" общение - это условие 
овладения высшим уровнем искусства общения -
коммуникативной импровизацией, к которой 
должен стремиться любой образованный чело-
век, а учитель - в первую очередь. 

Замостьянина С.Н. 
(Ачинск) 

ОБУЧЕНИЕ ОБЩЕНИЮ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОЛЛЕДЖА* 

В основу обучения общению в педагоги-
ческом колледже положена концептуальная мо-
дель специалиста "Социальный работник". Важ-
ным звеном здесь является практика. 

Проблема общения обширна и многогран-
на, она имеет различные теоретические аспекты. 
Обшением считают: вид оечевон гтеятепцности. 
коммуникативный процесс, обмен информацией 
и др. М ы под общением будем понимать только 
особую социальную активность, сопровож-
дающую профессиональную деятельность соци-
ального работника. 

Представленное в системе, оно выстраи-
вается в некоторую последовательность видов, 
уровней, форм, ситуаций с включением тех или 
иных нравственно-психологических механизмов 
общения. Оттолкнувшись от существующих 
классификаций,предложенных Р.С. Немовым1 , 
П.А. Сорокиным 2 , А.Г. Эффендиевым3 и др., мы 
сочли необходимым выделить только те элемен-
ты системы, которые актуальны для профессио-
нальной подготовки именно социальных работ-
ников. 

П о содержанию общения это - когнитивное 
и мотивационное; по средствам - непосредствен-
ное и прямое, вербальное и невербальное. 
Сознательно и целенаправленно организуем 
формы взаимодействия, зависящие от числа ин-
дивидов-участников общения, от их качеств, от 



времени и характера общения. Практику пла-
нируем по трем этапам в соответствии с уровне-
востыо процесса общения4 . 

Первый этап - пропедевтический (2 се-
местр). Студенты знакомятся с различными со-
циальными институтами и образовательными 
учреждениями города. База практики: детский 
дом. дом ребенка, социальный приют для детей, 
отделение по предупреждению правонарушений 
среди подростков при ГУВД, отдел по охране 
прав детей, школа-интернат для дето"! с девиант-
мы\' •!• "'.е.: ей и ем. вспомогател !>''::••: школа-
интернат -МЧ. городские отделения Всероссий-
ского общества глухих и Всероссийского об-
щества слепых, центр занятости населения, отдел 
социального обеспечения. 

На первом курсе студенты изучают теоре-
тические дисциплины "Введение в социологию", 
"Психология", "Социальная психология" и зна-
комятся с понятиями: личность, социальное вза-
имодействие, социальная связь, социальные ста-
тусы и роли, социальный контроль, общение, 
виды общения, техника общения. Исходя из со-
держания практики первого курса, общение сту-
дентов с руководителями учреждений и органи-
заций носит когнитивный характер. Студенты 
получают определенные знания, приобщаясь к 
ценностям названных социальных институтов. 
Студенты также включаются в мотнвационное 
общение: идет обмен побуждениями, интересами, 
мотивами деятельности работников данных уч-
реждений. Как правило, у студентов уже склады-
вается установка к действию: помочь, выручить, 
облегчить трудности и страдания. По средствам 
общения здесь доминируют целевое и вербаль-
ное. По организации - "группа студентов - руко-
водитель учреждения", а методист организует 
общение. Студенты удовлетворяют потребность 
в знакомстве с деятельностью данного учрежде-
ния. В обучении техники общения важным зве-
ном на этом этапе является активное слушание. 
Оно требует высокой степени восприимчивости, 
интуиции. Активное слушание тесно связано с 
сопереживанием, эмпатией. Требуется слышать 

"— ^ г-̂ тл ,-г^о ч 1-1Т- Т-ЛПЛШ1ТГП -̂т-/-» 
означает необходимость замечать "несловесную 
информацию" - индикаторы беспокойства, не-
уверенности, и, напротив, уверенности, настой-
чивости. На этом этапе формируется другой на-
вык общения - говорение. Учим студента зада-
вать вопросы разного типа. Особое внимание 
обращаем на вопросы, начинающиеся с 
"почему?" Подчеркиваем, что это ничто иное, 
как искусство, т.к. вопрос строится в расчете на 
знание и личный опыт задающего вопрос и от-
вечающего на него, а также на соблюдение спе-
циальных требований. Методист нацеливает 
внимание студентов на качество речи: ее пра-
вильность, интонацию, громкость. 

На втором этапе практики (3, 4, 5 семестры) 
студенты осваивают основы практической дея-
тельности, включаясь в работу вышеназванных 
учреждений и организаций. Формы практики 
(патронаж, работа с документами, беседа с кли-
ентами, обследование социальных групп, вы-
полнение заданий специалистов) позволяет рас-
ширить круг общения и повысить его качество. 

Студенты становятся субъектами когнитивного 
и деятельностного общения. Здесь передается и 
получается информация, расширяющая круго-
зор, совершенствуются и развиваются коммни-
кативные способности. 

Студенты готовятся к социальной роли, 
воспринимая ее как норму. Методистами под-
черкивается необходимость жесткого социаль-
ного ролевого контроля. Особенно важными 
становятся все компоненты ролевого поведения. 
Конечно же. любое ролевое предписание опреде-
ляет лики. сам\чо общую схему поведен:!'!, а вы-
бор путей конкретного исполнения остается за 
практикантом. Методист акцентирует внимание 
на особенности невербального общения: под-
держание "открытой позы", мимика и жесты. 
Важным моментом общения является обратная 
связь, которая включает сознательный контроль 
за коммуникативными действиями, наблюдение 
за клиентом (учеником, подростком и т.д.) и 
оценку его реакции. 

Именно данный этап практики, самый про-
должительный, имеет сложную структуру обще-
ния как по организации социального про-
странства: "группа - методист", "методист - спе-
циалист", "клиент - практикант", "практикант -
специалист", так и по формам взаимодействия2 . 
Формы взаимодействия зависят от качества 
субъектов (индивидов): пол. возраст, род заня-
тий, уровень образования, особенности характе-
ра и здоровья. Формы взаимодействия могут 
быть антагонистические 4! солидарные, односто-
ронние и двусторонние, кратковременные и дли-
тельные, сознательные и бессознательные, орга-
низованные и неорганизованные. 

Третий этап - преддипломная практика (6 
семестр). Это завершающий этап в подготовке 
специалиста. Будущие выпускники распределя-
ются по разным социальным организациям, уч-
реждениям, школам разного типа с учетом их 
интересов и места будущей работы. На этом эта-
пе выявляются умения и навыки в общении с 
клиентом, коллегами, руководителями органи-
заций. Выпускник должен уметь: самостоятельно 

Яппотч' ПППЛРГГМЛМЯТ̂ ИУЮ КОНГУПК-
тацию, выступить перед аудиторией, провести 
исследование, грамотно работать с документа-
цией, накапливать и усваивать опыт лучших 
специалистов, соответствовать нормам этики 
специалиста. На этом этапе выявляется уровень 
осмысления собственной профессиональной дея-
тельности, уровень развития перцептивных и 
коммуникативных умений. Выпускник должен 
уметь самостоятельно определять уровень обще-
ния, на котором он находится в данный момент 
(I уровень - статусно-ролевой или этикетнб-
анонимный, II уровень - служебно-деловой, III 
уровень - межличностный)4, ориентироваться в 
расположении социальных ролей и статусов, по-
рядке их соподчиненности. Например, в верти-
кальной соподчиненности "клиент - патронаж-
ный работник - организатор патронажной служ-
бы - заведующий отделом социальной защиты" 
выпускник колледжа должен организовать об-
щение на разных ступенях профессиональной 
лестницы и при этом быть координатором гори-
зонтального общения. Студенты овладевают на-



выком ведения не только открытого, но и за-
крытого диалога. Искусством можно назвать 
умение вести смешанный диалог. Ведь разговор 
может идти с разными людьми: одно дело - че-
ловек нездоровый и беспомощный, другое - со-
циально-ущемленный, осознающий свою марги-
нальность. 

Сформированность эмпатических качеств 
практиканта является непременным условием 
профессиональной пригодности. Суперпригод-
ность социального работника и заключается в 
осознанности той ответственности, которую он 
берет на себя, переходя от одного уровня обще-
ния к другому. Иногда импульсивное желание 
немедленной помощи клиенту приводит к дей-
ствиям, которые ориентируются на дальнейшие 
отношения межличностного уровня, где переход 
вновь на уровень служебно-деловой будет бо-
лезненным для клиента. Практиканту следует 
прогнозировать последствия таких действий. 
Например: практиканту поручили посещать ин-
валида-подростка^ для выполнения служебных 
обязанностей. Здесь возможен скоропалитель-
ный переход на межличностные отношения, по-
сещение клиента чаще формально предусмот-
ренного, ведение дружеских бесед. По окончании 
практики студент прекращает служебные отно-
шения, а с ними - дружеские. Практиканту необ-
ходимо умение предостеречь себя от подобных 
случаев. Поучительны для практиканта иные 
ролевые ожидания, например: дети-питомцы 

детского дома (младший возраст) в каждом но-
вом работнике, обычно женщине, видят мать, 
отсюда соответствующее общение: непосред-
ственное, вербальное и невербальное. Дети ждут 
прикосновения, ласки, хотят слышать свое имя и 
т.д. Здесь порой сложно заметить грань между 
служебно-деловым и межличностным уровнем 
общения. Как правило, здесь затруднен выход на 
второй уровень. Конечно, в любом доверитель-
ном контакте есть риск, если вспомнить, что го-
ворил Лис Маленькому принцу: "Ты всегда в от-
вете за всех, кого приручил..." 

Профессия социального работника отлича-
ется от многих других, прежде всего тем, что ба-
зируется на знании законов человеческого об-
щения и умении пользоваться ими для достиже-
ния самых гуманных целей. 
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В.И. Аннушкин 
(Москва) 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ РИТОРИКИ: 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ 
(доклад на Первой Международной конференции 

по риторике, Москва, 1997 г.) 

В 0 з р 0 ж д е н и е - современной риторики невоз-
можно представить без знания истории отЬче-
ственной риторики. Точное определение предме-
та риторики, разработку способов ее преподава-
ния необходимо основать на знании мировой и 
отечественной традиции. Это знание касается не 
только-и д е й , л о - и ощущения стиля, который ме-
няется от эпохи к эпохе. Необходимо предста-
вить филологической и педагогической обще-
ственности тексты учебников риторики и сло-
весности, которые показывают русское нацио-
нальное понимание риторики. 

В истории русской филологии риторика -
наименее изученная область. Между тем, именно 
в риториках (впоследствии теориях словесности) 
определился предмет словесных наук: что есть 
грамматика, риторика, логика, поэтика, эстети-
ка и нек. др., а также такие важнейшие понятия, 
как красноречие, ораторика, поэзия и проза, 
словесность, что есть язык, речь, слово и т.д. 

„ РИТОРИКА 

Предмет риторики в русской науке и школе изу-
чен явно недостаточно. 

Лучшие русские учебники риторики (основа 
ее нынешнего становления, образцы мыслитель-
ного и словесного творчества) по существу не 
прочитаны, поскольку не доступны пользовате-
лю, но только начинают входить в научный 
оборот (см.. например, Хрестоматию Л.К. Гра-
уднмоиу. современный )чсныи и нед<иш должен 
объективно представлять содержание предмета 
риторики в ХУН-Х1Х веках не только по науч-
ным описаниям и обзорам, страдающим вымо-
рочностью и субъективностью, а обращаясь к 
самим текстам риторик. Последние, кстати, яв-
ляют собой и образцы стиля ученого изложения 
соответствующих э п о х . — 

Первая задача исследования - поиск источ-
ников. Нами был собран и систематизирован 
материал рукописных и печатных руководств, в 
частности, подготовлены каталог рукописных 
русских и латинских риторик ХУН-ХУШ веков 
и погодная библиография печатных руководств 
1743-1860 годов. Анализ собранного материала 
позволяет сделать ряд важных выводов, в част-
ности, относительно связи истории риторики с 
общественно-политической историей России. 
Так, рождению нового стиля в идеологии и об-
щественной жизни вместе с изменениями^ эко-
номическо-материальной сфере всегда сопут-
ствуют новые риторические теории как основа 



реально-прозаической речи (деловой словес-
ности). Новые риторики (учебники словесности, 
теории речи) утверждают и предвосхищают гря-
дущий стиль мысли и слововыражения. 

Периодизация истории русской риторики по 
этим данным записывается следующим образом: 

До XVII века учебники риторики отсут-
ствуют на Руси. Овладение искусством речи ве-
дется через изучение основных культурных тек-
стов (Священное Писание, богослужебные 
тексты, сочинения отцов церкви), через подра-
жание образцовым ораторам и писателям, твор-
ческие действия в общественно-речевой практи-
ке. Изучение истории слова риторика привело к 
ряду знаменательных выводов: 1) до XVII века 
употреблялись только слова риторика и риториа 
как перевод соответствующих греческих слов 
рг|тор1кг| и ртргорюс: 2) причем, первое словоупо-
требление отмечено лишь в ХН-ХШ веках в 
"Житии Феодора Студийского" и "Пчеле"; 3) 
словоформа "риторика" ( с таким ударением) как 
перевод латинского слова гНеЮпка впервые в 
великорусских землях отмечена в "Сказании о 
седми свободных мудростех" и 1-й русской 
"Риторике" 1620 года (возможно, у этих сочине-
ний был один автор); 4) гораздо более частот-
ными в древний период являются слова вТггиин-
ство, в1"|Тий (вТггиа) с общеславянским корнем вЪт, 
означающим говорение, речь (ср. совр. ответ, 
совет, привет, завет и др.), причем, эти слова бы-
ли часто переводом соответствующих греческих 
слов рг|тор1КГ1 и рлтор уже в ХГ-ХН веках; 5) 
витийство становится витийством, а в1!тим - ви-
тия вследствие редукции и переосмысления этого 
слова как "витья, плетения словес" в ХУ1-ХУН 
веках; 6) наиболее примечательно существование 
большой группы слов, обозначающих искусство 
речи с помошъю синонимов благоречие, добро-
словие, хитроязычие, сладкогласие, красноглаго-
лание и т.д. - количество сочетаний корней, обо-
значающих качества речи ("добро-", "благо-", 
"хитро-" и др.) и речевой процесс ("словие", "-
речие", "-язычие" и др.) практически неограни-
ченно - только современные словари отмечают 

А1/-1И с ̂  лшчСПНСМ , у у 
став этих слов позволяет выстроить образ древ-
нерусского человека с точки зрения требований 
к его речи (благость и доброта=правильность 
речи, истинность, содержательность, красота и 
сладость словесцая, краткость и немногословие 
и т.д.) 

Первая русская "Риторика" написана до 
1620 года (дата двух ранних списков). В русской 
истории это - окончание Смутного времени, на-
чало царствования династии Романовых, уста-
н овл ей и е н овой государстве нности и стиля 
правления. Реорганизация шла и в области обра-
зования, причем не только в Московии, но и на 
Украине, откуда шла ученость в московские зем-
ли. Хотя из украинских уставов известно о 
"неких списаных руским языком риторице и 
диалектице", после основания Киевской Духов-
ной академии (1631 г.) и инициатив Петра Мо-
гилы все сохранившиеся учебники пишутся по-
латыни, причем каждый новый профессор рито-
рики должен был написать свой учебник 

(единственное исключение - "Наука албо способ 
зложеня казаня" Иоанникия Галятовского 1659 
г. - известны 3 списка русского перевода). Если 
самый ранний известный латинский курс в Киеве 
датируется 1635-36 гг. (Иосифа Коконовича-
Горбацкого), то списки первой русской 
"Риторики" датируются 1620, 1622, 1623 и 1631 
годами. Русское руководство - перевод латин-
ской "Риторики" Ф.Меланхтона с самостоятель-
ными добавлениями русского писца. Имя пере-
водчика неизвестно (атрибуция новгородскому и 
великолуцкому митрополиту Макарию по запи-
си в списке 1623 1. была'некорректна). Место 
создания "Риторики" - либо Москва (с ней свя-
заны два ранних списка), либо Соловецкий мо-
настырь (5 списков и конспект "Риторики" 1622 
г.), либо Новгород. "Риторика" 1620 г. была 
основным учебником в московских землях до 
петровских времен. Наряду с "грамматикой" 
Мелетия Смотрицкого, "Диалектикой" Иоанна 
Дамаскина она составляла тривиум мудростей -
основных филологических дисциплин Х.УН века. 

Публикация первой русской "Риторики" 
планируется в первой половине 1997 года 
(критический текст по нескольким редакциям, 
перевод, текст латинской "Риторики" 
Ф.Меланхтона, конспект "Риторики" 1622 г., ис-
следование включает историю текста и анализ 
содержания и терминологии памятника, словарь 
терминологии). 

1695-1710 - время создания основных руко-
писных риторик петровского времени, перепи-
сывавшихся затем в течение всего XVIII столе-
тия. Их создание несомненно инициировано го-
сударственными преобразованиями. В это время 
написаны "О риторической силе", Софрония Ни-
куда в переводе Козмы Афоноиверского 1698 г., 
Риторика Михаила Усачева 1699 
"Риторическая рука " Стефана Яворского в пере-
воде Феодора Поликарпова 1705 г.. "Наука пропо-
ведей" и "Краткая риторика" Андрея Белобоцко-
го (до середины первого десятилетия ХУШ века), 
"Книга всекраснаго златословия" Козмы Афонои-
верского 1710 г.. Старообрядческая риторика в 5-
ти беседах 1706-12 гг.. Каждое из этих сочине-
ний имело свои задачи и содержательно-
стилистические особенности. Так, Софроний Ли-
худ вместе с богословскими толкованиями про-
исхождения слова "риторика" при необыкно-
венной стилевой выразительности пытался охва-
тить все ситуации политической и семейной ре-
чи, показывая, как нужно развивать те или иные 
темы. Риторика Михаила Усачева наиболее 
сложна в логико-философском толковании от-
дельных разделов (ср. 29 общих мест в 1-й кни-
ге), но оригинальна и образна в объяснении 
многих вопросов, например, в "науке" человек 
сначала "удивляется", а затем в "разум" прини-
мает учение. Исключительно популярны были 
сочинения А.Белобоцкого - прежде всего потому, 
что люллианские сочинения, лежавшие в их 
основе, претендовали на универсальное знание о 
любой вещи. В "Науке проповедей" 
А.Белобоцкий попытался изложить все компо-
ненты содержания различных тем церковной ре-
чи, а в "Краткой риторике" объяснил основные 
богословские понятия (Бог, Богородица, проро-



ки, святые, ангелы и т.д.). "Риторическая наука" 
Стефана Яворского оригинальна краткостью и 
выразительностью примеров, нацеленностью на 
изложение современных светских событий: в по-
священии, адресованном И.А. Мусину-Пушкину, 
прославляются "учение", Москва - "жилище 
муз", и, конечно, "московский орел" Петр Вели-
кий, насаждающий науки в своем Отечестве. 
Вершиной риторической украшенности стала 
"Книга всекраснаго златословия" Козмы Афоно-
иверского. грека, изучившего русский язык на-
столько. что во множестве его "прикладов" -
примеров воплотились исторические и совре-
менные реалии русской жизни, ясно иллюстри-
ровавшие емкие определения риторической тер-
минологии. Наконец, в Выголексинском обще-
жительстве братьями Андреем и Семеном Дени-
совыми была создана собственная риторическая 
школа: старообрядцы не только переработали 
содержание современных им риторик, написав 
Риторику в 5-ти беседах с собственными идеоло-
гическими примерами, но писали и произносили 
красочные "слова", сохранившиеся для нас в бо-
гато украшенных рукописях. 

Публикация отрывков этих сочинений с 
краткими историко-филологическими коммен-
тариями планируется в хрестоматии "История 
русской риторики" (издательство "Академия-
центр, 1997 г.). ' 

Следующий период начинается несомненно 
в 1743-47 гг. с созданием М.В. Ломоносовым сво-
их руководств - & русской истории это начало 
царствования Елизаветы Петровны с переходом 
в "век" Екатерины. Ломоносов возвышается над 
всеми другими авторами как создатель первой 
научной риторики, но реальная борьба ритори-
ческих идей должна быть еще восстановлена. 
Так, В.К. Тредиаковский как бы выполнил заказ 
Миллера, рекомендовавшего Ломоносову в от-
зыве академиков написать риторику одновре-
менно на латинском и русском языках (см. 
"Слово о витийстве" В.К. Тредиаковского, гово-
ренное в Академии наук 2 февраля 1745 года). 
Если Тредиаковский для обозначения науки и 
нгк-усствя печи пользуется терминами элоквениия 

-витийство, красноречие, Ломоносов пишет в 
1743 г. "Краткое руководство к риторике на 
пользу любителей сладкоречия...", используя в 
этом варианте только слова риторика, сладкоре-
чив (красноречие - лишь однажды в 1У книге). Не 
исключено, что под влиянием оппонента Тре-
диаковского Ломоносов извлекает слово красно-
речие из старинного синонимического ряда бла-
горечие, добрословие, красноглаголание, хитроре-
чие и др., помещая его в названии руководства 
вместо слова сладкоречив (см. дважды исправ-
ленное в рукописи 1747 г. сладкоречив на красно-
речие). Совершенно определенно Ломоносов от-
казался от латинского слова элоквенция и книж-
нослявянского витийство, предлагая ясное раз-
граничение терминов красноречие, риторика, 
оратория, поэзия, словесные науки: "Красноречие 
есть искусство о всякой данной материи красно 
говорить и писать и тем других преклонять к 
своему об оной мнению. 4 Краткого руководства 
к красноречию книга 1, содержащая риторику. 
Имя сея науки происходит..." (т.VII, с. 91,99). 

Таким образом, риторика - это "наука", 
"учение", "правила"; красноречие - "искусство", 
способность, умение "красно говорить", но так-
же и состав текстов словесности. Когда Ломоно-
сов пишет о "правилах обоего красноречия: ора-
тории и поэзии", под красноречием понимается 
совокупность текстов или словесных произведе-
ний - аналог будущей словесности. Термин сло-
весность, рожденный на пороге ХУШ-Х1Х ве-
ков, восходит к употребленному Ломоносовым 
словосочетанию словесные науки. 

Из риторических сочинений XVIII века 
лишь руководства Ломоносова доступны совре-
менному филологу, отчего история русской 
филологии выглядит односторонне - ясное 
представление о том, что являлось предметом 
словесных наук, грамматики, риторики, логи-
ки, поэтики, эстетики и др. отсутствует. Рито-
рическое источниковедение XVIII века должно 
ввести в поле нашего внимания множество 
либо незаслуженно забытых, либо не прочитан-
ных текстов. Разделим их, по крайней мере, на 
следующие области: 1) тексты известных клас-
сиков науки и литературы, которые оставили 
значимые труды в области риторики ("Слово о 
витийстве" В.К. Тредиаковского, "О русском 
духовном красноречии А.П. Сумарокова, руко-
писный курс Риторики Я.Б. Княжнина, хра-
нящийся в РНБ); 2) значительные учебники 
- образцы школьных руководств ("Краткое ру-
ководство к оратории российской" Амвросия 
Серебрянникова 1778 г. - сделанная с пиететом 
перед Ломоносовым, но вполне самостоятель-
ная разработка теории прозы XVIII века; или 
"Детская риторика" 1787 г. с краткими опре-
делениями и выразительными примерами); 3) 
переводы иностранных руководств, приспособ-
ленные к задачам отечественной риторики и 
начинавшие жить в России особой жизнью -
К.Галлиен-де Салморан 1785 г., Г.Блер 1791 г., 
Н. Трюбле, Ш.Жозеф 1793 г., Г.Г.Гальяр 1797 г.); 
4) неизученный (возможно, об этом надо гово-
рить в первую очередь!) пласт латиноязычных 
руководств, которые писались в местных шко-
лах - в собранном нами каталоге рукописных 
руководств можем указать на сочинения имен-
но русских авторов; вологодского епископа 
Амвросия Юшкевича 1739г., вологодского и 
белозерского епископа Иосифа 1746г., курс 
риторики в Холмогорской архиепископской 
школе 1751г., рязанского и муромского еписко-
па Палладия 1759 г;, курс лекций в Нижегород-
ской семинарии 1766г. и др. Нередко эти сочи-7 

нения переводились - в готовящейся хресто-
матии публикуется фрагмент перевода с ла-
тинского языка казанского игумена Кастория 
"Надежный способ достичь совершенства в 
красноречии" 1780г..; 5) учебные материалы -
тексты студенческих сочинений и "ораций", пи-
савшихся по-латыни и по-русски, а затем про-
износившихся в риторических классах 
вместе с многочисленными сборниками про-
поведей, приветственных речей они составля-
ют бесценный материал по практической 
риторике и методике обучения красноречию в 
XVIII веке. 



П р и м е р н о с середины 90-х годов XVIII 
века и особенно с начала XIX столетия проис-
ходит смена общественного стиля - заканчи-
вается "век Екатерины", начинается цар-
ствование Александра Благословенного. Вмес-
те с изменениями в общественной жизни появ-
ляется новая трактовка филологических дисци-
плин, а . с организацией Министерства на-
родного просвещения проводится общая 
реформа национального образования. Можно 
назвать, по крайней мере, трех авторов, кото-
рые в 90-е годы своими трудами готовили эти 
преобразования: А.С. Никольский, чьи работы 
по логике, риторике, а затем и словесности 
были наиболее влиятельны благодаря их систе-
матической простоте и понятности; неодно-
кратно переиздававшийся с 1796 г. курс проф. 
И.С. Рижского, кстати, во многом способство-
вавший представлению о риторике как учении 
об украшенном слоге и стиле речи; рукопис-
ный курс М.М. Сперанского "Правила выс-
шего красноречия", расходившийся во мно-
жестве списков и опубликованный только в 
1844 г., был популярен благодаря досто-
инствам вдохновенного и оригинального сти-
ля, акцентам на таких сторонах риторического 
учения, как возбуждение страстей, вкус и гений, 
произношение и телодвижение. 

Расцвет русской ученой риторики прихо-
дится на первую половину XIX века, когда по-
степенно выстраиваются курсы риторики, тео-
рии и истории словесности в их полном объе-
ме. Наиболее влиятельные авторы выделяются 
по количеству изданий: А.Ф. Мерзляков (1809-
1828, 4 издания), Н.И. Греч (1820, 1830), Я.В. 
Толмачев (1815, 1825), Н.Ф. Кошанский (1829-
1849,10 изданий). И . И . Д а в ы д о в (1837-1838, он 
же, как выяснилось, составитель анонимной 
"Теории словесности" 1850-60 гг. по сочинени-
ям К.П. Зеленецкого и ряду глав из Н .Ф. Ко-
шанского) . К.П. Зеленецкий (1846-1849, не-
сомненный преобразователь структуры фило-
логического знания в России). 

В первые десятилетия XIX века склады-
вается ПРРоставление о СТТОПРСНОСТИ к-як ис-
кусстве речи, совокупности словесных 
(филологических) дисциплин, составе текстов 
данной культуры ("словесность русского на-
рода"). Постепенно устанавливается единая 
терминология словесности и риторики при 
разнообразии толкований от автора к автору. 
Так, А .С .Никольский объяснял словесность 
("дар слова") достаточно просто - как 
"способность выражать мысли словами", 
включая в нее лишь две науки: грамматику, 
научающую "правильному употреблению 
слов", и риторику, показывающую "способ, 
как располагать и изъяснять мысли"(1807 г.). 
А.Ф. Мерзляков выделяет "три особенные нау-
ки", представляющие правила речи: "логику, 
или диалектику, которая учит думать, рас-
суждать и выводить заключения правильно, 
связно и основательно; грамматику, которая 
показывает значение, употребление и связь 
слов и речей; и риторику, которая подает пра-
вила к последовательному и точному изложе-
нию мыслей, к изящному и пленительному 

расположению частей речи, сообразно с ви-
дами каждого особенного рода прозаических 
сочинений". Риторика - "полная теория крас-
норечия", а красноречие - "способность выра-
жать свои мысли на письме или на словах 
правильно, ясно и сообразно с целию гово-
рящего или пишущего" ("Краткая риторика", 
М., 1809, с. 5,6). 

Наиболее оригинальна концепция 
"словесных наук" у замечательного педагога 
и теоретика словесности Н.Ф. Кошанского. 
Его схема "словесных наук" расширяется до 
разбора всех наук, имеющих отношение к чело-
веку, обладающему по воле Творца "силой ума 
и даром слова". "Сила ума" связывается с логи-
кой (многие риторики начаты разбором 
основных логических терминов: понятие, 
суждение, умозаключение), а "дар слова" - со 
"словесными науками": грамматикой, которая 
занимается "словами"; риторикой, которая за-
нимается "мыслями"; поэзией, которая зани-
мается "чувствованиями". Однако, если .уМерз-
лякова риторика "не простирает своих иссле-
дований до мыслей и слов, предоставляя это 
логике и грамматике" , у Кошанского предмет 
риторики - "изобретать, располагать и выра-
жать мысли". Не случайно Мерзляков построил 
свою риторику как теорию изящного слога и 
стиля, отказавшись от изобретения мыслей; 
Кошанский, напротив, возвращает в рито-
рику учение об источниках изобретения, 
лишь ттредупреждая об опасности их механиче-
ского употребления. 

Ученым, декларировавшим критику 
прежних "словесных наук" и рождение в 
России нового понимания предмета филологии 
под названием "науки о Слове" стал К.П. Зеле-
нецкий, магистр Московского университета 
(1837г.), профессор Ришельевского лицея в 
Одессе с 1838 по 1858 годы. Новации К.П. 
Зеленецкого состоят в следующем: 1) "природу 
и жизнь человека, мышление и слово сего по-
следнего" объясняют две "особые науки": ло-
гика, имеющая предметом систему и процесс 
мышления и литопикя т ^ н л ч ш ш я я сдоим 
предметом "речь как полнейшую форму сло-
ва"; 2) логическим терминам понятие, сужде-
ние, умозаключение соответствуют лингвисти-
ческие (первое отмеченное нами намеренное 
употребление слова "лингвистика" в филологи-
ческих трудах русских ученых): речение, пред-
ложение, период и речь, а последними зани-
маются^"'"новые"'"'науки о С л о в е : " л е к с и к о л о г и я , 
грамматика , синтаксис и риторика; 3) ритори-
ка должна быть наукой не только об "одном 
красноречии", но об "общих условиях всякой 
речи вообще", то есть не только "изящной 
(как бы красной, прекрасной) речи", но и ре-
чи "простой, некрасноречивой". Это важное 
замечание относится к смене идеологического 
стиля в самую середину XIX века, когда тен-
денция к демократическому "опрощению" 
(она сопровождает всякое революционное пре-
образование) отмечается прежде всего в изящ-
ной словесности, поэтике натуральной школы, 
где как раз показывается эта "натуральная", 
"простая" речь; 4) теории изобретения и рас-



положения отрицаются Зеленецким в их преж-
нем виде: изобретать мысли невозможно, ибо 
"мысли родятся сами собою ... как самостоя-
тельное, живое действие самого духа нашего" 
(Общая риторика . Одесса, 1849, с. 39); 5) лишь 
теория слововыражения занимает по праву 
место в риторических курсах, но украшение 
мыслей через тропы и фигуры должно произво-
ди! ься в согласии с природои - идея 
"естественности" и "простоты", отстаиваемая 
всяким преобразователем (будь то 
"неистовый Аввакум" или "неистовый Висса-
рион"), совершенно неожиданно проявилась в 
критике предмета риторики К.П. Зеленецким, 
автором последних значительных курсов. 

Б о р ь б а идей в русских риториках, причины 
ее упадка в середине XIX века ждут своего из-
учения и уточнения - см. труды В.В. Виноградова 
(1930 г.) и Ю.В. Рождественского (1978г.). Так. 
теория изобретения, использования общих мест 
одними авторами развивается как основопола-
гающая в риторике (к ним отнесем М.В. Ломо-
носова, И.С. Рижского, Н.Ф. Кошанского) , 
другими отрицается как "бесполезная и 
вредная" (М.М. Сперанский, А.Ф. Мерзляков, 
К.П. Зеленецкий). В данном случае надо от-
дать должное позиции И.И. Давыдова 
(фигура, не оцененная в нашей . науке после 
публицистических обвинений в "ученом крас-
нобайстве"): изобретение мыслей есть "дар 
врожденный, обогащенный знаниями: наука 
открывает законы, по которым этот дар прояв-
ляется;' изобретение требует, как и сама словес-
ность, "творчества" и "науки" - "искусством 
невозможно восполнить недостаток твор-
чества". Д а в ы д о в соглашается, что общие места 
указывают некоторые следы на пути к исти-
не", но "найти самую истину, сыскать убеди-
тельные доказательства может ум наш только 
помощию размышления и глубокого изучения 
предмета" (Чтения о словесности. М.. 1838, ч, 2, 
с. 69). 

Несмотря на множество противополож-
ных суждений, несомненен вывод: риторика 
среди филологических наук XIX века безуслов-
но претендовала на первенствующую роль как 
"теория речи". Укажем на основную проблема-
тику курсов риторики и теории словесности 
при сопоставлении наиболее влиятельных 
учебных руководств: 

Вводная часть: 
1. Классификация словесных наук. 
2. Способы обучения риторике. 
О б щ а я риторика: 
1. Теория изобретения: 

1. Учение о топах (общих местах). 
2. Учение о доводах и доказатель-

ствах. 
3. Логическая терминология риторик 

(понятие, суждение, умозаключение). 
4. Распространение речи 

(амплификация) . 
5. Возбуждение страстей. 
6. Вкус. 

2. Теория расположения: 
1. Части речи и правила их построения; 

2. Хрия. 

3. Композиционные формы речи: 
описание, повествование, рассужде-
ние. 

3. Теория слововыражения: 
1. Учение о слоге и стилях речи. 

Образцовые качества речи. 
2. Теория фигур: 

1. Т р о п ы ; 
уры: 

1) фигуры слова; 
2) фигуры мысли; 
3) фигуры страстей: 
4) фигуры предложении; 

3. Учение о периоде речи. 
4. Теория исполнения речи: 

1. Память . 
2. Произношение. 
3. Телодвижение. 

II. Частная риторика: 
1. Деление словесности на поэзию 

и прозу. 
2. Эволюция видов словесности: 

1. Письма. 
2. Разговоры или диалоги. 

3. История и историко-повество-
вательная проза (в том числе 
художественная). 

4. Ученые и учебные сочинения. 
5. Ораторские речи (ораторика): 

1. Торжественное красноречие. 
2. Политическое красноречие. 
3. Судебное красноречие. 
4. Академическое красноречие. 
5. Духовное красноречие. 
6. Иные виды красноречия 

(военное, дипломатическое). 
6. Деловые бумаги. 
7. Поэтические виды словесности 

в отношении к частной риторике. 
В возвращении текстов русских класси-

ческих руководств по риторике делаются 
первые значительные шаги: опубликована хре-
стоматия "Русская риторика" (составитель Л.К. 
Граудина) . М., 1996. 558 С. Автором доклада 
готовится к В Ы П У С К У хрестоматия "Истооия 
русской риторики"(20 пл . ) , куда включены мно-
гие из вышеперечисленных текстов. 

В 50-е годы XIX века назрел кризис рито-
рики как речевой идеологии общества. Не-
смотря на серьезные научные достижения, не 
понимаемые "передовыми" ' журналистами (В.Г. 
Белинский), предмет риторики подвергается 
критике за отсутствие связей с бытовой прозой 
или "народной" речью (к описанию бытовых ре-
альных коллизий как раз обращалась художе-
ственная литература в лице писателей нату-
ральной школы). Новая реформа образования, 
развернувшаяся особенно интенсивно в 60-е 
годы X I X века, окончательно изменила предмет 
словесности. Начатая усилиями филологов 
(А.А. Потебня , А .Н. Веселовский) и публицис-
тов (В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов) , ре-
форма меняет предмет теории словесности, 
ограничивая его изящной литературой как 
наиболее ценным видом словесного твор-
чества и малым разделом устной народной поэ-
зии. Х о т я формально теория словесности сохра-



нила значение "совокупности словесных произ-
веден ий данного народа", но реально ограни-
чила свой предмет рассмотрением трех компо-
зиционных форм речи (описание, повествова-
ние, рассуждение) и целиком сосредоточилась 
на вопросах стилистики и идейного анализа 
произведений изящной словесности. 

В 70-е годы начинается период становления 
научного языкознания и литературоведения и, 
как часто бывает при создании новых теорий, 
старое оказывается критикованным и забытым, 
хотя общество продолжает жить во многом 
положительными идеями этого "старого". Даже 
такие блестящие педагоги-филологи, как М.Н. 
Катков и П.М. Леонтьев (основатели от-
крывшегося в 1868 г. Императорского лицея 
имени цесаревича Николая) при напряженном 
изучении лицеистами родного, классических и 
иностранных языков, требовании к каждому 
учителю следить, чтобы воспитанники прежде 
всего хорошо говорили по-русски, отказались 
от риторики и словесности, включая лишь сами 
тексты художественной литературы в языковые 
программы. Неудивительно, что отсутствие 
обучения деловой речи, фундаментальных ис-
следований в области политической риторики 
(при развитии судебного красноречия!), изъя-
тия научной прозы из словесного образования 
при всех достижениях научного языкознания 
и литературно-художественного творчества 
сделало общество неготовым к риторический 
критике разнообразных политических течений 
начала XX века; Так что причина (не будем го-
ворить "вина") событий октябрьского переворо-
та во многом связана с той картиной филоло-
гической образованности, которая существова-
ла в России со второй половины XIX века по 1917 
год. 

Разумеется, создание нового советского 
строя существенно изменило филологическое 
знание и картину общественно-речевой практи-
ки. Термин словесность ждала та же судьба, 
что и 60 лет назад риторику. Последний курс 
"Теории словесности" Д.Н. Овсяннико-
^ '̂ТИТ-АПР /̂ЛГЛ 1 V П̂рР>пгг*го а гЬнтЛПОГМПЛ. 
екая наука будет рассматривать как 
"устаревший". Однако провозглашенная после 
Октябрьской революции новая идеология, как 
и новая речевая практика, должны были искать 
подкрепления в новой риторической теории. 
Происходило это, во-первых, потому, что по-
беда большевиков в 1917 году была прежде 
всего победой "риторической", ибо они оказа-
лись убедительнее своих оппонентов в пропа-
ганде, находчивее в аргументации, выразитель-
нее в стиле. Во-вторых, в это врем* очевиден ин-
терес к практическим вопросам ораторского ис-
кусства, теории и практике построения дискус-
сий и споров - иначе и быть не могло в стране, 
где речь на собрании, митинговая агитация, по-
литическая пропаганда заняли такое важное 
место. В-третьих, очевиден интерес ученых к 
теории речи, речевого воздействия (см, работы 
А.В. Миртова, В.Гофмана и др.), истории рус-
ской риторики (причина ее упадка и призыв в 
новой лингвистике рассмотреть социально-
бытовой язык "в соответствии с общей рито-

рикой начала XIX в." - В.В. Виноградов. О 
художественной прозе //Избранные труды. О 
языке художественной прозы. М., 1980, с. 116). 

С 30-х годов XX в., когда кончается деся-
тилетие стилистических реформ и начинается 
стилевая стагнация (сопровождаемая, к тому 
же, идеологическими репрессиями), принци-
пиальная возможность писать и обсуждать 
вопросы ораторского искусства и словесности 
была сведена к минимуму. Советское языкозна-
ние продолжало развиваться без обращения к 
риторике: вопросы риторической науки и ис-
кусства речи оказались размытыми между 
множеством лигвистических, психологических 
и социальных дисциплин, которыми пытались 
заполнить образовавшуюся в потребностях 
общества лакуну. Отставание в области изуче-
ния речевой жизни общества не'могло не ска-
заться на социально-политической и экономи-
ческой сферах, поскольку язык не использует-
ся как эффективный инструмент управления 
и организации деятельности. 

Примерно с 1975-80 гг. начинается рост ин-
тереса к риторике, восстановление и развитие 
русских риторических традиций. Усилия, пред-
принимаемые в области российской неорито-
рики, налицо: попытки изучать деловую про-
зу (научную, политическую, деловую), восста-
новление риторической педагогики, построение 
новой теории и истории словесности, изучение 
опыта отечественной и зарубежной риторик, 
С0зданиеч40вых- форм-речи в массовой инфор-
мации и информатике и необходимость их нор-
мализации. Опыт русской истории и истории 
так называемых "цивилизованных" стран пока-
зывает, что рост экономического и социального 
благосостояния начинался с реформ в образо-
вании и устройстве речевых коммуникаций. 
"Смута и неустроенность" общества связаны с 
неэффективностью и неустроенностью инфор-
мационно-речевых отношений. Меняющийся 
речевой мир ставит сложные задачи его ри-
торического осмысления и оценки. Как будут 
решены эти задачи, благоустроится ли общество 
п г т н я н и р м попи яи-цгъ т* трттаним «пппм -л-тмм 
(если дело невозможно без мысли и слова), зави-
сит не в последнюю очередь от словесных по-
ступков самих филологов-риторов. 

Таким образом, история русской ритори-
ки и словесности непосредственно связана с 
русской общественно-политической историей. 
Она может быть поделена на следующие 
периоды, фиксирующие определенный обще-
ственно-идеологический стиль жизни: 

1615/20 гг. - 1690/95 гг. - допетровская Русь 
от начала царствования Романовых, когда наи-
более популярным руководством является пер-
вая русская "Риторика" 1620 г., изучаемая в 
составе тривиума свободных "мудростей"; 

1690/95гг. - 1745/50 гг. - петровский период 
и стиль, предложенный руководствами конца 
XVII -первого десятилетия XVIII вв. (С.Лихуд, 
М.Усачев, А.Белобоцкий, С.Яворский, старооб-
рядческая школа); 

1745/50 гг. - 1790/1800 гг. - ломоносовский 
период с безусловным господством руководств 
великого ученого, стиля русского классицизма 



(многое не изучено, например, латинские руко-
водства); : 

1790/1800 гг. - 1850/^0 гг. - расцвет русской 
ученой риторики с постепенным становлением 
науки словесности, охватывающей в отдельных 
толкованиях все филологические дисциплины 
(см. теории Н.Ф. Кошанского, И.И. Давыдова, 
К.П. Зеленецкого); 

1850/60 гг. - 1920 г, - период новой тео-
рии и истории словесности, становящегося на-
учного языкознания и литературоведения; 
язык изучается больше как лингвистическая 
система, а словесность рассматривается как ху-
дожественная литература и фольклор; риторика 
выведена из состава преподавания; 

1920 г. - 1985/90 гг. - советский 
(коммунистический) период в истории русской 
риторики и общественной идеологии. В совет-
ское время на месте старой риторики был соз-
дан ряд дисциплин: культура речи, лингвистика 
текста, функциональная стилистика, прагмати-
ка и т.д. - при всем положительном, что заклю-
чали в себе новые теории их потенциал вне учета 
культурно-исторического опыта становился все 
более ограниченным. Практическое свидетель-
ство тому - слом советской пропагандистской 
машины, не желавшей основывать свою идео-
логию на положительных идеях прошлого (в 
том числе риторических), отсюда - невозмож-
ность творчества и дальнейшего существования. 

Сейчас в России - риторический "бум" при 
"очередной" смене общественно-политического 
стиля. Созданйе новой идеологии, морали, но-
вого стиля жизни невозможно вне риториче-
ского творчества. Благополучие будущей жизни 
не может не зависеть от языка. А практическим 
языком как раз и занимается риторика. Какой 
будет новая риторика (а значит и новая мо-
раль, и новая идеология), не в последнюю оче-
редь зависит от конкретных усилий сегодняшних 
филологов. 

Ю.Н. Земская. А.А. Чувакин 
(Барнаул^ 

К У Р С Р И Т О Р И К И НА ФАКУЛЬТЕТЕ 
Ф И Л О Л О Г И И И Ж У Р Н А Л И С Т И К И * 
(Из опыта Алтайского государственного 

университета) 

Курс риторики на факультете филологии и 
журналистики Алтайского государственного 
университета является дисциплиной, изучаемой 
на всех отделениях факультета: филологии, жур-
налистики, связей с общественностью. Риториче-
ский компонент образования модифицируется в 
содержательном и технологическом отношениях 
- в зависимости от того целого, в рамках кото-
рого он функционирует. 

Образовательно-профессиональная _ про-
грамма по специальности "филология" пред-
усматривает обязательное изучение курса общей 
риторики с риторическим практикумом. Вместе 
с этим студенты-филологи получают возмож-
ность пройти специализацию по риторике; при-

мерный перечень дисциплин специализации 
включает в себя основы риторики; теорию аргу-
ментации, теорию речевойрсомпозиции, экспрес-
сивную стилистику, технику речи, роды и виды 
красноречия, историю и современные школы ри-
торики, методику обучения риторике, историю 
античной философии и культуры и др., в учеб-
ный план специализации входят также творче-
ские и научные семинары, курсовые и дипломная 
работа. Студенты, специализирующиеся в дру-
гих областях филологии, в необходимых случаях 
изучают отдельные разделы риторики; так. в 
учебном плане по специализации 
"документоведение и информационное обеспече-
ние процессов управления" имеет место практи-
кум "Деловые отношения и риторика". 

Образовательно-профессиональная про-
грамма по специальности "журналистика" со-
держит практикум по устной речи журналиста, 
включающий в себя технику речи, элементы об-
щей и профессиональной риторики, коммуника-
тивно-речевое мастерство журналиста. Содер-
жание практикума варьируется в зависимости от 
профессиональной подготовки студента 
(газетчик, радио-, тележурналист).На базе прак-
тикума студенты имеют возможность вести ис-
следовательскую работу, которая завершается 
написанием дипломного сочинения теоретиче-
ского или творческого характера. 

Образовательно-профессиональная про-
грамма по специальности "связи с обществен-
ностью" включает в себя обязательный курс об-
щей и профессиональной риторики с лаборатор-
ными занятиями; содержанием последних яв-
ляется выработка у студентов умений и навыков 
как общериторических, так и профессиональных 
- необходимых для работы в службах по связям с 
общественностью и под. В рамках специализа-
ции студенты проходят, углубленную профессио-
нальную подготовку по риторике (например, по 
политической риторику), а также получают воз-
можность специализироваться в области рито-
рического аСПектм П ЩОфеСС! т ц ' ^ м ш ч ТРатрц,. 
ности. 

Выдвинутый в статье тезис проиллюстриру-
ем краткой характеристикой основного содер-
жания раздела "Профессиональная риторика" 
практикума по общей и профессиональной ри-
торике радио-телевизионного журналиста. В 
центре раздела находится устная публичная речь 
как вид речи, освоение которого служит предпо-
сылкой овладения студентом - будущим радио-, 
тележурналистом коммуникативно-речевым ма-
стерством. 

Теоретическая часть: публичная речь. Спе-
цифика устной публичной речи: особенности 
лексики, синтаксиса, выразительных средств. 
Характеристика основных особенностей пу-
бличной речи как развернутого монологическо-
го высказывания, нацеленного на сообщение и 
воздействие. Подготовка публичного монолога: 
ориентировка в аудитории, стратегия и тактика 
речи, композиция, логика, аргументация и ил-
люстрирование, приемы популяризации и диа-
логизации, сочетание приемов, использование 



средств образности, эмоционального усиления и 
других средств воздействия. Монолог и диалог в 

"публичной речи. Первичные признаки монолога 
и диалога. "Скрытые" и "открытые" диалоги и 
монологи. Подготовка публичного диалога: 
ориентировка в аудитории, стратегия и тактика 
речи; композиция, логика, аргументация и ил-
люстрирование, приемы популяризациии, ис-
пользование средств образности, эмоционально-
го усиления и других средств воздейстния на со-
беседника и аудиторию. Закономерности по-
строения и сочетания композиционно-
смысловых типов текстов (описания, повество-
вания и рассужуения). 

Лабораторная часть: специфика устной пу-
бличной речи; особенности лексики, синтаксиса, 
выразительных средств. Лекция как вид публич-
ного монолога. Подготовка лекции. Выступле-
ние как вид публичного монолога. Подготовка 
выступления. Беседа как вид публичного диало-
га. Подготовка беседы. Дискуссия как вид пу-
бличного диалога. Подготовка дискуссии. Спе-
цифика описания как композиционно-
смыслового типа текста. Трансформация описа-
ния в зависимости от его использования в диа-
логе или монологе. Специфика повествования 
как композиционно-смыслового типа текста. 
Трансформация повествования в зависимости от 
его использования в диалоге или монологе. Спе-
цифика рассуждения как композиционно-
смыслового типа текста. Рассуждение в диалоге 
и монологе. 

Результатом занятий является закрепление 
навыков в области техники речи, основ ритори-
ки на материале базовых жанров устной пу-
бличной речи, с одной стороны, и подготовка к 
занятиям по речевому мастерству радио-, теле-
журналиста, с другой. В технологической струк-
туре данный раздел отличается широким ис-
пользованием аудиовизуальной техники, боль-
шим удельным весом самостоятельной работы 
студентов, привлечением профессионально зна-
чимых коммуникативных ситуаций и соответ-
ствующего риторического материала. 

И.В. Пекарская 
(Абакан) 

УРОКИ РИТОРИКИ КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

НЕГРАМОТНОСТИ* 

"Мне очень нравится риторика, потому 
что я очень люблю слушать красивую речь, а 
также что-нибудь писать, сочинять. Мы ведь все 
очень неграмотные. А как неприятно разговари-
вать с неграмотным человеком, который не мо-
жет выразить свои мыс.Чи... 

Риторика учит не только говорить, но и 
слушать. И я думаю, человеку, если он видит, что 
его не слушают, становится грустно, что его 
речь не заинтересовала собеседника. 

Я знаю это по своему опыту". 
7"Б" класс Гуманитарной гимназии №8 

г.Абакана, 1995-1996 уч.год. Отзыв на курс 
"Риторика"). 

Впервые о проблеме функциональной не-
грамотности заговорили американские ученые 
^ще в 60-е годы. Однако потребовалось десяти-
летие, чтобы установить особые причини на-
званной формы неграмотности; 11% выпускни-
ков американских школ не умели найти в про-
грамме радио и телевидения интересующую их 
информацию, правильно подписать конверт, по-
нять содержание страхового полиса, расплатить-
ся с продавцом и т.д. В 1989 году мир обошли 
данные опроса, организованного службой Гэл-
лапа по заказу Американского национального 
географического общества: 14% американцев и 
13% наших соотечественников не нашли на кар-
те территорию своей страны. (См. Балабан М. 
Прощание с Коменским? //Учительская газета, 
1990, №25.) 

25 нюня 1990 года в Ленинграде под эгидой 
ЮНЕСКО открылся международный семинар 
"Функциональная неграмотность и профессио-
нальная некомпетентность как факторы риска 
современной цивилизации". 

М.Балабан, доцент МГУ, отмечает тог 
факт, что вот уже 200 лет - столько, сколько су-
ществует массовая школа, - декларируется тре-
бование: развивать все без исключения способ-
ности и чувства человека, а не только память и 
умение мыслить абстрактно, Однако все, что 
проходят в школе современные ученики, на 90% 
(и больше) адресовано именно памяти, которая 
не срабатывает на уровне жизненных реалий. 
Э т а обращенность прежде всего к памяти, а не 
ко всему человеку и отличает формальную 
школьную грамотность. 

В этой связи особого, внимания, на наш 
взгляд, заслуживает проблема речевого бесси-
лия, инертности, некомпетентности, которая 
стала всеобъемлющей. 

Тревогу по этому поводу бъют уже сами 
ученики. Свидетельство тому - приведенная в 
эпиграфе выдержка из опроса учащихся о целе-
сообразности нового курса "Риторика", введен-
ного в Гуманитарной гимназии К г. Абакана. 
Аналогичных оценок значимости курсов куль-
Т\'Л1.' " П"ТЛ11И|,-!' МП-ЛЛ'О .11..1 ППНП.̂ Т' I 
множество. 

Их анализ показывает, что обучаемые Г) 
осознают свою функциональную неграмотность, 
речевое бессилие, 2) понимают, что помочь им 
"войти в речевую форму" могут такие курсы, как 
"Риторика", "Культура речи" и под. 

В этом плане и сам "Русский язык" как 
предмет должен преподаваться в коммуникатив-
но-деятёльностном аспекте, с расчетом на уме-
лое, продуктивное пользование им в речи. Меж-
ду тем до сих пор, к сожалению, язык изучается 
"сам по себе" и "сам для себя". 

О необходимости изучения языка с позиции 
речи говорится в разных публикациях. Напри-
мер, в статье М.Разумовской (зав. лабораторией 
обучения русскому языку Н И И С и М О АПН), 
опубликованной ровно 10 лет назад в 
"Учительской газете", было отмечено, что 
"...школьный курс обретает подчеркнуто прак-
тическую направленность на максимальное раз-
витие навыков не только грамотного письма, 
связной речи, но и адекватного восприятия чу-



жого высказывания в устной или письменной 
форме, осмысленного беглого чтения (...). 
Устремленность/на речевое развитие - важней-
шая тенденция совершенствования школьного 
курса русского языка (Разумовская М. Ключ к 
несметным сокровищам. Новые школьные про-
граммы /УУчительская газета, 15 февр. 1986г.). 

Однако провозглашение "устремленности 
на речевое развитие", к сожалению, в боль-
шинстве случаев остается декларацией. Напри-
мер, в программах по русскому языку нет указа-
ния на пути реализации возможностей изучае-
мой языковой системы в речи. "Спросите 
школьников: для чего они учат русский? Вам от-
ветят: для того, чтобы грамотно писать диктан-
ты и сочинения на уроках русского языка. Толь-
ко на уроках, и только русского языка. Какая 
педагогическая идея породила этот оголтелый 
формализм? Почему никто из нынешних и быв-
ших школьников, да и кое-кто из учителей йе 
знает, что на уроках русского языка должны 
учить не только.правилам письма, но и обычаям 
устного речевого общения, речевому этикету, 
публичному разговору, учить употреблению 
языка, а не добиваться заучивания суффиксов и 
падежей! Почему дети и многие взрослые со-
граждане не чувствуют аромата в звучности сло-
ва, а в обществе нет осознания полезности гра-
мотной и выразительной речи?" - эти вопросу 
задает в статье "Русский язык - святыня Оте-
чества" доктор филологических наук Г.Л. Суда-
ков (Рус. речь, 1991, №2, С.З). 

Вызывает тревогу тот факт, что не только 
традиционные системы обучения русскому языку 
пропагандируют преподавание русского языка 
как только изучение его системы, без выхода на 
уровень функционирования: даже альтерна-
тивные методики преподавания в начальной 
школе (гак называемая система развивающего 
обучения) не проявляют интереса к функцио-
нальной стороне языка: "Основной задачей 
учебника "Родное слово" (часть 2) является ра-
бота над обучением чтению и письму 
(Пермякова Н.С. Методические рекомендации к 
учебьнн-'- "Родное слодо" М ч-т чисть 2) /Пол 
ред. Л.Б. Тарасова. М.: Авангард, 1994. С. 3.). 
Ср.: "Всем работающим учителям, конечно, по-
нятно, что необходимо изменить подход н обу-
чению русскому языку, так как "чистый" урок 
языка не вызывает энтузиазма у учащихся. На-
верное, нельзя учить язык только ради языка 
(...). Абсолютно ясно, что будущее нашего пред-

м е т а лежит в области лингвостилистичёского 
диализа текста изучаемого литературного про-
изведения. Интегративный учебник "Родное сло-
во" подходит к решению этой задачи(.,.)" 
(Пермякова Н.С. Методические рекомендации к 
учебнику "Родное слово-Г . Часть 1 /Под ред. 
Л:В. Тарасова.М.: Авангард, 1994. С.6.) 

Позволим себе не согласиться с цитируе-
мыми авторами в том, что будущее предмета 
"русский язык" лежит "лишь в плоскости обуче-
ния чтению и письму, а такие лингвостилистичё-
ского анализа художественного текста. Будущее 
предмета "русский язык" открывается в овладе-
нии прагматически значимой речью через изуче-
ние системы языка. И начинать работу не просто 

по развитию речи, а по формированию воздей-
ствувщей, целесообразной, коммуникативно 
значимой речи следует задолго до того, как ре-
бенок пошел в школу, т.е. с детского сада. 

Однако досадно то, что в программах по 
развитию детей в детском саду, опять-таки, не-
обхадимость развития речи оговаривается на 
уровне нескольких абзацев (см, программы 
"Радуга", "Развитие", "Детство"). Программа 
"Развитие", например, основными целями ставит 
"развитие умственных и художественных спо-
собностей ребенка, а также развитие специфиче-
ски дошкольных видов деятельности^..). 
(Развитие(основные положения).М.: Новая шко-
ла, 1994. С.З). Удивителен тот факт, что авторы 
программы "Развитие" не осознали лервосте-
пенности речевого развитая, ибо развитие всех 
других способностей ребенка идет через речь. 

Еще одна проблема, которая возникает при 
переходе ребенка из дошкольного учреждения в 
начальную школу - затухание речевой актив-
ности. — 

Это связано с тем, что речь дошкольника -
свободная, строящаяся по "своим" законам (как-
известно, все дети талантливы от природы), с 
приходом его в шкойу1 корректируется рамками 
изучаемых языковых норм, т.е. укладывается в 
прокрустово ложе, и все изюминки, звездочки 
детской речи, оста1вщ<иеся за черт »й' "можно", 
отсекются устными замечаниями учителя и крас-
ными пометами на полях тетрадей, сделанными 
без учета того, целесообразно или нецелесооб-
разно в каждом конкретном случае то или иное 
отступление от канона: 

Я хочу куклу Барби, и чтобы мама с папой 
не ругались 

(1 кл., школы №10 г.Абакана. 1996-97 уч. г.) 
Является ли приведенное предложение 

(даже без более широкого контекста) речевой 
ошибкой (ведь нарушена норма: в однородном 
ряду лексема и предикативная часть. - Это так 
называемый анаколуф (смешение, соединение 
двух языковых фактов в один))? - Без сомнения в 
данном случае это не ошибка, а прием 'воздей-
ствия: П С П Р Н О К в "СЖИТО;"'" гЬог>ме. И Н Т У И Т И В Н О 

чувствуя объективное стремление языка к эко-
номии, выразил емкое содержание (перечислил 
все самое главное, самое желаемое, причем на-
личие куклы Барби также важно для него, как и 
мир в семье.' 

Любой педагог (и воспитатель, и учитель 
начальной и средней школы) должен быть пре-
дельно внимателен к тому, как изучаемая систе-
ма выходит на уровень функционирования, и не 
быть категорично непримиримыми к наруше-
нию нормы, учитывая, что это нарушение может 
вылиться в ошибку, если отступление от нормы 
носит непреднамеренный, целенаправленный ха-
рактер и является результатом незнания нормы 
или невнимательности; либо реализуется в рече-
вом приеме, который усиливает прагматику вы-
сказывания. 

К сожалению, до сих пор это положение о 
разграничении приема и ошибки школьными 
учителями (и даже вузовскими преподавателями) 
не всегда берется во внимание, и поля тетрадей 



незаформализованных учеников из белых пре-
вращаются в красные. 

Очевиден между тем Хот факт, что в послед-
ние годы стали появляться учебные пособия по 
русскому языку, выполненные в русле коммуни-
кативно-деятельностного подхода (Волина В. 
Занимательный русский язык. 100 игр с буквами 
и словами.Книга для детей и родителей. М.: 
Пресс, 1996; Солганик Г.Я. Русский язык. Сти-
листика. 10-11 кл. М.: Дрофа, 1995; Розенталь 
Д.Э.,Голуб И.Б. , Кохтев Н.Н. Русский язык для 
школьников 5-9 кл. Путешествие в страну слов. 
М.: Дрофа, 1995; Голомидова М.В., Михайлова 
О.А. Коммуникативный русский язык. Екате-
ринбург, 1995 и др.). 

Настоящее время возрождает незаслуженно 
забытые курсы: "Русская словесность", 
"Риторика" (как наука об искусстве речи) (см., 
например, Львова В.И. Уроки словесности 5-9 
кл. М.: Дрофа, 1996; программы, методические 
рекомендации, учебные пособия по риторике 
Т.А. Ладыженской, Н.Н. Кохтева, М.Р. Львова, 
пособия по развитию речи В.И. Капинос, Н.С. 
Сергеевой, М.С. Соловейчик, книги, издаваемые 
ЗУУНЦем). И процесс этого возрождения объ-
ективный, т.к. курсы русского языка и литерату-
ры не выполняют до конца своих задач: через 
обучение языку и литературе выйти на хорошую 
(правильную, эффективную) речь обучаемых. 

Таким образом, одним из путей преодоле-
ния функциональной неграмотности в целом и 
речевой некомпетентности, в частности, является 
введение речеведческих курсов, например, курса 
риторики. 

На настоящий момент слабым местом в 
преподавании этого курса является отсутствие 
единой комплексной программы (хотя програм-
мы по отдельным звеньям существуют: про-
граммы по начальной школе под редакцией Т.А. 
Ладыженской, авторские программы С.Ф. Ива-
новой, Н.А. Купиной, Т.В. Матвеевой, А.П. 
Сковородникова , программы, опубликованные 
в кн. Программы по риторике и русской речи. 
Пермь, 1995 и др.) 

КасЬедт соплеменного РУССКОГО ачытся м 
методик его преподавания ХАКГУ в соавторстве 
с кафедрой русского языка того же университета 
заканчивает работу над сквозной комплексной 
программой "РИТОРИКА" (детский сад - началь-
ная школа - средняя школа - вуз), которая учи-
тывает возрастные особенности в формировании _ 
коммуникативных умений и старается соблюсти 
системообразующий характер е подаче материа-
ла теоретического и практического плана. 

Экспериментальная работа по этой про-
грамме нанатаГи по отдельным ее разделам ве-
дется уже в течение трех лет в гуманитарной 
гимназии №8 г .Абакана, и течение года в сред-
ней школе № Ю г.Абакана, а также на ряде фа-
культетов Хакасского госуниверситета им. Н.Ф. 
Катанова (ф-т экономики и правам психолого-
педагогический, филологический) в течение двух 
лет. : ! и" ; 1 

Нам представляется, что обучение по ком-
плексной программе "Риторика'* поможет снять 
остроту проблемы функциональной неграмот-

ности и речевой инертности как "факторов рис-
ка современной цивилизации"-

Т.Н. Колокольцева 
(Волгоград) 

И З У Ч Е Н И Е С Т И Л И С Т И Ч Е С К И Х 
Э Ф Ф Е К Т О В , О Б У С Л О В Л Е Н Н Ы Х 

К О Н С Т Р У К Т И В Н О Й 
Н Е З А В Е Р Ш Е Н Н О С Т Ь Ю 

В Ы С К А З Ы В А Н И Й * 

При рассмотрении средств экспрессивного 
синтаксиса и риторических фигур в вузе и школе 
невозможно оставить в стороне вопрос о неза-
вершенных ( по другой терминологии - усечен-
ных, прерванных) высказываниях, обладающих 
широким спектром выразительных возможно-
стей. Напр.: 

Клим не успел уклониться от объятий. Лю-
тов тискал его, приподнимал и, целуя мокрыми, 
горячими губами, бормотал: - Спасибо... Я -
очень...очень... (М. Горький. Жизнь Клима Сам-
гина); Утверждают, что в истории не бывает со-
слагательного наклонения - бесплодно рассуж-
дать о том, что было бы, если бы... (Коме, прав-
да, 1 ноября 1989г.). 

Незавершенные высказывания характери-
зуются в структурном плане обрывом синтагма-
тической цепи формирующих данную конструк-
цию компонентов, в семантическом - наличием 
невербализованных смыслов и возможностью 
субъективно-модальных или подтекстных кон-
нотаций, в просодическом - специфическим ин-
тонационным оформлением (интонация неза-
вершенности или неконечного завершения)1. 
Стилистическая значимость обрыва синтаксиче-
ских структур была замечена в науке давно, что 
нашло свое отражение в выделении особой ри-
торической фигуры - апосиопезиса, или апосио-
пезы (умолчание)2 . Однако 'лишь в 70-80-е годы 
ЧЯШРГЛ ГТГЛ ТТР-ГТ* < 
всесторонне-изучен-и- описан (смт~работы А.Э. 
Хмелевского, А.А. Цоя, А.П. Сковородникова, 
И.В. Артюшкова , Т.Н. Колокольцевой и др.)3. 

Незавершенность синтаксических структур 
встречается и в разговорной речи (РР), и в коди-
фицированном литературном языке (КЛЯ). Как 
явление синтаксиса незавершенные высказыва-
ния первичны именно для РР, где они широко 
распространены в силу действия комплекса объ-
ективных факторов (ситуативность, неподготов-
ленность, неофициальноеть общения) и субъек-
тивного стремления говорящих к экономии ре-
чевых усилий. Однако о незавершенных выска-
зываниях как факте стилистики можно говорить 
лишь по отношению к К Л Я , где незавершен-
ность синтаксических структур связана с реше-
нием определенных стилистических задач. 

В К Л Я частотность и -сфера распростране-
ния - незавершенных высказываний • являются 
весьма ограниченными. Данные построения ис-
пользуются главным образом в художественном 
стиле, весьма умеренно представлены в публици-



стическом, а в научно-популярном подстиле 
имеют характер весьма редких вкраплений. В 
других функциональных разновидностях лите-
ратурного языка в качестве экспрессивного 
средства данные высказывания не употребляют-
ся. 

В пределах художественного стиля незавер-
шенные конструкции встречаются в поэтических, 
прозаических и драматургических произведени-
ях, однако художественная проза, несомненно, 
основная область использования данных экс-
прессивных структур. В газетной и журнальной 
публицистике незавершенные высказывания 
возможны практически во всех жанрах (кроме 
передовой статьи, стиля хроникальной инфор-
мации и нек. др.), но из-за невысокой частот-
ности употребления рассматриваемых конструк-
ций говорить об их тяготении к конкретным пу-
блицистическим жанрам затруднительно. 

В художественной прозе незавершенные вы-
сказывания сосредоточены преимущественно в 
речи персонажей, меньшая доля в контаминиро-
ванных типах изложения (несобственно-прямая 
речь) и лишь незначительная часть приходится 
на речь автора. В публицистике рассматри-
ваемые конструкции, напротив, используются 
главным образом в авторском изложении. 

Употребление данных построений не огра-
ничено рамками речи "внешней" (имеющей зву-
ковое выражение): незавершенные высказывания 
представляют собой одно из ярких синтаксиче-
ских проявлений внутренней речи (замкнутой в 
мыслительной сфере субъекта) персонажей ху-
дожественных (реже публицистических ) произ-
ведений. 

Незавершенные высказывания - экспрессив-
ное средство с широким диапазоном стилистиче-
ских возможностей, которые определяются сле-
дующими свойствами рассматриваемых струк-
тур: 1) высокой степенью " р а з г о в о р н о с т и " 
основного массива подобных построений; 2) 
асимметрией плана выражения и плана содержа-
ния незавершенных высказываний (не вся пере-
даваемая ими информация получает непосред-
ственное вербальное выражение, а невербализо-

_в а н н ая_нередко__ доп у_ск ает раз лич н ые_ в арианты 
осмысления ); 3) вхождением части незавершен-
ных высказываний в сферу эмоционального син-
таксиса (обрыв синтаксической конструкции 
может быть вызван "разрушительным действием 
эмоций"). 

Незавершенность синтаксических структур 
в художественных и публицистических кон-
текстах приводит к важным семантическим и 
прагматическим последствиям, способствуя соз-
данию разноплановых стилистических эффектов: 
эффекта коллоквиализации, эффекта психологи-
зации, эффекта импликации, эффекта интенси-
фикации и др. 

Сущность эффекта коллоквиализации со-
стоит в том что, являясь ярким и типичным сред-
ством разговорного синтаксиса, обладая ощути-
мым зарядом разговорной экспрессии, незавер-
шенные высказывания совместно с другими ре-
чевыми средствами способны создавать иллю-
зию живого говорения, спонтанной речи персо-
нажей (как правило, литературной, реже - диа-

лектной или просторечной). Напр. : (Герой рас-
сказа Шукшина вспоминает о том, как попал в 
больницу) - А чего? Заболел, што ли? - К а к тебе 
сказать... Нет. Недостаток-то у меня был: глаз-то 
и тогда уж... Почти слепой был. Из-за этого и на 
войну не взяли. Но лег не потому, а... к а к это вы-
разиться... Охота было в горбольнице поле-
жать... (В. Шукшин. Беседы при ясной луне). 

Незавершенные высказывания как компо-
нент диалога художественных и публицистиче-
ских произведений создают иллюзию его есте-
ственной динамичности и напряженности, впе-
чатление быстрой смены речевых ходов персо-
нажей. Напр.: - Я считал, - сказал я, стараясь го-
ворить как можно мягче, - эту сцену главной.. . 
Тут, видите ли... - Форменное заблуждение! - от-
резал Иван Васильевич. Эта сцена не только не 
главная, но и вовсе не нужна. [...] (М. Булгаков. 
Театральный роман). 

Незавершенные высказывания , оформляю-
щие диалогические структуры, относительно 
употребительны Б т а к о м публицистическом 
жанре, как интервью, что связано с его высокой 
диалогичностью. Напр. : (Из интервью с В. Рас-
путиным) - Я собирался заканчивать универси-
тет и работать в сельской школе. Этим и исчер-
пывались мои планы в первые студенческие го-
ды... II быть бы вам сельским Песталоцци, если 
бы... - Если бы меня однажды не лишили сти-
пендии (Студ. меридиан, 1981, №2). Незавер-
шенные высказывания, употребленные интер-
выоеро.м, имплицируя продолжение в „намечен-
ном ключе, способствуют созданию естественно-
го речевого континуума. 

Наиболее типично для газетной и журналь-
ной публицистики использование незавершен-
ных высказываний с целью оживления авторско-
го изложения, повышения его диалогичности. 
усиления непринужденности общения с читате-
лем. Особенно отчетливо установка на прямой 
разговор с читательской аудиторией ощущается 
в молодежной прессе. Напр . : и ТОГДА в с я НА-
ДЕЖДА НА ТЕБЯ, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
(выделено редакцией газеты. - Т .К. ) Без тебя бы 
мы не смогли... ну и так далее (Коме, правда, 16 
сент.1У89г.). 

Довольно часто эффект коллоквиализации 
совмещается с эффектом психологизации. Сущ-
ность последнего заключается в изображении 
психологического состояния героя через его речь 
("внешнюю" или внутреннюю). Незавершенные 
высказывания способны передавать в художе-
ственных произведениях ш и р о к и й круг эмоцио-
нальных значений разной степени интенсив-
ности. Здесь, как и в естественной разговорной 
речи, преобладают эмоции негативного плана 
(гнев, возмущение, негодование, упрек, угроза, 
сожаление и т.п.), реже встречаются позитивные 
(радость, восторг, восхищение) и эмоции, не 
маркированные как положительные или отрица-
тельные (удивление, ирония и др.). Возможно 
также выражение состояния высокого эмоцио-
нального напряжения, не сводимого к конкрет-
ным эмоциям: Напр. : (Директор школы застает 
учительницу играющей на деньги с ученикам) -
Ну, знаете...- Директор задыхался , ему не хвата-
ло воздуха. - Я теряюсь сразу назвать ваш по-



ступок. Это преступление. Растление. Совраще-
ние. I I еще, еще... Я двадцать лет работаю в шко-
ле. впдынил всякое, цо такое... (й. Распутин. 
Уроки французского). 

Во внутренней речи персонажей диапазон 
передаваемых эмоций не менее широк, чем во 
"внешней" речи, однако эти эмоции остаются 
замкнутыми в мыслительной сфере субъекта. 
Напр.: Но предложение отправить Канта в Со-
ловки не только не поразило иностранца, но да-
же привело в восторг. - Именно, именно, - за-
кричал он. и левый глаз его. обращенный к Бер-
лиозу, засверкал, - ему там самое место! Ведь го-
ворил я ему тогда за завтраком: "Вы, профессор, 
воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно, 
может и умно, но больно непонятно. Над вами 
потешаться будут". 

Берлиоз выпучил глаза. "За завтраком... 
Канту. Что это он плетет?" - подумал он (М. 
Булгаков. Мастер и Маргарита). 

Эффект импликации состоит в том. что не-
завершенные высказывания, благодаря наличию 
в них невербализованного участка, который мо-
жет допускать разные варианты осмысления, яв-
ляются уникальным средством создания под-
текста и "грамматической формой выражения" 
синтаксического приема "умолчания"5. Об эф-
фекте импликации говорим в тех случаях, когда 
использование незавершенных высказывании 
отражает особое коммуникативное намерение 
автора (или - опосредованно - персонажа) пере-
дать какие-либо смыслы намеком, предоставляя 
адресату речи возможность "самому догадаться, 
что же осталось невысказанным"6 . Напр.: - Ты, 
Григорий, вот что... - нерешительно начал он, те-
ребя завязки лежащего перед ним мешка,- при-
мечаю, ты, никак, с Аксиньей Астаховой... 

Григорий густо ^окраснел. отвернулся. Во 
рогник рубахи, вр^. .нсь в мускулистую, при-
жженную солнцегрево.'.. шею. выдавил белую по-
лоску. - Ты гляди, парень, - уже жестко и зло 
продолжал старик, - с тобой не так загутарю. 
Степан наш сосед, и с его женой я не дозволю 
баловать [...] (М. Шолохов. Тихий Дон). 

Пол тЬсЬо^-хом и»ггАч̂ чг1-1щ,'П1Т1т р т п о . 
рлемым при участии незавершенных высказыва-
ний, в работе понимается повышение экспрес-
сивного или оценочного потенциала синтакси-
ческой конструкции, сверхфразового единства, а 
также усиление выразительности той или иной 
фигуры, получающей незавершенную реализа-
цию (перечисления, риторического вопроса, се-
рии подобных вопросов и т.д.). Напр.: Па-
дающая звезда - не правда ли красиво звучит, 
если речь идет о космических светилах? А когда о 
людях,. (Огонек, 1989, №31, с.24); Тогда, в ту от-
тепель, фильмы и герои были, как подснежники. 
- нежные, трогательные... Нынче не то - это по-
нятно. "Но чтобы настолько не то... Чтобы весна 
обнажила одни язвы и прободения, яды и мета-
стазы - этого не может быть, потому что и т.д. 
(Лит. газета, 6 сент. 1989г.). 

Текстообразующнй эффект, достигаемый за 
счет рассматриваемых структур, обычно заклю-
чается в том, что синсемантичное высказывание, 
расположенное в одном из фрагментов текста, 
получая семантизацию в последующем фрагмен-

те, тем самым становится связующим звеном 
между ними. Посредством использования неза-
вершенных синтаксических структур, обеспечи-
вается плавность (или, напротив, резкость, не-
ожиданность) перехода от одной текстовой еди-
ницы к другой (связь между главами, пара-
графами, абзацами), от одной микротемы к 
другой, от речи автора к речи персонажей и 
наоборот, л р к о е воплощение д а н н о ю эффекча 
неоднократно встречается в произведениях М. 
Булгакова. Напр.: Конец главы 1. - И доказа-
тельств никаких не требуется, - ответил профес-
сор и заговорил негромко; причем его акцент 
почему-то пропал: - Все просто: в белом плаще... 
Начало главы 2. В белом плаще с кровавым под-
боем, шаркающей кавалерийской ' походкой, 
ранним утром четырнадцатого числа весеннего 
месяца нисана в крытую колоннаду между двумя 
крыльями дворца Ирода Великого вышел про-
куратор Иудеи Поитпи Пилат (М. Булгаков. 
Мастер и Маргарита) . 

Синсемантичное незавершенное высказы-
вание, занимающее финальную позицию в главе 
1 и подхваченное в главе 2. одновременно осу-
ществляет переход от одной сюжетной линии к 
другой, от главы к главе, от речи персонажа к 
речи автора. 

Эффект импликативной номинации является 
первичным для публицистических произведений. 
Незавершенные высказывания достаточно ак-
тивно используются в качестве заголовков и 
подзаголовков статей, привлекающих внимание 
читателей своей недосказанностью: До ста лет 
дожить можно, если... (Лит. газета. 14 ноября 
1983г.): Счастье - это когда... (Коме, правда. !5 
апреля 1989г.); Если бы главным редактором 
"Комсомолки" был я... (Коме, правда. %4 мая 
1995г.). Незавершенные с^оуктуры употребля-
ются и как наименованич >эик: Когда верстал-
ся номер... (Правда и др. г а Е с л и бы дирек-
тором был я... (Лит. газета); Быть можно дель-
ным человеком ... (Неделя). 

Под эффектом реминисценции (ог лат. 
гегш'т'зееппа - воспоминание) в работе пони-

шенных высказываний, представляющих собой 
фрагмент из какого-либо широко известного 
или хотя бы узнаваемого текста, который позво-
ляет читателю вспомнить целое. Таким образом 
могут цитироваться литературные, докумен-
тальные и иные источники. Напр.: Нам в оче-
редной раз пытаются внушить: Россия - правовое 
государство, если "кто-то кое-где у нас порой"... 
(Коме, правда, 6 сент. 1995г.) - оптимистическое 
продолжение популярной песни о работниках 
милиции легко вспомнит каждый читатель, по-
этому завершать высказывание журналист счел 
ненужным. 

Купюрная цитация каких-либо докумен-
тальных источников, имеющая некоторое сход-
ство с показом кадров кинохроники, способна 
усиливать впечатление фактографичности сооб-
щаемого. Напр.: При таком положении на рынке 
многие могут затосковать о 49-м годе, когда, ко-
нечно, деревня с голоду пухла, зато в Елисеев-
ском икра была и 1 марта Левитан декламиро-



вал: "... Чулки и носки шелковые на пятнадцать 
процентов.:." (Лит. газета, 10 ноября 1988г.). 

Необходимо отметить, что во многих худо-
жественных и публицистических контекстах не-
завершен^ш^ сиитдкуачсс^ад структуры харак-
теризуются стилистической многоплановостью, 
что позволяет достичь двух или более стилисти-
ческих эффектов одновременно. 

Итак, незавершенные высказывания - син-
таксические конструкции, обладающие широким 
диапазоном выразительных возможностей. Ис-
пользование данных построений позволяет пи-
сателям и журналистам достигать разноплано-
вых стилистических эффектов: вносить в напи-
санное ощутимый заряд разговорной экспрессии 
(эффект коллоквиализации), усиливать психоло-
гизм изображения внутреннего состояния персо-
нажа ( эффект психологизации ), повышать экс-
прессивную насыщенность контекста (эффект 
интенсификации), создавать подтекстные значе-
ния разной степени глубины (эффект имплика-
ции) и др. Особая привлекательность незавер-
шенных высказываний как стилистического 
средства состоит в том, что недосказанность 
всегда оставляет простор для читательской фан-
тазии, делает процесс восприятия написанного 
более творческим и захватывающим. 
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М.В. Веккессе 
(Лесосибирсь 

П Р О Б Л Е М А И З У Ч Е Н И Я 
С Т И Л И С Т И Ч Е С К И Х Ф И Г У Р 

АСИНДЕТОНА И П О Л И С И Н Д Е Т О Н А * 

К сфере синтаксической выразительност 
относят (наряду с другими) такие стилистически 
фигуры, как асиндетон и полисиндетон, которь; 
давно известны и определены в различного рол 
справочной литературе1, а также в учебных п : 
собиях2, но не описаны в полном объеме с фу НУ 
ционально-стилистической точки зрения. 

Данные фигуры требуют дальнейшего 
учения еще и потому, что в последние десятил; 
тия они все более активно используются < 
большей мере асиндетон) как экспресивн: 
стилистическое средство3. Например: И Над 
сдалась, уступила, солгала, измучилась, кивнул 
на диссертацию (А.Солженицын); Клара испь 
тала какой-то еще высший стыд и страх! И за 
мерла, и_открыла сумочку, и хотела вывернуть г 
всю, и отдать этой женщине, и_ не посмела. (А 
Солженицын); Был тиф, и_ лед, и голод, и бло 
када (Г. Шенгсли). 

Активизация данных синтаксических фиг>г 
проявляется в расширении сфер их употребле 
ния, приобретении ими новых функций, их о~ 
щим количественным ростом: "В новых стиле-
вых условиях такие - активизировавшиеся - син-
таксические построения как бы обретают нов> 
жизнь, становятся продуктивными, легко и сь 
бодно взаимодействуют с близкими им струк-
турно или функционально конструкциями4 . 

Следует отметить, что, с одной сторонь 
язык стемится к таки-м средствам, которь г 
имеют большую лаконичность (поэтому и боль-
шую экспрессивность - действенность высказь -
вания)5, что выражается^Б^настност ,^„активи-
зации экспрессивного бессоюзия, с другой стс-
роны, параллельно с этой тенденцией развивает-
ся и противоположная - активизация некоторь: = 
избыточных синтаксических структур, напри-
мер, многосоюзия, которое приобретает новь:т 
функции в стилевом и жанровом планах, а также 
вместе с этим и большую экспрессивность. 

Таким образом, необходимо комплексно-
функционально-стилистическое описание асин-
детона и полисиндетона на различном языков*, 
материале последних десятилетий. "Каждье 
анализируемый языковой факт должен бы~--
прежде всего вычленен как определенная линг-
вистическая единица, определен как элемент на-
личной системы с тем, чтобы затем - путем срав-
нения и сопоставления с другими фактами - точ-
но и четко быть осознанным в лингвистически-
и эстетических значениях и функциях"6. 

Так как асиндетон и полисендетон..преиму-
щественно изучены в , структурно-
грамматическом плане, представляется целесо-



образным их исследование не только в грамма-
тическом аспекте изучения основных экспрес-
сивно-синтаксических моделей в с<рставе просто-
го, сложного предложения и сложного синтакси-
ческого пел о го - но и в функционально-
стилистическом (стилевая и жанровая прикреп-
ленность этих явлений, типизированные прагма-
тические функции). 

1 а в л я е г немалый интерес и исследо-
вание взаимодействия этих фигур друг с другом, 
поскольку они составляют своеобразную бинар-
ную оппозицию, а также изучение конвергенции 
л и х фигур с иными экспрессивными синтакси-
ческими средствами русского литературного 
языка. 

Для практической стилистики, литератур-
ного редактировал и для преподавания в школе 
важным представляется их пунктуационное 
оформление в книжно-письменной речи. 
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ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ КАК АКТУАЛИЗАТОР 
Р И Т О Р И Ч Е С К И Х ФИГУР 

(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)* 

Парцелляция является достаточно хорошо 
изученным явлением современного русского 
языка. В результате исследований: 1) дано опре-
деление парцелляции и выявлены способы ее 
оформления на письме; 2) описаны прагматиче-
ские функции парцелляции; 3) предложены раз-
личные классификации парцеллированных кон-
струкций; 4) парцелляция рассмотрена в аспекте 
актуального членения предложения; 5) устано-
влена стилевая прикрепленность парцелляции1. 

Но в этих исследованиях парцелляция не 
связывается системно с другими приемами и фи-

гурами речи. Между тем, в реальной речевой 
практике (публицистике, художественной лите-
ратуре, ораторской речи) взаимодействие пар-
целляции с другими фигурами речи весьма рас-
пространено . Следует отметить и тот факт, что 
конвергенция (взаимодействие) риторических 
фигур и приемов в русском литературном языке 
почти не исследована. На современном этапе 
можно назвать лишь работы И.В. Арнольд, И.В. 
Пекарской и А.П. Сковородникова 2 . 

Термин и понятие конвергенции были вве-
дены М. Риффатером. который понимал конвер-
генцию как "аккумуляцию в определенной точ-
ке текста разных стилистических приемов, экс-
прессивность которых складывается при выпол-
нении общей стилистической функции"3 . 

И.В. Арнольд рассматривает конверген-
цию в кругу типов выдвижения, понимая пол 
выдвижением "наличие в тексте • каких-либо 
формальных признаков, фокусирующих внима-
ние читателя на некоторых чертах текста и уста-
навливающих смысловые связи между элемен-
тами разных уровней или дистантными элемен-
тами одного уровня"; выдвижение "передает от-
ношение говорящего к предмету речи и создает 
экспрессивность элементов"4. Главными и наи-
более изученными типами выдвижения И.В. Ар-
нольд считает, наряду с конвергенцией, обману-
тое ожидание и сцепление. 

Фигуры речи также сосредоточивают вни-
мание читателя на определенных элементах текс-
та, свидетельствуют о том или ином отношении 
собеседников к предмету речи, способствуют 
экспрессивности речи. Поэтому, строго говоря, 
возникает вопрос о разграничении понятий "тип 
выдвижения" и "фигура речи" или о признании 
фигур типами выдвижения. Необходимость раз-
граничения почувствовала сама И.В. Арнольд 
(применительно к повтору, который она рас-
сматривает как разновидность сцепления): 
"Большой интерес представляет задача разгра-
ничения повтора - выразительного средства и 
стилистического приема, с одной стороны, и по-
втора '- типа выдвижения, обеспечивающего 
пт~г\\гх ГЛ "П и VI/-» ППЯЧОЦЦП̂ Т" — ТРГЛТЧ 
навливающего иерархию его элементов с дру-
гой"5. 

А.П. Сковородников выделяет два вида 
конвергенции: 1) сосредоточенная конвергенция 
("такое взаимодействие экспрессивных синтак-
сических конструкций на основе выполнения 
единой функции к о т о р а я осуществляется в пре-
делах одной коммуникативной единицы - пред-
ложения"); 2) рассредоточенная конвергенция 
("взаимодействие таких конструкций на основе 
выполнения единой функции в пределах 
нескольких предложений или даже ССЦ, объ-
единенных композиционно"6) . 

М.В. Ломоносов в "Кратком руководстве к 
красноречию" разграничивает "соединение" фи-
гур и "смешение" фигур7. По мнению А.П. Ско-
вородникова, это разграничение соответствует 
двум выше названным разновидностям конвер-
генции ("соединение" - сосредоточенная конвер-
генция, "смешение" - рассредоточенная конвер-
генция) 



Наблюдения показывают, что в рамках со-
средоточенной 'конвергенции можно выделить 
наложение риторических фигур. При конверген-
ции всегда выделяется основная фигура, выпол-
няющая прагматико-стилиетические функции, 
которые усиливаются фигурами-сопроводи-
телями. 

Тогда, в морге, я должен был защищать ее 
память. Ее тело. Ее прах. Ее имя. (Ю. Азаров. 
Печора). 

В этом примере фигуры не просто взаимо-
действуют, они накалываются друг на друга: 
синтаксический параллелизм, анафорический 
повтор, выполняющий характерологическую 
функцию (показатель эмоционального 
("возбужденного") рассуждения), усиливаются 
парцелляцией (в изобразительной и характеро-
логической функциях (средство характеристики 
состояния субъекта)). 

Так как парцелляция - это 
"представленность предложения в виде двух или 
нескольких фраз" в экспрессивных целях"8, она 
может вступать в наложение с другими фигура-
ми речи, а также в рассредоточенную конвер-
генцию. При этом парцелляция выступает в 
качестве актуализатора (усилителя) других фи-
гур. Наиболее часто, как показывают наблюде-
ния, она вступает во взаимодействие с полисин-
детоном, градацией, позиционно-лексическим 
повтором, усиливая их прагматико-
стилистические функции. 

Исследование конвергенции парцеляции и 
других стилистических фигур во всех ее 
(конвергенции) разновидностях позволяет уточ-
нить само понятие стилистической конверген-
ции, а также открывает новые возможности пе-
ред практической стилистикой как в плане об-
щеобразовательном. так и в отношении лингво-
стилистического анализа художественных и пу-
блицистических текстов и их редактирования. 
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ИЗЯЩЕСТВО РЕЧЕВОЙ ФОРМЫ 
В ЛЕКТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ 

Т.Н. ГРАНОВСКОГО* 

Единство глубокого научного содержания и 
яркой, впечатляющей формы, позволяющей лег-
че воспринять и точнее оценить услышанное, -
важный эстетический принцип русского лектор-
ского красноречия. Его основы были заложены 
еще в лекциях Т.Н. Грановского, в которых, по 
словам слушателей, живое человеческое чувство 
неизменно одухотворяло строгую работу анали-
тического ума. 

Даже самые яркие противники Т.Н. Гранов-
ского не могли отказать ему в изяществе речи, 
отличающейся яркостью, выразительностью и в 
то же время строгой простотой. Речь ученого 
н и к о п я не теряла ясности, не пестрела непонят-
ными терминами, ей был присущ оттенок осооой 
художественной выразительности. "...Так свет, 
проходя через прозрачный кристалл, не изменя-
ясь в существе своем, играет живыми краска-
ми...", - характеризовал его выступления И.С. 
Тургенев1. 

Тайна глубокого впечатления, производи-
мого лекциями Грановского, заключалась, по 
мнению многих исследователей его творчества, 
не только в актуальности идей, высочайшей 
гражданственности, общественной страстности, 
не только в глубине научного анализа каждой 
темы, но еще и в особом художественном талан-
те, увлекавшем аудиторию. Изящество речевой 
формы его чтений являлось следствием развитой 
творческой фантазии человека, который 
"слишком художник по душе". 

В беседах, ограниченных пределами скудно 
отмеренного времени, отмечал А. Станкевич, он 
умел представить выразительные и законченные 
изображения лиц теми характерными чертами, 
которые ясно и определенно рисовали и лица ве-



ликих исторических деятелей, и те народы и эпо-
хи, представителями к о т о р ы х они были. 

Вот встает перед слушателями образ завое-
вателя Тамерлана, совершившего опустоши-
тельные грабительныг набеги на Закавказье, 
Иран, Индию. Несколькими яркими штрихами, 
нескольким словами, в которых скрыт глубокий 
и насыщенный подтекст , рисует лектор ужас за-
пустения в Азии, где пронесся разрушительный 
вихрь тимуровской о р л ы . Слова просты и невы-
разительны сами по себе: "здесь прошли монго-
лы", но сколько п о д р о б н ы х и ярких картин не-
обходимо нарисовать воображению говорящего, 
чтобы слушатель смог воспринять страшную 
картину опустошения стран и гибели целых на-
родов. 

За точно о т о б р а н н ы м словом аудитория 
ощущает отношение говорящего к описываемым 
событиям, Мысль ученого , облеченная в яркую 
речевую форму, побуждает слушателя к точному 
выводу, не навязанному, но подсказанному ора-
тором. 

"Тимур умер в 1 --'.<5 году. Не прошло и ста 
лет по его кончине, а государство его уже распа-
лось... Когда Тимур предпринимал новый поход, 
он говорил о врагах своих: "Я повею на них вет-
ром разрушения". Ветер разрушения повеял на 
его собственное дело на его род.. ." . - Лектор 
приводит слова Т и м у р а : "Счастливее всех на 
земле тот, кто гонит разбитых им неприятелей, 
грабит их добро, скачет на конях их, любуется 
слезами людей, им б л и з к и х и целует их жен и до-
черей", - и тут же делает важный идейный вывод: 
"Государство, о с н о в а н н о е на таких началах, не 
могло быть п р о ч н ы м " 1 

Грановский умел, как никто другой в то 
время, художественно г предавать жизнь отдель-
ной эпохи с ее невидимой обстановкой, деталя-
ми. "воздухом", особо подчеркивая, что это и 
есть тот истинный путь , которым точнее всего 
познается слушателям;-: истина. 

"Когда дело шло э великих исторических 
деятелях, казалось, не медленное слово ученого, 
а верный резец х у д о ж н и к а проводил их отчетли-
Г-, гг т « » гь ЛНОПТ'И ГТУПЛ!,"^ ^ППОЛОПП ГИТТ» Тл 

воображение и не изглаживались последующими 
разнообразными впечатлениями школы и жиз-
ни," - рассказывал о текциях Грановского его 
преемник-историк П . И . Кудрявцев. "Оттого по 
выходе из школы у многих рвалась крепкая цепь 
логически выведенных понятий, а начертанные 
им образы всецело оставались в мысли. Но сверх 
этого, эти образы так удачно были выбраны и 
так верно очерчены, ч т о , говоря за самих себя, 
они в то же время, м о ж е т быть, еще красноречи-
вее говорили за то время , которому принадле-
жали. Слушатели в ы и г р ы в а л и вдвойне: в поэти-
ческих, прекрасных очерках вставала перед ними 
прошлая жизнь человечества"3 . 

Не случайно современники сравнивали лек-
торское мастерство Т . Н . Грановского с твор-
чеством великих актер-эв той эпохи. При этом 
подчеркивалась характерная особенность лек-
торского таланта Грановского , обладающего 
способностью не читать , а жить на кафедре, 
увлекая страстностью мысли и чувства аудито-
рию, как это делают великие актеры. 

Грановский первым оценил выразитель-
ность слова как могучего средства убеждения 
аудитории. Но при этом под изяществом формы 
он понимал сам и учил видеть других не красоту 
изложения, изящество слога, но 
"художественное, на основании общих законов 
искусства совершенное построение материа-
лов"4. 

П Р И М Е Ч А Н И Я 
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3. Кудрявцев П.Н. Воспоминания о Т.Н. Гранов-
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О.А.Нечаева 
(Улан-Удэ) 

РЕЧЕВАЯ С И Т У А Ц И Я И Т И П Ы Р Е Ч И * 

В предложении, являющемся коммуника-
тивной единицей речевого общения, отражается, 
как известно, какая-либо ситуация действитель-
ности, т.е. положение, обстановка, совокупность 
обстоятельств, причем ведущая роль в выраже-
нии этого значения принадлежит предикату 
предложения. "Предикат обозначает существо 
ситуации, события ("положения дел") (Кр. спра-
вочник по СРЯЗ, 1995. С.314). Именно предикат 
определяет характер ситуации; обозначение дей-
ствий, состояния, признака, квалификационной 
характеристики субъекта и т.д. 

Проблема речевой ситуации в науке мало 
разработана, тем более аспект ситуации не от-
дельного предложения, а монологической речи в 
виде ее типов: повествования, описания и рас-
суждения. Ситуации типов речи - более сложные 
проявления действительности, они складывают-
ся из суммы ситуаций отдельных высказывании. 

Каждый тип речи выражает свою, особую 
ситуацию, связанную с характером восприятия 

точение внимания на развивающихся во времени 
действиях в повествовании, на одновременности 
признаков в описании и на причинно-
следственных отношениях в рассуждении. 

Речевая ситуация повествовательной речи -
это ситуация события, частного или общего ха-
рактера, выражающаяся семантикой глаголов и 
других слов, видо-временными формами глаго-
лов и обстоятельственными словами со значени-
ем времени. ("Однажды в студеную зимнюю пору 
я из лесу вышел... Гляжу: поднимается медленно 
в гору лошадка, везущая хворосту воз" (Н.); 

"Под влиянием солнечных лучей с поверх-
ности нашей планеты испаряется огромное ко-
личество воды. Испарившуюся влагу подхваты-
вают воздушные течения. Когда пары попадают 
в верхние холодные слои атмосферы, они сгу-
щаются. Так из мельчайших капелек образуются 
облака" (Л.М.). 

В первой повествовательной микротеме 
выражена событийная ситуация частного, во 
второй - общего характера. 



Речевая ситуция описательного текста 
иная - это .си^ШМЯ» пиигидщ .Ситуация. бытийно-
сти выражается формами со значением одновре-
менности признаков какого-либо явления или 
предмет; ' < г • 
отсутствие предиката, или- наличие предиката со 
значением состояния. В этом случае, если приз-
наки описываемого явления выражаются глаго-
лами со значением действия, эти глаголы в опи-
сательной микротеме как бы утрачивают значе-
ние динамичности, и в них начинает преобла-
дать значение бытия, наличия явлений. ("На 
дворе отец запрягал в сани. П а д а л тихий снежок, 
на высоком тыну сидели галки, и здесь не так 
студено, как в сенях" (А.Т.). 

Речевая ситуация речи типа рассуждения -
?то ситуация отношений. Такая ситуация внешне 
не материализована, как при повествовании или 
описании. Речевая ситуация рассуждения - от-
влеченная категория мышления, указывающая 
на причинно-следственные отношения между яв-
лениями. Это отношения между общим и част-
ным, между родовыми и видовыми понятиями. 
Через эти отношения путем умозаключения че-
ловек приходит к новым знаниям о предмете, яв-
лениях. ("Все злаковые цветут колосками. Овес -
злаковое растение. Следовательно, овес цветет 
колосками"). 

Итак , речевые ситуации монологической 
речи типа повествования, описания и рассужде-
ния - это ситуации события при повествовании, 
ситуации бытия при описании и отвлеченные си-
туации отношений (причинно-следственных) 
между явлениями при рассуждении. Все они 
оформляются с помощью специальных средств 
языка. 

Л.В. Кирпикова 
(Хабаровск) 

ИЗ О П Ы Т А П Р О В Е Д Е Н И Я С П Е Ц К У Р С А 
' ' С И Н Т А К С И С Т Е К С Т А И З А Д А Ч И Е Г О 

И З У Ч Е Н И Я В Ш К О Л Е " * 

Текст как лингвистический феномен стре-
мительно вошел в школьные программы по рус-
скому языку и учебные пособия. Учебные же 
программы для пединститутов по специальности 
"русский язык и литература" безнадежно отста-
ют от практических потребностей жизни и слабо 
реализуют достижения современной науки в из-
учении текста. И хотя текстовые категории рас-
сматриваются в разных курсах лингвистического 
цикла, в вузовской практике не преодолен ба-
рьер изучения изолированных предложений, а 
студенты оказываются недостаточно подго-
товленными для осуществления многогранных 
задач по развитию связной речи школьников, 
навыков прочтения текста и т.п. 

На кафедре русского языка Благовещенско-
го пединститута с 1984 года для выпускников 
филфака читается спецкурс "Синтаксис текста и 
задачи его изучения в школе" . Несмотря на по-
явление фундаментальных теоретических иссле-
дований и методических работ , осуществить 

лингводидактические установки спецкурса не-
легко по ряду причин. 

1. Пестрота терминов (высказывание, текст, 
текстовые фрагменты, С С Ц , С Ф Е , и т.п. ), бли-
зость ЛОПлПШ, К а,'С ' ОЗаЦ, ПсрИОД. ВОЗНИ-
кает задача сопоставления и дифференциации 
их. 

2. Принципиально различные подходы к 
объекту наблюдений: текст как целое и его приз-
наки (И.Р. Гальперин) и изучение преимуще-
ственно видов и средств связи (Г.Я. Солганик, 
школьные пособия); текстообразующие функции 
синтаксических единиц (С.Г. Ильенко) и изуче-
ние стилистических возможностей синтак-
сичнских конструкций в художественном тексте 
как явлений экспрессивного синтаксиса (Е.А. 
Иг-анчикова, А.П. Сковородников) . Школа 
вольно или невольно интегрирует поиски веду-
щих исследователей, отбирая практически необ-
ходимое. 

3. Явная несостоятельность текстов и зада-
ний к ним в действующих школьных учебниках. 
Даже пособие Е.И. Никитиной, где дано пре-
красное методическое оснащение тщательно, со 
вкусом подобранным текстам (8-9 класс), вызо-
вет затруднения не только у учащихся : тексты в 
нем преимущественно искусствоведческие. 

Так или иначе учитель-словесник должен 
быть готов к комментированию текстовых 
фрагментов, их всестороннему анализу, к подбо-
ру новых. 

Цели спецкурса в следующем: 1) п о д г о т о — 
вить слушателей к критическому, но позитивно-
му восприятию работ, отражающих различные 
методологические установки: 2) способствовать 
более глубокому пониманию не только соб-
ственно текстовых категорий, но и тех явлений 
традиционного синтаксиса, полная реализация 
которых, их внутренние, сущностные свойства 
обнаруживаются на уровне более сложных кон-
струкций (актуальное членение предложений, 
парцелляция, именительный темы, сравнитель-
ные конструкции, вводные слова и предложения, 
синтаксическая однородность и т.д.). 

ка соединить сведения о свойствах текста и ин-
формацию о методических находках и возмож-
ных просчетах, а также типичных ошибках уча-
щихся. 

Два примера из программы: "Виды инфор-
мации в тексте (фактуальная, концептуальная^ 
подтекстовая). Пропозиция , микротема, под-
текст как категории текста. Связь видов инфор-
мации с типами текста. Сопоставительный ана-
лиз текстов с целью определения видов инфор-
мации и элементов, связанных с подтекстом. По-
нятие о рематической доминанте. Типы доми-
нант и текстовых фрагментов" . "Детерми-
нирующие обстоятельства и их роль в организа-
ции текстовых фрагментов (двоякая функция по 
отношению к предложению и предшествующему 
высказыванию). Анализ отрывка рассказа 
"Скрипучие половицы" К.Паустов-ского. Пути 
формирования навыков использования детерми-
нантов в письменных работах учащихся". 

Несколько слов об организации занятий. 
Уже на первом занятии слушатели получают 



развернутый темплан (12 тем) со списком терми-
нов к каждой теме. Чтобы обеспечить нужную 
ориентацию слушателей и их регулярную подго-
товку, на втором занятии студенты знакомятся 
со школьными текстами, их тематикой, их вос-
питательными и образовательными возможно-
стями. Здесь же выбираются тексты для после-

дующего индивидуального анализа, а к зачету 
каждый готовит план-конспект проведения уро-
ка по данному тексту. 

П о мнению выпускников, этот курс - не-
большой, но важный шаг в подготовке будущих 
учителей русского языка. 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й 1 Ь К С Т В К О М М У Н И К А Т И В Н О М А С П Е К Т Е 

В.Ю. Казакова, И.В. Макеенко, Г.Г. Полищук 
(Саратов) 

С Е М А Н Т И Ч Е С К И Й А Н А Л И З ТЕКСТА В 
С И С Т Е М Е О Б У Ч Е Н И Я 

К О М М У Н И К А Т И В Н Ы М 
Д И С Ц И П Л И Н А М 

В системе коммуникативных дисциплин од-
но из важнейших м е с т принадлежит анализу ху-
дожественных текстов. В отличие от других ти-
пов текстов (научных, публицистических, дело-
вых) в текстах художественных решение комму-
никативной задачи находится в неразрывном 
единстве с решением задачи эстетической. 

• Цель семантико-стилистического анализа -
раскрыть секрет действия механизмов, обеспечи-
вающих это единство. 

2. В учебной практике художественный 
текст часто изучается дифференцированно: на 
знятиях по литературе (историко-биографи-
ческие сведения, композиция, художественно-
изобразительные средства) и на занятиях по рус-
скому языку (состав лексических средств, рече-
вые характеристики). При этом своеобразие пи-
сателя определяется очень обобщенно С е л е н и я 
жизни, которые по-своему изображает и оцени-
вает писатель"), не анализируются принципы ор-
ганизации языкового материала для решения за-
дач текста, не устанавливается связь художе-
ственных средств с потенциальными возможно-
стями языка (метафора как способность слова 
развивать переносное значение). II главное - ху-

стема, в которой все компоненты связаны. Зада-
ния типа: "найдите в стихотворении сравнения" 
или "найдите интересные, на ваш взгляд, мета-
форы" не дают возможности рассмстреть эти 
средства как элемент целого. 

3. Каждый компонент текста является чле-
ном его структурной организации, а потому вы-
полняет все текстовые "поручения": участвует в 
решении коммуникативной задачи, является вы-
разителем эстетических позиций автора, вклю-
чен в систему текста, реализуя все его доминант-
ные признаки, содержит сигнал авторской инди-
видуальности. 

4. Коммуникативная полноценность текс-
та может быть обеспечена насыщенностью опре-
деленными группами лексики. Например, слова 
обозначающие цвет (цветовая лексика), выпол-
няют не только номинативную функцию, отра 

жая цветовое разнообразие мира (белоснежные 
облака - Станюкович, лиловые глицинии - Во-
лошин, синяя тетрадь - Ахматова, плащ голубой 

- Цветаева), но и выражают авторские при-
страстия (в поэзии Есенина преобладают синий 
и голубой цвета, Ахматова широко пользуется 
желтым цветом, а Набоков в описании города 
сочетает черный и белый). 

Автор художественного текста, реализуя 
своп эстетические позиции, расширяет общена-
родные возможности передачи цвета путем об-
разования сложных слов (медно-красный, зеле-
но-розовая заря - Гумилев, желто-красный - Ах-
матова, северно-сизый дождь - Пастернак, чер-
нильно-синие круги - Волошин), словосочета-
ний (лицо цвета замазки - Бунин, небо цвета во-
роненой стали - Ахматова), метафор (алмазная 
пыль - Станюкович, гнедые усы - Олеша, фиоле-
товые грозы - Волошин, серебряный плен - Па-
стернак), сравнений (черная, как зрачок - Цве-
таева), использавания для передачи цвета нецве-
товых слов (окровавлены кусты - о рябине - Ах-
матова, жемчужная акварель - Волошин, поло-
сою шафрановою - Пастернак, опаловый глянец 
- Бунин). 

Цветовые слова обеспечивают коммуника-
тивный уровень текста, включены в его семанти-
ческую структуру, создают смысловое поле текс-
та и отражают эстетические позиции автора 
(Например, цветовое слово ЧЕРНЬП! в стихах 
Цветаевой сочетается со словами ГРОЗОВАЯ ТУ-
ЧА, ГЬМА ДОРОГ. Т Е М Н Ы Й РОК, ч т о с о з д а е т м р а ч -
ность, трагичность повествования. Цветовое 
слово БЕЛЫЙ включено в иную парадигмати-
ч е с к у ю с и с т е м у : БЕЛЫЙ ХРАМ. БЛЕДНЫЙ П РА-
ВЕД Н ПК. ВЕЩИЕ СЕДИНЫ. СНЕГОВАЯ Т И Ш Ь . МО-
НАСТЫРЬ СВЕТЕЛ. - п о д ч е р к и в а я ч и с т о т у н а -

5. Коммуникативная насыщенность текста 
достигается использсванием семантических уда-
рений. В этой роли могут выступать семантиче-
ские повторы - словосочетания, предложения, 
абзацы, в которых повторяется один и тот же 
семантический компонент: Он идет пешком во-
круг света (Ильф и Петров), где в словосочета-
нии ИДТИ ПЕШКОМ повторяется сема движения. 
В предложении Вверх и вниз всходили и сходили 
дворники (Достоевский) в глаголах (ВСХОДИЛИ и 
СХОДИЛИ) заложено значение направления дви-
жения (ВВЕРХ и вниз) . Такие повторы создают 
обороты, "используемые для более ясного, рез-
кого выражения мысли" (В.И. Чернышев). 

Повторение связано с потребностью гово-
рящего донести мысль до слушающего, внушить 
ему эту мысль: Ход замыкался в тупик, то есть, 
был ровно обрезан совершенно глухой стеной 
(Грин). Повтор усиливает значение информации 
и создает ее экспрессивное выражение. 



Повторы являются одним из важных эле-
ментов структуры текста. Они могут быть сред-
ством организации дилогических единств: 

А-а, - ахнула кузина. Уж не обложили ли 
его? 

Обложили! (Булгаков). 
Повторы могут выполнять выделительную 

ф у н к ц и ю : КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОЖДИ, КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
ДОЖДИ - словно нарочно! (Чехов); Сколько раз я 
говорила вам, что мне не нужно НИЧЕГО, совер-
шенно НИЧЕГО (Достоевский). При этом уровень 
экспрессивности повышается. 

6. Коммуникативный и эстетический эффект 
достигается суммой языковых средств, объеди-
ненных семантическими признаками и стилисти-
ческими приемами, которые являются реализа-
торами задач художественного текста. 

В рассказе Чехова "Кухарка женится" 
взволнованность женщины передается и цветом 
ее лица (оно горело и переливало всеми цветами, 
начиная с красно-багрового и кончая смертель-
но бледным), и беспорядочными действиями 
(она хваталась дрожащими руками, в сущности 
ничего не делала; по пяти раз мела каждый 
угол), и особенностями речи (на вопросы... отве-
чала отрывисто). Взволнованность создается по-
вторами, в которые включены не связанные 
смыслом слова (ножи, вилки, дрова, тряпки;, 
экспрессивные восклицания (ей-богу, барыня не 
выйду, ей-богу, не выйду). Так реализуется до-
минантная сема текста. 

Влиянию доминантной семы целого текста 
подвергаются все его компоненты. Например, в 
стихотворении Пастернака "Зимняя ночь" доми-
нантную роль выполняет цветовой признак Б^-
л ы й по отношению к снегу. Это достигается и 
п р я м ы м его о б о з н а ч е н и е м (ПО БЕЛУ СНЕГУ). и 
к о н т р а с т н ы м п р о т и в о п о с т а в л е н и е м (и ЧЕРНЬ: : 
по БЕЛУ. СНЕГОВЫХ р а з в а л и н - ЧЕРНЫХ л ь д и н ) . 
Текстовая доминанта вызывает активизацию 
т о п ж е с е м ы и в м е т а ф о р а х : БУЛКИ ФОНАРЕЙ И 
ПЫШКИ КРЫШ. 

Так синтез; фуются компоненты текста 
(прямые номинации, эпитеты, метафоры), обес-
печивая выполнение коммуникативных и эсте-
; 11ЧС>.КИЛ з а д а ч . 

7. При анализе художественного текста 
важно обратить внимание на идентичность спо-
собов создания его частей. Например, Тургенев в 
описании и картин природы, и портрета (рассказ 
"Бирюк") активизирует семы силы и могущества 
(гроза, огромная лиловая туча, сильный ветер, 
деревья забушевали. И о леснике: редко мне 
случалось видеть такого молодца. Он был высо-
кого роста плечист и сложен на славу, выпукло 
выставлялись его могучие мышцы). На полной 
идентичности строится ..противопоставление 
жизни крестьян в рассказе "Хорь и Калиныч": 
орловский мужик невелик ростом, сутуловат, уг-
рюм, глядит исподлобья, живет в дрянных оси-
новых избенках, ходит на барщину, ест плохо, 
носит лапти; калужский оброчный мужик обита-
ет в просторных сосновых избах, высок ростом, 
глядит смело и весело, лицом чист и бел... и по 
праздникам ходит в сапогах. 

8. Таким образом обеспечивается единство 
текстовой системы. Анализ компонентов текста, 

определение семантических связей между ними, 
роли каждого из них в решении коммуника-
тивной и эстетической задачи позволяет устано-
вить специфику анализа художественного текста 
как одной из важных коммуникативных дисци-
плин. 

Н.М. Вахтель, О.Н. Чарыкова 
(Воронеж) 

О Н Е К О Т О Р Ы Х С П О С О Б А Х Д О С Т И -
Ж Е Н И Я П Е Р Л О К У П 1 В Н О Г О Э Ф Ф Е К Т А 

В А Р Г У М Е Н Т А Т И В Н О М Д И А Л О Г Е * 
(На материале поэмы Н.В. Гоголя 

"Мертвые души "•) 

Факт наличия языковых механизмов, об-
служивающих процессы естественно-языкового 

. убеждении и воздействия, прекрасно демонстри-
руют тексты художественном литератчры. В ка-
честве примера можно рассмотреть диалоги Чи-
чикова с помещиками в поэме Н.В. Гоголя 
"Мертвые души". 

Первый помещик, с которым встречается 
Чичиков, - это Манилов. Анализ их диалога по-
зволяет высказать следующие соображения. Чи-
чиков использует открытый тип общения. Он 
говорит о -сдеем намерешши&ез предварительных 
объяснений, основной тезис формулирует, ис-
пользуя приемы явной аргументации с экспли-
цитным модусом желания и мнения. "Я хотел 
бы... Я желаю... Я пологаю..." 

И диалоге с Коробочкой стратегия Чичико-
ва меняется, после длительной преа.ч.оулы он 
формулирует основной тезис в формуле полуво-
проса - п'олуппоеьбы. "Уступите-ка...". 

1 енерь использчегея прямой речевой акт прось-
бы. Однако чувствуется явное желание говоря-
щего умолчать о самом предмете просьбы до 
предварительного получения согласия на ее вы-
полнение. "У меня к тебе просьба..." В числе дру -
гих средств оформления речевого акта герои ис-

МНс... . 
Совершенно иначе ведет, себя Чичиков с 

Собакевичем. Он начинает издалека, глубоко 
пряча основной тезис, чтобы при необходимости 
потом от него отказаться. Причем подает его 
так, будто перлокутивный эффект от интенции 
важен для адресата в большей степени, чем для 
говорящего. Т.е. Чичиков как бы формулирует 
Собакевичу его же интересы. Здесь срабатывает 
"фактор адресата". 

Начало диалога с Собакевичем - это типич-
ное общее место, и только в конце вводится 
основной тезис, да и то в неявной форме. Для 
этого используются речевые акты обязательства. 
"Я готов..." При искажается истинная цель рече-
вого акта просьбы, тем самым Чичиков снимает 
с себя ответственность за положение дел. Не слу-
чайно он называет души не "умершими", а толь-
ко "несуществующими". Потом начинается торг. 
в процессе которого Чичиков перестраиваем 
свою речевую стратегию на явную аргумента-
цию. 



В диалоге с Плюшкиным Чичиковские ре-
чевые акты представляют собой завуалирован-
ную просьбу с применением обязательств, пода-
ваемых как действия, совершаемые в интересах 
адресата. 

Таким образом, Н.В. Гоголь мастерски де-
монстрирует читателю коммуникативно-
прагматический "талант" своего героя, его уме-
ние изменять форму, тактику и стратегию обще-
ния, или затемнять истинную суть своих комму-
никативных намерений, иллокутивную силу ре-
чевых актов, пользуясь приемом эвфемизации. 
Писатель показывает, как такая речевая страте-
гия его героя позволяет добиваться гарантиро-
ванного перлокутивного эффекта. 

Н.М. Вахтель, Т.Н. Голицына 
(Воронеж) 

• А Р И С Т О К Р А Т К А " М. З О Щ Е Н К О 
В СВЕТЕ Т Е О Р И И Р Е Ч Е В Ы Х АКТОВ* 

Как известно, речевой акт - это основная 
единица общения. Одной из разновидностей ре-
чевого акта являются иллокутивные речевые ак-
ты, т.е. высказывания с иллокутивной силой, или 
определенным намерением: вопрос, упрек, 
просьба, угроза и т.д. 

Предмет данного исследования - иллоку-
тивные акты, которые используются в диалогах 
между персонажами рассказа М. Зощенко 
"Аристократка": Их анализ дает возможность 
обнаружить особенности речевого общения ге-
роев данного произведения. 

Первый диалог текста выполняет контакт-
но-устанавливающую функцию. Начальная реп-
лика диалога представляет собой прямой во-
прос, реализующий иллокутивную цель - запрос 
информации: "Откуда, говорю, ты, гражданка? 
Из какого номера?"- Ситуация нейтральная, тон 
общения доброжелательный. 

Второй диалог обнаруживает неудовлетво-
> --Т-1 /->"Т~\>1 ГП1<*М ГТ--Ч .1ИЙЦШО Т-о-ПГН'ЧИ 

в соответствии с ее шкалой ценностей, способен 
н должен дать ей большее - сводить в театр. Ге-
роиня использует речевой акт упрека в вопроси-
тельной форме: "Что вы меня все по улицам во-
дите?" При этом добавляется аргументативная 
фраза: "Аж голова закружилась". Героиня воз-
мущена. Далее следует речевой акт просьбы-
предложения, которая выражается гипотети-
ческой конструкцией: "Вы, как кавалер и у влас-
ти, сводили бы меня, например, в театр". На эту 
просьбу-предложение получено согласие в форме 
допущения: "Можно" . 

Диалог в антракте представляет собой по-
пытку вести "светскую беседу". Но, не владея 
этим типом общения, герои используют уже 
"испытанную" тему функционирования водо-
провода: "Интересно, действует ли тут водопро-
вод?" На этот вопрос получен ответ: "Не знаю". 
Тема, к сожалению, исчерпана. Между тем инте-
ресы героини направлены совсем в другую сто-
рону от водопровода - в сторону буфета. Желая 
выдержать роль светского кавалера, герой 

"этаким буржуем нерезанным" вынужден при-
бегнуть к речевому акту предложения, причем 
облекает его в гипотетическую форму, позво-
ляющую надеятся на возможный отказ: "Ежели, 
говорю, вам охота скушать одно пирожное, то 
не стесняйтесь. Я заплачу". Н о героиня с благо-
дарностью соглашается: "Мерси". 

В следующем диалоге "светское" общение 
продолжается. Однако д о с и п о ч н о благодушное 
настроение героя начинает меняться. Героиня 
явно злоупотребляет добротой своего кавалера: 
". . .подходит развратной походкой к блюду и цоп 
с кремом и жрет. Съела она с кремом, цоп дру-
гое". А денег у. героя, как известно, "кот напла-
кал". Григорий Иванович (имя героя) пытается 
повлиять на ситуацию (которая катастрофиче-
ски выходит из-под его контроля), используя 
иную форму речевого акта - мнимый вопрос: 
"Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может 
быть". Эта форма является одновременно и тре-
бованием, пока некатегорическим. Эмоциональ-
ное недовольство героя возрастает после полу-
ченного несогласия. Он выбирает теперь вопрос-
намек с конкретной, "физиологической" аргу-
ментацией: "Натощак - не много ли? Может вы-
тошнить" . В последней реплике уже скрытая 
угроза, которую героиня не распознает. Завер-
шается диалог прямым приказом с резкими, гру-
быми коннотациями: "Ложи, говорю, в задкЛо 
жи, говорю, к чертовой матери!" 

Когда инцидент в буфете был исчерпан и 
герой обнаружил, что денег ему хватает, он 
успокаивается. Желая корректно, с его точки 
зрения, закончить общение, он использует рече-
вой акт прямой просьбы: "Докушайте, граждан-
ка. Заплачено". Н о эта просьба выполнена не 
героиней, а случайным лицом, оказавшимся ря-
дом. Подводя итог событиям, героиня дает нега-
тивную оценку поведению героя и совет-
предписание в форме сентенции: "Которые без 
денег - не ездют с дамами". Григорий Иванович 
парирует вполне справедливой контрсентенцией: 
"Не в деньгах, гражданка, счастье". 

Все выше сказанное свидетельствует о том. 
итг» га т г г г я ? ! » М . "Зои'^'и.-о глитги мгплгтцчстямм 
речевые акты, взаимодействующие в структуре 
диалога следующим образом: вопрос - ответ -
неуместное разрешение; вопрос - упрек - согла-
сие; вопрос, не соответствующий ситуации - от-
рицательный ответ; мнимый вопрос-требование 
- несогласие; вопрос-намек с угрозой-
аргументацией - несогласие; прямой приказ, на-
стойчивое требование в грубой форме - неверба-
лизованное согласие как подчинение приказу; 
прямая просьба-предложение - невербализован-
ное несогласие; негативная оценка с косвенным 
пожеланием - оценка с неуместным извинением. 

Указанное взаимодействие речевых актов 
обуславливает коммуникативную неудачу обще-
ния героев в рассказе. 



И. Голубева-Монаткмна 
(Москва) 

" О Б Д У М А Н Н О Е В О С П Р О И З В Е Д Е Н И Е 
СВОЙСТВ Н Е О Б Д У М А Н Н О Г О 
В Ы С К А З Ы В А Н И Я " : Я В Л Е Н И Е 

Р А З Г О В О Р Н О Й Р Е Ч И В Д И А Л О Г АХ 
Р О М А Н О В И. И Л Ь Ф А И Е. ПАТРОНА 

Известно, что "между спонтанной устной речью 
в естественных условиях и ее воспроизведением в 
художественной прозе путем репродукции нет и 
не может быть тождества"(1; 146)'. Известны 
также некоторые черты различия "естественных 
диалогов" (спонтанной устной речи) и художе-
ственных диалогов, например, в "естественном 
диалоге" встречаем "свободное переплетение 
разных предметов речи", "чередование смысло-
вой спаянности с разобщеннстыо", "неравно-
мерное участие эмоциональных и рациональных 
факторов", в художественном -"монотема-
тичность", "минимальность дублирования, 
перекрещивания содержания", "роль личного 
начала сравнительно равномерно распределена 
между отдельными собеседниками"; в 
""естественном диалоге" "почти невозможно 
определить границы законченных разговоров" , 
"не четки и границы отдельных реплик и от-
дельных высказываний", в художественном -
"разговоры гораздо более четко разграничены", 
"совершенно ясно лимитированы реплики <...>. 
в синтаксисе <...> стремление к взаимосвязан-
ности и сцеплению реплик <.. .>", синтаксически 
связанные реплики находятся в тесной близости 
и почти не встречается отрыв синтаксически за-
висимых частей и постанова их внутри или в 
конце реплики", "в сущности подвергается эли-
минации все, что могло бы оказаться тормозя-
щим моментом для продвижния действия впе-
ред" (I; 80-82 , 147-148). Закономерно возникно-
вение понятий "монолог" и "диалог" именно в 
связи с литературоведческой проблематикой по-
скольку "обе эти формы отличаются в литера- ' 
-урных произведениях гораздо более точными 

"естественный диалог" отражается в 

!См. мнение Е.Н: Ширяева о практической недо-
стижимости подлинного воспроизведения разго-
ворной речи (РР) в художественной литературе, 
что обусловлено своеобразной формой РР, ее 
связью со своим языковым и внеязыковым 
окружением (2; 137). Ср. точку зрения Т.Г. Вино-
кур. которая допуская "принципиальную невоз-
можность (или нежелательность) подражания, 
воспроизведения" реальных особенностей разго-
ворного общения (3; 222), считает все же: отсут-
ствие в прямой речи тех или иных устных примет 
"говорит только о том, что по тем или иным 
причинам традиция их письменного воспроизве-
дения не сложилась..." (3;218). 
2 Не будем забывать также о том, что художе-
ственный диалог, диалог персонажей, является, в 
сущности, "представленным в виде диалога мо-
нологом самого автора" (6; 198). 

"художественной репродукции"? Как представ-
ляется, Кожевникова псчерпы^^отце -„фор-
мулировала общую закономерность: ".. .подавля-
ющее большинство принципов построения спон-
танной устной речи и отвечающих им языковых 
коррелятов, хотя и можно встретить в художе-
ственной репродукции, но всгречаемоть их в 
каждом отдельном случае очиестпоичо от??»'!-»-
ется ог модели" (I; 147)-'. Задачи нашей статьи -
выявить, какие явления РР, описанные в лингви-
стической литературе, находят свое отражение в 
вопросительных п р е д л о ж е н и я х диад о г о в 
"'Двенадцати стульев" и "Золотого теленка" 
И.Ильфа и Е.Петрова и таким образом попы-
таться конкретизировать черты сходства диало-
га как основного жанра РР и диалога художе-
ственного. При этом, во-первых, не будем ка-
са ться некоторых достаточно изученных явлений 
(например, эллипсиса и антиэллипсиса4), во-
вторых. для анализа сгруппируем вопроситель-
ные предложения в соответствии с их использо-
ванием в иллокутивных актах вопроса, приказа-
ния, просьбы и др. 
Вопросительные предложения в иллокутивном 
акте вопроса имеют "открытую" пропозицио-
нальную структуру (8), что обусловлено особым 
характером замен: л люстп (или незам-щснноетп) 
одного из компонентов пропозициональной 
структуры. 1> РР ряд вопросительных предложе-
ний, способных употребляться в иллокутивном 
акте вопроса, дополнен предложениями с ""или 
как" и это нашло отражение в диалогах романов 
Ильфа-Петрова5 : 

- Я ничего. Я насчет кистей и глазета. 
Как сделать, туды ее в качелъ? Первый 
сорт, прима? Или как? - Без всяких кис-
тей и глазетов. 

Л.-Нет //вот чтоб она прилетела сюда / за-
варю //. ее подозвать нужно ? Или как ? 

В. Нет//Нет//; 
В. - Кофе я не знаю как ты будешь /.../он 

крепкий / выпивать его или как? 
А. Я себе 

I ЧЧ 1ЧЮПСХОДЧТ ПОТОМУ. ЧТО "^ЛСДРОИЗВОДН;.: : ' 
ч а л т ы споктан . г )Ои УСТНОЙ р е ч и н а к л а д ы в а й - ) ' ; ся 
на особенности письменной речи, объединяясь с 
ними и создавая Н О В У Ю специфическую литера-
турную форму, похожую на естественную модель 
и в тоже время существенно отличающуюся от 
нес" (1. 148). Играет роль и отношение писателей 
"к многим чертам спонтанной! устной речи, кото-
рые ими "либо совсем не осознаются, либо вос-
принимаются <...> как недостаток языковой 
культуры, несовместимый с литературным твор-
чеством"(там же). 
4 Так, рассмотрение полных синтаксических кон-
струкций(антиэллипсиса) в их структурно-
стилистической оппозиции с неполными синтак-
сическими конструкциями (эллипсисом) показа-
ло, что "диалогический антиэллипсис характе-
рен для художественного стиля"(7, 196). 
5 Здесь и далее (без указания страницы) слева ци-
тируется: Илья Ильф, Евгений Петров. Двенад-
цать стульев: Золотой теленок. М., 1956, справа -
примеры из разговорной речи. 



Этот пример, а также следующий интересны 
и отображением характерной для разговорной 
речи нейтрализации падежного значения у су-
ществительных, нагруженных лишь_ функцией 
называния (10, 278): 

- Водочку чем будете закусывать? Икры 
свежей? Семги? Расстегайчиков? 
Твое платье /шелк или шерсть?; 

1. Какой цвет вам сумку?2. Голубую//. 

В диалогах Ильфа-Петрова достаточно 
употребительны частотные в РР вопросы, в ко-
торых предложением с вопросительным словом 
обозначен ряд неизвестных действий, призна-
ков..., а затем назван наиболее известный по 
мнению говорящего член ряда (иногда при этом 
повторяется глагол): 

-... А для чего вы этот ребус приготовили? 
Для печати? - Для печати.; 

-... Сколько дадут ваши шефы за рецепт? 
Полтораста дадут? - Дадут двести, ... 

Куда пойдем обедать? В стекляшку?; 
В. Что возьмешь? Совочек возьмешь? 
Г. Нет / совок ненадо // 

Вопросительные предложения в косвенном 
иллокутивном акте предположения, догадки 
(констатации данного) имеют "закрытую" про-
позициональную структуру (как предложения в 
иллокутивном- акте утверждения). В качестве 
лексических показателей иллокутивной функции 
здесь могут использоваться слова, имеющие в 
словарях помету "разговорный" - значит, выхо-
дит + значит, что ли1: 

1 В диалогах Ильфа-Петрова имеются и лексиче-
ские показатели функции, принадлежащие ко-
дифицированному литературному языку (КЛЯ): 
надеюсь, надо полагать, полагаю ( что), напри-
мер: - Вы дворянин? - Да. Был. - Вы, надеюсь, 
остались им и сейчас? Крепитесь. 
ОСС ИсреЧИСЛСиП01С С.'ЮВй и м н - ы ш и л и! Д1.11-
ствительно, в (на) самом беле, собственно, кото-
рые могут употребляться в иллокутивном акте 
предложения, но показателями иллокутивной 
функции не являются; они дополнительно выде-
ляют неизвестное в вопросе и рему в утверди-
тельных предложениях: -А скажите, Париж 
действительно большой город?; - Скажите, вы, в 
самом деле видели Родзянко?; -А вы собственно по 
какой линии работаете? - А я собственно секре-
тарь изоколлектива... Сходным образом 
"работает" и слово именно, относящееся в след. 
примерах к спрягаемой форме глагола: 

- Вывожу мебель!... - Нет, не вывозите! 
- Как не вывожу. - усмехнулся Остап ... -

когда именно вывожу. 
Б. Нет / Нет // Потому что я род не разли-

чаю/ 
А. Не различаете? Я думала что именно Вы 

различаете /нет? 
Небезынтересно предложение, где в самом де-

ле не только, как обычно, выделено интонаци-
онным центром, но и употребляется частица ли: 

-... В Париж уехал. -А!... Он, значит, 
эмигрант? - Сам ты эмигрант - Это выходит, 
значит, госудраство навстречу идет? - сказал он 
мрачно.; - Да, в самом деле, куда девать Распопо-
ва? - В брандмейстеры, что ли? 

А... Потому что они все неустойчивы ... 
Б. Значит это явление необъяснимо?; 
Г. Нет/а как это заметили /что у Вас это 

... Или началось. 
А. Да нет// 
Г. После ангины что ль? 
А. Не после ангины// 

Значение предложения, догадки (конста-
тации данного) способно совмещаться с выра-
жением отношения говорящего, например, удив-
ления. негодования - в вопросительном предло-
жении (и в разговорной речи и в кодифициро-
ванном языке) может появляться слово "разве" 
(неужели - преимущественно в КЛЯ): 

- Зайдите в Госмедторг. ... термометра ку-
пить нельзя! ... - А вы разве и на термометрах 
играете? - ужаснулась девушка. 

- ...После вашей тещеньки один только "Пьер 
и Константин" перекинулся. - Да что ты гово-
ришь? Неужели умер 
Б. Хочу сделать чахохбили // 
В. Из кролика разве делают? 
Б. Делают //; 
Б. ...Немецкое влияние в петербургском произно-
шении было большое //... "Фрыштыкать"! 
А. Да? Неужели говорит? — 

Функционирование вопросительного предложе-
ния в иллокутивном акте предложения, догадки 
(констатации данного) РР и КЛЯ может быть 
обусловлено смысловым взаимодействием пред-
ложений, возникающим "в результате связи 
компонентов событий, явлений, фактов, отра-
женных в предложениях" (II; 79). и при от-
сутствии лексических показателей иллокутивной 
функции. Это происходит в том случае, когда в 
одной и той же реплике вопросительное предло-
жение без вопросительного слова следует непо-
(.рСДСЮЙШи ОН I ^^ , и /1\1П I IV- V- .. 
словом и коррелирует с ним семантически, пере-
давая предположение, догадку о возможной 
причине того, о чем спрашивается в первом во-
просе (если второе предложение вводится союз-
ным словом, то имеется семантическая корреля-
ция вопросительное слово - союзное слово, на-
пример, -зачем—чтобы): - Чего это вы пшкой 

- В самом ли деле прекрасна жизнь, Паников-
ский, или мне это только кажется ? 

В рассматриваемом иллокутивном акте ис-
пользуются может(быть), кажется ^ п о -
видимому), разве (= может быть), но показате-
лями иллокутивной функции не являются (они 
формируют вопрос, направленный на выяснение 
наличия-отсутствия возможности, вероятности 
действия, состояния..,): 

- От вас, кажется, ушел гражданин Бендер? 
Вы объявление давали?; - ...Просто, как видно, 
расстроен человек болезнью жены. Продать ему 
разве стулья, а? Отвяжется, а?... 



грустный? - говорила Лиза *Вы устали?; -...Зачем 
вы оставили стул за,дзер^ю? Чщобы потйавить-
ся надо мной?; - Что с вами, дитя мое? - спросил 
Бендер. - Вас кто-нибудь обидел? Значение пред-
положения, догадки не возникает, когда ист ука-
занной корреляции. Ср. с предшествующим 
примером: - Почему ... жокей у вас затягивает 
на лошади супонь и после это^о садится па облу-
чок? Вы видели когда-нибудь супонь? - Видел. По-
следовательность из двух вопросительных пред-
ложений без вопросительного слова чаще со-
ставляет единый иллокутивный акт вопроса, 
представляя одну и ту же ситуацию с разных 
сторон: - Простите ..., тут только что должен 
пройти товарищ Плотский - Поцелуев. Вы его не 
встретит? Он здесь не проходил? - Мы таких 
некогда не встречаем. - грубо сказал Балаганов1. 

Вопросительное предложение без вопроси-
тельного слова может использовать в иллоку-
тивном акте предположения, догадки также в 
том случае, когда оно связно по смыслу с пред-
шествующей репликой или ситуацией,так или 
иначе описываемой автором: Закрытый серый 
"каоиллак", слегка накренившись, стоя1 у края до-

роги ... - Терпите бедствие? - спросил Остап. 
Необходимо отметить, что различия между 

иллокутивными актами вопроса и предположе-
ния, догадки в которых участвуют вопроситель-
ные предложения без вопросительного слова -
достаточно тонкие семантические различия. 

Анализ письменно зафиксированных тек-
стов РР свидетельствует о том, что далеко не 
всегда у говорящих имеется коммуникативная 
необходимость разграничить указанные иллоку-
тивные акты, например: А.- Надо коллоквиум де-
лать /а лабораторная... это... Б. Коллоквиум бу-
дет два часа? А. Да // Ю,- А потом будет лабо-
раторкаА. Да-а // "Ответная" реакция собесед-
ника совсем не говорит о том, что он услышал 
собственно вопрос, а не вопрос-предположение. 
В художественном диалоге такая нерасчленен-
ность значения встречается значительно реже. 
Примером может служить, как представляется, 
слел. диалог ИлыЬя-Петповгг - Угы. Ртип 
(^.таниславовна, даром не сбривают. - Он послан 
из-за границы'? - спросила Елена Станиславовна, 
чуть не задохнувшись. - Безусловно, - ответил ге-
ниальный слесарь. 

Как известно, вопросительные предложения 
используются в иллокутивных актах, пере-
дающих различные виды побуждения к дей-
ствию. В иллокутивных актах приказания и за-
прещения и в РР и в диалогах Ильфа-Петрова 
частотны вопросительные предложения с вопро-
сительным словом: 

1 Обычно же последовательность вопроситель-
ных предложений используется в монологах пер-
сонажей Ильфа-Петрова, воздействующих на 
читателя/слушающего возникающей "рито-
рикой отрицания": -...А теперь я хожу и не уз-
наю нашего Черноморска. Где это все? Где част-
ный капитал? ... где товарищество на вере? Где 
акционерные компании... ? Где все это? 

- Чего вы орете, как белый медведь в теплую 
погоду? ( - Не орите!); Кудр вы полезли?_ Разве вы 
не видите, что это касса? (-Не лезьте ту-
да!) Чего ты ему трезвонишь? В школе он еше // 
Что же ты не включаешь? Началось уже /7 (—Не 
звони ему!); Куда ты лезешь?! Ноги промочишь // 
(-Нелезь туда!); ( =Включай телевизор!) 

Вопросительные предложения без вопроси-
тельного слова активны в иллокутивных актах 
просьбы и приказания, причем одно и то же по 
лексико-грамматическому составу предложение 
способно выразить и просьбу, и приказание 
(различение этих иллокутивных актов происхо-
дит с помощью интонации, контекста показате-
лей иллокутивной функции). Такое употребле-
ние вопросительных предложений распростра-
нено в РР, но редко встречается у Ильфа-
Петрова: 

-Так вы будете платить? (-Платите' За-
щитите пожалуйста!) 

- Одну минуточку!... Ты его покормишьЯ в 
поликлинику опаздываю // (-Покорми его! / по-
корми его, пожалуйста!). 

Б. Купишь? - " сегодня хлеба " (-Купи хлеба! 
/Купи пожалуйста, хлеба!) А. Ну да //; (о ребен-
ке) 

В РР обращает на себя внимание использо-
вание в указанных иллокутивных актах вопро-
сительных предложений без вопроси тел ьного 
слова с не, например: А. Вы не позвоните / Мария 
Петровна? М.П. (проверить по телефону 
время)? (-Позвоните, пожалуйста, Марья Пет-
ровна!). Скорее всего, перед нами иллокутивный 
акт просьбы, а не приказания (хотя чоз можно и 
последнее: =Позвоните, Мария Петровна!), че.м\ 
способствует и постпозиция обращения. Для 
диалогов Ильфа-Петрова подобные предложе-
ния с не нехарактерны. 

В иллокутивных актах просьбы, предложе-
ния, приглашения к действию и в РР, и в рома-
нам употребляются вопросительные предложе-
Щ1С! 1 ГЮОП г> ГЧ'.̂ П'ТПМ • • 
во 2-м лице ед. и мн. числа, поскольку вопрос о 
возможности - невозможности действия легко 
осмысляется как побуждение к выполнению это-
го действия легко осмысляется как побуждение к 
выполнению этого действия, а также оборот 
может (быть).; • 

-... Можете вы это взять на себя? Причем 
предупреждаю - работы много.; 

- Знакомая женщина?... 
- М-да, старая знакомая ... - Тогда, может 

быть, зайдем поужинать к спшрой знакомой? 
- Ты мне можешь это мясо топори-

ком? "разрубить "; 
Б. Может завтра сходишь?; 
В. Ну. может//. 
С точки зрения теории речевых актов в рас-

смотренных случаях имеется гибридный речевой 
акт вопроса - различных видов побуждения дей-
ствия, с точки зрения семантической - нерасчле-
ненность значения вопросительного предложе-
ния. Художественный диалог стремится, по-
видимому, избежать такого синкретизма, писа-
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тели реже используют вопросительные предло-
жения с нерасчлененными значениями, чем это 
имеет место в РР. 

В РР предложение, в том числе и вопроси-
тельное, включается в иллокутивный акт пред-
ложения, приглашения с помощью глаголя „хо-
теть. В русском языке этот глагол чаще всего 
используется дескриптивно, .хотя в РР встречает-
ся и парентетическое употребление,что находит 
отражение в диалогах Ильфа-Петрова 1 : 

- А, Виктор Михайлович? - спросил губерна-
тор. 

- Хотите быть попечителем? (—Будете по-
печителем!) -... Там будет Сибкомбайн. Мы по-
едем туда. Хочешь? 

В. Ну /пластинки хочешь слушать? 
Пошли /7 (=Пластинки будешь слушать?/По-
слушай (послушаем) Пластинки'); 

.7. Хотите еще могу мокрой тряпочкой 
• пил} протереть? 

А. Там (жест) перед зеркалом//. 

Характерной чертой РР является наличие 
контактоустанавливающих форм знаешь/знаете, 
видишь/'видите, понимаешь/понимаете, слы-
шишь/слышите, думаешь/думаете. представля-
ешь/представляете, это - "постоянная апелляция 
говорящего к слушающему"(5; 117). В РР и диа-
логах Ильфа-Петрова они используются в илло-
кутивных актах утверждения, просьбы, прика-
зания предложения/приглашения, предположе-
ния:2 

; В отличие, например, от французского языка, 
где при выражении побуждения к действию все 
же преобладает. парентетическое употребление 
аналогичного глагола. Любопытно также то. 
что в иллокутивном акте вопроса (а не побужде-
ния к действию!) французский глагол "хотеть" 
нередко употребляется,'не в изъявительном, а со-
слагательном наклонении. Это, на наш взгляд, 
обусловлено "привязанностью" изъявительного 
наклонения этого глагола к иллокутивному акту 

гон факт, иллюстрирующий различия значения 
французского и русского вопросительных пред-
ложений с дескриптивно употребленным глаго-
лом "хотеть": Французское вопросительное 
предложение с "хочешь".. . /"хотите".. . , пере-
дающее просьбу или приказание (в зависимости 
от интонации), нередко понимается русскогово-
рящими как собственно вопрос со знанием типа 
"хочешь или не хочешь ...?'7"хотите или не хоти-
те...?". на который даются ответы Нет, не хочу 
(читать, пересказывать текст...). "Нормаль-
ной" же реакцией на такой "вопрос" должно 
быть выполнение действия, указанного инфини-
тивом другого глагола. 
: Наши данные об использовании этих форм 
(равно как и об использовании вопросов с да н 
нет) в диалогах Ильфа-Петрова полностью сов-
падают с приводимыми Кв. Кожевниковой: "В 
отличие от обращения другие контактирующие 
средства... могут с точки зрения преследуемой 
коммуникативной концентрации казаться скорее 
лишь грузом, повышающим не желаемую сте-

- Знаете, Трубецкой, напишите лучше нам о 
радиостанции.; 

- Советую запастись кое-чем, пока не поздно.) 
-Выдумаете?; 
-А как вы полагаете? ...; 

- Да вы поймите ... Вот статья. Видите? 
"Среди торосов и айсбергов". 

- ...Нам как раз нужны стихи... Что-нибудь 
из жизни потельработников и вместе с тем, вы 
понимаете? 

Г. - Элк! Ну слушай /расскажи /ты знаешь/я 
тебя тысячу лет ведь не видела //; 

Г. Ба/знаешь что? 
В. А? (молчание) Ну что? (молчание) Ну 

что?; 
В. Ну вот. Видите? Он там сидит / значит 

и ей надо... //; 
В - ...Надо в комиссионный их отнести. А,-

Вы думаете? 
Б. - и 
Т. - Конечно //; Понимаете / вот вы говорите, 

что вы видели... 

Известна достаточная степень десемантиза-
ция глаголов при таком употреблении, позво-
ляющая этим формам вступать между собой в 
синонимические отношения и взаимозаменяться. 
Удаление их из диалога не привносит сколько-
нибудь существенных изменений. Ср., например, 
между собой: - Эти люди, слышите, Киса, вы-и-
гра-ли пятьдесят тысяч рублей. -Эти люди, ви-
дите, Киса,...=Эти люди, понимаете. Киса, ... 
-Эти люди, представляете, Киса, ...-Эти люди, 
знаете, Киса, ... 
Наличие "ответа" на рассматриваемые контак-
тоустанавливающие формы является факульта-
тивными и не свидетельствует о возвращении 
глаголу его лексического значения, например: -
...У нас образовался автомобильный клуб. Редак-
ция не даст нам взаймы рублей пятьсот на восемь 
месяцев? - Может не сомневаться. - Что? Ты 
думаешь - мертвое дело'? - Не думаю, а знаю. 
(Ильф-Петров). Глагол думать в 
"чопросительной" реплике лесеманттигюр.яч. в 
"ответной" же используется в своем лексическом 
значении. Обычно глаголы в контактоустана-
вливающих формах употребляются в настоящем 
времени, хотя возможно употребить и прошед-
шее (можно говорить, по-видимому, о нейтрали-
зации такого временного противопоставления): 
заметим также, рассматриваемые формы могут 
содержать приглагольные дополнения3 : 

реотипность плана выражения. Вспомним хотя 
бы наиболее частые в естественной речи стиму-
ляторы типа да? нет?, которые почти полнос-
тью отсутствуют в репликах художественного 
диалога. Чаще встречаются здесь стимуляторы 
типа верно? понимаешь?, большая семантическая 
четкость которых и фамильярная окраска может 
скорее служить характерологическим целям"(1; 
91). 
3 Контактоустанавливающие формы типа ви-
дишь/видите являются, как представляется, раз-
говорной универсалией. Сопоставление их в рус-
ском и французском языках (см.12, с.103-111) 



- ...Если даже будет удар в пять-десять 
баллов, стул должен быть сохранен! Поняли? 
(-Понимаете9) 

- Понял.; 
...а великий комбинатор остался на пыпъной 

дороге с дураком-компаньоном. 
- Видели этот блеск? (-Видите этот 

блеск? ) - спросип Остап ... 
Б. Ну это элегантно? 
B. Очень красиво /я видела шведские туфли/ 

Знаешь какие красивые? 
А. Ох /как здорово // 

Рассмотрим еще некоторые черты РР, пере-
даваемые в диалогической речи романов Ильфа-
Петрова. Известно, что в РР частотны средства 
актуализации высказываний, среди которых по-
вторы, актуализатор такой, актуализаторы 
группы что (см. 10, С. 347-380). 

В диалогах Ильфа-Петрова повторы ис-
пользуются, но значительно реже, чем в РР (ср. 
письменную фиксацию РР в 9), типы повторов в 
художественном диалоге менее разнообразны: 

- Хорошо, что вы пришли, Трубецкой. Нам 
как раз нужны стихи. Только - быт, быт, быт...; 

- ...Ну, зачем вам, зачем вам столько денег? 
- Как зачем? Как зачем? - кипятился Иппо-

лит Матвеевич.; 
- Так, так, ах, как грустно!; 
- Я уеду! Как еду - не знаю, не знаю, но еду! 

А. А-а! Поведешь? 
Б. На неделе / на неделе/ сейчас никак не могу 

//; 

C... и вот там такая ... дачка // 
Г. Ну вода там рядом// Тоже // 
С. Вода рядом // Вода рядом// 
Б. Нет /сливки я не возьм)' /там ... 
А. (выходит из кухни) ... Возьми - возьми -

возьми 
"Признаковые местоимения" такой, там со 

значением неопределенности может встретить у 
Пльфа-Петрова значительно реже, чем в РР (См\ 
10, с. 287, 349-350; 13, с. 221, 235; 14, с. 164-165; I 
>), с. 1 чи-1-+^: 

- К чему ввязываться в такое опасное де-
ло? Ведь могут донести.; 

показывает, во-первых, большую грамматикали-
зацию французских форм по сравнению с рус-
скими и, во-вторых, десемантизацию в обоих 
языках употребленных глаголов. Последнее про-
является в том, что переводчик, не нарушая 
смысла диалога, имеет возможность либо доба-
вить такую форму в текст-перевод, либо исклю-
чить его из текста-перевода. Степень употреби-
тельности таких форм варьируется и зависит от 
самого говорящего (5, с. 117), диктуется в опре-
деленной степени данным языком (так, русско-
говорящие используют знаешь/знаете чаще, чем-
французы - аналоги этих форм) и даже нацио-
нальным вариантом языка (отмечается большая 
частотность знаешь/знаете во французском язы-
ке Бельгии, чем во французском языке Фран-
ции). 

- ...За кило замечательнейших сведений из об-
ласти подземной коммерции беру по триста ты-
сяч. Какие там еще сведения? - грубо спросип Ко-
рейко.; 

- ...А возьму я вас, Кис у ля, к себе в секретари. 
А? ... Спецодежда там, чаевые, соцстрах... А? 
Есть у нас такой Иванов?; А ты где такие бе-
решь щетки?; А еще какие вот способы есть? 
Там на кружки /а еще? 

В анализируемом художественном диалоге 
достаточно часто употреблены актуализаторы 
что, как откуда (См. о них в РР: 7, с. 352-359; 15. 
с. 137-138): 

- Это что, на машинном масле? 
- Ей-богу, на чистом сливочном'; 
- А твоего барина что, шлепнули?; 
-... но они не дают мне места. 
- Как не бают? Что они, посходили с ума'?; 
-... Берлага здоров, как бык.. 
- Как? Значит, он не в сумашедшем доме?; 
- Да ведь это мои стулья ... 
- То есть как это ваши? Откуда ваши? 

(=Как, ваши?-Что, ваши?) . 
Б. А он что /Гамлет? А. Гамлет!; Что? не 

читают ничего?; 
- А он вообще был как I практичный?; Ты 

как? Выкупаешься?; 
A. Вит ... откуда? Отсюда? 
B. Да// 
А. Вульгарно\ 

Ильф-Петров "оживляют"1 свои диалоги 
характерным для РР использованием "это", 
"после", "что", "почему", "где", "здесь" -
"после", "где", "куда", "это" - перед какой: 

... я вовсе не из Парижа? Чего это тебе 
взбрело в голову?; 

- Бонжур! - сказал репортер. - Где это я вас 
видел, дорогой товарищ?; 

- Где здесь находится инженер Брунс?; 
- /1- 1)ОуииоННШШЫ-1 сот. 
А. Да/... В. Что это'ты решила?"А. Где это 

- "надушила"; Куда это ты сколько? - купит 
- Это какого же? Председателя?; 
- Куда здесь войти? 

В диалогах Ильфа-Петрова нашел отраже-
ние "характерный путь ... воспроизведения уст-
ных особенностей говорения - ... тяготение к сте-
реотипам, клише, устойчивым словосочетаниям. 
Чем более стабильными они оказываются, чем 
больше легализуется их семантическая самодо-
статочность, тем яснее обозначается и их и сиг-
нальная роль..." (3, с. 216-217). Здесь встречают-
ся Вот как? Ей (ему ...) что?, С какой стати.'. 
Ну и что же?, А вам какое дело?, А тебе 

1 В работе (15, с. 145-147) указывается, что это 
употребляется более часто в РР, чем в художе-
ственном и научно-публицистическом стилях {в 
2-2,5 раза). 



завидно? и др. В "ответных" предложениях нахо-
дим фразеосхемы где (там), какое (там), куда 
(там), свойственные РР (116, с. 178-180): 

- Что вы хотели? - Средство для волос 
- Для ращения, уничтожения, окраски? 
- Какое там ращение. 
А: Ты с работы домой! Мне еще в библиоте-

ку надо// 

Ильф-Петров реализуют характерный для 
РР принцип ассоциативного присоединения 
частей высказывания (16, 155-156), используют 
конструкции с коррелятом (10, с. 243-245; 266-
288; 13, с. 140-143; 17, с. 267-270), в речи персо-
нажей отражены и другие черты синтаксической 
синтагматики РР. Однако такие особенности РР 
занимают более, чем скромное место в романах: 

- Но с кем - нибудь из "Геркулеса" вы все-
таки виделись? - спросил он. - По авансовым 
делам? - Со мной имел дело только... Берлага.; 

- ...А тут еще атмосферный столб душит. 
- А вы у нее были? - спросил прямолинейный 

Козлевич. 
-УЗоей Викторовны? 
- Вы не знаете /процедурный водбще- то от-

крыт кабинет //; 
- А он глубокий /пруд? 
...Чем они будут воевать? Старыми винтов-

ками? А воздушный флот? Мне один видный ком-
мунист говори!, что у них - ну, как вы думаете, 
сколько аэропланов? ("Двенадцать стульев"). 

Интересны случаи употребления Ильфом-
Петровым свойственных РР номинаций, напри-
мер, пустой лексемы музыка, номинации со сло-
вом который с относительными прилагательны-
ми (10,с. 406,463; 15, с. 195-211; 16, с. 53-65): 

- Выбор неплохой. Камни, я вижу, подобраны 
со вкусом. Сколько вся эта музыка стоила?; 

- ...У нас тут государственная богадельня: 
старухи живут на полном пансионе. 

- липи^н 
с ко г о мапгериалйзма родились? 

- Уж это верно.; 
- ...Мне один беговой профессор рассказывал 

волнующую вещь ... 
-У него четырнадцать заместителей /а ин-

спектор объединяетвеюэту музыку //; • 
Тебе дать которой чистить? (отеоколо-

вой замазке, которой чистят одежду) ; 
А. А ты что из печенья блины делала? ...Из 

теста печенъиного? 

Необходимо отметить, что иллюзия 
"разговорности" диалогической речи в романах 
создается практически без участия таких струк-
турных примет "реального" диалога? как вопро-
сы-переспросы и вопросы-повторения при отве-
те. Достаточная частотность вопросов-
переспросов в - текстах РР обусловлена, по-
видимому, такими свойсгаами РР, как не рас-
члененность фонетических единиц, сниженность 
расчлененности потока речи на слова, синкрети-
тизмом синтагматики РР в целом. Например: Б. 

А у Катюши с этого года /французский? (...) А. 
А? Б. Французский - то /с этого года? Да-а//Да 
// У нее с этого // (9, 190). А вот редкий случай 
повторения вопроса при ответе в диалогах Иль-
фа-Петрова: - Как же вы думаете отнять 
деньги? - Как я думаю отнять? Отъем или увод 
денег варьруется в зависимости от обстоя-
тельств. , 

Таковы лишь некоторые черты 
"обдуманного воспроизведения свойств необду-
манного высказывания" (выражение Т.Г. Вино-
кур) в речи персонажей "Двенадцати стульев" и 
"Золотого теленка". Фундаментальные исследо-
вания современной русской разговорной речи 
создают лингвистическую основу для конкрет-
ных сопоставительных изысканий в области 
"реального" и художественного диалогов. 
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Е.Ф. Саломатова 
(Красноярск) 

К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ ОБРАЗОВ 
С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

"БОЙ" 

Образы небольшого юношеского стихо-
творения М.Ю. Лермонтова "Бой" (1832) вызы-
вают различные предположения и истолкования. 

Большинство исследователей связывает 
эти образы с религиозными (библейскими) пред-
ставлениями - в юном воине, одетом в светлые, 
серебристые одежды, угадывают архистратига 
Михаила, атрибутом которого был белый конь 
(14, с.60.; 18, с.67.; 12, с.67). Во втором воине 
видят «злотого чернеца» и предполагают связь 
этого образа с образом юного монаха из 
"М.цыри" (11, с.109-110) обнаруживают связь 
образов этого .стихотворения и с традицией 
волшебной сказки (1, с.249-250; 18. с.67). 

Обращение к тексту стихотворения пока-
зывает, что в нем создана двойственная перспек-
тива изображения. 

В поэтической речи первой трети XIX века 
слово было "намагничено разносторонним дей-
ствием литературной традиции», а «литератур-
ная атмосфера была насыщена одним и теми же 
крылатыми образами и фразами» (2, с.374) Од-
ним из таких крылатых образов был образ бит-
вы-грозы. 

Параллель битвы-грозы встречается уже в 
«Повести временных лет» (1024 г.) (9, с.32-34) и в 
«Слове о полку Игореве» где «битва сравнивает-
ся с грозой, летящие стрелы с дождем» (10, 
с. 179). 

Многочисленные примеры из текстов 
древнерусской литературы, в которых исполь-
зован прием изображения «битвы» как «грозы» 
приводит А.И. Кузьмин, и нельзя не согласиться 
с утверждением исследователя, что литература 
нового времени при изображении батальной 
темы многое заимствовала у своей древнерус-
ской предшественницы (6, с. 160). 

го и пушкинского времени свидетельствует о 
том, что образ бури-грозы был одним из наибо-
лее часто привлекающихся при изображении 
войны/битвы: «Гроза, буря брани, войны, воен-
ная, бранная и просто гроза, буря выступили как 
поэтические синонимы слов «война», «битва» и 
т.п._(4, с.79-80) (здесь и далее подчеркнуто мной 
- Е.С.). 

Эта прочная литературно-образная тради-
ция описания битвы с грозой представлена в по-
эме «Ангел смерти» (1831): 

Была ужасна эта встреча, 
Подобно встречи двух громов 
В гроз-у меж дымных облаков. 
С успехом равным длилась сеча ... 

Использует Лермонтов и связанную с об-
разом битвы-грозы общепоэтическую фразеоло-
гию, причем чаще - описательно-метафо-
рические сочетания: «в бурях битв» («Измаил-
Бей»), «бури боевой» («Спор»), «с грозой воен-
ной» («Два великана») и др. 

С образом бури/грозы тематически связан 
образ тучи. В некоторых дконтекстах литературы 
нового времени слово «туча» используется для 
именования бури/грозы. В «Лексиконе треязыч-
ном», составленным Ф. Поликарповым (1704 г.), 
существительные «гроза» и «туча» объединяются 
в один синонимический ряд и семантизируются с 
помощью латинского {етрезШз, а аналогичное 
значение у слова «буря» хотя и оказалось забы-
тым, но в XVIII и первой трети XIX в. сохраняет 
такую синонимию. Она возникла в структуре 
сравнений, в тех случаях, когда в качестве субъ-
екта сравнения выступали сражающиеся силы 
(воинство, рать, полки, колонны, дружины и 
и.д.). Ср. следующие тексты М.В. Ломоносова: 

Внезапно шум восстал от воинству везде 
Как туча бурная, ударив от пучины, 
Ужасный в воздухе рождает бегом свист, 
Ревет и гонит мглу чрез горы и долины. 
Возносит от земли до облак легкий лист 
Так сила русская, поднявшись из засады, 
С внезапным мужеством пустилась 
против нас. 

(«Тамира и Селим», 1750) 
Российский род, коль ты ужасен 
В полях против своих врагов. 
Толь дом твой в недрах безопасен; 
Ты вне гроза, т у внутрь покров. 
Полки сражая; вне воюешь, 
Но внутрь без крови торжествуешь, 
Ты буря там, здесь тишина. 

(Ода ... императрице Екатерине Алексеевне 
... на ... восшествие на ... престол июня 28 дня 
1762 г.) 

И хотя признак, лежащий в основе сравне-
ния, мог варьироваться, слова "туча", "гроза" . 
"буря" нередко свободно замещали друг друга, 
выступая в качестве образных поэтических кли-
ше: "Чтоб грозный полк их представлялся, Как-
страшна буря в далеке" (Г.Р. Державин 
"Изображение Фелицы", 1789); "Колонны кон-
ницы густые Стояли тучей громовой" (В.А. Жу-
ковский "Поездка на маневры", 1824): "Как чер-

рать неслась так басурманска" ("РтРгДержавин 
"Евпраксия", 1808); "Сомкнувшись, Еллы вслед, 
как буря, потекли Н а сретенье врагам" (А.С. 
Хомяков "Вадим", нач. 1820-х гг.); "...Выряги 
хищные из Новграда текут, как рек сердитых 
волны, Как тучи, бурь грядущих полны, Текут, и 
медленно с холмов в долину грозна рать ступа-
ет" (А.С. Хомяков "Вадим"); "И воспрянем мы 
грозою, И мстители обманов и обид, Сотрем мо-
гучею рукою России плен, Москвы кровавый 
стыд" (А.С. Хомяков "Дмитрий Самозванец". 
1831-1832); "И мы, как туча громовая. Внезапно 
и от разных стран. Пустыню воплем оглашая. 
На вражий наезжали стан" (К.Ф. Рылеев 
"Войнаровский, 1823-1825); "И царь туда ж по-
слал дружины. Они как буря притекли" 
(А.С.Пушкин "Полтава" , 1828); "И, злобясь, ви-
дит Карл могучий Уж не расстроенные тучи Не-
счастных нарвских беглецов, А нить полков 
блестящих, Стройных.. . (А.С. Пушкин 
"Полтава" , 1828); "Французы двинулись, как ту-
чи" (М.Ю. Лермонтов "Бородино", 1837). 



Эти же образы привлекались для изображе-
ния отдельных воинов, бойцов, противников: 
"Сверкнули острые и дали звук мечи: Как туча 
мрачная Мамай ярясь смутился" {М.В. Ломоно-
сов "Тамира и Селим", 1750);."Так, как буря 
разъяренная, К цели мчится сей герой" (Н.М. 
Карамзин "Граф Гваринос", 1789); "Забытый 
узник бурей грянет На притеснителей- врагов!" 
(К.Ф. Рылеев "Богдан Хмельницкий", 1822); "Я 
на врагов убегающих грянул, как черная буря" 
(Н.И. Гнедич, пер. "Илиады", Песнь II, Подвиги 
Агамемтова, 746 стих); "Эг'ил на брегах у моря 
скитался печальной стопою. Как туча, из коей 
огистой стрелою Перун быстротечный блеснул в 
небесах, На крыльях черных с останками бури 
Плывет чуть подвижна в небесной лазури, - Так 
мрачен Эгил и задумчив блуждал" (Д. Веневити-
нов "Освобождение скальда", перевод поэмы 
Шарля Мильвуа "Отмщение Эгила", 1823-24); 
"Кто-то в поле, как буря, Мчится на коне" (А.С. 

Пушкин "Руслан и Людмила", 1820); "Чудесный 
воин на коне Грозой несется, колет, рубит ... То 
был Руслан. Как божий Гром, Наш витязь пал на 
басурман" (А.С. Пушкин "Руслан и Людмила", 
1820) и, наконец, в "Полтаве" Петр1 "как Божия 
гроза" и "могущ и радостен, как бой". 

Из двух существовавших в то время сино-
нимических лексем "туча" и "облако" при изоб-
ражении поединка чаще использовалась лексема 
"туча": 

Вадима ждал Гарольд с угрозой на устах, 
С блестящими от ярости очами. 
Они сошлись, как в небесах 
Две тучи бурные, чреватые громами. 

(А.С. Хомяков "Вадим", нач. 1820-х гг.) 
Однако в поэзии М.Ю. Лермонтова изредка 

использовалась и лексема "облако" для изобра-
жения воинства: "Арсений шел, опередив своих, 
Как метеор средь облаков ночных; Когда ж за-
метил он, что был один Среди жестоких враже-
ских дружин, то было поздно" 
("Литвинка",1832). Позиционное сближение лек-
сем "облаков"/"дру-жин"создает поэтическую 
парадигму (13), свидетельствующую о том, что 

сражающихся сил допускал заполнение су-
ществующей модели и другой лексемой. В поэме 
М.Ю. Лермонтова "Измаил-Бей" использовано 
широкое уподобление воина (князя) на белом 
коне "белому облаку", а воина на черном коне -
отрывку-тучитромовой": 

Вдоль по лощине едет князьт 

За ним черкесы цепью длинной. 
Признаться, конь по седоку,. 
Бежит, и буд! о ветр пустынный, 
Скользящий шумно по песку, 
Крутиться, вьется на скалу. 
Он бел как снег: во мраке ночи 
Его заметить могут очи. 
С колчаном звонким за спиной 
Отягощен своим нарядом,-; 
Селим проворный едет рядом 
На кобылице вороной. 
Так белый облак в полдень знойный 
Плывет отважно и спокойно, 
И вдруг по тверди голубой 1 
Отрывок тучи громовой, 

Грозы дыханием гонимый, 
Как черный лоскут, мчится мимо.. 

Образы этого сцтрывка ассоциативно связа-
ны с образами стихотворения "Бой", на что об-
ратил внимание И. Анненский (1, с. 250). I 

Если при описании битвы возникал образ 
грозы, то возможно было и обратное направле-
ние ассоциаций: при изображении грозы возни-
кал образ войны, боя, сражения, и параллель 
приобретала перевернутый, обратный характер 
не битва как гроза, а гроза как битва. А.И. 
Срезневский в словарной статье к слову 
"грохот" приводит следующую иллюстрацию из 
литературы XV века: " ... облаци друг с другом 
сражиемы грохот испущают и огонь" (16) Уже 
здесь для изображения грозы использован образ 
сражения, который введен в текст при помощи 
метафоры-олицетворения. Встречается этот об-
раз и в новой поэзии: "Со треском облака сра-
жались с облаками" (Д.В. Веневитинов 
"Знамение перед смертью Цезаря", 1823). 

Образ сражающихся стихий был широко 
представлен в русской литературе: "Стихии меж 
собой воюют" (Г.Р. Державин "На взятие Из-
маила", 1790); Не громы ль с громами дерутся? 
(Г.Р. Державин "На переход через Альпийские 
горы", 1799); " ... громы сражались с громами, 
тьма устремлялась на тьму" (А.А. Дельвиг "К 
Лилете", 1814). 

Чаще всего этот образ был представлен ге-
нитивными конструкциями, в которых опорны-
ми словами являются метафоры "спор", "брань", 
"боренье", "борьба", "война", "бой": "стихий 
ужасный спор" (М.В. Ломоносов "Петр Вели-
кий", 1764); "стихиев споры" (Г.Р. Державин 
"На выздоровление мецената", 1781; 
"Изображение Фелицы", 1789); "брань стихий" 
(И.И. Дмитриев "Подражание одам Горация", 
1794); "стихиев пря" (Г.Р. Державин "Грозный", 
1814); "боренье стихий" (А.А. Дельвиг "К Лиле-
те", 1814); "борьба стихий" Д.В. Веневитинов 
"Песнь Колмы"); "бой стихий" (В.Г.Тепляков 
"Томис", 1829). 

Однако этот образ мог быть введен в текст 
и пли плмпшм -эпитетыму к-пнгтпукиий' "Где 
можно вам сыскать лримера? Не посреди ль сти-
хийных прей?" (Г.Р.Державин "На взятие Из-
маила"); "среди стихийныя война" (И.А. Крылов 
"Дуб и Трость", вариант, 1801); "прислушивал-
ся к шуму сражающихся стихий" (А. А. Бесту-
жев-Марлинский "Фрегат "Надежда", VII, 1833). 

Кроме генитивных и эпитетных конструк-
ций возможно было перифрастическое обозна-
чение грозы/бури как громового сражения: 
"Громады туч по небесам, Как будто по морю 
другому, Подобно мрачным кораблям к сра-
женью мчатся громовому" (В.Г. Тепляков 
"Томис", 1829). 

В.А. Жуковский в поэме "Двенадцать спя-
щих дев" (ч. I, "Громобой", 1810) использует 
слово "бой" для именования грозы: 

В пучине черной ночи 
Завыл протяжно вещий б о й -
Окрестность с ним завыла; 
Вдруг... страшной молния струей 
Свод неба раздвоила, 



По тучам вихорь побежал ... 
Таким образом, если "гроза", "буря" вы-

ступали кук поэтические синонимы слов 
"война", "битва" и т.д. (4. е.79-80), то, наблюдая 

фразеологию, связанную с обозначением бури/ 
грозы-, можно видеть, что словосочетания "спор 
стихий", "пря стихий", "брань стихий", "боренье 
стихий!, борьба стихий", "война стихий", " б о й 
с 1 ихий , "сраженье громоьос" и просто "бой", 
отражая обратную сторону параллели грозы-
битвы, выступали как поэтические синонимы 
слов "гроза", "буря". Частота их употребления 
свидетельствует о том. что они превратились в 
поэтические штампы, свободно применявшиеся 
при изображении грозы. 

Образ "боя" для изображения "бури" ис-
пользован М.Ю. Лермонтовым в поэме " М о р я к " 
(1832): "Люблю их (волн - Е.С.) рев и тишину, И 
эту вечную войну с другой стихией, с облаками, 
с дождем и вихрем! в стихотворении "Спеша на 
север издалека" (1837): "Молю, чтоб буря не 
застала, Гремя в наряде боевом, В ущелье мрач-
ного Дарьяла меня с измученным конем". 

В раннюю поэму «Корсар» (1828) Лермон-
тов вставил отрывок из оды М.В. Ломоносова 
("На день восшествия на престол Елизаветы 
Петровны"), содержащий такие строки: 

Нам в оном ужасе казалось, 
Что море в ярости своей 
С пределами небес сражалось, 
Земля стонала от зыбей, 
Что вихри в вихри ударялись. 
Что тучи с тучами слетались 
И устремлялся гром на гром ... 

Подчеркнутые заимствованные строчки 
представляют читателю вариант той ситуации, 
которая описана в стихотворении «Бой». 

Слова «гроза» и «бой» в текстах Лермонто-
ва образует семал < лческую парадигму, выступая 
в рифмующихся словах в структуре сравнений: 

Как сильной грозою 
Сосну вдруг согнет; 
Пронзенный стрелою 
Как лев заревет; 
Как русский средь бодр 
Пред нашим падет. 

(«Кавказский пленник») 
Таким образом, вынесенное в заглавие сти-

хотворение слово «бой» в поэтическом языке 
конца ХУШ - начала XIX века вступало в семан-
тический класс слов, хотя и называющих воен-
ные реалии, но выражающих стихийные явления 
природы: бой (стихий), сраженье (громовое), 
борьба (стихий) и т.д. (15, с. 14-17). 

При .создании стихотворения «Бой» М.Ю. 
Лермонтов использовал прием нового литера-
турного воплощения образа Грозы на фоне ста-
рых, из словесности XV в., вариаций. 

Авторы «Лермонтовской энциклопедии», 
угадывая в «юном воине» «Боя», одетом в свет-
лые, серебристые одежды, архистратига Михаи-
ла, основываются на том, что в ветхо- и новоза-
ветных текстах он именуется «князем снега, воды 
и серебра» и что изображение его М.Ю. Лермон-
тов мог видеть на иконе, висевшей в доме Е,А. 
Арсеньевой. 

Ясно, что в первую очередь именно «сыны 
небес» направили ассоциации исследователей по 
этощ' руслу. Тем более чур- э та перифраза в по-
этических текстах той поры нередко использова-
лась для именования «жителей небес». Ср. 
«прекрасный сын небес» ангел (В.А. Жуковский 
«Славянка», 1815); «грозный сын небес» - шаман 
(в, противоположность шайтану (А.С. Хомяков 
.Лрмак»,1827) и др. Однако значительно ч:и:г: 
эта модель заполнялась другими составляю-
щими. Слово сын открывало синонимический 
ряд. в который входили опорные слова-образы, 
•питомец дочь ( дщерь), дитя, чадо, исчадие(4. 
с.22,29): «дщери неба» - тучи_ (Тютчев); «дочь не-
ба» - звезда (Бенедиктов); «бездомное дитя зем-
ли» - облако (А.Марлинский) и др. Вторая часть 
перифразы была открыта для любого наполне-
ния. Так, у Пушкина модель с опорным словом-
образом «сын» представлена списком из 38 зави-
симых компонентов (4, с.386). При обозначении 
воина Пушкин отдавал предпочтение опорным 
словом "сын" и "чадо" (4, с.27). 

М.Ю. Лермонтов почти не уступает Пуш-
кину в использовании этой модели. Ср.: Сын 
вольности, дубрав, ущелий и свободы, земли. 
Израиля, Кавказа, ливня, молвы, Литвы, моря, 
небес, отечества, отчизны, печали, полночи, по-
рока, праха и забвения, природы, пустынь и юга, 
рая, самодержавия, свободы, славян, Солима, 
степей, Финна, Цепей, эфира и др. В конце ХУШ 
в. Перифразы с опорным словом "сын" воспри-
нимались как еще примета "языка оссиансксго". 
Ср. замечание Н.М. Карамзина в повести 
"Наталья, боярская дочь" (1792): "Но кто же сей 
таинственный молодой человек, или, говоря 
языком оссианским, сын опасности и мрака, жи-
вущий в глубине лесов?" (8, с.512) Ю.И, Левин 
приводит примеры стилистических штампов из 
"Поэмы Оссиана", среди которых указывает пе-

рифразу "златокудрый сын небес" (солнце) (8, с. 
470). В начале XIX века перифразы с опорными 
словами "сын" уже осознавались как нейтраль-
но-поэтические (4, с. 26). 

Думается, что существование перифразы 
"пт ТТТ1 I ио(лРг" НЯ "ГИГОМ ШИЛП1ГПМ (ЬпНР ПРПМОН-
товской фразеологии не лозволяет однозначно 
угадать за ней архистратига Михаила (и соот-
ветственно князя тьмы или нечто подобное). 

Что касается его светлых, серебристых 
одежд - "серебряной обвешан бахромою", "вдруг 
поднял он концы сребристого покрова", - то об-
разы бахромы и покрова М.Ю. Лермонтов не-
однократно использует при описании облаков, 
равно как и эпитеты "серебряный", 
"серебристый": "На голубое небо он смотрел. 
следил сребристых облаков— отрывки" 
("Видение", "Странный человек"); "кудри легких 
облаков, небес серебряный покров" ("Боярин 
Орша"); "Тихо гас на небе бледном месяц сереб-
ристый, И неподвижно Бахромой волнистой во-
круг него висели облака" ("Сашка"). 

Образ серебристой бахромы используется 
и при описании гор: "Лишь серебристой бахро-
мой Вершины цепи снеговой вдали сверкали 
предо мной" ("Мцыри"). В поэтическом мнре 
Лермонтова гора и облака объединялись в один 



семантический класс при помощи излюбленного 
приема сравнения: "Золотые облака громозди-
лись на /горах, как новый ряд воздушных гор" 
("Максим Максимыч"); "Мечеть кругом осве-
щена. Всю ночь над хладными скалами, Огни 
краснеют за огнями, как над_земными облаками 
Земные звезды" ("Измаил-Бей"); "Кругом все го-
ры чудной высоты, как после бури облака стоят" 
("1831-го июня И дня"); "но вот его, подобно ту-
че, встречает крайняя гора" ("Измаил-Бей"); 
"скала, родная облакам" ("Демон") и др. 

Эпитеты "серебряный" и ."сребристый" 
("серебристый") использовались только в при-
менении к облакам и никогда к тучам, зато лек-
сема "туча" сопровождалась эпитетом "злая": 
"Звезду затмила_туча злая ("Корсар") . Ср. в сти-
хотворении "Бой" - "и видя злость противника 
второго в одежде чернеца". Материал показы-
вает. что за словами военной тематики возника-
ют образы других слов. "Бой" , "воздушных два 
бойца", "противник", "воин младой", - все это 
перифразы грозы, белого облака и черной тучи 
(облака). Прямого наименования грозы, облака 
и тучи нет. но образы соответствующих предме-
тов и этих "прямых слов" тем не менее возника-
ют (3. с.141). 

И.С. Чистова считает, что "стилистические 
особенности описания воздушного сражения 
свидетельствуют об обращении к поэтической 
традиции волшебной сказки " И кони их удари-
лись крылами, И ярко обрызнул из ноздрей 
огонь" (18, с.67). Элементы грубой сказочности 
здесь увидел и И. Анненский (1, с.249-250). 

Лишь попутно и бегло касаясь образов сти-
ха "И кони их ударились крылами", можно ви-
деть, что их поверхностная структура связана не 
только с традицией волшебной сказки, но и с 
общелитературной традицией. Ср. Например, 
несколько текстов В.А. Жукозского: "Им нет 
числа, дружины их крылаты" «"Вождю победи-
телей"); "Сеславин - где ни пролетит с крылаты-
ми полками ..." .("Певец во стане русских вои-
нов"); "На конях окрыленных По долам скачут, 
по горам" (Там же). И хотя здесь присутствует 

•:.._::: д:;::::::::::::, г . с р г : : ? . " . 
образность еще сохраняется. 

И как отражение, как отблеск общей парал-
лели битвы-грозы можно встретить, например, у 
Державина, - "крылатый, сизый гром" 
("Изображение Фелицы"); "Уж блещут молнии 
крылами, Уж осыпаются громами" ("На взятие 
Измаила"). 

Глубинная структура, связанная с образами 
крылатых облаков, сражающихся в небе, нахо-
дит поддержку в приемах описания облаков и 
туч в идиостиле юного Лермонтова: "Облака 
призывали мое воображение к себе на воздуш-
ные крылья" ("Вадим"), "облако имеет вид кор-
шуна с растянутыми крылами" ("Вадим"); "... 
Тучка дождевая Летит на зов его одна, По ветру 
крылья простирая..." ("Измаил-Бей"). 

Таким образом стихотворение "Бой" являет 
собой пример сложного сплетения нескольких 
образов, существовавших в поэтической сокро-
вищнице русской литературы. Представляя со-
бой вариант параллели "битвы-грозы", оно про-
должает широко использовавшийся в литературе 

того времени "прием нового литературного 
освещения образа на фоне старых вариаций" (2. 
с. 119). 
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О.Н. Емельянова 
(Красноярск) 

Л И Н Г В О С Т И Л И С Т И Ч Е С К И Й АНАЛИЗ 
Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О Г О ТЕКСТА В А С П Е К Т Е 

Л Е К С И К О - С Е М А Н Т И Ч Е С К О Й 
С О Ч Е Т А Е М О С Т И 

ЧАСТЬ 1. ЛЕКСИКО-СЬМАНТИЧЕСКА>1 
С О Ч Е Т А Е М О С Т Ь КАК СОСТАВНАЯ Ч А С Т Ь 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К И З Н А Ч Е Н И Я СЛОВА 

В последние десятилетия появилось боль-
шое количество публикаций, посвященных раз-
личным аспектам сочетаемости слов в русском 
языке. Интерес к проблеме сочетаемости нашел 
свое отражение и в многообразии терминов, 
обозначающих отношения знаков на синтагма-
тической оси: валентность, интенция1, конф игу-
рация2, дистрибуция3 , очень широкие понятия -
контекст4, окружение , употребление, семантиче-
ская избирательность. 

'Семантическое требование глаголом-
преднкантом агенса или пациенса действия. 
: Синтагматическая единица, включающая ядро 
и оптимальное окружение. 
3 Реализованный линейный ряд, не предусматри-
вающий парадигматического аспекта; совокуп-
ность всех окружений единицы языка. Понятие 
дистрибуции часто используется как синоним 
сочетаемости. Термин был введен З.С. Харрисом 
и использовался первоначально в дескриптивной 
лингвистике для отождествления и различения 
разнообразных языковых элементов, а затем для 
разграничения отдельных значений многознач-
ного слова. См. об этом: Харрис З.С. Современ-
ная встречаемость и трансформация в языковой 
структкре //Новое в лингвистике. М.: Изд. ин. 
лит-ры, 1982. Т.2. С.24-43; Глисон Г. Введение в 
дескриптивную лингвистику. М.:1959. 486 е.; 
Апресян Ю.Д. Современные методы изучения 
значений и некоторые проблемы структурной 
_ ... //ТТ.. - ~ л и ш и н ч и ш ) / / ЛЛрКъул̂ кж и< и ^ ш ^ р п и п ЛИШЛПЫИ" 
ки. М „ 1963. С. 102-149. ' 
4 Законченный в смысловом отношении отрезок 
письменной или устной речи, позволяющий 
установить значение входящего а него слова или 
фразы. Об изучении разных аспектов сочетае-
мости в теории контекста см.: Амосова Н.Н. 
Слово и контекст^/Учен. зап. ЛГУ. Сер. фило-
лог. наук, 1958. Вып.42, № 243. С.3-23; Бертагаев 
Т.А., Чагдуров С.Ш. Роль контекста в употреб-
лении слов и элементы его структуры в художе-
ственной литературе //81аУ1а,2, ХХУ111, 1959. 
С. 131-139; Колшанский Г.В. Контекстная семан-
тика. М.: Наука, 1980, 149 е.; Ротт Э.Х. Контек-
стология и фразеология //Система глагола и 
фразеология современного немецкого языка. Че-
лябинск, 1965.С.181-193; Сосина Р.В. Значение 
слова и контекст //Учеб.зап. Горьковского ун-та. 
Горький, 1970. Вып.99. Серия лингвистическая.-
с.58-65; Степанская С.П. Систематизация и ана-
лиз взаимосвязи контекстуальных и узуальных 
значений существительных категории чувств в 
русском языке: Дисс. ... канд. филол. наук. М., 

Наиболее "тесно" взаимосвязаны термин 
валентность п сочетаемость, обозначающие 
способность слова соединяться с другими слова-
ми. Понятие валентности впервые ввел в лингви-
стику профессор С.Д. Кацнельсон5. Этот термин 
широко используется зарубежными языковеда-
м и. 

Некоторые из них понимают под валент-
ностью только сочетаемость с падежными фор-
мами или только парную встречаемость знаков. 
Другие определяют валентность как разертыва-
ипе глагольного ядра предложения зависящими 
от него актантами. В этих -случаях валентность 
относят только к синтаксическому уровню. 
Многие ученые считают валентностью свойство 
слова соединяться с другими ловами в речи6 7. 

В настоящее время наблюдается следующая 
тенденция к разграничению терминов валент-
ность и сочетаемость: под валентностью пони-
мают "потенциальную способность одних эле-
ментов устанавливать связь с другими элемента-
ми того же или других языковых уровней8. В 
основе разграничения валентности и сочетаемос-
ти лежат категории языка и речи. 

Таким образом, валентность определяется 
как абстрактное внутреннее индивидуальное 
свойство единицы языка. Сочетаемость же - это 
реализованные связи. Другими словами, валент-
ность как конкретная реализация идентична со-
четаемости. Реализация валентных свойств слова 
может быть полной или частичной. 

Итак, валентность и сочетаемость - свойства 
разных уровней (языка и речи соответственно). 

Различают лексическую, грамматическую, 
синтаксическую и семантическую сочетаемость 
слов. Поскольку словосочетания, наряду со сло-
вами, являются строительным материалом для 
предложений, то изучение сочетаемости слов -
одна из сторон синтаксического анализа. Отно-
сительно недавно стали говорить о семанти-
ческой сочетаемости, под которой понимается 
взаимодействие элементарных смыслов (сем), 
происходящее при сочетании одного слова с 
другим9 . Интересной в этом отношении является 

1989. 240 е.; Шамота А.Н. Переносное значение 
слова: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. 1965. 
16 е., а также сб/к "Языковые единицы и кон-
текст". Л.. 1973. 324 с. 
5 Кацнельсон С.Д. Содержание слова, значение и 
обозначение. М.-Л.: Наука, 1965. 112 с. 
6 Степанова М.Д. О "внешней" и "внутренней" 
валентности слова //Иностранный язык в школе. 
М., 1967, № З .С . 13-19. 
7 Филичева Н.И. Понятие синтаксической ва-
лентности в работах зарубежных языковедов 
//Вопросы языкознания, М., 1967, № 2. С. 118-
126. 
8 Засорина Л.Н., Берков В.П. Понятие валент-
ности в языке //Вестник ЛГУ, 1961. Вып.2. № 8. 
С.133-134. 
9 Для обозначения элементарных смысловых 
единиц существуют различные термины: сема, 
семена, компонент значения, семантический 
множитель, семантический признак, дифферен-
цальный признак и др. Мы будем использовать 
для этой цели термин ."сема". 



теория семантического согласования'. Несом-
ненно, семантическая сочетаемость соотносится 
с лексической. Взаимосвязь срчетаемости и се-
мантики, отмеченная еще Н.И. Гречем, М.М. 
Покровским2 и В.В. Виноградовым3 , основы-
вается на том, что сочетаемость свойственна 
слову не как звуковой оболочке, а как носителю 
определенного значения.. Как пишет в своем ис-
следовании "Семантическая избирательность 
глаголов-синонимов и ее реализации" О.Д. Мит-
рофанова, семантическая избирательность опре-
деляет минимальный семантический контекст, 
реальным же проявлением семантической изби-
рательности является лексическая сочетаемость4. 

Лексическая сочетаемость наименее изуче-
на, так как именно в этой области проявляется 
взаимодействие семантического, лексического и 
синтаксического в языке. Пристальному ее из-
учению, начавшемуся со второй половины 50-х 
годов нашего столетия, положила начало статья 
В.В. Виноградова "Основные типы лексических 
значений слова". Лексическая сочетаемость 
определяется разными исследователями неоди-
наково. Некоторые толкуют это понятие очень 
широко. "Лексическая сочетаемость, - пишет В. 
Янцен, - в научной литературе часто понимается 
как реализация в речи потенциальных возмож-
ностей слова, которыми обладает в системе язы-
ка"5. В этом определении не разграничивается 
сочетаемость вообще и лексическая сочетае-
мость. Понимание лексической сочетаемости как 
способности "данного слова связываться со сло-
вами из ограниченного списка"6 суживает это 
понятие. Интересным и заслуживающим внима-
ния представляется следующее разграничение 
лексической и семантической сочетаемости: в 
плане выражения слово - лексема, в плане со-
держания - семема. На уровне плана содержания 
мы имеем дело с сочетанием сем (смыслов), то 
есть с семантической сочетаемостью. Когда же 
речь идет о сочетаемости на уровне плана выра-
жения - это сочетаемость лексем, лексическая со-
ч е т а е м о с т ь . 

Исходя из вышеизложенного, лексической 
САЧ̂ ТЧ < ллтцщ |1Г)001Т(, Г Г» ЛСЛЛИЛ,—Г!_ Г1Г*. 
ва реализовать свою семантику в сочетаниях с 

1 Гак В.Г. К проблеме семантической семантики 
//Проблемы структурной лингвистики, 1971. М., 
1972. С.367-395. 
- Покровский М.М. Избранные работы по язы-
кознанию. М 8: А Н СССР, 1959, 382 с, 
' Виноградов В.В Основные типы лексических 
значений слова //Вопросы языкознания. М., 
1953. №5. С.3-29. 

4 Митрофонова О.Д. Семантическая избиратель-
ность глаголов-синонимов и ее реализация 
//Памяти академика М.М. Виноградова. М.: 
МГУ, 1971. С. 123-130. 
5 Янцен В. Роль языковй нормы в развитии соче-
таемости слова //Актуальные проблемы лекси-
кологом и: Тезисы докладов лингвистической 
конференции Новосибирск: НГУ, 1969. Вып.2. 
4.2. С.78, 

6 Апресян Ю.Д. Синонимия и синонимы 
//Вопросы языкознания, 1969, № 4 . С.81. 

разными (но фиксированными) лексико-
семантическими группами слов. Как считает 
Н.Ю. Шведова, установление/ модели лекси-
ческой сочетаемости класса слов предполагает 
определение модели смысловых связей, которы-
ми располагает слово данного ряда: 
"Представляется несомненным, что избиратель-
ная лексическая сочетаемость слов предопреде-
ляется внутренними качествами "избирающего" 
слова, и эти качества нужно искать в сфере зна-
чения"7. Изучение лексической сочетаемости 
слова основывается на анализе контекстов, рас-
крывающих возможные для него соединения с 
другими словами. 

"Одни и те же лексические единицы в раз-
ных контекстах по-разному проявляют свое зна-
чение . Раскрывая даже глубоко скрытые смыс-
ловые возможности слова, возможно отступле-
ние от привычного смысла, появление своеоб-
разного значения. Есть возможность проследить 
направление дальнейшего развития его содер-
жания, выявить его смысловые потенции.".8 

В.А. Звегинцев полагает, что "даже сравни-
тельно небольшое количество контекстов, со-
бранных в общенародном языке, сразу же выде-
ляет определенные типы потенциальной соче-
таемости данного слова"9 . 

А.М. Пешковский отмечал, что языковой 
знак не имеет значения вне контекста, следова-
тельно, значение знака есть его функция в кон-
тексте и всецело определяется контекстом10. 

Согласно теории Л . Ельмслева, значение 
всегда обусловлено контекстом: "В абсолютной 
изоляции ни один знак не имеет какого-либо 
значения, любое знаковое значение возникает в 
контексте..."11. Эта точка зрения связывается с 
мыслью Л. Витгенштейна, утверждавшего, что 
"то, что не может выразиться в знаке, выявляет-
ся при его применении 

Декларация явной зависимости семантики 
от контекста, первичности сочетаемости и вто-
ричности значения наиболее ярко выражена в 
уже упоминавшейся работе В.А. Звегинцева 
"Семасиология": "В плане чисто лингвисти-
нр^ч-ОЧ читм^НИР лппй^тррт^я л г-г» п.лточ. 
циально возможными сочетаниями с другими 
словами, которые составляют так называемую 
лексическую валентность слова. Совокупность 
таких возможных сочетаний слов фактически и 

7 Шведова Н.Ю. Несколько замечаний по пово-
ду статьи Ю.Д. Апресяна "Синонимия и сино-
нимы" //Вопросы языкознания, 1970. № 3. С. 41. 
8 Шахова Л.И. Структурно-функциональная ха-
рактеритика лексико-семантической группы су-
ществительных "чувства, переживания" в руском 
языке: Дисс. ... канд. филол. наук. Киев, 1980. 
С.14. 
9 Звегинцев В.А. Семасиология. М.: МГУ, 1957. 
С. 39. 
10 Пешковский А.М. Русский синтаксис в науч-
ном освещении. М., 1956. 511с. 
11 Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка 
//Новое в лингвистике. М.: Изд. ин. лит-ры, 1960. 
Вып. 1. С.303-304. 
12 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. 
М., 1958. С.39. 



таких возможных сочетаний слов фактически и 
обусловливает существование лексических,, зна-
чений как объективно существующего яв.!7ения 
или факта языка"1 . Другое его же определение: 
"В синхронической же плоскости значение слова 
можно определить как потенциальную сочетае-
мость (валентность) с другими словами, подчи-
ненную правилам действующей нормы." 2 Про-
возглашенное в этом определении тождество 
значения и лексической сочетаемости слова 
нашло поддержку среди некоторых ученых. 

Противоположная точка зрения на сущ-
ность значения и лексической сочетаемости раз-
работана в трудах академика В.В. Виноградова, 
а затем профессора Д .Н. Шмелева, М.Т. Тагиева 
и некоторых других ученых, утверждающих, что 
лексическое значение - это внутренне свойство 
слова, обусловливающее возможность сочетае-
мости его с другими лексемами, и признающими 
обратную роль лексической сочетаемости как-
подсобного средства в понимании семантики 
слова и разграничении значений полисемантиче-
ского слова. "Сочетаемость - важнейший соб-
ственно языковой показатель значения слова, но 
именно показатель, а не само значение"3 . 

Безусловно, "учет" лексической сочетаемос-
ти способствует' более тонкому разграничению 
семантики слова: "Вне зависимости от его дан-
ного употребления слово присутствует в созна-
нии со всеми своими значениями, со скрытыми и 
возможными, готовыми по первому поводу 
всплыть на поверхность. Но, конечно, то или 
иное значение слова реализуется и определяется 
контекстом его употребления", поэтому "сама 
дифференциация значений всецело зависит от 
форм сочетаемости с другими словами"4 . 

Нам же наиболее плодотворной представ-
ляется точка зрения Е. Куриловича. считавшего, 
что "значен) 3 слова составлено из элементов са-
мостоятельных плюс элементов, придаваемых 
ему контекстом ("полем употребления")"5 . 

Только анализ лексических связей дает пра-
вильное представление о семантике того или 
иного слова . Следовательно, лекспко-
семантическая сочетаемость в г>ял\' гцптих 
свойств является, неооходимой составной частью 
характеристики значения. "Вопрос о лекси-
ческой сочетаемости класса слов - это вопрос о 
том, с какими группами слов, с какими лексиче-
скими общностями и на какой основе создаются 
словосочетания, какими общими факторами 
регламентируются связи слов, в чем и как сказы-

1 Звегинцев В.А. Там же, с. 123. 
: Теоретическая и прикладная лингвистика. М.: 
Просвещение, 1968. С. 130. 

Шмелев Д.Н. Очерки по семансиологии русско-
го языка. М.: Просвещение, 1964. С.72-73. 
4 Виноградов В.В. Русский язык 
(Грамматическое учение о слове). М.-Л.: Учпед-
гиз, 1947. С.14, 27. 
5 Курилович Е.Р. Заметки о значении слова 
//Вопросы языкознания. М., 1955. №3. С.73-82; 
Курилович Е.Р. Очерки по лингвистике. М., 
1962. С. 238. 

ваются здесь общие для класса слов семантиче-
ские признаки."6 

Изучение и описание связи сочетательных 
возможностей слова с его лексическим значени-
ем имеет широкие возможности в прикладном 
плане, например, в лексикографии. Известно, 
что самые уязвимые нормы словоупотребления 
относятся к сфере сочетаемости. Как отмечает 
Н.З. Котелова, именно в этой области языка 
"много узаконенных нормой отклонений от си-
стемы, высока вариативность реализаций, отме-
чается историческая изменчивость."7 

Это объясняется большой подвижностью 
лексической системы, что затрудняет описание 
свойств слова. В.В. Виноградов указывал на то , 
что свободное употребление слова часто кон-
струируется из индивидуально-авторских или 
просто ненормативных его употреблении/ 

Лексикография "не имеет завершенного и 
вполне удовлетворительного описания сочетае-
мости слов, что убедительно иллюстрируется от-
сутствием словарей сочетаемости русского язы-
ка"9. (Автор не берет во внимание учебные сло-
вари сочетаемости,- так как их задачи и воз-
можности очень скромны и на охват системных 
связей слова - ни грамматических, ни лексиче-
ских - не претендуют). 

В существующих же толковых словарях не-
которые сочетательные свойства слов отмечают-
ся лишь в отдельных случаях. А между тем ука-
зание в словарях на сочетательные возможности 
и коннотативные свойства слов сделает их тол-
кование более глубоким и значительно повысит 
уровень смыслового анализа лексики. Как писал 
Л.В. Щерба: "Слова в академическом, или нор-
мативном словаре <...>, служа для взаимопони-
мания членов определенного коллектива, со-
ставляет единую сложную ткань, единую си-
стему. которая, к сожалению, бывает обыкно-
венно очень плохо отражена, а то и вовсе не от-
ражена в существующих словарях этого типа."10 

6 Степанова В.В. Семантическая характеристика 
абстактных существительных в современном 
русском языке: Дисс. ... докт. фштол. наук. Л.. 
1971. Т.2. С.57. 
7 Котелова Н.З. Лексическая сочетаемость слова 
в современном русском языке: Дисс. ... докт. фи-
лол. наук. Л., 1976. С. 14. 
8 Виноградов В.В. Основные типы лексических 
значений слова //Вопросы языкознания. • М.. 
1953, №5. С.3-29. 

9 Котелова Н.З. Там же, с. 18. 
10 Щерба Л.В. Опыт общей теории лексикогра-
фии //Щерба Л.В. Языковая система и речевая 
деятельность. Л.: Наука, 1974. С.270. 



МАТЕРИАЛЫ К ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ СПРАВОЧНИКУ 
К У Л Ь Т У Р А Р У С С К О Й Р Е Ч И " 

Л.К. Граудина 
(Москва). 

Р И Т О Р И К А (греч. гНе1опке - ораторское 
искусство) - филологическая дисциплина, объек-
том которой является теория красноречия, ора-
торское искусство, способы построения вырази-
тельной речи во всех областях речевой деятель-
ности ( прежде всего в разных жанрах письмен-
ной и устной речи); близко соприкасается с по-
этикой, стилистикой и культурой речи. Риторика 
как интегральная область, охватывающая про-
блематику эффективности речи, помогает пре-
одолеть недостатки углубляющейся специализа-
ции современных филологических дисциплин. 
На протяжении 2500 - летнего существования 
риторики видоизменялись ее определения, при-
чем в разное время на первый план выдвигались 
разные стороны этой науки. Во времена гре-
ческой античности (У-1 вв. до н.э.) одной из ве-
дущих была формула "риторика - искусство 
убеждать" (в трудах Аристотеля, Аполлодора и 
др.). В теории римского красноречия была наи-
более популярна формула Квинтилиана: агз Ъепе 
сйсепсИ - "Искусство говорить хорошо" (см. его 
труды, относящиеся к 35-96 гг. н.э.). Конкретные 
задачи обучения красноречию лучше других 
сформулировал Цицерон: У1<1еа1, ^и^с1 сПса(, цио 
1осо е! чио т о ё о - о р а т о р должен изобрести, рас-
положить, украсить (предложить известным сло-
гом). Во времена средневековья и раннего Воз-
рождения актуализировалась трактовка ритори-
ки как " агк огпапсИ" (искусство украшения ре-
чи). Наибольшей популярностью у последующих 
поколений пользовались "Риторика" Аристоте-
ля, риторические труды Цицерона ("Ое огаЮге", 
"Опног". "Ое туепПопе" . "ВгиШз") и Квинти-
лиана ( " 1 П 5 Ш 1 Ш О огаЮге"). а в русской традиции 
в переволе А.С.Никольского "Двенадцать книг 
риторических наставлении" Квинтилиана (Спб. 
1834). 

(древнегреческая и древнеримская) сложилась 
как нормативная дисциплина и входила в число 
семи "избранных наук". Согласно пяти ведущим 
канонам искусства речи классическая риторика 
содержала пять важнейших составных частей: 1) 
инвенция (изобретение речи); 2) диспозиция 
(расположение речевого материала) ; 3) элокуция 
(стилистическое оформление речи, ее выраже-
ние); 4) память; 5) произношение. 

В средневековье риторика развивалась во 
Франции, Германии, Италии. В Европе происхо-
дило переосмысление античного культурного 
наследия. Как пишет автор "Очерков по теории 
и истории риторики" (М., 1992) Н.А.Безменова 
"доминантой всех европейских национальных 
элементов развития риторики, начиная с эпохи 
Возрождения, является ее "литературизация" 
(с. 10). Несомненна связь риторики в это время с 
господством отдельных художественных на-
правлений и эстетических систем (барокко, клас-
сицизм). Особое развитие получило духовное 
красноречие и жанр так называемой 

"схоластической" риторики. Происходило по-
степенное формирование логического и соб-
ственно художественного, стилистического на-
правления в риторике, что определяло ее тяготе-
ние, с одной стороны, к грамматике, а с другой, 
к поэтике. 

В средние века европейские риторические 
идеи через Польшу и Украину проникли и в Рос-
сию. Развитие русской риторики приобрело осо-
бое значение в истории нормализации русского 
литературного языка, в становлении реальных 
социально-коммуникативных форм общения 
между россиянами. 

Р у с с к а я р и т о р и к а . В историческом 
аспекте развитие отечественной риторики про-
ходило определенные этапы. 

1. Начальный этап русского красноречия. 
Первым памятником, который является «предше-
ственником риторик XVII в., исследователи счи-
тают трактат "О образъх", входящий в 
"Изборник Сзятославов 1073 года" и приписан-
ный Георгию Хуровскому. Это славянский пере-
вод трактата византийского ученого и библио-
текаря высшей школы в Константинополе Геор-
гия Херобоска. Первые ставшие известными ис-
тории занятия риторикой в России были сосре-
доточены в монастырях - центрах древнерусской 
книжности. В.П. Вомперский в книге "Риторики 
в России XVII- XVIII вв." ( М „ 1988) констати-
рует формирование четырех локальных ареалов, 
в которых создавались самые ранние риторики. 
Первый ареал - это северо-восточная и цент-
ральная Россия, где находились древние центры 
русской книжности и образования: Вологда с 
Кирилло-Белозерским монастырем, Ростов Ве-
ликий, позднее Москва. Именно в границах это-
го ареала дошла до нас самая ранняя из риторик 
Древней Руси "Риторика" Макария (1617 - 161е) 
гг.). О происхождении риторики, приписы-
ваемой Макарию, до сих пор ведутся споры. Од-

и до петровского времени. Второй ареал - севе-
ро-западный. Это - Новгород и монастыри, рас-
положенные вокруг него. К этому ареалу отно-
сится создание в 1699 г. "Риторики" М.И. Усаче-
ва. Третий ареал (северный) сформировался 
позднее - к началу XVIII в. Он был создан ста-
рообрядцами в Выгорецком общежительстве. 
Четвертый ареал располагался на юго-западе: 
это - Киев с Киево-Могилянской академией и 
Чернигов. Риторические сочинения этого ареала, 
относящиеся к 30-м годам XVII в., написаны в 
основном на латинском, иногда на польском 
языках. Таковы "Компендиум по риторике" 
Слуцкого (1629 - 1631 гг.), первое печатное ру-
ководство по гомилетике ректора Киево Моги-
лянской академии Иоанникия Галятовского 
(1659 г.) под названием "Наука короткая альбо 
способ зложения, - казаня" и ряд других киевских 
риторик XVII - нач. XVIII в. Судьба риторики 
как "свободного художества" в последней трети 
XVII - нач. XVIII в. была связана с именами 
А.Х. Белобоцкого, Николая Спафария, Софро-



ния Лихуда, Лаврентия Крщоновича, Стефана 
Яворского. Однако подлинных вершин в теории 
поэтики и риторики в доломоносовский период 
достиг Феофан Прокопович в двух сочинениях 
" Б е а п е роеИса" (1705 г.) и " Б е аПе гЬегопка" 
(1706 г.). Хотя это риторическое сочинение было 
задумано как руководство к созданию церков-
ных проповедей, по существу же оно представ-
ляло собой теоретическое обобщение и свод 
практических рекомендаций по искусству крас-
норечия. Феофан Прокопович расширил круг 
традиционных жанров - "видов красноречия", 
включил в риторику раздел о "способе писания 
истории", использовал в обобщениях свой соб-
ственный писательский опыт. 

2. Особый этап в развитии отечественной 
риторики составили ломоносовский и послело-
моносовский периоды (середина и последняя 
треть XVIII в.). Именно в это время сложился 
канонический тип русской риторики, в которой 
отражалась и обобщалась практика двуязычия, 
характеризовавшаяся особым сплавом языковых 
стилистических элементов - лексико-
фразеологических, грамматических и синтакси-
ческих - в рамках трихотомии (теории трех 
"штилей" М.В. Ломономова). Систему взглядов 
на красноречие М.В. Ломоносов изложил в двух 
риториках - краткой (1743 г.) и "пространной" 
(1748 г.). Обе риторики представляли собой пер-
вые русские общедоступные руководства по 
красноречию. "Пространная" риторика выдер-
жала 9 изданий (поел. - в -1810-г.) 

Само определение красноречия у М.В. Ло-
моносова традиционно: "Красноречие есть ис-
кусство о всякой данной материи красно гово-
рить, и тем приклонять других к своему об оной 
мнению". Однако в своих эстетических и науч-
ных идеях ученый стремился к утверждению 
прежде всего национально-исторической темы в 
русской культуре. При этом позиция осознан-
ной, активной нормализации языка была самой 
характерной чертой взглядов М.В. Ломоносова: 
"... Ежели в народе слово испорчено, то старайся 
оное исправить". Ориентация на строй нацио-
нального ячыка ППОН1ПМЧПРТ лее главы книги, 
ср. рассуждения об эвфонии: " В Российском 
языке, как кажется, частое повторение писмени 
А способствовать может к изображению велико-
лепия великого пространства, глубины и выши-
ны, также и внезапного; учащение писмен Е, И, 
Ъ, Ю к изображению нежности, ласкательства, 
плачевных или малых вещей. Чрез Я показать 
можно приятность, увеселение, нежность й 
склонность; чрез О, У, Ы страшныя и сильныя 
вещи, гнев, зависть, боязнь и печаль"(§172). Со-
временна звучат все замечания-о стилистике жи-
вой речи, ср. примеры неудачных стечений со-
гласных (ств-вз: всех чувств взор есть благород-
нее), гласных (плакать жалостно о отшествии 
искреннего своего друга); повторений одних и тех 
же звуков речи (тот путь тогда топтать трудно) и 
т.д. В риторике выделены три основных тради-
ционных раздела: об изобретении, об украше-
нии, о расположении. Однако в рамках традици-
онных схем М.В. Ломоносов высказывал немало 
новаторских идей - о взаимоотношениях русско-
го и церковнославянского языка, о классифика-

ции стилей, об установлении закономерностей 
употребления языковых ^диницг наконец, о про-
блеме языкового мастерства оратора, писателя, 
поэта. Именно в риторике были высказаны мыс-
ли, которые в дальнейшем составили программу 
всей филологической деятельности М.В. Ломо-
носова. В.В. Виноградов писал: "Можно без 
преувеличения утверждать, что Ломоносовым 
были не только заложены основы стилистики 
русского языка, но и предначертан проект ее бу-
дущего величественного здания. Это здание до 
сих пор еще не возведено, хотя материалы для 
него собирались многими русистами"(Проблемы 
стилистики русского языка в трудах 
М.В.Ломоносова //Виноградов В.В. Стилистика. 
Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. 
С.212). 

В последующий период так и не появилось 
труда, по научным достоинствам равного ломо-
носовскому. Тем не менее продолжал свое суще-
ствование и развивался тип теоретических руко-
водств по риторике. Так, весьма самобытны 
представления о хорошей .и правильной речи у 
Н.Г. Курганова, отраженные в его знаменитом 
"Письмовнике"(1769 г.). Особенно влиятельны-
ми и популярными были книги учебно-
воспитательного направления: риторика Амвро-
сия ("Краткое руководство к оратории Россий-
ской, сочиненное в Лаврской семинарии в пользу 
юношества, красноречию обучающегося", М., 
1778), "Детская риторика, или Благоразумный 
вптши_к„подьзе и употреблению юношества со-
чиненная" (М., 1787), учебное пособие Г.А. 
Глинки "Риторика в пользу молодых девиц, ко-
торая равным образом может служить и для 
мужчин, любящих словесные науки" (Спб, 1797). 

В последней трети XVIII в. выделение об-
щих основ красноречия, утвержденное в ритори-
ке Ломоносова , а затем принятое его последова-
телями, сохранялось и поддерживалось в боль-
шинстве риторических сочинений конца XVIII в. 
Грамматика, риторика и "пиитика" - три кита, 
на которых, как на прочном фундаменте, держа-
пись гносеологические основы теооии словес-
ности этого времени. Одним_их таких известных 
трудов, в котором преподавались "основания 
российской словесности" в трех ипостасях -
грамматической, риторической и "пиитической" 
- был "Сокращенный курс российского слога" 
В.С. Подшивалова (М., 1796). Хороший стиль, 
писал в этой книге автор, - должен быть: "1) 
ясен, 2) не груб, 3) без всякого принуждения, 4) 
натурален, 5) благороден, 6) обилен, 7) хорошо 
связан". Учение о стилистически обусловленном 
употреблении языка постепенно дифференциро-
валось от "науки витийства", которая в даль-
нейшем составила основное содержание руко-
водств, занимающихся правилами сочинения 
собственно ораторской речи, 

3. В конце XVIII - нач. XIX в. сложилась 
риторическая школа российских академиков, а 
затем и университетская школа красноречия. 
Наиболее значительные риторики этого времени 
связаны с именами академиков М.М. Спе-
ранского, А.С. Никольского, И.С. Рижского. Ри-
торика М . М . Сперанского была написана в 1792 



г., опубликована же лишь в 1844 г. под названи-
ем "Правил а высшего красноречия". Это произ-
ведение не представляет собой исчерпывающего 
и планомерного курса теоретической риторики. 
Книга посвящена искусству церковной пропове-
ди. В отличие от авторов других академических 
риторик М.М. Сперанский особое значение при-
давал эмоциональной стороне речи: 
"Красноречие есть дар потрясать души, перели-
вать в них свои страсти и сообщать им образ 
своих понятий". Вслед за д 'Аламбером М.М. 
Сперанский подчеркивал: "Ораторская кафедра 
есть театр великих движений духа". В наиболь-
шей степени автора интересовала стилистика 
индивидуальной речи, представления о которой 
он раскрыл, излагая теорию слога. М.М. Спе-
ранский поставил вопрос о стилеобразующих 
различиях слога, о самых характерных чертах 
языка личности. Совершенно иной была рито-
рика А.С. Никольского. Первая краткая рито-
рика была опубликована в 1790 г. ("Краткая ло-
гика и риторика для учащихся в Российских ду-
ховных училищах"). 3-е издание риторики 
вышло в составе книги "Основание Российской 
словесности" (Спб, 1807г.). Отличительные чер-
ты этой риторики - ее "грамматика-
лизованность", усиленное внимание к пробле-
мам жанрово-ситуативных форм речи, синкре-
тические характеристики прозаической, оратор-
ской и стихотворной речи. В части риторики "О 
сходстве слога с родом сочинений" автор клас-
сифицировал слог в зависимости от жанровых» 
разновидностей речи (разговорный, письмен-
ный. учебный, философский, исторический, бас-
нословный, романический, ораторский и даже 
театральный. Выдающейся для своего времени 
следует признать риторику акад. И.С. Рижского. 
Его "Опыт риторики"вышел в свет в 1796 г. (3-е 
изд., 1809 г.). Чистота и правильность русской 
речи была в это время одной из центральных 
проблем. В своей основной части риторика И.С. 
Рижского была приближена к практической сти-
листике. В ней присутствовали параграфы о 
пристойности слов и выражений, о точности 
Г пот» о арнпртм т ц мнрнио о ^погл^шшии 
При этом подчеркивалось значение такого эсте— 
тического понятия, как вкус ("вкус времени или 
века, вкус народа") . Учение о красноречии в" 
труде И.С. Рижского, как писал акад. В.В. Вино-
градов, обобщалось "до значения нормативной 
системы литературной речи". 

4. В истории развития русской риторики 
первая пол. XIX в. сказалась наиболее продук-
тивной. П о д влиянием реформы Н.М. Карамзи-
на, ориентированной на сближение с европей-
ской традицией, происходил о-становление^овой 
стилистической концепции литературного язы-
ка. Именно на этот период приходится не менее 
шестнадцати риторик широкой теоретической и 
практической ориентации, основной пафос ко-
торых был направлен на определение принципов 
организации прозаических текстов, всей сло-
жившейся художественно-речевой практики. 
Структура риторических сочинений в это время 
претерпела определенные изменения. Учебная 
риторика, излагающая основы красноречия, су-
ществовала в двух формах: общей и частой ри-

ториках. Общая риторика обобщала законы 
изобретения, расположения и выражения мыс-
лей, частная же разрабатывала принципы строе-
ния текстов в соответствии с жанрами красноре-
чия. Наиболее показательны в этом отношении 
риторики Н.Кошанского и К.Зеленецкого. 
"Общая риторика" Кошанского (1-е изд. 1818г., 
7-е - 1849г.) состояла из трех традиционных раз-
делов "Изобретение", "Расположение" и 
"Выражение мыслей". Однако содержание эитх 
разделов было в значительной степени новым. В 
центре внимания - категория стиля, именуемая 
слогом. Н.Ф. Кощанский определил слог как 
"способ выражать мысли, как искусство писать". 
Принципиальная позиция Н.Ф. Кошанского за-
ключается в требовании соответствия слога 
изображаемым мыслям, предмету изложения, и 
закрепленности каждого вида "слога" за опреде-
ленными жанрами. "Частная риторика" (Спб, 
1832г.) понималась как "руководство к позна-
нию всех родов и видов прозы". Она давала ре-
комендации по пяти видам красноречия: 
"письма", "разговоры", "повествование", 
"ораторство" и "ученость". Т о т же принцип раз-
граничения использован в общей и частной ри-
торике К.Зеленецкого. В "Общей риторике" 
(Одесса, 1849 г.) излагается общее учение о крас-
норечии, а "Частная риторика" (Одесса, 1849 г.) 
излагает другой аспект красноречия - теорию 
отдельных родов прозы. Нововведения 
К.Зеленецкого в общей риторике касались пере-
с м о т р а — традиции—(отказ—тэт—учения об 
"изобретении" и "распространении") и деталь-
ной разработки раздела "О чистоте письменной 
речи русской в лексическом отношении". Рито-
рика все в большей степени продвигалась в сто-
рону практической стилистики и культуры речи. 

Особое внимание заслуживает труд А.И. 
Галича "Теория красноречия для всех родов 
прозаических сочинений" (Спб, 1830). Раскрытие 
А.И. Галичем признаков "совершенного" языка 
- это по существу теоретическое обращение к 
основным категориям и принципам, опреде-
ляющим и характеризующим образцовый язык с 

тует понятие чистоты речи, ее правильности, яс-
ности, точности и благозвучия. Пересматривая 
орнаментальную часть риторики, А.И. Галич 
отказывается от традиционного разделения фи-
гур на "фигуры слов" и "фигуры мыслей" и вы-
деляет три типа фигур по их-функции и х^ракте-

_ р у образования - грамматические, ораторские и 
поэтические. ' Употребление фигур ставится в 
прямую зависимость от содержательного плана 
текста, от его функционально-стилистического 
своеобразия. Правила общей риторики, по мне-
нию А.И.Галича, распространяются на такие 
прозаические произведения, которые как бы им-
плицитно обращены к адресату или слушателю. 
Это - "1) монологи, 2) разговоры, 3) письма, 4) 
деловые бумаги, 5) исторические сочинения, 6) 
сочинения поучительные, 7) ораторские речи". В 
риторике даются основные характеристики этим 
видам прозы и рекомендации к созданию про-
заических текстов: 

Уже в конце XVII I в. в Европе угасал инте-
рес к риторике. В России пик развития риторики 



относился к первой половине XIX в. Но этот же 
период явился и тем рубежом, который положил 
начало критическому отношению к общей рито-
рике. Однако и в конце X I X - л а ч . X X вв. появ-
лялись отдельные работы, в которых словесники 
обращались к идеям Типа тех, что содержатся в 
книге А.Г.Тимофеева "Очерки по истории крас-
норечия"(СПб, 1899г.), работе И.П.Гриодина 
"Принципы красноречия и проповедни-
чества"(Екатеринослав, 1915г.) и др. Последние 
наиболее яркие публикации по риторике связа-
ны с деятельностью Института Живого Слова 
(1918 - 1924гг.). В "Записках Института Живого 
Слова" (1919г.) была опубликована детально 
разработанная программа лекций 
Н.А.Энгельгардта - "Программа курса лекций 
по теории красноречия (риторика) и работа 
А.Ф.Кони - "Живое слово и приемы обращения с 
ним в различных областях". В 20-е г. XX в. ри-
торика была исключена из школьного и вузов-
ского курса. 

5. Особые импульсы развитию риториче-
ских идей в России были даны в 60-е г. XIX в., 
когда происходило становление и формирование 
русского судебного красноречия, достигшего 
значительных вершин во второй пол. XIX в. Его 
рождение и бурный расцвет обусловлены судебт 
ной реформой 60-х г. О теории русского судеб-
ного красноречия писали К.Арсеньев, А.Кони, 
Б.Глинский, П.Сергеич (П.С.Пороховщиков). 
Труд последнего - "Искусство речи на суде" 
(Спб, 1910) наиболее значителен. Отдельные 
главы этой книги ("О слоге", "Цветы красноре-
чия", "О психологии речи", "О пафосе") свиде-
тельствуют о прямой связи с общей античной, 
европейской и русской риторической традицией. 
Вместе с тем книга отражала практику и теорию 
русского судебного красноречия XIX в.: в ней 
были отражены и сформулированы принципи-
альные позиции, которые стали исходными в ор-
ганизации судебной речевой деятельности 
(допрос, разбор свидетельских показаний, искус-
ство спора и т. д.), так же как и те многообраз-
ные приемы, которым надлежало определять 
гочпание гугт^бчтну прцрм 

жения риторики в метаязыковом аспекте, чему 
способствует ее полифункциональность. 
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ции В.В.Виноградова //Русский язык. Проблемы 
художественной речи: Лексикология и лексико-
графия. М.. 1981; Иогезси V. Ьа гНеЮпяие е1 1а 
пеоге1ох^ие: Сепеге, еуо1и1юп, регзресиуез. Р., 
1982; 2 ю т е к 1еггу. КеЮгука ор1зо\уа. \Угоёа\у-
\Уагз2а\уа-Кгако\у, 1990; КоррегзсНггнё!: I. 
А11§етете КНеЮпк. 2 АиП. 81и11§ап, 1976. Кгаиз 
т г> . л,::.. ,,1. : .1. 1 - м . „ Г>,-
1981; М151г1к1. кеШпкагВг.т !980г Реге1тап С.. 
01ЪгесН1з - Ту1еса Ь.. Тгаке ёе а гдитепШюп: Ьа 
поиуе11е гНеЮг^ие. Р., 1958 и др. (см. библиогра-
фию к слов, статье "Риторика" в кн.: Лингвисти-
ческий энциклопедический словарь. М., 1990). 

ляет собой установленную на основе специально 
организованного исследования систему некото-
рых статистических показателей, характери-
зующих употребление языковых единиц в речи. 
Взгляды о* строго детерминированных законо-
мерностях в наше время заменились представле-
ниями о закономерностях вероятностного ха-
рактера. "Понимание принципов статистическо-
го вывода и владение процедурой статистиче-
ского исследования поможет лингвисту избежать 
путаницы, царящей в области "лингвистических 
норм", - писал американский ученый Г.Хердан 
(Еап§иа§е аз сЬоюе апё сНапсе. Огоп 1п§еп, 1956, 
р.93). Г.Хердан выдвинул понятие статисти-
ческой нормы как некоего ̂ статистического мно-

В наши дни происходит возрождение инте-
реса к риторике; 'это естественно и гармонично 
согласуется с возрождением бесценных сокро-
вищ отечественной культуры. Ренессанс ритори-
ке ,_Ссм. Л Ш д ы ^ ^ С ^ 
Ю.В.Рождественского, В.П.Вомперского и др.), 
поддерживается и достижениями неориторики в 
С Ш А и Европе. В центре внимания ученых по-

прежнему лаходятся^-в—оеновном^два аспекта 
научного поиска: 1) Организация языкового ма-
териала, ориентированная на современные про-
блемы аргументации(это направление в зару-
бежной лингвистике уотешно развивается в тру-
дах Х.Перельмана, Х.П.Грайса, Дж.Л.Кинневи, 
Ю.Копнершмидта и др.); 2) Развитие орнамен-
тального раздела риторики (искусство украше-
ния речи, близкого к проблемам художественной 
стилистики. См. работы Р.Якобсона, Р.Лахмана, 
Т.Тодорова, Ж.Дюбуа и др.) В современных ис-
следованиях широко используются также дости-



жества; при этом исключения или "ошибки" рас-
сматриваются им как отклонение от частот это-
го множества. Аналогичный подход развивается 
в книге К.Б. Бектаева и Р.П. Пиотровского 
"Теория вероятности и моделирование нормы 
языка" (Алма-Ата, 1973): " Н о р м а рассматри-
вается, с одной стороны, как система вероятно-
стей употребления лингвистических единиц (от 
букв и фонем до словосочетаний и синтаксиче-
ских схем), накладывающихся на 
"внеположенную числу" систему языка. С дру-
гой стороны, норма может рассматриваться как 
форма вероятностного упорядочения и органи-
зации порождения текста" (2, 252). Идея матема-
тической экспликации нормы языка и построе-
ния текста должна быть обогащена и усилена ее 
лингвистической интерпретацией, опирающейся 
на систему традиционных взглядов. Представ-
ляется необходимым учитывать социально-
историческую сущность нормы, оценки которой 
связаны и с культурными традициями, и с дея-
тельностью по нормализации и кодификации 
языка. 
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ЯЗЫКОВАЯ Н О Р М А - реализации языко-
вой системы, принятые в данное время данным 
языковым коллективом в качестве образцовых 
или предпочтительных. 

нппмп п птпмимр от нптч*« тгии-му 
типов (стилистических, коммуникативных) со-
отнесена с собственно языковыми фактами 
(языковыми единицами) - их составом, сочетае-
мостью, употреблением. 

Применительно к современному состоянию 
русского языка, языковая норма - отличитель-
ный признак литературного языка, выделяю-
щий его среди других разновидностей и субстан-
дартов национального языка. Не в последнюю 
очередь именно владение языковыми нормами 
означает владение литературным языком и , как 
следствие, служит знаком приобщения к нацио-
нальной культуре в ее наиболее высоких прояв-
лениях. 

По своей природе языковая (литературная) 
норма - сложное, диалектически противоречивое 
явление. С одной стороны, она обращена к си-
стеме, возможности которой реализует. С другой 
стороны, любой языковой факт может стать 
нормой только в том случае, если пройдет через 
горнило "социальной, в широком смысле, оцен-
ки". (С.И. Ожегов), получит общественное одоб-

рение, будет реально принят речевой практикой 
наиболее образованной части языкового сооб-
щества. Так, при общей тенденции рецессивного 
переноса ударения с окончания на корень в лич-
ных формах глаголов на -ить (в XIX веке произ-
носили варишь, курит, манят) некоторые широ-
ко распространенные слова (вручить, звонить) 
сохраняют наконечное ударение, поскольку ва-
рианты с накоренным ударением отвергаются 
образованным узусом и не поддерживаются 
многими кодифицирующими источниками. 

Противоречивость языковой нормы заклю-
чается также в том, что она сочетает в себе черты 
устойчивости, с одной стороны, и изменчивости 
- с другой, являя тем самым феномен "гибкой 
стабильности" (Матезиус). Устойчивость нормы 
обеспечивает стабильность и целостность лите-
ратурного языка; ее изменчивость служит фак-
тором его перманентного развития. Изменение 
норм происходит под влиянием как системных, 
внутриязыковых, так и социально-исторических 
факторов. Особенно большую роль последние 
играют в периоды так называемых 
"инверсионных" общественных изменений, ког-
да язык "быстро и наглядно рефертируется" (для 
русского языка это были, например, эпоха Петра 
1, Октябрьская революция, перестройка и пост-
перестроечный период). 

Одной из наиболее важных (применительно 
к языковой норме) категорий является категория 
вариантности, так как сама проблема нормы 
становится актуальной в том случае, когда воз-
никает проблема выбора одного из нескольких 
сосуществующих способов или средств выраже-
ния какого-либо значения или смысла (эта аль-
тернативность "плана выражения" создается 
также синонимией, паронимией и другими язы-
ковыми явлениями). Варианты - формальные 
модификации языковых единиц - могут нахо-
диться между собой в разных нормативных со-
отношениях - от резкого нормативного проти-
вопоставления (фундамент-фундамент), до пол-
ного совпадения нормативного статуса (творог-
творог). В пределах литературного языка вари-
анты различаются степенью предпочтительности 
(традиционному варианту, если он не устарел, 
обычно отдается предпочтение: черный кофе-
черное кофе), а также стилистической окраской: 
200 граммов (нейтр.) - 200 грамм (разг.). 

В соответствии со структурой языка и спо-
собами письменного оформления текста разли-
чаются следующие нор мы: фон ети ч ёск и е 
(орфоэпические, интонационные, нормы ударе-
ния), лексические, грамматические 
(словообразовательные, морфологические, син-
таксические), орфографические, пунктационные. 

Языковая норма не просто отражает струк-
туру языка, но сама имеет достаточно сложную 
организацию - в ней можно видеть, по меньшей 
мере, четыре взаимопересекающихся уровня: 

1. Уровень состава языковых единиц. При 
всем динамизме языковой нормы на каждом 
конкретном отрезке времени литературный язык 
располагает определенным корпусом языковых 
средств, достаточно четко ограниченным от 
языкового инвентаря других форм существова-



ния национального языка (диалекты, просторе-
чие), субстандартов (жаргоны, арго), предше-
ствующего состояния системы самого литера-
турного языка (историзмы, архаизмы), других 
языков (спорадические заимствования, варва-
ризмы). Большинство языковых фактов в каж-
дый данный период может быть отнесено к од-
ному из двух больших подмножеств - " Н о р м а " и 
"Ненорма": жить у сестры (норм.литер) - жить у 
сестре (ненорм.диал.), инженеры (норм.литер.) -
инженера (ненорм.прост.), зал (норм.литер.), за-

(ненормл'стч ••>.•!!••• .'!.). притвори Г'.ся 
(норм.литер.) - скосить (ненорм.арго.) и т.д. 
Вместе с тем между "Нормой" и "Ненормой" 
существует множество переходных явлений, на-
ходящихся в своего рода тамбурной (или 
"серой", по определению В.А. Чуковича) зоне. К 
их числу относятся, например, "системные" ва-
рианты, не вошедшие в образованный узус 
(договор, нефтепровод, слесаря); элементы суб-
стандартов (тусовка, крутой,по жизни, наез-
жать); неологизмы различных типов 
(коммуняки, совок - "советская действитель-
ность, советский человек", гайдарономика); 
устаревшие и устаревающие слова, формы и 
конструкции (запасный, полячка, по ком звонит 
колокол); устаревшие факты, переживающие 
стадию активизации (губернатор, дума, давеча, 
намедни); "слабые", то есть употребляемые в 
текстах но не закрепившиеся в словаре заим-
ствования (саммит, франчайзинг, бойфренд). 
Указанные факты составляют потенциал разви-
тия литературного языка и изменения его норм. 

2. Уровень комбинаторики и сочетаемости. 
Под комбинаторикой понимается упорядочен-
ное обьединение одних единиц в составе единиц 
более высокого уровня. Нормативными могут 
быть и вариантные комбинации элементов в той 
или иной единице, но все же чаще изменение со-
става и порядка исследования компонентов ве-
дет к нарушению нормы. В комбинаторике (на 
разных языковых уровнях) существует четыре 
типа отклонений от нормы: добавление, сокра-
щение, перестановка, замена. Примерами добав-

вставки (вострый), эпентезы (компентенция), 
включение во фразеологизмы изначально не 
входящих в них слов (отдать должную дань), из-
быточная аффиксация (навряд ли) и т.д. К со-
кращению относятся редукция, стяжения, утрата 
звуков (ваще, иститут, рупь), опущение компо-
нентов фразеологизма (раскинуть вместо раски-
нуть умом), пропуск соотносительного слова в 
сложноподчиненном предложении (опоздал по 
причине, что электрическая не пришла) и др. Ти-
пичным примером перестановки является^ мета-
теза (друшлаг, тубаретка). Замены охватывают 
единицы всех уровней: это могут быть замены 
звуков (колидор, радиво, перьвый), аффиксов 
(лимоновый, взад), слов во фразеологизмах (пока 
суть да дало, львиная часть), грамматических 
форм в определенных синтаксических позициях 
(я согласный, он стал председатель кооператива) 
и мн.др. 

Нарушение нормы лексической сочетаемос-
ти выражается или в замене слова (происходит 
типичная ситуация), или в создании избыточных, 

плеонастичных сочетаний (памятный сувенир). 
Среди нарушений в области синтаксической со-
четаемости можно отметить замену слова в син-
таксической конструкции (иметь двоих дочерей 
вместо двух дочерей), изменение грамматической 
формы управляемого согласуемого или находя-
щегося в отношениях координации компонента 
(заведующий кафедры, в городе Тверь, пришли 
21 человек), замену предлога (прийти с магазина, 
лекция по теме), преобразование предложной 
конструкции в беспредложную или наоборот 
"отчеркнуть о вяжиогтч момента). 

3 Уровень дистрибуции (распределения) 
языковых единиц. Выделение этого уровня свя-
зано со стилистической дифференциацией лите-
ратурного языка и внутренним членением ком-
муникативного пространства. Ненейтральные, 
маркированные в каком-либо отношении языко-
вые факты (обладающие стилистической 
окраской, эмотивностью. оценочностью, раз-
личными коннотациями) потенциально закреп-
лены за текстами определенных типов и опреде-
ленными ситуациями общения. Как разговорная 
лексика недопустима в тексте законодательного 
акта, так и употребление элементов официально-
делового стиля противопоказано непринужден-
ному личному общению. 

4. Уровень эталонной языковой единицы. С 
точки зрения нормативного образца значимы 
все признаки языковой единицы: состав, звуко-
вая и грамматическая форма, структура значе-
ний^ стилистическая окраска, лексическая и син-
таксическая сочетаемость. К нарушению нормы 
на этом уровне, например, применительно к лек-
семе, ведут формальные и семантические транс-
формации языковой единицы, связанные, на-
пример. с изменением звукового состава, грам-
матической формы, места ударения (бюллетни. 
средства, полоскает); приписывание озна-
чающему "чужого" означаемого (подошел авто-
бус с аншлагом "Москва-Бронницы", это кон-
ченная книга); утрата оценочных и коннота-
тивных оттенков (зачинщик славных дел), упо-
требление слова без учета его стилистической 
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изменением в лексической и л и синтаксической 
сочетаемости (овладеть способностями, противо-
речит с убеждениями). 

Отступление от языковой нормы может 
быть непреднамеренным и преднамеренным. 
Первое свидетельствуемо недостаточном владе-
нии нормами литературного языка, а часто и о 
невысокой общей культуре говорящего. Пред-
намеренное нарушение нормы возможно только 
в том случае, когда человек владеет этой нор-
мой. В художественной литературе, например, 
ненормативные факты (диалектизмы, жаргониз-
мы, просторечие) употребляются для создания 
образа автора или рассказчика, в целях речевой 
характеристики персонажа или социальной сре-
ды. Многообразны причины и цели, с которыми 
связаны преднамеренные отступления от нормы. 
В "обычной", нехудожественной (как правило, 
разговорной) речи таким отступлением от нор-
мы может быть языковая игра, лингвистическая 
пародия и мн. др. 
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Н О Р М А Л Е К С И Ч Е С К А Я (норма слово-
употребления) - языковая норма, регулирующая 
формирование словарного состава литературно-
го языка и использование лексики в литератур-
ных текстах. 

Лексическая норма манифестируется 
(выявляет себя) на двух взаимопересекающихся 
уровнях - уровне словарного состава литератур-
ного языка и уровне эталонной лексемы. 

Выделение уровня словарного состава 
основано на том, что в каждый данный момент 
лексикон литературного языка достаточно четко 
отграничен от нелитературной лексики - диа-
лектной, жаргонной, просторечной (сюда же 
можно включить устаревшие слова и неузуаль-
ные неологизмы). Норма диктует использование 
в литературных текстах литературной лексики, 
допуская употребление слов, находящихся за 
пределами литературного языка, только в 
текстах определенных типов (в художественной, 
разговорной, отчасти в публицистической речи) 
и обязательно со специальным коммуникативно-
стилистическим заданием (речевая характери-
стика персонажей, создание образа автора, язы-
ковая игра). В то же время между литературной 
и нелитературной лексикой нет непреодолимой 
преграды, и словарный состав литературного 

постоянно попопняется пмя ПРК-ТИЗМЯМИ 
(косовица, -огрех, тайга), жаргонизмами 
(накладка, беспредел), новыми словами и значе-
ниями (холдинг, ваучер, делегировать-
передавать, направлять). 

Между литературной и нелитературной 
лексикой в любой период имеется обширная 
"тамбурная" зона, в которой находится большое 
количество фактов, образующих лексическое 
пространство между нормой и ненормой (ср: ту-
совка, намедни, определиться). Наиболее сильной 
нормативной-маркированностью,-то есть -наи-
большей противопоставленностью литератур-
ной норме, характеризуется просторечная лекси-
ка. Не обладая экспрессивностью и эстетической 
привлекательностью, почти всегда имея синони-
мы в литературном языке, слова наподобие во-
внутрь, вскорости, задаром, навряд ли выступают 
как сигналы ненормативной речи, нарушения 
культурного стандарта общения. 

Нормативный императив н а уровне эталон-
ной лексемы заключается в том, чтобы употреб-
лять каждое отдельное слово в той форме, с тем 

значением и стилистической окраской, лекси-
ческой сочетаемостью, которые присущи ему как 
единице литературного языка. Такое понимание 
лексической нормы позволяет относить к случа-
ям ее нарушения и факты типа акадэмия, приго-
вор, бюллетни, башкиров - это, в частности, 
можно обосновать тем, что каждое отдельное 
слово не только является представителем какой-
либо парадигмы или класса, но и существует в 
языке как относительно самостоятельная, авто-
номная единица. Основная причина отступления 
от лексической нормы на уровне эталонной лек-
семы - незнание или неточное знание значения 
слова, его стилистических и сочетаемостных 
характеристик. Основными типами лексических 
ошибок являются следующие: отнесение слова не 
к тому предмету, который он обычно обозначает 
(употребление слова пасха вместо кулич, аншлаг 
вместо табличка с надписью); смысловое смеще-
ние, семантический сдвиг (дилемма в значении 
проблема: дилемма кворума); смещение парони-
мов (одеть перчатки вместо надеть .перчатки, 
демонстрационно покинуть зал вместо демон-
стративно покинуть зал); плеоназм (апрель ме-
сяц, патриот_Родины); тавтология (значительное 
по значению событие); пренебрежение оценоч-
ными коннотациями и стилистической окраской 
слова (зачинщик хорошего дела вместо инициа-
тор, начинатель; Я проживаю_на соседней улице 
вместо живу); нарушение лексической сочетае-
мости (оказывать впечатление и производить 
влияние при правильных производить впечатле-
ние и оказывать влияние). 
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А.А. Бернацкая 
(Красноярск) 

ТЕКСТ - в неспецифически лингвисти-
ческом употреблении имеет значение: 1) автор-
ское сочинение или документ, воспроизведенные 
на письме или в печати; 2) основная часть пе-
чатного набора - без рисунков, чертежей, под-
строчных примечаний и т.п.; 3) слова к музы-
кальному сочинению (опере, романсу и т.п.); 4) 
типографский шрифт (Словарь иностранных 
слов под редакцией И.В. Лехина, С.М. Локши-
ной. М., 1964. С.632). За исключением последне-
го, специфически типографского, для всех 
остальных словоупотреблений, подчеркивает К. 
Брикнер, характерно понимание текста как 
письменного зафиксированного языкового об-
разования, представленного, как правило, 
больше, чем одним предложением. 



Термин "текст" в языкознании связан с по-
явлением и установлением лингвистики текста и 
не получил пока однозначного определения. 
Можно выделить 4 аспекта в его толковании: 

1. П о отношению к системе языка и речи: 
1) Текст - единица высшего уровня си-

стемы языка (фонема-морфема-слово-
словосочетание-предложение-текст) и, следова-
тельно, билатеральный знак, имеющий план вы-
ражения и план содержания (точка зрения, на-
пример, Г. Ввайнриха, II. Хартмана, М. Пфют-

Л. Д р е с л е р а . О . И . М - - 2) Высшей 
единицей языковой системы признается пред-
ложение, а текст - только речевое произведение 
(В.Г. Адмони). 

2. П о отношению к коммуникативным 
средствам: 

1) Текстом считается только речевое произ-
ведение, зафиксированное в письменной форме 
(ср. Словарь лингвистических терминов под ре-
дакцией О.С. Ахмановой, М., 1969. С.470; то же -
у И.Р. Гальперина, Н.Д. Зарубиной); 2) Проти-
воположную точку зрения можно представить 
высказыванием П. Хартмана: Язык в форме 
текста является формой состояния языка как 
возможного для восприятия или воспринятого. 
А коммуникативные средства - речь устная 
(звуковая),письменная или передаваемая жеста-
ми - вторичный признак текста. 

3. В зависимости от того, дается ли дефи-
ниция текста в коммуникативно-динамическом 
или в системно-статическом контексте, текст 
определяется как результат последовательности 
речевых актов или как когерентная (связная) по-
следовательность предложений. 

4. По отношению к степени завершенности, 
самостоятельности различаются узкое и широ-
кое понимание текста: 

1) В узком понимании текст - это высказы-
вание, сверхфразовое единство или, согласно 
О.И. Москальский, микротекст - высшая едини-
ца синтаксиса и основной объект грамматики 
текста. 

2) В широком понимании текст - это за-
ной протяженности такой текст (в терминологии 
О.И. Москальской - макротекст) может совпа-
дать с микротекстом, если речь идет о жанрах и 
типах текстов малых форм, таких как афоризм, 
пословица, реклама, объявление, короткая за-
метка и т.д. Но макротекст - это и многотомный 
роман, и солидная монография. Текст в узком и 
широком понимании имеют как специфический 
круг проблем, специфические категории, так и 
общие проблемы и категории. Например, типо-
логия текста, стилистика, композиция текста, 
категории информативности, интеграции, рет-
роспекции, завершенности (по И.Р. Гальпери-
ну) модальность более привязаны к микротек-
сту. А проблема- "текстовости" и текстообра-
зующих категорий, т.е. признаков и условий, 
наличие и выполнение которых дает право иден-
тифицировать некую последовательность пред-
ложений или высказываний как текст, в равной 
степени затрагивает текст в узком и широком 
значении. Главная категория текстообразования, 
безусловно, когерентность, или целостность. 

"Когерентность текста не есть явление только 
смысловое. Она проявляется одновременно в 
виде структурной, смысловой и коммуника-
тивной целостности, которые соотносятся меж-
ду собой как форма, содержание и функция" 
(О.И. Москальская. Грамматика текста. 
М.,1981. С. 17). 

Общим признаком любых текстов является 
и линейность, сукцессивная (т.е. постепенно 
развертывающаяся) сущность. Формальная ли-
нейность может сочетаться с нарушением ли-

•ииости в плане содержания {-сак "прорывы" в 
г.пошлое и будущее). Всякий юкс I соотнесен с 
действительностью - реальной пли воображае-
мой, что определяет категорию референтности и 
кореферентности. Каждый текст имеет темпо-
рально-локальную ось, характеризуется опреде-
ленным коммуникативным заданием, адресо-
ванностью определенному реципиенту или неоп-
ределенному множеству их. В этом смысле каж-
дый текст "диалогичен". 

Большое количество текстообразующих ка-
тегорий находим в дефиниции целого текста, 
макротекста, у И.Р. Гальперина: 

"Текст - это произведение речетворческого 
процесса, обладающее завершенностью, объек-
тивированное в виде письменного документа, 
литературно обработанное в соответствии с ти-
пом этого документа, произведение, состоящее 
из названия (заголовка) и ряда особых единиц 
(сверхфразовых единств), объединенных разны-
ми типами лексической, грамматической, ло-
гической, стилистической связи, имеющих опре-
деленную целенаправленность и прагмати-
ческую установку" (И.Р. Гальперин. Текст как 
объект лингвистического исследования. М. 
1981.С.18.) 

Восприятие текста, даже нехудожественно-
го, требует от читателя больших усилий, умения 
вести с автором "диалог", навыков и обучен-
ности. М.Д. Городникова, Н.И.Супрун, Э.Б. Фи-
гон, Л.В. Шевелева, Т.А. Широкова выделяют 
следующие умения, связанные с пониманием 
текста и необходимые каждому: 

1лппАп(>пат| ТРЬ-ГТ1 ПГ-уопч МЗ ПП1--
ных позиций текста (заголовок, начальные и ко-
нечные абзацы); 

2) прогнозировать содержание текста на 
основе сильных позиций текста, фоновых зна-
ний, тематических слов; 

3) ориентироваться в композиции текста 
(его построении) с целью извлечения фактологи-
ческой информации; 

4) членить текст на смысловые части, уста-
навливать соотношения между ними, исходя из 
композиции текста; 

5) выделять в каждой смысловой части 
главную и конкретизирующую информацию; 

6) выделять в тексте ключевые слова; 
7) устанавливать логическое соотношение 

между выделенными фактами; 
8) видеть оценочную информацию; 
9) давать оценку полученной информации. 
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СТИЛИСТИКА ТЕКСТА 

Этим термином обозначается область науки 
о языке на пересечении стилистики речи (3, 25) 
или функциональной стилистики (2, 26) и линг-
вистики текста. С первыми стилистику текста 
роднит прежде всего функциональный подход, с 
последней - внимание к построению текста как 
завершенного речевого произведения. Лингви-
стика текста возникла на базе риторики и стили-
стики; в современном языкознании считается, 
что теперь лингвистика текста должна стать 
теоретической базой стилистического анализа. 
Стилистика текста тесно соприкасается также с 
филологической дисциплиной "интерпретация 
текста" (ср. учебные пособия для студентов на 
материале разных языков, например, К.А. Доли-
ниной, В.А. Кухаренко, А.И. Домашнего, К.Г. 
Вазбуцкой). 

Стилистика текста выполняет две задачи: 1) 
способствует полному и глубокому пониманию 
уже существующих текстов; 2) способствует раз-
витию и совершенствованию умений создавать' 
тексты (ср. 3, 35). Каждый человек периодически 
оказывается в ситуации, требующей создания 
текстов, таких как: автобиография, заявление, 
характеристика, объяснительная записка, про-
шение, ходатайство, доверенность, объявление, 
деловое письмо и т.д. Все это жанры официаль-
но-гтрппяпго стиття В отттмимр от обттммииг-гпп 
художественно-публицистических и разговорно-
обиходных жанров перечисленные и им подоб-
ные жанры имеют достаточно строго заданную 
типовую структуру, что и обуславливает высо-
кую степень обучаемости их созданию. 

_ Стилистика текста определяет выбор ком-
муникативной стратегии, способов структурного 
развертывания конкретного содержания. Это 
экстралингвистические факторы: сфера употреб-
ления языка (официально-деловая, научная, бы-
товая, газетно-публицистическая, литературно-
художественная); предмет речи, конкретное со-
держание; характер отношений между отправи-
телем и получателем речи (официальные, друже-
ские, семейно-интимные); равенство/неравенство 
социальных статусов, социальных ролей комму-
никантов; образовательный уровень; нали-
чие/степень мотивированности адресата в ком-
муникативном акте; целевая установка отправи-
теля речи - проинформировать , разъяснить, убе-
дить, побудить получателя речи к определенным 
вербальным и/или невербальным актам, вызвать 

определенное отношение к предмету или субъек-
ту речи, - например, установка "разжалобить", 
смягчить, польстить, убедить в искренности, се-
рьезности намерений, в деловых качествах или 
расчет на запугивание, шантаж и т.п. Эти и дру-
гие факторы предопределяют общую стратегию 
речи, тональность высказывания/текста, - се-
рьезную, объективно-логическую, ироническую, 
саркастическую, дружески-участливую; тон 
просьбы, мольбы, категорического приказа, уг-
розы и т.д. 

Анализ экстралингвистических факторов, 
определяющих специфику текста, логически 
подводит к рассмотрению понятия функцио-
нально-стилистической дифференциации тек-
стов, т.е. категории функциональных стилей 
(официально-делового, научного, обиходного, 
газетно-публицистического, художественного), 
подстилей, жанров внутри функциональных сти-
лей и видов текстов внутри жанров. Как и линг-
вистика текста, стилистика текста охватывает 
круг вопросов, связанных с текстообразованием, 
- прежде всего это проблемы связности в фор-
мальном и содержательном плане (категории ко-
гезии и когерентности) на уровне высказывания, 
логического единства, абзаца, логико-
смысловых единств большего размера вплоть до 
целого текста. 

Структурная организация текста - цент-
ральная и наименее разработанная проблема 
теории текста. Структура текста - это способ со-
единения содержательно-оценочных и формаль-
но-языковых единиц текста. "Текст - не сумма, а 
организация. Главное при стилистическом ана-
лизе - не стилистическая характеристика единиц, 
а 1) структурно-композиционная основа текста, 
2) конструктивные приемы <...> Лингвистиче-
ский анализ в аспекте стилистики речи должен 
ответить на вопрос, как сделан текст" (1, 136). 

В сущности, текст любого объема может 
быть сведен к короткому высказыванию - тезису, 
а построение текста предстает как процесс раз-
вертывания этого тезиса - тематического ядра (3, 
120). Как развертывается смысловое ядро, в ка-
к-пм обт>рме к'як'имм языкотлмн гпрагтяямм тп-
висит от функциональной специфики текста, от 
индивидуально-авторского стиля. При целевой 
установке только на сообщение/передачу ин-
формации текст строится исключительно на ра-
ционально-логической основе. Используются 
конструктивные приемы простого перечисления, 
детализации (иллюстрации общего положения 
конкретными примерами - дедуктивный путь) 
или, наоборот, обобщения конкретных фактов 
(индуктивный путь), приемы простого сопостав-
ления понятий (параллелизм), контрастного со-
поставления (контраст), альтернативного сопо-
ставления (дилемма) и другие (3, 57-58). 

Тексты "канцелярского" стиля настолько 
стандартизованы, что предлагаются субъекту 
речи в готовом виде: остается только внести ряд 
переменных координат: имя, адрес, дату, личную 
подпись и т.п. Чем более значима функция воз-
действия (на адресата), тем более исключается 
стандартность в построении текста. Тем боль-
шей "обработке" подвергаются рационально-
логические структуры со стороны эмоциональ-



но-экспрессивных, или эмоционально-рито-
рических приемов. Здесь используются тропы, 
риторические фигуры - повторы, подхваты, при-
емы ретроспекции/проспекции, вопросно-
ответные "ходы", отступления, комментарии, 
прямой диалог автора с потенциальным или - в 
устных текстах - реальным адресатом, приемы 
умолчания, преувеличения или преуменьшения 
смыслов, иронии, сарказма и т.д. Сочетание ис-
пользованных приемов, их комбинация, после-
довательность создает рисунок, структурную 
схему конкретного текста. При анализе текста 
она "вскрывается", а при создании текста - реа-
лизуется. 

Иллюстрацией того, как разительно может 
отличаться речевая реализация одной и той же 
темы, например, в текстах газетно-
публицистических жанров, может послужить 
пример из регионального приложения "АиФ", 
№43 и №47 за 1996 год. Тезис, подлежащий раз-
вертыванию, сформулирован одной фразой: 
"Чистые бланки самых различных документов 
свободно продаются в большинстве крупных 
российских городов". В структуре текста 
("АиФ", №43) он помещен между основным 
корпусом и "текстом в тексте",- предпосланным 
основному текста в качестве своеобразного ин-
тригующего зачина старым анекдотом на ту же 
тему: "Помните старый анекдот: "Гиви, ты по-
чем свой диплом покупал?" - "Зачэм покупал, 
почэму покупал? Друзья на дэнь рождэния пода-

вил и.тт1' . 
Гарантия того, что читатель не пройдет 

мимо материала, обеспечивается уже тем, что 
помещен он в рубрике "Уголок О.Бендера" 
(ассоциация с популярным сатирическим геро-
ем). Текст озаглавлен броско, в обиходно-
разговорном стиле: "Почем дипломчик?" То-
нальность текста (по жанру скорее фельетон) - от 
грустной иронии до едкого сарказма. Домини-
рующий конструктивный прием 
"жонглирование" лексическими и синтаксиче-
скими единицами разной функционально-
стилистической окраски, - "стилевой разрыв" 
1-П1.- гг^пгтпг» \тмттрима пмг>Я?итргтимпгтм и т-тп-
нических эффектов^ 

В №47 в рубрике "Обратная связь" под те-
матическим заголовком "Фальшивки конфиско-
ваны" сухим языком газетной информации фор-
мулируется тема, поднятая газетой №43. Затем 
сообщается, что получен ответ из УВД; что при-
няты меры; конкретизируется, какими силами 
проведена проверка; перечисляются (с привлече-
нием цифровых данных) результаты проверки и 
принятые меры. Итак , в этом последнем тексте 
используются только рационально-логические 
структуры, приемы последовательного изложе-
ния, конкретизации, перечисления. Между вы-
сказываниями - цепная связь. Здесь минимум те-
матически обусловленной экспрессивно-
оценочной лексики ("мошенники", "преступный 
бизнес", "фальшивки"). 

1. Кожина А.И., Крылова О.А., Одинцов В.В. 
Функциональные типы русской речи. М.: 
Высшая школа, 1982. 

2. Кожина М.Н. Стилистика русского языка. М.: 
Просвещение, 1993. 

3. Одинцов В.В. Стилистика текста. М.: Наука, 
1980. 

Т.В. Шмелева 
(Новгород) 

ТЕЗИСЫ - вид вторичного текста, культи-
вируемого главным образом в сфере НАУЧНОГО 
ОБЩЕНИЯ и соотносимого в первую очередь с 
информативными жанрами - устными (ДОКЛАД, 
ЛЕКЦИЯ) и л и п и с ь м е н н ы м и (СТАТЬЯ). 

Тезисы, хотя и являются вторичным, т.е. не 
самостоятельным типом текста, не жанром, по-
являются обычно раньше своего первичного -
доклада, лекции или статьи; и потому могут счи-
таться как бы "пред текстом", его эмбрионом. 
Научное общение предполагает различные эта-
пы "добывания" информации и введения ее в 
научный оборот; этим этапам и соответствует 
цепь разновидностей текстов, в которых после-
довательно воплощается информативный науч-
ный жанр: з а я в к а (= название темы исследо-
вания) - т е з и с ы (краткое изложение его ре-
зультатов, часто еще возможных: объем от 1 до 
3 страниц^текста) - н а у ч н о-е с о о б щ е н и е 
(доклад, выступление - устное изложение полу-» 
ченной информации) - п р е д в а р и т е л ь н а я 
п у б л и к а ц и я или п р е п р и н т (более пол-
ное изложение предварительных результатов, 
экспериментальных данных) - с т а т ь я 
(изложение результатов исследования на фоне 
научного контекста) - м о н о г р а ф и я 
(подробное изложение результатов с характери-
стикой научного контекста, их обсуждения, по-
лемика и т.п.). 

В этой цепи тезисам принадлежит важное 
место: являясь первым т е к с т о м , содержащим 
нигЪплМЯТТМТЛ О ППГТЯ НПРТСР ППОбттРМ»,т И РР ПЙШР-

-ниях,-вни являются свидетельством приоритета 
ученых в разработке научных проблем. 

Тезисы публикуются в специальных издани-
ях, которые готовят обычно к или по итогам 
научных конференций, см. напр.: Принцип де-
ривации в истории языкознания и современной 
лингвистике: Тезисы докладов. Пермь, 1991. 

Текст тезисов может представлять собой 
как перечень тезисов, часто пронумерованных, 
сформулированных как утверждения или в виде 
назывных предложений, так и связный текст без 
ссылок, обоснований, иллюстраций. 

В деловой и политической сферах тезисы 
известны как текст автокоммуникации - предва-
рительный, подготовительный текст, который 
автор готовит для себя в ходе подготовки у с т -
н о г о выступления. Такого рода тезисы публи-
куются чрезвычайно редко, см, напр., известные 
"Апрельские тезисы11 Ленина. 

Иногда в учебной практике - школьной, ву-
зовской - и самостоятельной научной работе на-
писание тезисов используется как форма рабо-



ты над готовым чужим текстом; в таком толко-
вании тезисы, представляя собой наиболее 
краткий вариант записей, связанных с анали-
тической переработкой текста, стоят в ряду дру-
гих видов таких записей - план - КОНСПЕКТ - РЕ-
ФЕРАТ. 

Таким образом, можно говорить о двух ви-
дах текста, именуемых одним термином: автор-
ских тезисах, предшествующих научному, дело-
вому или политическому тексту; и ч и т а т е л ь 
с к и х тезисах, представляющих один из вариан-
тов "переработки" научного или политического 
текста в ходе его изучения. 

Читательские тезисы могут использоваться 
в дискуссии по поводу текста, к которому они 
составлены, и тогда, предшествуя устному тек-
сту, становятся одновременно и авторскими. 
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О.Н. Емельянова 
(Красноярск) 

ЧУЖАЯ РЕЧЬ - синтаксически организо-
ванное введение в авторское повествование речи 
или мыслей другого лица. Ситуации использо-
вания чужой речи встречаются очень часто и 
реализуются по-разному: чужая речь существует 
в форме прямой, косвенной, полупрямой, несоб-
ственно-прямой (несобственно-авторской) речи. 
Выбор формы чужой речи содержательно зна-
чим и определяется тем, от чьего лица дается вы-
сказывание. "Использование элементов ЧУЖОГО 

-текста^лсоторые при этом могут- принадлежать 
различным лицам, представляет основной спо-
соб выражения различных точек зрения" (Б.А. 
Успенский. Поэтика композиции). 

Чужая речь, воспроизводимая со стороны 
того лица, которому она принадлежит, оформ-
ляется в конструкцию с прямой речью (см.), где 
автор стремится имитировать дословную речь 
кого-либо, например, персонажа в литературном 
произведении: "Нет ни одной восточной религии, 
- говорил Берлиоз, - в которой, как правило, не-
порочная дева не произвела бы на свет бога. И 
христиане, не выдумав ничего нового, точно так 
же создали своего Иисуса, которого на самом де-
ле никогда не было в живых..." (М.А. Булгаков. 
Мастер и Маргарита). 

Такая форма свидетельствует о достоверно-
сти, полноте, точности передаваемой информа-
ции и косвенно выражает уважение к источнику 
информации и—сказанному им. ^ Н а п р и м е р : 
"Антон Павлович Чехов писал в своих записных 
книжках: "Хорошее воспитание не в том, что ты 

не прольешь соуса на скатерть, а в том, что ты не 
заметишь, если это сделает кто-либо другой"". 

"Прямая речь, являющаяся "чужой" по от-
ношению к авторскому повествованию, может 
сама содержать элементы чужой речи, т.е. речи, 
принадлежащей третьему лицу, - не автору текс-
та в целом. Например: - Борис, подите сюда, -
сказала она...- Мне нужно сказать вам одну 
вещь. - Какая же это ОДНА ВЕЩЬ?- спросил он. 
(Толстой. Война и мир)" (Б.А. Успенский. По-
этика композиции). 

Чужая речь, воспроизводимая не от лица 
говорящего, оформляется в конструкцию с кос-
венной речью (см,) в форме изъяснительной при-
даточной части сложноподчиненного предложе-
ния, вводимой союзами. Например: "Нехлюдов 
рассказал ему, что лицо, интересующее его, -
женщина, что она невинно осуждена, что подано 
о ней на высочайшее имя" (Л.Н. Толстой. Вос-
кресенье). 

Косвенная речь лишь пересказывает содер-
жание чужой речи, опуская ее эмоционально-
экспрессивные элементы; на первом плане ока-
зывается не само чужое высказывание, а пони-
мание его автором текста. Косвенная речь очень 
удобна для краткого пересказа обширных вы-
сказываний, но может создать иллюзию произ-
вольной интерпретации чужого высказывания. 
Например: "Со слов старика выходило так, что 
жену и ее родню он осчастливил, детей наградил, 
приказчиков и служащих облагодетельствовал и 
всю улицу заставил за себя бога молить-'^ А.П. 
Чехов. Записные книжки). 

В спонтанной устной разговорной речи 
весьма распространены конструкции, построен-
ные как косвенные, но с введением в придаточ-
ную часть элементов прямой речи: обращений, 
вводных слов, междометий и др. Это так назы-
ваемая полупрямая речь (см.). Например: 
"Конечно, почтмейстер и председатель и даже 
сам полицеймейстер, как водится, подшучивали 
над нашим героем, что уж влюблен ли он и что 
мы знаем, дескать, что у Павла Ивановича сер-
дечишко прихрамывает, знаем, кем и подстреле-
ПЛ " ГЦ Т} Г л г п ГТ Т. I т о ГИГ Г «->./ 

К полупрямой речи нередксгприбегагот ав-
торы художественных произведений для прида-
ния тексту разговорной непринужденности и 
легкости. 

Существует и другая форма передачи чужой 
речи, обладающая свойствами как прямой, так и 
косвенной речи. Это несобственно-прямая речь 
(см.). 

Несобственно-прямой (или несобственно-
авторской) называют речь повествователя, про-
низанную элементами речи персонажа —источ-
ника информации. С прямой речью ее сближает 
использование подлинных выражений, интона-
ции, строя речи говорящего (персонажа), а с кос-
венной - употребление личных форм Глаголов и 
местоимений от лица повествователя. Но при 
этом не используются никакие вводящие глаго-
лы речи и мысли, т.е. отсутствует формальный 
сигнал перехода от авторской речи к чужой 
(например, к речи персонажа). В отличие от всех 
других форм передачи чужой речи несобственно-
прямая речь не выделяется в тексте авторскими 



словами. Например: " Ф р а н ц от удовольствия 
зажмурился. Везло. Необыкновенно везло. Не го-
воря уж, что весьма хорошо получается - гулять 
по улицам с этой красногубой дамой в кротовом 
пальто. Резкий осенний воздх, лоснящаяся мос-
товая, шипение шин, вот она - настоящая жизнь. 
Только бы еще новый костюм, пылающий гал-
стук,- и тогда полное счастье" (В.В. Набоков . 
Король, дама, валет). 

В несобственно-прямой речи автор как бы 
сливает свою речь с речью персонажа. Чаще все-
го к чтон <1:юпме прибегают для воспроизведения 
"ВН\ : .Х'иись реЧН ГерО/1. 1 1Л; 1 [ )11 ^ 1 . ь 
том. что незнакомец этот показался ему теперь 
как-то знакомым. Это бы все еще ничего. Н о он 
узнал, почти совсем узнал теперь этого человека. 
Он его часто видывал, этого человека, когда-то 
видывал, лаже недавно весьма, где же бы это? уж 
не вчера ли? Впрочем, и опять не в том было 
главное дело, что господин Голядкин его виды-
вал часто. Да и особенно-то в этом человеке 
почти не было ничего, - особенного внимания 
решительно ничьего не возбуждал с первого 
взгляда этот человек" (Ф.М. Достоевский) . 

Различия между перечисленными способами 
передачи чужой речи состоят, во-первых, в сте-
пени точности и полноты передачи чужого вы-
сказывания и, во-вторых., в строении предложе-
нии. 

Содержание чужой речи может быть пере-
дано и с помощью простого предложения с до-
полнением^ выраженным существительным в 
предложном падеже с предлогом "о" . Например: 
"Филип Петрович подробно , пытливо , по 
нескольку раз возвращаясь все к тому же, рас-
спрашивал его и о старых, и о вновь созда-
ваемых группах- " М о л о д о й гвардии" , требовал 
фамилии, характеристики" (А. Фадеев. Молодая 
гвардия). Эта же конструкция может лишь на-
звать тему чужой речи: " О себе приезжий, как 
казалось, избегал много говорить ; если же гово-
рил, то какими-то общими местами, с заметной 
скромностью..." (Н.В. Гоголь . М е р т в ы е души). 

Содержание чужой речи может быть пере-
дано и с помощью вводных слов. Например : " П о 
словам ю.11. 1 ынянова , ф о р м а есть художе-
ственная реальность литературного произведе-
ния". 

В тексте возможно различное соотношение 
авторской и чужой речи: преобладание автор-
ской речи, преобладание чужой речи, отсутствие 
какого-либо преобладания, врастание авторской 
речи в чужую. Д а ж е в одном контексте разные 
формы чужой речи могут сложно переплетаться 
друг с другом. Например : " Л а р и о с и к покраснел, 
смутился и сразу все выговорил , и что в винт он 
играет, но очень, очень плохо, лишь бы его не 
ругали, как ругали в Ж и т о м и р е податные ин-
спектора... Что он потерпел драму , но здесь, у 
Елены Васильевны и в квартире у них тепло и 
уютно, в особенности замечательны кремовые 
шторы на всех окнах, благодаря чему чувству-
ешь себя оторванным от внешнего мира.. . А он, 
этот внешний мир... Согласитесь сами, грязен, 
кровав и бессмыслен" (М.А. Булгаков . Белая 
гвардия). 

Некоторые фрагменты, элементы чужой ре-
чи могут присутствовать в авторском повество-
вании и выделяться в тексте кавычками пли ав-
торским курсивом. Например : "Анна Павловна 
кашляла несколько дней, у нее был грипп, как 
она говорила" (Л.Н. Толстой. Война и мир). В 
данном случае курсив сочетается с вводными 
словами, также указывающими на чужую речь. 
Или: "Ему известно был^ " В а р л а м о в имеет 
несколько десятков тысяч десятин земли, около 
сотни тысяч овец и очень м» о тенег: об его об-
разе жизни и занятиях Егорушке было известно 

1 о. '1 (и о. 1 весела .и.лси ь , .г,\ 
тах" и что его всегда ищут" (А.П. Чехов. Степь). 

Б.А. Успенский выделяет также явления, на-
званные им "внутриязыковым двуязычием". Это 
совмещение в рамках одного простого предло-
жения двух сфер речи - говорящего и слу-
шающего. Например, у Достоевского в "Бесах" 
Петр Степанович иронически говорит о своем 
отце: "Мы, знаете, в карточки очень повадли-
вы...",- герой говорит как бы от имени >л$ои .• 
отца. У Достоевского же в " И г р о к е " герой -
мужчина, обращаясь к Полине, говорит: "Я бы 
на вашем месте, непременно вышла замуж за ан-
гличанина",- при этом говорящий ставит себя в 
позицию слушающей ("на вашем месте"), в том 
числе и лингвистически. 

Такие случаи использования чужого слова 
особенно распространены в бытовой речи 
(например: "Чего ты ко мне пристаешь, не ви-
дишь - человек занят:"; обращение типа "Ком> 
говорят?" и др.): в общении с маленькими деть-
ми, когда родители называют друг друга "папа" 
и "мама" , говорят ребенку: " К а к и е мы краси-
вые!", "Иди ко мне на р у ч к и " и т.п. (Примеры 
Б.А. Успенского). 

Л И Т Е Р А Т У Р А 

1. Блинов Г.И. Изучение способов передачи ЧУ-
ЖОЙ речи / /РЯШ, 1974, №2. 

2. Кодухов В.И. Прямая и косвенная речь. Л.. 
1957. 

3. Кулагин А.Ф. Конструкции с прямой речью и 
сложное предложение / / г л ш , ЛУК 

4. Милых М.К. Синтаксические особенности 
прямой речи в художественной прозе. Харь-
ков, 1956. 

5. Милых М.К. Конструкции с косвенной речью 
в современном русском языке. Ростов-на-
Дону, 1975: 

6. Соколова Л. А. Несобственно- авторская 
(Несобственно-прямая) речь как стилистиче-
ская категория. Томск, 1968. 

7. Успенский Б.А. Семиотика искусства. М., 
1995. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ (лат. ога1е гес*а) - один из 
способов передачи чужой речи (см.); воспроиз-
водимая дословно речь какого -либо лица, 
оформленная как относительно самостоятельное 
предложение и вводимая в текст словами друго-
го лица - автора этого текста, т а к называемыми 
авторскими словами, к о м м е н т и р у ю щ и м и ситуа-
цию. Например: "Вот граница! - сказал Ноздрев. 
- Все, что ни вндишь по эту сторону, все это мое, 



и даже по ту сторону, весь этот лес, который вон 
синеет, и все, что за лесом, все мое" (Н.В. Гоголь. 
Мертвые души). 

Форма прямой речи - свидетельство досто-
верности, подлинности приводимого чужого вы-
сказывания, и, кроме того, она косвенно переда-
ет уважение к источнику информации и сказан-
ному им. Например: Антон Павлович Чехов пи-
сал: "Национальной науки нет, как нет нацио-
нальной таблицы умножения: что же националь-
но, то уже не наука". 

г точки зрения структуры прямая речь 
представляет собой простые и сложные, полные 
и неполные, одно- и двусоставные предложения. 
Грамматические элементы в составе конструк-
ций с прямой речью специфичны для разговор-
ного стиля: обращения, форма повелительного 
наклонения глагола, междометия, частицы, лич-
ные местоимения, лексические и морфологиче-
ские диалектизмы к проч. Например: "Весна 
близко! - говорил один приятель другому, ста-
раясь взять его под руку. - Пакостница эта весна! 
Грязь везде, нездоровье, расходов много ... Дачу 
нанимай, то да се ...Ты, Павел Иваныч, провин-
циал и не поймешь этого ... Тебе не понять. У вас 
в провинции, как выразился однажды какой-то 
писатель, благодушие одно только ... Ни горя, ни 
печалей. Едите, пьете, спите и никаких вопросов 
не знаете. ...Не то, что мы... Подмерзать начало... 
замечаешь? Впрочем, и у вас не без горя ... И у 
вас весной своя печаль. Хе-хе-хе. Теперь у вас, 
провинциалов, начинает кровь играть ... страсти 
бушуют. Мы, столичные - люди каменные, льдя-
ные, нет в нас пламени, и страстей мы не знаем, а 
вы вулканы, везувии! П ш ! П ш ! Дышит! Хе-хе-хе 
... Ой, обожгусь! А признайся-ка, Павел Иваныч, 
сильно кровь играет?" (А.П. Чехов. Хитрец). 

Таким способом может воспроизводиться и 
внутренняя речь кого-либо, например, персона-
жа в литературном тексте: " И куда все это де-
лось, - вздохнул Ганин. - Где теперь это счастье и 
солнце, эти рюхи, которые так славно звякали и 
скакали, мой велосипед с низким рулем и боль-
шой передачей? ... По какому-то там закону ни-
..-т^ ..О топпртро мптепшп НОТПЕБИТЬ НРГИ,ЧЯ. ЗНЯ-

читу где-то существуют и п о сей час щепки от мо-
их рюх и спицы от велосипеда. Да вот беда в том, 
что не соберешь их опять,- никогда. Я читал о 
"вечном возвращении"... А что если этот слож-
ный пасьянс никогда не выйдет во второй раз?..." 

Вводящие прямую речь авторские слова мо-
гут предшествовать ей, вклиниваться в нее или 
следовать за ней, например: "Он вздохнул и ска-
зал, пустивши кверху трубочный дым: " Н а все 
нужно родиться счастливым, Павел Иванович"; 
"Андрей Иванович, помилуйте! - сказал он, 
взявши его за обе руки. - Какое ж оскорбление? 
что ж тут оскорбительного в слове ты?" ; 
"Какой, однако же, чудак ЭТОТ Тентетников!" -
думал между тем Чичиков" (Н.В. Гоголь. 
Мертвые души). 

Прямая речь может находится внутри ав-
торских слов: "Когда товарищ прокурор сумел 
доказать, что Шельмецов виновен и н е заслужи-
вает снисхождения, когда он уяснил, убедил и 

сказал: "Я кончил", - поднялся защитник" (А.П. 
Чехов. Случай из судебной практики). 

Иногда прямая речь вводится в текст в ка-
честве элементов подлинного выражения, на-
пример: "Предположение дневального, что 
"взводный нажрался и дрыхнет где-то в избе", все 
больше собирало сторонников" (А.. Фадеев. 
Разгром). 

Выбор слов, вводящих прямую речь, очень 
важен. Как правило, для этого используются 
глаголы речи и мысли (сказал, заметил, отметил, 
подумал), эмоции и чувства (удивился, обрадо-
вался, возмутился, увлекся), действия 
(оборотился, привстал, подскочил), глаголы, обо-
значающие мимику и жесты (улыбнулся, нахму-
рился, кивнул). Например: "Я считаю "Темные 
аллеи" лучшим, что я написал, - заявлял он за-
пальчиво, а они, идиоты, считают, что это пор-
нография и к тому же старческое бессильное 
сладострастие. Не понимают, фарисеи, что это 
новое слово в искусстве, новый подход к жизни'" 
(И. Одоевцева. На берегах Сены). 

Авторские слова не только указывают на 
сам факт чужой речи, но и содержат ее оценку, 
отношение к ней автора, характеристику гово-
рящего. т.е. являются важным экспрессивным, 
выразительным средством. 

Конструкцию с прямой речью не следует 
путать с репликой диалога, которая также яв-
ляется передачей прямого, дословного высказы-
вания, но не вводится авторскими словами: 

"- Разумеется, если этак пообедаешь, как тут 
прийти скуке! Тут сон придет. Не правда ли? 

- Да . Но я, однако же, - вы меня извините, -
не могу понять, как можно скучать. Против ску-
ки есть так много средств. 

- Какие же? 
- Да мало ли для молодого человека? Тан-

цевать, играть на каком-нибудь инструменте ... а 
не то - жениться. 

- На ком? 
- Да будто в окружности нет хороших бога-

тых невест? 
- Да нет". 
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КОСВЕННАЯ РЕЧЬ - это чужая речь (см.), 
воспроизводимая не от лица говорящего и вве-
денная автором повествования в форме изъясни-
тельной придаточной части сложноподчиненно-
го предложения. Например: "Так он без всякого 
стеснения объясняет Бунину, что не считает его 
поэтом и что Гумилев и все аполлоновцы возму-
щались, когда такая высококвалифицированная 
типография, как "Голике", отпечатала его 
"Листопад"". (И. Одоевцева. Н а берегах Сены). 

В предложениях с косвенной речью синтак-
сическим центром, организующим всю кон-
струкцию, являются вводящие слова автора - это 



главная часть сложноподчиненного предложе-
ния. 

Особенно часто косвенная речь использует-
ся в газетных жанрах. Как правило, это клиши-
рованные конструкции с набором вводящих слов 
(заявил, что...; сообщают что...; передали что...; 
пишут что...). Например: "Вчера лидер этой пар-
тии заявил, что принято решение выставить свое-
го кандидата на выборах" (Из газет). 

В таких предложениях-конструкциях отсут-
ствуют элементы экспрессивности, присущие 
прямой речи: обращения, междометия, некото-
рые частицы, повелительная форма глагола, 
просторечные, диалектные, жаргонные слова и 
проч. Поэтому в ряде случаев прямую речь нель-
зя преобразовать в косвенную, не изменив суще-
ственно ее содержания. Например: "Хотя почт-
мейстер был очень речист, но и тот, взявши в ру-
ки карты, тотчас же выразил на лице своем мыс-
лящую физиономию <...> Выходя с фигуры, он 
ударял по столу крепко рукою, приговаривая, 
если была дама: "Пошла, старая попадья!", если 
же король: "Пошел, тамбовский мужик!" А пред-
седатель приговаривал: "А я его по усам! А я его 
по усам!" Иногда при ударе карт по столу выры-
вались выражения: "А! Была не была, не с чего, 
так с бубен!" Или же просто восклицания: 
"черви! червоточина! пикенция!" или "пикендрас! 
пичурущух! пичура!" и даже просто: "пичук" -
названия, которыми перекрестили они масти в 
своем обществе" ( Н.В. Гоголь. Мертвые души). 

Косвенная речь очень удобна для краткого 
пересказа обширных высказываний. При этом 
она может быть предельно обобщенной, но мо-
жет и включать фрагменты дословного выска-
зывания, например: "О себе приезжий, как каза-
лось, избегал много говорить; если же говорил, 
то какими-то общими местами, с заметною 
скромностью, и разговор его в таких случаях 
принимал несколько книжные обороты: что он 
незначащий червь мира сего и не достоин того, 
чтобы много о нем заботились, что испытал мно-
го на веку своем, претерпел на службе за правду, 
имел много неприятелей, покушавшихся даже на 
жизнь его. и что теперь, ЖРТЯП шчткпиткга 
избрать наконец место жительства, и что, при-
бывши в этот город, почел за непременный долг 
засвидетельствовать свое почтение первым его 
сановникам" (Н.В. Гоголь. Мертвые души). 

При помощи косвенной речи можно пере-
дать чужую речь лишь с той или иной степенью 
точности, что может создать у слушающего 
(читающего) впечатление вольной или неволь-
ной интерпретации высказывания. 
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ПОЛУПРЯМАЯ РЕЧЬ - способ передачи 
чужой речи (см.), корда конструкция строится 
как косвенная (см.), но в придаточную часть 
вводятся элементы прямой речи (см.). Например: 

"Трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока 
не заплатите за прежнее" (Н.В. Гоголь Ревизор). 

От косвенной речи здесь союз "что", а от 
прямой - местоимение "вам", форма первого ли-
ца глагола "дать" ("дам") и форма второго лица 
глагола "заплатить" ("заплатите"). 

Полупрямая речь придает тексту легкость и 
непринужденность разговора, передает просто-
речный характер речи говорящего; она широко 
распространена в спонтанной устной речи. 

Для полупрямой речи характерно использо-
вание частиц "мол", "де", "дескать", сигналпти-
рующих о присутствии во фразе элементов чу-
жой речи и отмечающих ее границы: 
"соответствующие слова (типа частиц "де", 
"мол", "дескать" в русском языке) можно рас-
сматривать как своеобразные операторы, ис-
пользуемые для перевода прямой речи в автор-
скую речь (в самом деле, непосредственно в пря-
мой речи употребление этих слов в обычном 
случае невозможно). <...> Ср., например, сле-
дующую фразу Достоевского в "Бедных людях": 
Заключил же он тем, что дескать, простите мою 
дерзость и мое неприличие, Макар Алексеевич" 
(Б.А. Успенский. Поэтика композиции). 

Подобный же пример: "Паспорт надо было 
получить в своем районе, а Митька сказал, что 
наплевать, получишь прямо на месте, в Мурман-
ской области, у него, мол, у Митьки там все кр\-
гом знакомые, дружки-приятели, они для Мить-
ки все сделают" (В.И. Белов). 

Л И Т Е Р А Т У Р А 
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НЕСОБСТВЕННО-ПРЯМАЯ РЕЧЬ - спо 
соб передачи чужой речи (см.), при котором ис-
пользуются элементы как прямой (см.) так и кос-
венной (см.) речи. Это речь повествователя, про-
низанная вместе с тем лексикой, значениями 
{>РМЯ НТИТСГН̂  ГМ14ТЯ КТИЦРГ1-ТП1П I т и г г л у ^ " ' " " ' " 
речи -персонажа - источника информации, - его 
интонациями, чувствами, мыслями. С прямой 
речью ее сближает воспроизведение манеры речи 
говорящего (его подлинных выражений, строя 
речи), с косвенной речью - употребление личных 
форм глаголов и местоимений от лица повество-
вателя. Но при этом не используются никакие 
вводящие глаголы речи и мысли ("говорил, 
что...", "сообщил, что..."), т.е. отсутствует фор-
мальный сигнал перехода от авторской речи к 
чужой.-Несобственно-прямая речь не выделяется 
в тексте авторскими словами, не вводится как 
придаточная часть сложноподчиненного пред-
ложения. Автор как бы сливает речь своего ге-
роя со своей, приспосабливает собственную ма-
неру говорить к его речевой манере. Например: 
"Он вспомнил, как в детстве во время грозы он с 
непокрытой головой выбегал в сад, а за ним 
гнались две беловолосые девочки с голубыми 
глазами и их мочил дождь; они хохотали от вос-
торга, но когда раздавался сильный удар грома, 
девочки доверчиво прижимались' к мальчику, он 



крестился и спешил читать: "Свят, свят, свят..." 
0 . куда вы ушли, в каком вы море утонули, за-
чатки прекрасной, чистой жизни? Грозы уж он не 
боится и природы не любит, бога у него нет, все 
доверчивые девочки, каких он знал когда-либо, 
уже сгублены им и его сверстниками, в родном 
саду он за всю свою жизнь не посадил ни одного 
деревца и не вырастил ни одной травки, а живя 
среди живых, не спас ни одной мухи, а только 
разрушал, губил и лгал, лгал..." (А.П. Чехов. Ду-
эль). 

К несобственно-прямой речи, как правило, 
прибегают для передачи невысказанных мыслей, 
внутреннего монолога. Создается двуплановость 
высказывания: воспроизводится "внутренняя 
речь" героя, но выступает за него автор. Напри-
мер: "Она выписывала книги и журналы и чита-
ла у себя в комнате. И по ночам читала, лежа в 
постели. Когда часы в коридоре били два или 
три и когда уже от чтения начинали болеть вис-
ки, она садилась в постели и думала. Что делать? 
Куда деваться? Проклятый, назойливый вопрос, 
на который давно уже готово много ответов и в 
сущности нет ни одного. О, как это, должно быть, 
благородно, свято, картинно - служить народу, 
облегчать его муки, просвещать его. Но она, Ве-
ра, не знает народа. И как подойти к нему? Он 
чужд ей, неинтересен, она не выносит тяжелого 
запаха изб, кабацкой брани, немытых детей, ба-
бьих разговоров о болезнях" (А.П.Чехов. В род-
ном углу). 

прямой речи - вопросительные и восклицатель-
ные предложения, выделяющиеся на фоне автор-
ского повествования, например: "Он ужаснулся 
и в отчаянии спрашивал себя, как это и зачем 
попал он в неизвестную землю, в компании 
страшных мужиков? Где теперь дядя, отец 
Христофор и Дениска? Отчего они так долго не 
едут? Не забыли ли они о нем?" (А.П. Чехов. 
Степь); "Николай Ростов отвернулся и, как буд-
то отыскивая чего-тс, стал смотреть на даль, на 
воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо по-
казалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! 

<1П1('П и ТППЖРГТВРННО Г»Г?Х'Г»К'ЯтП1РРГТ» г>т,м,а( 
Как ласково-глянцевито блестела вода в далеком 
Дунае!" (Л.Н.Толстой. Война и мир). 

.Несобственно-прямая речь используется 
многими писателями. Сергей Залыгин, автор 
"На Иртыше" и "Соленой пади", отмечал, что 

ряков) "буквально заставляли <...> писать о них 
тем языком, который они считали приемлемым 
для себя <...> Конечно, этот язык оставался в то 
же время и моим, он лежал в пределах моих соб-
ственных возможностей, но эти собственные 
возможности как раз они-то и расширяли" (С. 
Залыгин. О художественном языке и художе-
ственном образе //Вопросы литературы, 1969, 
№6.). 
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ПАРЕНТЕЗА, ПАРЕНТЕЗИС, ПАРАНТЕЗА 
(греч. рагептЬе818 вставка), или внесение -
"вставление в предложение не соединенного с 
ним грамматически слова, словосочетания или 
другого предложения" (Ахманова. 1966. с.79). 

Вставные (вставочные) конструкции (далее -
ВК) не следует смешивать с вводными словами, 
словосочетаниями и предложениями (типа 
"возможно", "конечно", "без всякого сомнения", 
"спору нет", "я уверен", "я полагаю" и т.п.). 

Основными дифференцирующими призна-
ками являются "несамостоятельность (синсеман-
тия) и типизированность значений вводных 
конструкций, сводимая к нескольким типам. 
<...> и значительная самостоятельность и мно-
гоплановость семантики вставных конструкций 
<...>. 

Основная функция вводных единиц (ввод-
ных слов, сочетаний слов, предложений) - пере-
дать различные значения субъективной модаль-
ности как устанавливаемого автором речи от-
ношения содержания высказывания к действи-
тельности со стороны его достоверности, недо-
стоверности, вероятности, предположительности 
и т.д. <...>. 

Главное назначение вставных конструкций -
передавать семантически не ограниченный круг 
сведений, дополнительных к содержанию основ-
ной части предложения или какого-либо компо-
нента его, когда они, эти сведения, в живой, ра-
нее не подготовленной речи не предполагались к 
передаче, а пришли на память уже в процессе ре-
чи. поэтому их сообщение не укладывается в на-
меченную синтаксическую структуру высказы-
вания и становится возможным только с по-
мощью вставки (это воспроизводится и в худо-
жественном произведении), а также когда автор 
ионоприип и т/т\ г ирпиш г\ п мто < " •' • >. 
носит эти сведения на особую плоскость в се-
мантико-синтаксических условиях данного вы-
сказывания или целого контекста. 

В конкретных условиях контекста вставной 
характер той или иной единицы определяется 
часто задачами актуального членения: во встав-
ную конструкцию автор, фиксируя на них вни-
мание, иногда вкладывает очень важные сведе-
ния, не менее значительные, чем содержащиеся в 
основной части предложения; в обычном, 
невставном положении эта единица (или 
несколько соотносящихся единиц) была бы ме-
нее заметна во всем тексте. Такие вставки вы-
полняют важное коммуникативное задание: их 
содержание обычно семантически тесно связано 
не только с данным предложением, но и с более 
широким контекстом, развиваясь в нем или про-
ливая свет на какой-либо элемент его содержа-
ния или стиля, например: ' 
— Взволнованное историческое море Европы 
улеглось в свои берега. Оно казалось затихшим; 
но таинственные силы, двигающие человечество 



(таинственные потому, что законы, определяю-
щие их движение, неизвестны нам), продолжали 
свое действие (Л.Толстой. Война и мир, IV. Эпи-
лог, 1,1)" (Аникин А.И., 1975, с.21-22). 

Нужно также иметь в виду, что "в своем 
прямом значении добавочных замечаний 
(уточнений, пояснений, поправок, отсылок к ис-
точнику и т.д.) вставочные конструкции обще-
употребительны и лишены экспрессии, напр.: 
Наряду с "плавучей" (морские суда) и "летучей" 
(воздушные суда) территориями появилось те-
перь международном праве понятие косми-
ческой территории (искусственные спутники, 
платформы, корабли)<...>" (Чижик-Полейко 
А.И.,1966,с.143). Такого рода ВК характерны 
для научной и деловой речи, хотя могут исполь-
зоваться в художественной литературе и публи-
цистике. 

Экспрессивность ВК, возможность исполь-
зования их в качестве выразительного стилисти-
ческого средства (что свойственно речи художе-
ственной и - отчасти - публицистической) обус-
ловливается не только и даже не столько не-
обычностью синтаксической позиции ВК в со-
ставе предложения, сколько их собственной 
синтаксической организацией, лексическим на-
полнением и, в не меньшей степени, смысловыми 
связями с ближним и дальним контекстом. 

В текстах художественной литературы ВК 
"могут выражать различные оттенки значения, 
от нарочитой сухости, бесстрастности до край-
ней аффектированности. 

Парентетические внесения могут быть ха-
рактерной чертой индивидуального почерка то-
го или иного писателя" (Александрова О.В., 
1984, с.46.) 

"Одна из важнейших стилистических функ-
ций использования вставных предложений в ху-
дожественном изложении - создание двух парал-
лельных речевых планов" (Кузнец М.Д. и 
Скребнев Ю.М., 1960, с.79). Причем второй ре-
чевой (повествовательный) план, создаваемый 
ВК, позволяет передать самые разнообразные 
смыслы, связанные с оценками, эмоциями, пере-

чи. Например: 
- состояние восторга: 

Однажды в октябрьском тумане 
Я брел, вспоминая напев. 
(О, миг непродажных лобзаний! 
О, ласки некупленных дев!) 
И вот - в непроглядном тумане 
Возник позабытый напев. 

(А.Блок. Двойник); 
- состояние замешательства, испуга: 

...Они улыбались и говорили: 
"Освоитесь." Вот тебе и освоитесь. А если грыжу 
привезут? Объясните, как я с нею освоюсь? И в 
особенности каково будет себя чувствовать 
больной с грыжей у меня под руками? Освоится 
он на том свете (Тут у меня холод по позвоноч-
нику)...{Ы.Ъуптшоъ. Полотенце с петухом); 

- состояние огорчения, разочарования: 
Ворвавшимся, как маленькие черти, 
В святилище, где сон и фимиам, 
Моим стихам о юности и смерти 
- Нечитанным стихам\ -

Разбросанным в пыли по магазинам 
{Где их никто не брал и не берет?), 
Моим стихам, как драгоценным винам. 
Настанет свой черед. 

(М .Цветаева. Моим стихам, 
написанным так рано...); 

- состояние сомнения, припоминания: 
И каждый вечер, в час назначенный 
(Иль это только снится мне?), 
Девичий стан, шелками схваченный, 
В туманном движется окне. 

(А.Блок.Незнакомка) 
Вставные конструкции часто использ\ются 

для выражения или усиления иронии: 
Ослу образованье дали. 
Он стал умней? Едва ли. 
Но раньше, как осел, 
Он просто чушь порол, 
А нынче - ах, злодей -
Он, с важностью педанта, 
При каждой глупости своей 
Ссылается на Канта. 

(Саша Черный. Вешалка дураков). 
Эта способность вставных конструкций да-

вать ироническую оценку используется, в част-
ности, в публицистической полемике. Например: 

...Ах ты, изменившийся Гусев, скажут мне. 
как не раз говорили в последние годы. Должен 
сразу ответить этим "господам" сударям""!). 
что моя психика довольно стабильна и я ни в 
чем существенном не изменился ("Литературная 
Россия". 23 окт.1992 г.) 

Вставные конструкции могут также служить 
для передачи внутренней речи, состояния напря-
женной медитации, протекающей параллельно с 
речью внешней. Например: 

Даже поверхностное ознакомление с эконо-
мическим обоснованием проекта наводит на 
мысль, что проект, мягко говоря, не обоснован. 
В нем отсутствует (пропущено? скрыто? искаже-
но?) много важнейших характеристик и расчетов 
("Литературная газета", 28 янв. 1987г.). 

По цели высказывания ВК могут быть пове-
ствовательными, вопросительными и побуди-
-т--'- п„тл,.,.ош|гт1Г му тмпннпнят м/л-
экепресеивный характер, определяющий и свое-
образие интонирования, часто придает им вос-
клицательный характер. В ВК употребляются 
вопросительный и восклицательный знаки 
(примеры см. выше) или их комбинации.От 
основного предложениялши отделяются обычно 
с помощью тире или скобок. В устной речи ВК 
получают относительную интонационную само-
стоятельность и завершенность, они, как прави-
ло, выделяются с обеих сторон паузами. 
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АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ 

Составитель: А.П. Сковородников 
(Красноярск) 

О С Н О В Ы К У Л Ь Т У Р Ы Р Е Ч Е В О Г О 
О Б Щ Е Н И Я (КУЛЬТУРЫ Р Е Ч И , 
С Т И Л И С Т И К И И Р И Т О Р И К И ) 

Учебная программа для лиц, получающих 
дополнительную квалификацию "преподаватель 
высшей школы" в рамках магистратуры 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

"История общества показывает, что про-
цветание общества зависит не от экономики и 
техники и даже не от общей культуры, а от 
культуры слова. Поэтому мудрые правители об-
разуют процветание общества только устрой-
ством речи для созоания творчества во всех об-
ластях жизни. Творчество песет в себе надежду 
на будущее и освящено любовью как источником 
всякого благополучия ". 

(Рождественский Ю.В. О термине 
"риторика" //Риторика. Специализиронный про-
блемный журнал. 1995, № 1. С. 12.) 

Цитированная выше мысль может пока-
заться достаточно парадоксальной и поэтому 
спорной, однако нельзя сомневаться в том,что 
новая социально-историческая реальность - де-
мократизация общественных отношений, по-
строение правового государства, переход к ры-
и о и ч п и г.лг\олт»ллиг-п • А ------ Г 
зования в нашей стране и т.п:^настойчиво ста-
вит в повестку дня вопрос о полноценной куль-
турноречевой подготовке лиц, избравших про-
фессию педагога, в том числе - преподавателя 
высшей школы. Соответствующие задачи со-
вершенствования^ языковой-подготовки выну ск-
ников вузов страны поставлены в "Федеральной 
целевой- программе "Русский язык" ("Российская 
газета", 8 августа 1996 г.), а также в 
"Государственных требованиях к минимуму со-
держания и уровню профессиональной подго-
товки выпускника магистратуры для получения 
дополнительной квалификации "преподаватель 
высшей школы", разработанных Научно-
методическим советом по проблемам подготов-
ки преподавателей высшей школы Министерства 
общего и профессионального образования Рос-
сийской Федерации (Москва, 1997). 

В связи с этим возникла необходимость соз-
дания комплексной программы речевой подго-
товки выпускника магистратуры, которая пред-
усматривала бы формирование развитой комму-

никативной личности педагога, способного к 
эффективному речевому воздействию и взаимо-
действию в любой профессионально и социально 
значимой ситуации (лекция, доклад, семинар, 
консультация, конференция, дискуссия, деловая 
беседа и т. д.); умеющего создавать тексты науч-
но-деловой предназначенности (аннотация, ре-
цензия, .тезисы.,.. реферат, научная статья, отчет, 
протокол, служебная записка и др.); пони-
мающего и разделяющего государственную язы-
ковую политику и заботы общества о своем на-
циональном языке (в частности, экологические 
угрозы его полноценному функционированию и 
свободному развитию). 

Настоящая программа в своем содержании 
является попыткой корректного ответа на выше-
указанный социальный заказ. Она исходит из 
риторического идеала, предполагающего гармо-
ническое сочетание его лингвистической, логи-
ко-психологической и этико-эстетической со-
ставляющих. 

Порядок следования аннотированных тем в 
программе имеет определенное методическое 
значение. Сначала излагаются темы и раскры-
ваются понятия, составляющие основу всякой 
литературной речи (понятия литературного язы-
ка и языковой нормы, культуры речи, коммуни-
кативных качеств речи и др.); затем характери-
зуется стилистическая организация языка и речи, 
в том числе - основные жанры научной и дело-
вой письменной речи; после этого сообщаются 

иии/т .« .1 рИШрИКИ, 1ЮНЦ-
маемой как наука и искусство эффективного ре-
чевого общения. Завершается курс обсуждением 
вопросов экологии русского языка в контексте 
экологии национальной и общечеловеческой 
культуры. 

Темы занятий названы в программ е без у ка-
зан и я количества отводимых^на них учебных ча-
сов, что позволяет преподавателям и организа-
торам учебного процесса в вузе осуществлять 
гибкое планирование курса, увеличивая или 
уменьшая его объем в зависимости от местных 
условий. Преподаватель, ведущий курс, может 
также по своему усмотрению расширять или 
сужать круг вопросов, намеченных для каждой 
темы, в зависимости от конкретных условий 
своей работы (количества отводимых на весь 
курс учебных часов, специализации, уровня под-
готовленности аудитории и т. д.). 

Что касается списков литературы, сопро-
вождающих"^ казкдую аннотированную тему, то 
они составлены не по принципу обязательного 
минимума, а содержат значительное количество 



источников, во-первых, потому, что они 
(источники) в большинстве случаев не столько 
дублируют, сколько дополняют друг друга, а во-
вторых, для того, чтобы дать пользователям 
программы возможность выбора (это тем более 
целесообразно, что не вся литература может ока-
заться для них доступной). Тем не менее пред-
почтительные, с точки зрения составителя про-
граммы, источники отмечены звездочкой (*). 

. Для того, чтобы обучение культуре речево-
го общения было результативным, нужно сде-
лать его по мере возможности не столько изла-
гающим, сколько тренирующим. Поэтому в ра-
боте над каждой темой необходимо вводить ак-
тивные упражнения, в том числе и с использова-
нием аудио- и видеотехники. Одним из главных 
видов практической работы слушателей должны 
стать подготовка и произнесение устных моно-
логов разных жанров перед аудиторией опреде-
ленного (заданного) типа, ведение деловых диа-
логов (бесед), проведение совещании, дискуссий 
в форме деловых игр. Упражнения с записью ре-
чевых действий слушателей должны сопровож-
даться их анализом (языковой рефлексией). 

Во время занятий каждый слушатель дол-
жен иметь возможность активно включаться в 
практическое речевое действие (устный тренинг, 
написание или редактирование текста того или 
иного типа и т. д.), поэтому количество слушате-
лей в группе для практических занятий не долж-
но превышать 10-12 человек. 

Думается, что определяя место и роль дис-
циплины "Основы культуры речевого общения" 
в деле подготовки высококвалифицированных 
преподавателей высшей школы, следует по-
мнить, что речевая деятельность, "имея свою са-
мостоятельную ценность как возможность для 
человека обрести цивилизованные способы са-
мовыражения посредством мысли и слова <...>, 
сопровождает все другие компоненты образова-
ния. Без нее невозможно творить и познавать 
культуру, социальный опыт, осуществлять ком-
муникацию" (Минеева С.А. Риторика: проблемы 
и ТРУДНОСТИ ППРПОЧЯГСЯНИЯ в школе / / П У Т Ь К ри-
торику. Проблемы и трудности преподавания. 
Сборник материалов. Пермь: ТОО ЗУУНЦ, 
1994. С.78). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. ЯЗЫК, РЕЧЬ И РЕЧЕВАЯ. Д Е Я Т Е Л Ь -
НОСТЬ КУЛЬТУРА ЯЗЫКА, КУЛЬТУРА РЕ-
ЧИ, КУЛЬТУРА ОБЩЕНИЯ 

Разграничение понятий язык и речь. Язык 
как знаковая система и как "орудие культуры". 
Речь как форма существования языка; основные 
виды речевой деятельности (слушание, говоре-
ние, чтение, письмо). Культура языка как уро-
вень его полифункциональности в рамках дан-
ной цивилизации. Культура речи как уровень 
практического владения языком, как учение о 
коммуникативных качествах литературной речи 
(правильности, чистоте, точности, логичности, 
целесообразности, выразительности, эстети-
ческой и этической выдержанности) и как систе-
ма знаний, умений и навыков, обеспечивающих 

эффективное использование языка для целей 
коммуникации. Культура речи, стилистика и ри-
торика как теоретическая база культуры речево-
го общения. Социальная и персональная значи-
мость культуры речевого общения. 

Литература: 14, 26*, 27*, 33*, 44*, 47, 65, 73. 
81, 90, 93, 96, 125, 128*, 135*, 150, 159*, 173*, 
174*, 176*, 184*, 195*. 201. 218*, 219*. 

II. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И КОММУ-
НИКАТИВНЫЕ КАЧЕСТВА ЛИТЕРАТУР-
НОЙ РЕЧИ 

Литературный язык и другие разновидности 
национального языка (просторечие, территори-
альные диалекты, социальные и профессиональ-
ные жаргоны). Понятие языковой нормы и кри-
терии ее кодификации. Система норм русского 
литературного языка (нормы орфоэпические, 
акцентные, словообразовательные, лексические, 
грамматические) и наиболее типичные 
(частотные) случаи их нарушения. Правильность 
речи как ее соответствие нормам литературного 
языка - базовое коммуникативное качество хо-
рошей речи. Коммуникативные качества чисто-
ты, точности и логичности речи. 

Литература: 1*, 2, 33*, 39*, 43*, 6.3, 73, 83. 
111*, 126*, 132, 149, 155*, 163*, 211. 

III. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК И ЕГО 
Ф У Н К Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е РАЗНОВИДНОСТИ 

Общая картина стилистического расслое-
ния русского литературного языка. Книжная и 
разговорная функциональные сферы литера-
турного языка. Функциональные стили: офици-
ально-деловой, научный, публицистический; их 
^^пооищр по^тт ЛГ,Т( л̂ т I О I' Г-ТТЛ о П̂Т ? Т 1Т̂Г> Т » /-"Г*» I » » о _ 
ские и языковые признаки. Устная и письменная 
формы литературной речи. Русская разговорная 
речь и ее особенности в произношении, слово-
образовании, лексике и грамматике. Специфика 
языка художественной литературы. 

Понятие текста и его структуры. Текстооб-
разующие признаки научного текста. Жанры 
аннотации, реферата, дипломного сочинения, 
рецензии, научной статьи, диссертации. Научно-
справочный и библиографический аппарат. 

Текстообразующие признаки основных 
разновидностей служебных документов: заявле-
ния, справки, доверенности, отчета, служебной 
записки, протокола, должностной инструкции, 
письма, приказа, акта, договора. 

Вопросы редактирования научных и дело-
вых текстов. Понятие стилистической нормы, 
стилистической ошибки и стилистического не-
дочета. Языковые единицы общеупотребитель-
ные (нейтральные) и ограничениуые в у.потребле-
нии (стилистически окрашенные). Виды стили-
стической «краски. Система стилистических по-
мет в толковых словарях русского языка. Ком-



муникативное качество уместности речи 
(уместность ситуативная и уместность стилисти-
ческая). 

Литература: 10, 14, 21*, 22*, 24*, 25, 30, 32, 
37. 50*, 71, 72*. 95. 99*, 121, 124*, 133*. 135, 144, 
145*, 146*, 163, 193*, 213*, 214, 220, 227. 

IV. К О М М У Н И К А Т И В Н Ы Е К А Ч Е С Т В А 
БОГАТСТВА И В Ы Р А З И Т Е Л Ь Н О С Т И 

(ЭКСПРЕССИВНОСТИ) РЕЧИ. 
С Т И Л И С Т И Ч Е С К И Е РЕСУРСЫ 

РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО Я З Ы К А 

Богатство речи как ее разнообразие. Кате-
гория экспрессивности (эмоциональности, оце-
ночности, образности, интенсивности) на разных 
языковых уровнях. Фоника и понятие благозву-
чия речи. Стилистическое использование много-
значных слов, омонимов, паронимов, синони-
мов, антонимов; архаизмов, историзмов, неоло-
гизмов, окказионализмов, слов иноязычного 
происхождения. Стилистическое использование 
фразеологических средств языка: фразеологиче-
ских оборотов, пословиц, поговорок, 
"крылатых" слов и выражений. Стилистические 
ресурсы словообразования, морфологии и син-
таксиса. 

Литература: 10, 13, 32*, 34, 35*, 53, 66, 69*, 
72*, 74*, 75, 98*, 101*, 108*, 120, 121, 122, 125, 
141, 148, 149, 151, 155*, 156*, 159*, 164, 180, 200*, 
221. 

V. СЛОВАРИ И С П Р А В О Ч Н И К И -
Н А Ш И П О М О Щ Н И К И 

Роль словарей и справочников в укреплении 
норм русского литературного языка, в совер-
шенствовании речевой культуры общества и 
личности. Основные типы словарей и их харак-
теристика (словари энциклопедические, терми-
нологические, юлковые, фразеологические, 
грамматические, орфоэпические, орфографиче-
ские, диалектные, новых слов и выражений, ис-
торические, этимологические, иностранных 
слов, трудностей словоупотребления; синони-
мов, антонимов, омонимов,паронимов и другие 
слов ар и). Структура словарных статей и система 
словарных п о м е т в словарях разного типа. 
Культура пользования словарями. 

Литература: 9, 13, 17*, 96*, 124*, 126*, 139*, 
159, 165*, 166*, 171*,173, 186, 187*. 

VI. РИТОРИКА, ЕЕ ОСНОВНЫЕ 
КАТЕГОРИИ И ПОСТУЛАТЫ 

Риторика как наука и искусство эффек-
тивного речевого воздействия и взаимодействия. 
Некоторые сведения из истории риторики. Ри-
торика традиционная (классическая) и совре-
менная (неориторика). Риторика в России и за 
рубежом. Общая риторика и частные риторики. 
Предмет современной общей риторики. Педаго-

гическая риторика как одна из частных рито-
рик. 

Риторика и лингвистическая прагматика. 
Речевое поведение. Речевое событие. Дискурс. 
Речевая ситуация. Социальная и речевая роли. 
Речевые цели (намерения). Речевое действие 
(речевой акт). Сообщение прямое и косвенное. 
Возможности взаимопонимания. 

Требования к поведению говорящего ( ри-
тора). Образ ритора как система свойств лич-
ности. Обаяние, артистизм, уверенность,, увле-
ченность. Этико-психологические постулаты ре-
чевого общения (риторическая этика), их интер-
претация разными авторами. "Максимы Грайса" 
(максима количества, максима качества, макси-
ма релевантности, максима манеры, максима 
такта, максима великодушия, максима одобре-
ния, максима скромности, максима согласия, 
максима симпатии) и другие правила поведения 
для говорящего и слушающего (в том числе по 
материалам пословиц, поговорок, афоризмов). 

Стратегии речевого поведения. Принцип 
коммуникативного сотрудничества. 

Литература: 4, 5*,6, 12*, 15*. 19*, 20, 28, 40, 
42*, 44*, 46, 61, 68, 77*. 84, 102, 108*, 143*. 150. 
153*,157*,158*.184,191.202*. 

VII. РИТОРИКА П У Б Л И Ч Н О Й 
М О Н О Л О Г И Ч Е С К О Й РЕЧИ: 

ИЗОБРЕТЕНИЕ, Р А С П О Л О Ж Е Н И Е , 
В Ы Р А Ж Е Н И Е 

Классический риторический идеоречевой 
цикл (риторический канон): шуеШю 
(изобретение), ШзрозШо (расположение), 
е1оси1ю (выражение), т е т о п а (запоминание), 
ргопипиаПо (произнесение и телодвижение), 

"Изобретение" речи - забота о содержа-
тельной стороне выступления. Определение 
темы, основной мысли (тезиса) выступления. Ри-
торика и логика. Система аргументации. Поня-
тийный анализ предмета речи. "Общие места" 
(топы) как смысловые модели. Основные разно-
оиднис 1И ООШ,ЛА .иск Л1 шел иоал слона 

"Расположение" как забота об оптималь-
ном размещении (композиции) содержания речи. 
Принципы выбора и расположения материала. 
Риторические традиции расположения содержа-
ния в описании, повествовании и рассуждении. 
Индуктивный и дедуктивный способы рассужде-
ния. Структура публичного выступления^ Части 
(этапы) речи; их функции. Переходы между час-
тями речи. Композиционное творчество орато-
ра. 

"Выражение" как выбор стиля речи и язы-
ковых средств (см. раздел IV). Понятие ритори-
ческого тропа и риторической фигуры. Основ-
ные разновидности тропов и фигур. Речевые 
формы популяризации. 

Литература: 3, 4*, 5, 7*, 12, 16*, 19*, 29, 56*, 
60, 89*, 100, 108*, ПО*, 120*, 123,136, 151, 154*, 
158,167,181,182*,188*,196*,208,209*. 



VIII. РИТО.РИКА П У Б Л И Ч Н О Й МОНО-
ЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ: З А П О М И Н А Н И Е И 

П Р О И З Н Е С Е Н И Е 

В какой мере целесообразна опора на пись-
менный текст при произнесении речи. Психоло-
гия памяти. Развитие памяти. Основы мнемони-
ки (техники запоминания). Роль и приемы им-
провизации в публичном выступлении. 

Речевой аппарат. Дыхание и его трениров-
ка. Голос и его воспитание. Дикция, интонация, 
тон. интенсивность звучании, темп, тембр, инто-
национные конструкции, назначение интонации. 
Интонация и логическое ударение. Роль паузы. 

Мимика, поза, жест как дополнительные 
средства выразительности в публичной речи. 
"Словарь" ораторских жестов. 

Литература: 1*, 9, 13. 19*, 91*, 92*, 94, 96, 
102*, 103, 108*, 1 13*, 125, 128, 132*, 135, 137*, 
140, 148. 159, 167"', 170, 196, 207*, 212, 216*, 217*. 

IX. О С Н О В Ы ОРАТОРСКОГО 
МАСТЕРСТВА (ОРАТОРИЯ) 

Что такое ораторское искусство. Виды ора-
торского искусства. Из истории ораторского 
искусства (выдающиеся ораторы Древней Гре-
ции, Древнего Рима; развитие риторических 
традиций в России). Как готовиться к публич-
н ым в ы ступ лен и ям. Особенности и при нципы 
ведения эпидейктической, аргументирующей и 
информирующей речи. Контакт с аудиторией; 
управление вниманием слушателей. Учет обста-
новки и психологии слушателей. Психологиче-
ская модель речевого воздействия. Языковое ма-
стерство оратора. Проблема манипулирования 
сознанием слушателей. Нравственный долг ора-
тора. Поведение, оратора перед аудиторией (см. 
также раздел VIII). 

Жанры устной монологической научно-
педагогической речи: лекция, доклад, реферат. 
Особенности их стиля, подготовки и осущест-

Литература: 5*, 8, 18, 19*, 38, 46*, 55*, 58, 
59, 62*, 70, 77, 78, 88*, 100*, 102, 104, 105, 108*, 
109*, 115, 117, 119*, 123*, 127*, 135, 144, 148*, 
150, 152, 154*, 167, 179*, 185*, 196*, 215, 226*. 

X. Р И Т О Р И К А Д И А Л О Г И Ч Е С К И Х 
Ф О Р М О Б Щ Е Н И Я 

Диалог как форма речи (пег сравнению с 
монологом). Факторы обстановки и адресата. 
Разновидности диалога. 

Беседа и ее важнейшие разновидности 
(дружеская, семейная, светская, деловая). Типы 
собеседников и соответствующие стратегии их 
поведения в беседе. Продуктивные модели бе-
седы. 

Психологические, этические и речевые 
основы ведения деловой беседы: Методика пе-
дагогической беседы и консультирования. 

Как подготовить и провести совещание, пе-
реговоры. Способы преодоления психологиче-
ских и речевых барьеров в процессе переговоров. 

Искусство предотвращения конфликтов в 
деловом общении (основные правила бескон-
фликтного общения). Культура дискутирования 
и полемизирования. Основные стратегии, такти-
ки и приемы спора. Ошибки и уловки, типичные 
для речевой ситуации спора. Контроль участни-
ка спора за своим поведением и речью. 

Культура делового разговора по телефону. 
Риторика и повседневное бытовое общение 

(устные жанры бытового общения). 

Литература: 4*, 11, 18, 19*, 20*, 23, 25, 29*, 
49*, 51, 52, 57, 64, 79*, 80, 81, 82, 85*, 89*, 96, 97, 
104*, 106, 108*, 110*, 114, 116, 118, 129*,130, 131. 
134*, 135*, 138, 142, 158*, 160, 161, 183, 185*, 191, 
194. 197, 198, 199. 210*, 215, 220, 222. 225, 228. 
231*. 232. 

XI. ОСНОВЫ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО И 
РЕЧЕВОГО ЭТИКЕТА 

Понятие об этикете. Значение этикета в 
культуре общения. Этика и этикет. Современ-
ные принципы этикета. Этикетные ситуации. 
Этикет в культуре внешности. Этикет в семье. 
Этикет в общественной жизни (правила поведе-
ния в обществе - хороший гон вне дома: на ули-
це. в магазине, в театре, на приеме у врача, в го-
стинице и на концерте, в застолье и т.д.). Этикет 
в деловых отношениях. Этикет в отношениях 
учителя и ученика, преподавателя и студента. 
Специфика этикета мужчины и женщины. Эти-
кет в странах нерусской культуры (Европа, Аме-
рика.Азия). 

Речевой этикет и его функции. Основные 
ситуации речевого этикета (обращение и при-
влечение внимания; знакомство; приветствие; 
прощание; поздравление; пожелание; благодар-
ность; извинение; просьба; приглашение; совет; 
предложение; утешение, сочувствие, соболезно-

идои^епт,, 11 л м СП 1 ). ч-и^.»^ ли! 
вого этикета и факторы, влияющие на их выбор 
в той или иной ситуации. "Больные" вопросы 
современного русского речевого этикета. 

Литература: 20, 25, 31*, 36*, 49*, 64, 82*, 85, 
108. 112, 184, 191*, 192*. 203, 204*. 205, 206*. 
210*, 220, 223*, 229* 

XII. ЭКОЛОГИЯ Я З Ы К А В КОНТЕКСТЕ 
Э К О Л О Г И И К У Л Ь Т У Р Ы 

Состояние русской национальной культуры 
на современном этапе. Содержание понятия 
"экология культуры". Понятие лингвистической 
экологии. Неоднозначные языковые процессы в 
русском социуме 80-90 гг. XX века. Давление 
норм официально-делового стиля на общена-
циональную речевую практику ("канцелярит"). 
Проблема речевого штампа. Терминология и ли-
тературный язык. "Синдром" заимствований. 
Вульгаризация общественно-речевой практики 
(экспансия абсцентной и арготической лексики и 



фразеологии). Явление языкового и речевого на-
силия (в том числе в С М И и лексикографической 
практике). Язык, идеология и национальное са-
мосознание. Проблема соотношения активного 
и пассивного словарного фонда. Идея языкового 
расширения. 

Литература: 27, 45*, 47*, 48*, 54, 76*, 83, 86, 
109*, 131, 162*, 172, 175*, 177*, 178*, 179*, 189*, 
213. 
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О НОВОЙ ПРОГРАММЕ 
ШКОЛЬНОГО ЛИТЕРАТУРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ* 

Региональная программа школьного лите-
ратурного образования (сводная целостная про-
грамма школьного литературного образования: 
1-Х1 классы /Сост.: В.В. Прозоров, Е.Г. Едина, 
И, А. Книгин / под ред. В.В. Прозорова 
//Саратовский вестник образования, 1996,№ 5-6: 
Специальный выпуск.) создана учеными-
филологами Саратовского государственного 
университета при участии учителей-
словестников и работников образовательных 
учреждений Саратовской области. Пять лет, в 
течении которых осуществляется реализация 
программы,- продолжается педагогический экс-
перимент, позволяющий сделать некоторые об-
общения. 
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ческих открытиях, которые были известны в 
российских школах и гимназиях на протяжении 
многих десятилетий. Авторы убеждены в том, 
что литература в школе призвана развивать и 
совершенствовать творческие комбинаторные 
готовности мозга, способности к изобретатель-
ной фантазии, к богатому и сложному ассо-
циативному мышлению. Интуитивное, образное 
в искусстве слова первично. Авторы программы 
стремятся преодолеть методические стереотипы, 
связанные неумеренной "логистикой", с всеоб-
щим стремлением "проанализировать" художе-
ственный текст, "доказать" недоказуемое. 

Огромное большинство учителей предлага-
ет школьникам "отыскать главную мысль" про-
изведения, "разделить на части" целое и недели-
мое, "озаглавить каждую из частей". Многие 
учителя добиваются от ребят "правильного", 
"полного" ответа на поставленный вопрос, и тем 
самым приобщение к литературе сводится к ра-
циональной дидактике, к одностороннему раз-
витию логико-понятийного мышления. 



Не исключая необходимого элемента 
" р а ц и о н а л ь н о г о " на уроках словестности, соста-
вители программы делают упор на развитие 
творческого мышления, эстетического чувства, 
художественного вкуса, эмоционального сопе-
реживания услышанному или прочитанному. 

Художественная литература не может вос-
приниматься как иллюстрация к истории, поли-
тике, биологии, психологии или даже этике. Не 
может лирическое стихотворение или рассказ 
служить лишь поводом для разговора на мораль-

ыс темы. 
К счастью, настоящие словестники, остро 

осознающие особую природу своего предмета, 
солидарны с авторами программы в их стремле-
нии преподавать художесвенную литературу как 
искусство слова; как эстетическую целостность, 
как образную модель человеческих отношений, а 
не как бледное облегченное и укороченное подо-
бие науки о литературе. 

П р о г р а м м а предусматривает ориентацию 
на два центральных методических основания: 
обучение выразительному чтению и обучение 
медленному чтению. Мысль М.А. Рыбниковой о 
том, что идею можно подать голосом, приобре-
тает сегодня особенную актуальность. Не актер-
ское, не чтецкое (не "чтение с выражением"), а 
именно выразительное чтение должно в полной 
мере войти в каждый урок литературы. 
"Выразить" свои чувства, свое отношение к тек-
сту. попробовать приблизиться к "выражению" 
чувств прозаика и поэта - именно так определя-
ют авторы программы "выразительное чтение". 

П р и этом выразительному чтению должна 
предшествовать тщательная работа с текстом -
вплоть до составления партитуры чтения (с обо-
значением темпа чтения, интонационных изме-
нений, пауз - то есть всех оттенков интонации). 
Что касается чтения наизусть, то здесь 'состави-
тели программы убеждены в необходимости 
предоставления ученикам выбора художествен-
ных текстов для заучивания стихотворных или 
прозаических отрывков. 

Медленное чтение являет собой попытку не-

когда открывается счастливая возможность 
ощутить не столько номинативный, сколько по-
этический смысл каждого слова. Немалое значе-
ние авторы придают ритму строки, фразы, роли 
пауз, абзацев, пробелов в художественном текс-
те. С т о и т заметить, что наблюдения над назван-
ными компонентами текста в состоянии сделать 
уже первоклассники. 

Необычно само построение программы. 
Главная особенность связана с тем, что впервые 
охватываются все этапы школьного литератур-
ного образования - с первого по одиннадцатый 
класс. Другая - не менее важная - особенность 
программы заключается в ее многовариантности 
и принципиальной рекомендательности. Про-
грамма позволяет учителю пользоваться допол-
нительным литературным материалом. Надеем-
ся, что такая свобода в тематическом и поуроч-
ном планировании придется по вкусу мыслящим, 
творчески работающим учителям. 

В процессе школьного литературного обра-
зования должно состояться прежде всего близкое 

знакомство с лучшими образцами русского ху-
дожественоого слова, с родной поэтической 
речью. Вот почему составители программы 
предлагают более широкий, чем обычно , круг 
произведений для классного и домашнего чте-
ния, представляющих прежде всего русскую сло-
весно-художественную культуру. В связи с этим 
большое внимание в программе уделено ис-
кусству художественного перевода (в темах, по-
священных творчеству Ломоносова, Карамзина . 
Крылова , Пушкина . Жуковского, Лермонтова , 
" ю т ч е в а . Фета. А.К. Толстого. Анненского. 
Бальмонта , Бунина, Блока, Брюсова. Ахмато-
вой, Пастернака и других позтов специальное' 
внимание уделяется их переводческой деятель-
ности). В альтернативных образовательных 
структурах учителя-словесники, работая в со-
трудничестве с учителями иностранных языков, 
стремятся приобщить ребят к чтению зарубеж-
ных текстов в оригинале. 

Вместе с тем программа предусматривает в 
старших классах параллельный курс "Из ис-
тории зарубежной литературы". который 
успешно усваивается в гуманитарных классах и 
гимназиях г. Саратова . 

Концептуально важной для составителей 
была мысль о необходимой ориентированности 
историко-литературного материала на возраст-
ные возможности Школьников. В связи с эти:.: 
программа литературного образования в 8-11 
классах -"Введение в историю русской литератх-
р ы " строится не в обычной линейной последова-
тельности, сознательно или невольно пота-
кающей л о ж н ы м представлениям об историко-
литературном движении как некоем неуклонном 
восхождении от низшего в высшему, от простого 
к сложному, от менее совершенного к более 
изощренному. 

Учет возрастных особенностей школьников 
не позволил составителям включить в програм-
му такие художественные тексты, как: "Братья 
К а р а м а з о в ы " и "Бесы" Достоевского, 
"Воскресение" Толстого, "Жизнь Клима Самги-
на" Г о р ь к о г о , романы А. Платонова, "Тихий 

Некоторые словесники предлагают эти или иные 
тексты отдельным ученикам, чья читательская 
культура способна более-менее адекватно вос-
принять эти произведения. Кроме того, учитель 
на последнем уроке литературы может подарить 
своим выпускникам так называемый 
" П р о щ а л ь н ы й список", куда войдут не прочи-
танные на уроках тексты или любимые произве-
дения самого педагога. 

Сводная целостная программа школьного 
литературного образования, представленная 
здесь л и ш ь в самом общем виде, проходит апро-
бацию в ряде школ Саратова и Саратовской об-
ласти. В пользу программы свидетельствуют на-
блюдения авторов , сделанные на уроках литера-
туры, и впечатления учителей-словесников, 
взявшихся за ее реализацию. 

Главное, что отмечают учителя на семина-
рах , организованных Областным институтом 
повышении квалификации работников™образо-
вания, - э то растущий интерес школьников к 
чтению. С а м ы е отрадные результаты можно на-



блюдать в начальной школе, где уже на ранней 
стадии, умело сочетают обучение "беглому" чте-
нию с обучением "медленному" чтению. Безус-
ловно, школьники, начавшие работать по про-
грамме с пятого (а некоторые даже с восьмого 
класса), оказались в более тяжелом положении, 
поскольку начальная школа подготовила их, в 
основном, к логическим операциям и в меньшей 
степени развивала образное мышление. 

Растерялись и некоторые учителя, охотно 
взявшиеся поначалу за релизацию программы. 
Подобно своим ученикам, привыкшим в боль-
шей степени к заданиям, сформулированным в 
повелительном наклонении, учителя порой жа-
ловались на отсутствие жесткой расчасовки, чет-
ко обозначенных "целей", "задач" и "выводов", 
необходимых, с их точки зрения для изучения 
тех или иных произведений. 

Вместе с тем большая группа учителей с эн-
тузиазмом осуществляет учебно-методические 
принципы программы, постоянно расширяя при 
этом арсенал хорошо известных или вновь при-
думываемых методических приемов. 

Специфика новой программы несет в себе и 
организационные сложности. Некоторые учите-
ля сетуют на то, что при переходе из школы в 
техникум или училище, где сохраняется тради-
ционное распределение произведений по клас-
сам. школьник может никогда не прочитать 
"Мертвые души" или "Преступление и наказа-
ние" - произведения, сознательно перенесенные 

— авторам и в одиннадцатый класс. Здесь, безус-
ловно, имеются определенные трудности, но не 
стоит закрывать глаза на то, что и в девятом 
классе названные произведения будут прочита-
ны далеко не всеми учениками. И , напротив, 
широко известны признания людей, впервые об-
ратившихся к этим и другим произведениям рус-
ской классики спустя годы после окончания 
школы или училища. 

Следует сказать и о других объективных 
трудностях. Прежде всего речь должна идти об 
ощутимой нехватке художественных текстов, 
включенных в программу. Сознавая это, соста-
г.ч-га-41 глтпп ОТ ПМ1/Т7 у^п/'хо м ПТМЙ-ГПУТм:п-1 л п 
первую очередь, для начальной школы. Что ка-
сается средних и старших классов, то здесь учи-
теля опираются на помощь родителей, всячески 
способствующих добыванию и распространению 
в классе "редких" текстов. Надо , правда, заме-
тить, что "редкость" эта весьма относительна, и 
в городе всегда можно найти и сказки В.И. Даля, 
и стихотворения И.З. Сурикова , и рассказы В.П. 
Астафьева. В самом крайнем случае учитель 
имеет возможность заменить один текст другим. 

Специфика программы диктует необходи-
мость обучать школьников иным, чем принято, 
типам сочинений. Эти сочинения призваны за-
креплять навыки медленного чтения текста, сле-
довательно, тема сочинения должна формулиро-
ваться не так, чтобы в поле зрения пишущего 
оказывался весь большой текст(а по сути дела -
не было бы ничего!), готовое же сочинение пред-
ставляло собой традиционное "взгляд и нечто". 
Методически целесообразней {и честнее!^пред-
лагать темы, связанные с обращением к отдель-
ному фрагменту большого текста (глава, эпизод, 

ситуация, строка, заглавие, эпилог) или к не-
большому стихотворному произведению. 

Именно такого рода сочинения проверяют 
читательское сознание и художественную интуи-
цию школьника, а не стемление подростка мани-
пулировать расхожими фразами, плавно перехо-
дящее в умение более или менее грамотно пере-
писывать шаблонный опус из очередного сбор-
ника сочинений. Обучение такому сочинению 
требует определенных методических знаний и 
нуждается в отдельном представлении. Именно 
такой тип сочинения, во многом вошедший в 
школьный обиход, на протяжении нескольких 
лет рекомендуется абитуриентам, поступающим 
на филологический факультет Саратовского го-
сударственного университета. 

Без сомнения, реализация новой программы 
школьного литературного Образования вызы-
вает различное отношение в учительской среде: 
от полного приятия (в этом случае работающий 
по программе учитель становится заинтересо-
ванным соавтором, практически корректируя и 
уточняя отдельные ее позиции) до негативных 
оценок ("А зачем новая программа, когда я мно-
го лет работаю по старой, и все прекрасно"). К 
счастью, у учителя есть выбор, а программ, о ко-
торой шла речь, предполагает исполнителя 
творчески одаренного, рефлексирующего, влюб-
ленного в литературу и осознающего свою вы-
сокую миссию. 



31 марта 1997 года в Кемеровском государственном университете состоялось первое заседание спе-
циализированного совета К 064. 17. 05 по присуждению ученой степени кандидата филологических наук. 

Успешно защищены две диссертации: 
Е л е н ы А л е к с е е в н ы Е в д о к и м о в о й -"Отглагольные суффиксальные субстантивы в сред-

необских говорах: опыт системно-функционального описания". Специальность 10. 02. 01. - русский язык 
(научный руководитель - доктор филол. наук, профессор Л.А. Араева); 

Д м и т р и я В л а д и м и р о в и ч а К у з н е ц о в а "Семантические классы обстоятельственных 
лексических показателей фазовости в русском и английском языках". Специальность 10. 02.19 - общее 
языкознание (научный руководитель - кандидат филол. наук С.П. Тиунова). 

* * * 

8 апреля 1997 года в Красноярском государственном университете состоялась межвузовская научно-
практическая конференция "Методическое обеспечение учебного процесса - важнейший фактор в совер-
шенствовании подготовки специалистов". По материалам конференции издан одноименный сборник 
(Ч.Ч. 1,2./Отв. ред. Б.К. Рженко. Краен, гос. ун-т. Красноярск, 1997). 

* * * 

9 апреля 1997года на заседании Научного совета "Теоретические и прикладные аспекты речевого 
общения" К Н Ц СО Мх\Н ВШ доцент Лесосибирского педагог ического института кандидат филол. наук 
Борис Яковлевич Шарифуллин сделал доклад на тему "Языковые мифы XX века. Станет ли русский язык 
американо-английским диалектом?" 

В докладе рассматривалась современная языковая ситуация в России в связи с проблемой заимство-
ваний. 

* * * 

К сведению читателей и подписчиков "Бюллетеня". 
Выпуски 3 и 4 выйдут из печати в мае-июне текущего года. Стоимость одного экземпляра 10 тысяч руб-
лей (с почтовыми расходами - 15 тысяч рублей). Заказы направлять по адресу: 662100, г. Ачинск, ул. Ле-
нина 10, Ачинский педагогический колледж, Замостьяниной Светлане Николаевне, тел. (8-251)5-04-20. 

* * * 

К сведению потенциальных авторов "Бюллетеня". 
Материалы для публикации (в 2-х экземплярах, объемом не более 12 машинописных страниц, отпе-

чатанных через два интервала, со сносками, помещенными при единой нумерации после основного текста 
под заголовком "Примечания") просим направлять по адресу: 660097, Красноярск-97, аб./ящ. 831, Сково-
родиикову Александру Петровичу. 


