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НАШИ ИНТЕРВЬЮ
КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК КОМПОНЕНТ
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ректор Красноярского госуниверситета А.С. Проворой - один из тех. кто лично
помог становлению нашего бюллетеня. Будучи "технарем", доктором физикоматематических наук, он вкладывает в понятие "образованности" широкий смысл,
считает необходимым ее условием гуманитарную подготовку специалиста любого
профиля.
Предлагаем вниманию читателей беседу нашего корреспондента 3. Палиевой с
профессором А.С. Проворовым о проблемах коммуникативной культуры.
А.П.: -Прежде всего поздравляю редколлегию бюллетеня и его читателей с выходом седьмого номера. Семь - число символическое, счастливое. Так что и говорить
хочется о приятном.
З.П.: - В течение многих лет Вы. Александр Сергеевич, имели возможность наблюдать самых разных людей у нас и за рубежом в деловом и научном',мире, в политической сфере. Действительно ли так уж важно для карьеры и просто для тог о, чтобы
уважали окружающие умение общаться? Ведь еще совсем недавно имидж руководителя в нашей стране выражался фразой подчиненных: "Боятся - значит уважают"...
А.П.: - Это - безвозвратно ушедшее прошлое. Язык проклятия, агрессии не может быть языком повседневного общения. На Западе умению профессионально общаться учат уже 100 лет. Почти столько существует РК (паблик рнлейшнз) - специальность "связи с общественностью". В подготовке управленцев, журналистов, работников сферы обслуживания овладение коммуникативной культурой - самое важное
Сам ежедневно убеждаюсь: если человек не умеет излагать свои мысли ни па родном,
ни на иностранном языке, с ним вообще невозможно иметь дело.
З.П.: - Но умение говорить не есть умение мыслить. Бывают краснобаипустословы. а бывают гении с "темной", усложненной, далеко не искрометной речью.
Не считаете ли Вы ораторское мастерство инструментом манипулирования, например,
политика или чиновника своими подчиненными?
А.П.: - О гениях судить не берусь. Их и даже просто очень одаренных среди нас
мало. В обычных людях высоко ценю способность думать вслух. Сам наблюдал, когда
был еще студентом, как хороший преподаватель, импровизируя во время лекции. мо1
вдруг сформулировать новую для самого себя научную мысль. Так что процесс говорения очень важен для развития мышления.
З.П.:- И потому Вы инициировали вместе с кафедрой общего языкознания и риторики включение в учебные планы всех без исключения факультетов предмета культура речевого общения?
А.П.: - Да. С этого учебного года все. кроме биологов (у них что запланировано
на следующий год), в обязательном порядке ввели чту дисциплину, сделав акцеп т на
практические занятия. Ну. а студенты-журналисты имеют возможность, кроме р и т рики и культуры речи, осваивать в соответствии с государственным стандартом и
технику звучащей речи, что позволит исправлять дефекты произношения, стаг.ть
голос и т.д. Для хорошего специалиста, выходящего в эфир, это очень важно. Г лядишь, наши местные ведущие теле- и радиопрограмм избавятся постепенно от речевых ошибок, которыми сегодня весьма грешат.

Думаю, что наш университет вообще может возглавить движение за высокую
коммуникативную культуру в крае. Уже готовится пакет документов для открытия
специальности "связи с общественностью", в подготовке которой будут задействованы специалисты в области психологии, социологии, риторики, журналистики. Надеюсь, нам на высоком уровне удастся готовить и студентов, и всех желающих получить второе высшее образование или повысить квалификацию.
З.П.: - Может статься, это начинание - обращение к коммуникативной культуре
- положит начало возрождению былой университетской традиции, согласно которой
выпускник университета был классически образованной личностью, то есть прежде
всего владел грамотой, несколькими языками, имел широкий кругозор и безупречные
манеры?
А.П.: - Хорошо, если так случится. Ваш бюллетень просто обязан способствовать этому процессу. Желаю всем его авторам и читателям активного творческого
долголетия.
АЧИНСКОМУ ПЕДАГОГИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ - 7 0 ЛЕТ!
Дорогие коллеги! От всей души поздравляем вас. своих единомышленников, со
славной датой! Юбилеи - это точки пересечения радости и грусти, комплиментов и
критических раздумий. Вот и 70-летие колледжа вызывает целый спектр эмоций и
мыслей. В "круглой" дате учебного заведения из российской г лубинки, как в зеркале,
отразилась целая эпоха - история отечественного образования, вернее, основа ее основ
- учительского образования.-В точном соответствии с "социальным заказом" - требованием времени - из ваших, а теперь уже и наших стен выходили специалисты тех
профилей и специальностей, которые нужнее всего были городской и сельской школе.
Они и сегодня самые важные в системе непрерывного образования - учителя основной школы. Й слово найдено точное - "основная". И должна она быть основательной.
А это зависит от основательности, с которой живет и работает колледж.
Смеем надеяться, что седьмой выпуск настоящего бюллетеня - одно из многих
свидетельств этой основательности. Не многие педучилища и колледжи издают, хотя
бы и с помощью вузовских коллег, свои Научные журналы. Ачинцы же пошли на такое сотрудничество с Красноярским госуниверситетом, и каждая публикация в бюллетене, нйййсанная преподавателем, аспирантом или студентом. - это маленький самостоятельный Шаг в Науку, очень важный для профессионального роста, для преодоления провинциализма.
Словом, Поздравляем И вас. И себя. И пусть все намеченное светлое сбудется, а

все мутное канет в Лету!
Редколлегия

ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ
Д.] I.Сковородников
(Красноярск)
О СОСТОЯНИИ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКИХ СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
(ОПЫТ ОПИСАНИЯ ТИПИЧНЫХ НАРУШЕНИЙ ЛИТЕРАТУРНОЯЗЫКОВЫХ НОРМ)
В переживаемую нами историческую эпох}' роль средств массовой информации
(СМИ) в формировании языковых вкусов и предпочтений социума необычайно возросла. В публикациях последнего времени, посвященных анализу языковых процессов, протекающих в сфере СМИ. подчеркивается их неоднозначность с точки зрения
языковой и речевой культуры [11. в некоторых же влияние СМИ на языковое сознание общества оценивается как исключительно отрицательное [2]. Видя не только негативную. но и позитивную линию развития русского языка в сфере СМИ (в частности. расширение номинативных возможностей языка, интенсивное развитие системы
его экспрессивных средств), мы, тем не менее, в этой статье сосредоточили внимание
на явлениях по меньшей мере спорных, таких, которые с определенных позиций могут быть отнесены к разряду нарушений литературно-языковых норм.
Цель данной публикации - предложить такую классификацию речевых ошибок и
недочетов в СМИ. которая отвечала бы двум основным требованиям: во-первых, соответствовала бы пониманию литературно-языковой нормы как категории, обслуживающей все пространство речевой культуры, а не только ту его часть, которая прямо
или опосредованно (через орфографию и пунктуацию) коррелирует с уровнями, или
ярусами, языковой структуры [3]; во-вторых, предъявляла бы не общий перечень всех
нарушений литературно-языковой нормы, бытующих в современных СМИ (исследование велось на речевом материале последнего десятилетия), а лишь наиболее распространенные. высокочастотные случаи такого рода нарушений. Таким образом решается прикладная задача - создание классификации, привлекающей внимание пользователей (прежде всего педагогов и редакторов) к наиболее "уязвимым"" участкам
культурно-речевого пространства в СМИ [4].
В основу нашей классификации положено предложенное Е.Н. Ширяевым и разделяемое некоторыми другими авторами выделение трех аспектов культуры, речи
(культуры владения языком): нормативного, коммуникативного и этического [5], каждому из которых соответствуют свои нормы: "О каком бы компоненте культуры
речи ни говорилось. - нише! Е.Н. Ширяев. - всегда имеется в виду норма, т.е. выбор и
узаконение (кодификация) одного (или более) вариантов в качестве нормативного.
Поэтому, несомненно, правильным было бы называть компоненты культуры речи не
просто этическим и коммуникативным, а компонентами этической и коммуникативной нормы. И если мы этого не делаем, то только потому, что тогда нелепо бы звучало название "нормативная норма" [6].
Мы предлагаем снять это терминологическое затруднение и - одновременно уточнить соответствующие понятия введением терминов структурно-языковая норма, коммуникативно-прагматическая норма и этико-речевая норма. Первый элемент
этой терминологической триады соответствует традиционном}' пониманию языковой
нормы (тому, что в вышеприведенной цитате обозначено как "нормативная норм;!"'}:

второй элемент содержательно базируется на категориях и правилах прагматики
(включая стилистику): третий элемент триады является отражением постулатов и
правил речевой (риторической) этики, в том числе - речевого этикета.
Родовым терминологическим обозначением для совокупности перечисленных
норм (для всей триады) может служить термин "культурно-речевые нормы"'.
Приняв вышеуказанную дифференциацию культурно-речевых норм и их терминологических обозначений, перейдем к изложению построенной на этой основе классификации наиболее частотных в СМИ речевых ошибок и недочетов, лишь в необходимых случаях оговаривая их принадлежность к устной или письменной форме речи.
1. Нарушения структурно-языковых норм
1.1. В устной речи электронных СМИ преобладают ошибки произношения, прежде всего акцентологические, например: квартал (норма - квартал), средства (норма средства), хозяева (норма - хозяева), ходатайствовать (норма - ходатайствовать),
углубить (норма - углубить) н т.д. [7|. Часто наблюдается смягчение со глас но то перед
|е| в иноязычных именах и фамилиях: Сильвестр Сталло[н'е]. Симона Сииьо[р'е].
Фло[б'е]р и под. [8]. а также произношение [о] вместо [е] под ударением после мягкого согласного в словах церковнославянского происхождения,
например:
к[р"о|стный ход. к|р'о|етный путь. бытиЦо]. вожде|д'о|пный и т.п.
Как для электронных СМИ. так и для газет характерны ошибки на лексикосемантическом и фразеологическом уровнях.
1.2. Ошибки в лексической сочетаемости (нарушение границ лексической сочетаемости). зависящей от семантики сочетаемых слов, их грамматических свойств и
других факторов. Например: У нас народ падок на культуру, (Центральное телевидение. 1997. 21 сент.). Ср.: падок на деньги, па зрелища и т.п.: 'Это накладывает па правоохранительные органы дополнительные шдачи (Красноярское телевидение. 1997.
19 июля.). Ср.: Налагать обязательства, ответственность и т.д.: Взгляд его содержательных карих глеи <...> (Красноярская газ. 1992. 19 нояб.). Ср.: С одержите.! 1.1 га я книга. беседа и т.д.: Он усиленно не мог попять (Сегодняшняя газ. 1993. 4-10 нояб. ). Ср.:
усиленно старался понять.
1.3. Довольно часто встречаются ошибки, свидетельствующие об (а) частичном
или даже (б) полном непонимании говорящим (пишущим) значения слова. Например:
а) Главной своей целью мы считаем восстановление и преувеличение России
(Красноярская газ. 1995. 7 сети.): В четверг, в полдень, в своем кабинете был обнаружен труп бывшего начальника Поволжского РУОП <...> (Известия. 1995. 23 сети.):
Жертв нет. но трое жителей получили ранения (Центральное телевидение. 1997. 20
сент.).
К этому разрядч ошибок относится и так называемое неразличение (смешение)
паронимов: Он делает противоречащие [нужно: противоречивые) заявления, которые
еще более усугубляют положение (День. 1991. 3 февр.)[9|: Республика представляет
| нужно: предоставляет] право экстерриториальности для преступников разного калибра (Аргументы и факты. 1994. №28):
б) Мы бы хотели насытить ассортимент наших людей хорошим качеством
хлеба (Радиостанция "Маяк"'. 1995. 18 нояб.): Будет передача о Московском Кремле, о
его дворцах, теремах, о храме Расположения...(Центральное
телевидение. 1991. 2''
сент.) (в Московском Кремле есть храм Ризоположения. - А.С.): ... Мысль Досчоенекого. его неутомимое "Боже, всякую оставил мя еси" ... (Лит. Россия. 1995. 2 ию-

ня) (на месте выделенного слова должно быть церковнославянское наречие "векую"
со значением "почему", "зачем", "для чего". - А.С.) [!0|.
1.4. Очень распространены ошибки, обозначаемые как "разрушение (нарушение)
фразеологизма". Это разного рода искажения фразеологических сочетании со стороны
состава, грамматической формы или значения. Например: Он до кончика ушей конституционный демократ (Сегодняшняя газ. 1997. 29 июля). Ср.: до конца ногтей: до
кончиков пальцев: Второй пень преткновения - грамматические ошибки (Пед. вестник. 1994. № 11). Ср.: камень преткновения; Губернатор решил (кит, веем сестрам
по серьге (Красноярское телевидение. 1997. 1 марта). Ср.: веем сестрам по серьгам;
Все мы хотели попасть в места не столь отдаленные (Центральное радио. 1996. 27
дек.) (в передаче речь шла о туристических поездках за рубеж. - А.С.).
1.5. К разделу высокочастотных речевых ошибок, "озвучиваемых" в СМИ. можно отнести немотивированное употребление просторечий (особенно п о касается региональных СМИ). Так. например, в информационных программах, представленных
на третьем фестивале телекомпаний Сибири "Инголь-97". -можно было услышать:
садить (вместо "сажать"), маленько (вместо "немного"), столько много (в значении
"так много"), никто не плотит (вместо "платит"), хоть повёшанте меня (вместо
"повесьте"), сложйлося (вместо "сложилось"), ничего путнего (вместо "путного") и
многое другое.
1.6. На грамматическом уровне выделяются своей частотностью ошибки в
управлении, особенно в предложном. В первую очередь это ненормативное употребление предлогов по, о, с. Например: Будет принято решение по акции протеста (Красноярское телевидение. 1997. 15 окт.). Ср.: решение об акции протеста: Можно предположить. например, что Отелло -задушил Дездемону не по ревности, а по поли тическим мотивам (Красноярская газ. 1995. 7 июля). Ср.: задушил <...> из ревности: Текущий момент подсказывает о необходимости создания широкомасштабной, развернутой коммерческой государственной структуры (Завтра. 1995.
20). Ср.: подсказывает
необходимость...: Программа празднования 850-летия Москвы доказала о том. ччо
<...> (Центральное телевидение. 1997. 11 септ.). Ср.: доказала то. что...: Огонь шел со
всех окон (Комсомольская правда. 1995. 21 июня). Ср.: Огонь шел из всех окон: Поступление заявлений и запросов с других регионов России (Красноярская газ. 1996. К
февр.). Ср.: ... из других регионов России.
Ошибки в употреблении дру гих предлогов, а также ненормативное беспредложное управление встречаются также довольно часто. Например: Девять веков паломничества на Святую землю (Известия. 1995. 4 апр.). Ср.: ...в святую землю: Редакция
далека от мысли приписывать это оживление <...> действиями лини, одной их
"проснувшейся совести" (Красноярская газ. 1996. 12 окт.). Норма: приписывать >то
<...> действиям: В тгой картине выражено всего, что можно сегодня (Центральное
телевидение. 1997.11 сет.). Норма: выражено все.
Из других ошибок на грамматическом уровне частотными в СМИ являются чакже:
1.7. Ошибки в порядке слов (неудачное словорасположение). например: Необходим элементарный порядок. Тем не менее ежегодно от 300 до 400 таких краж регистрируется в городе (Красноярский рабочий. 1989. 22 июня). Ср.: Тем не менее ежегодно в городе регистрируется от 300 до 400 чаких краж: Его - в дверь, а он - в окно.
Близки к отчаянию акционеры в попытках избавиться от своего руководителя (Известия. 1995. 26 мая). Ср.: В попытках избавиться от своего руководителя акционер!,;
близки к отчаянию.

1.8. Ошибки в конструкциях с деепричастным оборотом, например: Получая дивиденды от вкладов, им фактически не грозит налоговый прессинг со стороны чужого
для них государства (Комсомольская правда. 1993. 24 нояб.). Ср.: Получая дивиденды
от вкладов, они фактически могут не опасаться налогового прессинга со стороны чужого для них государства; Приехав за день до концерта, все было сделано (Центральное радио. 1993. 14 февр). Ср.: Приехав за день до концерта, они все сделали.
1.9. Ошибки в склонении числительных (с проявлением тенденции к несклоняемости). например: Край сто (к'вятнадиати народностей (Красноярский комсомолец.
1989. 12 окт.). Норма: ста девятнадцати: Из шестьсот миллиардов рублей -задолженности мы уже выплатили половину (Красноярское телевидение. 1997. 11 нояб.). Норма: из шестисот; К концу года инфляция не будет превышать пять-сели, процентов в
месяц (Центральное телевидение. 1994. 29 марта). Норма: пяти-шести процентов:
ОКОЛО
семиста тысяч жителей Латвии лишены гражданских прав (I [.ентральное телевидение. 1998. 12 марта). Норма: около семисот.
1.10. Одновременно к лексическому и грамматическому (синтаксическом})
уровням относятся ошибки логического порядка (алогизмы), поскольку в их механизме участвуют и лексический, и синтаксический факторы. Эти ошибки выявляются г:
пределах как простого, так и сложного предложений, а также сложного синтаксического целого. Приведем несколько примеров (по условиям ограниченности места - без
комментариев): Мне 16 лет. Увлекаюсь современной и зарубежной музыкой (Красноярский комсомолец. 1992. 18 февр.): Работа милиционера почетна, но не престижы:
(Красноярское телевидение. 1997. 13 септ.): Это здоровый рабочий класс, который
сильно подвержен западным тред-юнионистским настроениям (Красноярская газ.
1995. 7 сент.): Когда думаешь о Есенине, его судьбе поэта и человека, невольно вспоминаешь других великих поэтов России: Пушкина. Лермонтова. Некрасова. Блок;:.
Ногата Россия талантами. Вот почему важно в любых, даже самых сложных условиях
не забывать о наших духовных корнях, о тех. кто заложил основы Д У Х О В Н О Й мощи
России (Лит. Россия. 1994. 9 лек.)
2. Нарушения коммуникативно-прагматических норм
В рамках коммуникативно-прагматических норм можно наметить пр крайней
мере три критерия нормативности, нарушение (несоблюдение) которых приводит к
соответствующим ошибкам и недочетам: критерий целесообразности высказывания
(в частности, оптимальной организации речевого акта и его соответствия ситчанип):
критерий стилистической уместности и/или выразительности (фчпкииональпостилевой. жанровой и эмоционально-экспрессивной адекватности); критерий эстетической приемлемости (соответствия идеалу прекрасного).
Нарушение критерия целесообразности усматривается в следующих случаях.
2.1. Использование заимствований, затрудняющих восприятие речи массовым
читателем или слушателем. Например: Он носит бадж полицейского (Центральное
радио. 1992. 17 февр.) (Англ. Ьас1уе - значок): В город приехало несколько крупных
трейдеров (Центральное телевидение. 1997. 14 нояб.) (Англ. Пж1ет - торговец): Они
устраивали перформанс в другом зале (Центральное радио. 1997. 11 окт.) (Атпл.
рег1'огтапсе - представление, спектакль): Она [газета "Московские новости'" в Австралии. - А.С.] станет не только семейным, но и деловым изданием русского комыошппи
(Московские новости. 1993. 28 февр.) (Англ. с о т т и п к у - общество, среда, диаспора;.

2.2. Частые случаи не оправданных стилистически и консмтуатмипо плеоназма и
тавтологии. Например: Выражаю слова глубокой благодарности и искренней признательности за вашу поддержку (Красноярская газ. 1996. 2 февр.): Пока же по [КАТЭК. - А.С.] зона иного порядка, кладбище погребенного энтузиазма (Красноярский
комсомолец. 1990. 31 марта): сажные приоритеты (Центральное телевидение. 1997.
18 сент.): независимо от религиозного вероисповедания (Центральное телевидение.
1992. 28 февр.): Цена будет стоить один рубль (Красноярское телевидение. 1998. 30
аир.); Что бы ни говорили политологи и звездочеты, рост авторитета Александра
Руцкого в российском обществе неизменно растет (Лит. Россия. 1993. 10 сен;.).
2.3. Применительно к звучащей речи журналистов (в том числе - ведущих), работающих в электронных СМИ. высокочастотным нарушением коммуникативнопрагматической нормы следует считать (а) слишком быстрый теми речи при нечеткой дикции и монотонной интонации, в совокупности создающие эффект
"тарахтения", а также (б) невладение многими радио- и тележурналистами искусст-.
вом (риторическим умением) задавать вопросы интервьюируемым (неумение
"разговорить" собеседника). Например:
Журналист: - Вам нравится работа каменщика'.'
Интервьюируемый: - Да.
Журналист: - У вас появилось желание работать'.'
Интервьюируемый: - Да.
Журналист: - Бывает, что вы делаете что-нибудь и ноете'.'
Интервьюируемый: - Бывает. И т.д. и т.п.
(Из материалов Третьего фестиваля телекомпаний Сибири "Ииголь-97").
Критерии стилистической уместности и/или выразительности нарушается чаше
всего в трех случаях.
2.4. В текст или устную речь немотивированно вносятся элементы официальноделового стиля ("канцелярит"). Например: Неисполнение статей бюджета обусловлено
несобиранием налогов (Центральное телевидение. 1997. 9 окт.); Комиссия, создании;!
для реализации постановления о мерах по улучшению условий для отдыхающих горожан в парке культуры и отдыха (Из материалов Третьего фестиваля телекомпаний
Сибири "Йнголь-97"): "Красноярский комсомолец" во вторпиковском номере был
однозначно хорош обилием фактов (Сегодняшняя газ. 1993. 4-10 нояб.): Мы разъясним вам вопросы закона о защите чести и достоинства граждан (Вечерний Красин
ярск. 1991. 23 апр.).
2.5. Немотивированно используются слова с функционально-стилевой и/нли
эмоционально-оценочной окраской, не соответствующей обшей стилистической тональности контекста. Например: В ближайшие десять лет коммунальный мост капнталить не придется (Красноярское телевидение. 1997. 18 авт.): На Абаканской Т')Ц в
очередной раз рванул котел (Свой голос. 1993. 11-18 февр.): Вы предпочитаете решать
сами или перевалить это на других? (Центральное телевидение. 1997. 18 окт.): Азербайджанский народ скорбит по героически погибшим в грязной ораке за власть (Центральное телевидение. 1997. 18 окт.): |Президент| заложил бациллу еоинеиия (Центральное телевидение. 1998. 28 апр.).
2.6. Нарушением обоих вышеназванных критериев является нарочитое - без чувства меры, контекста и ситуации, без учета восприятия адресата - употребление жаргонизмов (главным образом с целью экспрессивизапии и цнтимизании повествования). Например: Разъезжались из Валгеранда вполне удовлетворенные: наигрались

всласть, попели в охотку, пообщались, в конце концов. А что в жизни ценнее человеческого. блин, общения? (Московский комсомолец. 1997. 3 сент.): Региональные элиты заняты разборками. Так недавно в автомобиле [называется конкретное лицо. А.С.] было найдено взрывное устройство с часовым механизмом (Центральное телевидение. 1996. 12 окт.): Правда, к мужикам она равнодушна, и если кого-то принимает. думаю, тот не слабо ей забашлял (Красноярский комсомолец. 1992. 12 марта) 112|.
Критерий эстетической приемлемости связан с категорией прекрасного и ее частными проявлениями в языке и речи: благозвучием: изобразительностью: выразительностью: эстетически значимой ассоциативностью. Если высказывание (речь,
текст) не отвечает хотя бы одному из этих частных критериев, следует говорить о его
несоответствии эстетической норме. Например:
2.7. ...На это правительство Эр')ф выделило двадцать миллиардов рублей (Центральное радио. 1994. 7 с е т . ) (здесь, с точки зрения благозвучия, было бы лучше сказать "правительство России"" или "правительство Российской Федерации").
2.8. Ленину предлагали встретиться с Л.Н. Толстым, но его скромность не завязала эту встречу (Красноярский рабочий. 1991. 23 февр.) ( неудачная метафора).
2.9. Житель поселка Дубинино В.И. Худоногов возвращался из Красноярска домой. Вместе с семьей. На легковом автомобиле. За несколько километров от Ачинска
Валерий Иванович попал в ситуацию экстремальную - иначе не назовешь. Он вдруг
увидел, как встречный "Москвич", перелетев на его полосу, стремительно начал приближаться... (Красноярский рабочий. 1987. 22 окт.) (представленная здесь парцелляция как прием п\нктуационно-интонациопной выразительности не мотивирована ни
жанром информационной заметки, ни ее конкретным содержанием).
2.10. Некоторые губернаторы умеют удержать регион, а страдающие недержанием региона вынуждены будут потесниться (Центральное телевидение. 1996. 12 окт.)
(возникает нежелательная в данном случае ассоциация) [13].
3. Нарушения этико-речевых норм
Аспект этико-речевых норм (норм речевой этики) предусматривает соответствие
речи этическим нормам, общечеловеческим и национальным постулатам речевого
поведения (общения), в том числе - правилам речевого этикета. В аспекте речевой
этики выделяется достаточно много зон неблагополучия общественно-речевой практики в СМИ. Отметим здесь лишь наиболее болезненные (проявляющиеся с наибольшей частотностью).
3.1. Легализация бранной лексики и фразеологии, сквернословия, оскорбляющего нравственное и эстетическое чувства культурной части общества. Так. например,
если во время Великой Отечественной войны А.II. Толстой по отношению к немецкофашистским оккупантам мог позволить себе слово "сволочи" (Л.Н. Толстой. Родина),
то нынешние журналисты по отношению к идеологическим оппонентамсоотечественникам употребляют такие инвективы, как "бляди" (Лит. газ. 1997. 16
июля); "дристуны свободы" (Лит. Россия. 1993. 10 окт.): "говноед" (Московские новости. 1991. 22 дек.): "лнтпроститутки" (День. 1993. № 16) и т.п. 114].
3.2. Явление, которое условно можно назвать сексуализацией языкового сознания и речи. Проблеме секса уделяется в СМИ столь большое внимание, что это стало
отражаться не только на тематике публикаций и радио- и телепередач, но и на их языке: лексике, фразеологии, образной системе. Приведем несколько примеров.

Вот в газете обсуждается вопрос, какую позицию во время полового акта лучше
выбрать мужчине, перенесшему инфаркт. Рекомендуется выбрать позицию Ма1е он
Войот - мужчина снизу. Подробно обсуждаются преимущества этой позиции (Сегодняшняя газ. 191)7. 29 июля). В другой газете повествуется о культурном мероприятии - концерте, на котором солист по кличке Паша Паштет ""сиял трусы и начал скакать гю сцене, размахивая гениталиями..." (Московский комсомолец. 1997. 3 сеит.).
Полетать этому и метафорика, например: Он [председатель законодательного собрания края. - А.С.| покрыл местную печать своей газетой ... . как бык овцу (Красноярская Пятница. 1997. 26 .сент.): Экономические трудности и чехарда в у правлении
<...> "положили под власть" и "Красноярский комсомолец" (Красноярская Пятница.
1997. 26 сент.): Невзоров ошибиться не может. Кумир толпы, он оипииает ее, как
женщину в минуту оргазма ... Одновременно он пользовал, как .хотел, на глазах г
телетолпы правительство с президентом, и они три вечера отдавались ему... (Сибирская газ. 1991. № 7): "Склещшись!" - такое впечатление возникло при виде целования Селезнева и Ельцина (Завтра. 1997. № 45).
3.3. Нарушение речевой этики может происходить не только при использовании
традиционно табулированной лексики и фразеологии, но и тогда, когда в определенной
конситуации с помощью вполне "легальной" лексики и фразеологии создается неуважительная. ерническая тональность, выявляется циничная точка зрения автора на
предмет высказывания. Два примера без комментариев.
В газетной рубрике "Последние новости от..." после подзаголовка "Еще от одно
го знаменитого ж.мурна" [4 5| идет такой текст: В августе текущего года, как известно. исполняется аккурат 20 лет с того скорбного дня. как всех нас покинул г-н Элвис
Аарон Пресли (Как время-то бежит!...). По этому поводу его вечнозеленая вдова Присцилла дала добро на съемки очередного радикально нового высокохудожественного
фильма об ее уже давно скушанном червячками супруге (Сегодняшняя таз. 1997. 22
июля). Или начало публикации, жанр которой определен её автором как "муветоп"
(орфография автора публикации. - А.С.) [16|: Святой Георгий сидел в пресс-баре и
пил горькую.
- Пошто закручинился. Гл орий 7
- Ох. Леш. не спрашивай. Публика эта, туды ее в качель... Совсем задразнили
Слыхал, небось, как прозвали-то меня? Колченогий па беременной.
- Никакого уважения. - вежливо поддакнул я. - Но только. Жор. ты на себя-то
глянь... (Ерохин Алексей. Ананасы из Ост-Индии// Красноярский комсомолец. 1989.
29 июля) [17].
Не всегда цинизм тех или иных высказываний в СМИ является преднамеренным
или обусловленным только индивидуальными особенностями речи автора. Иногда он
демонстрирует цинизм господствующей в социуме идеологии, воплотившейся в языковых стереотипах, например, в таких, как "вывести в расход" ("расстрелять"),
"покорение природы", "кладовая природы", "крестьянские ресурсы", "человеческий
фактор", "рабсила" и т.п. Ср.: Из открытых публикаций исчезли работы в обласI и
физики, биологии, психологии, медицины, связанные с программой управляемого
человеческого материала (Сегодняшняя газ. 1997. 22 июля): "расценки па различи/,1С
виды сексуальных г'слу.""( Репортаж из'легального дома терпимости в США. Центральное телевидение. 1991. 6 окт.) [ 18].
3.4. Для современных СМИ (прежде всего для радио- и тележанров, осуществляющихся в режиме диалога) характерно нарушение нормы "ты-вы - общения", заключающееся в том. что "ты-формы" употребляются там. где этикетной нормой

ляются "вы-формы" (согласно этикету даже хорошо знакомые люди, близкие гю социальному статусу, в официальном публичном общении должны обращаться друг к дру гу "на вы") [19|.
3.5. Наконец, к области нарушений норм речевой этики относятся многочисленные и разнообразные приемы манипулирования сознанием погреби гелей СМИ (читателей, слушателей и зрителей). К этой сфере относится манипулягивное использование словесных ярлыков, эвфемизмов, идеологических штампов (выразителей идеологии и мифологии эпохи), языковых жупелов и антижу пелов (слов-приманок) и многое
другое, что предстоит еще основательно изучить и обобщить в лоне отечественной
неориторики [20{.
За невозможностью более подробно говорить об этом в рамках данной статьи
приведу лишь один пример на тему речевых манипуляции - из области эвфемистического словоупотребления, для наглядности сопоставив два текста. В первом эвфемизм
выполняет экспрессивную функцию, во втором - мапипулятивиую (тем самым нарушается этико-речевая норма). Ср.:
1. Пляж в Серебряном Бору, где собираются со всей столицы любители подставить летнему солнышку знаменитую рифму к "Европе", не прикрытую ни единым
клочком материи. - также дает немало поводов для веселья (Комсомольская правда.
1994. 20 июля).
2. За победу над коммунизмом человечество наградило Г орбачева нобелевской
премией (Центральное телевидение. 1996. 25 дек.).
В отличие от "знаменитой рифмы к "Европе", заменяющей название вполне определенной реалии, прямое наименование которой не принято использовать в печат и,
во втором примере у слова "человечество" действительный референт "спрятан"" за его
общеязыковым значением [21]. и тем самым использование слова "человечество"" в
контексте данного высказывания реализует манипулятивный прием подмены понятий.
Некоторые выводы из всего сказанного.
1. Терминологически корректнее говорить не о нормативном, коммуникативном
и этическом аспектах речевой культуры (как бы противопоставляя нормативную область ненормативным), а о структурно-языковой, коммуникативно-прагматической I!
этико-речевой нормах как разновидностях обшей культурно-речевой нормы.
2. В современных российских СМИ вся совокупность культу рно-речевых норм
подвержена значительным деформациям. По частотности нарушений этих норм культурно-речевое пространство СМИ представляет собой, с одной сторон[.1. некоторую
совокупность зон относительного благополучия, а с друзой - зоны неблагополучия с
высокой частотностью нарушений соответствующих норм.
3. Знание зон неблагополучия в культурно-речевом пространстве СМИ необходимо журналистам, редакторам, преподавателям и учителям русского языка, составителям учебников и учебных пособий по русскому языку - всем, кто профессионально
причастен к формированию речевой культуры общества.
I. См.. например: Костомаров В.Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений за речевой практикой масс-медиа. М.. 1994: Виноградов С.И. Язык газеты в аспекте культуры речи// Культу ра русской речи и эффективность общения. М.. 1996. С.281-3 I 7.

2. См., например: Савельева Л.В. Современная русская социоречевая культура в
контексте этнической ментальности // Язык и этнический менталитет. 11етрозанодек.
1995. С.25-44: Чернышова Т.В. Влияние публицистического текста па языковое сознание - нормативный аспект // Человек - коммуникация - текст . Вып. I. Человек в свете его коммуникативного самоосушествлеиия. Барнаул. 1997. С. 10-15: Томилова Т.Н.
Роль средств массовой информации в формировании речевых стандартов // Материалы Междунар. съезда русистов в Красноярске: В 2 т. Красноярск. 1997. У.2. С. 86-87.
3. Так в основном построен!,I традиционные классификации речевых ошибок и
недочетов, за пределами которых остаются многие явления общественно-речевой
практики, противоречащие культурно-речевому (в том числе риторическому) идеалу.
См.. например: Цейтлин С Л . Речевые ошибки и их предупреждение: Учеб. пособие.
СПб.. 1997. С. 19-22: Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка. М..
1997. С. 146.: Сепкевич М.П. Культура радио- и телевизионной речи: Учеб пособие
для вузов. М.. 1997. С. 65-92.
4. Над речевыми ошибками и недочетами в современных СМИ сделано немало
интересных наблюдений (См.. например, материалы, публикуемые в сборнике
"Журналистика и культура русской речи". Вып. 1-6. М.. 1996-1998). однако такого
рода материалы полу чат большую дидактическую ценность, будучи интегрированы и
структурированы на основе продуктивной концепции литературно-языковой нормы.
5. Ширяев Е.Н. Что такое культура речи // Русская речь. 1991.
4. (С.52-57) и
№ 5 (С.54-58). См. также: Культура русской речи и эффективность общения. М.. 1996.
С. 13. 125 и др.
6. Ку льту ра русской речи и эффективность общения. С. 16.
7. Более подробный перечень типичных для СМИ акцентологических ошибок
см.. например, в упоминавшемся учебном пособии М.П. Сенкевич '•Культура радио- и
телевизионной речи" (С.76). См. также: Лаптева О.Д. Говорят гю радио и с телеэкрана
(Поведение словесного ударения) // Русская речь. 1997. № 4. С.47-5-1.
8. О других особенностях произношения имен собственных на радио и телевидении см.: Агеенко Ф.Л. Проблема правильности орфоэпических норм на радио н
телевидении (на материале имен собственных) /У Культура ру сской речи. Тез. 1-й Всесоюзной конф. (Звенигород. 19-21 марта 1990 г.). М.. 1990. СМ.
9. В данном случае мы отвлекаемся от факта неправильного употребления в
этом предложении глагола "усугубляют".
10. Многочисленные ошибки словоупотребления, подобные тем. которые содержатся в последних примерах, подчеркивают особую остроту вопроса о судьбе церковнославянского языкового наследия в нашей речевой культуре и образовании.
11. Примеры подобного рода можно множить и множить. Как далеко зашел процесс американизации речи в СМИ. свидетельствует такой слу чай. Писатель Андреи
Битов (обратите внимание - писатель!) в телевизионной программе "Час ник" (Центральное телевидение. 1995. 18 сент.). отвечая на вопрос ведущего о материальном
положении писателей, сказал, что они "испытывают затруднения с сН.чггИт.ч!!/;
или...(здесь последовала длительная пауза поиска слова. - А.С.) распрострапеппеу!
своих книг".
12. Достаточно явственно просматривается некая корреляция между жаргон пзацией текстов СМИ и криминализацией общества. "... В речи делового человека. - пишет П. Ветлужский. - теперь совершенно обыденно звучат такие чисто бандитские
слова, как "стрелка", "разборки", "иеионятки". "наезд", "крыша" (Вет.тужскип Николай. Это сладкое слово "вор"// Сегодняшняя газ. 1996. 29 июля).')та жаргонно

криминальная лексика проникает в прессу, на радио и телевидение, увы. не без содействия журналистов.
13. Контекст телепередачи в данном случае не предполагал юмористического
•эффекта.
14. По понятным причинам мы здесь не воспроизводим образцы "матерного
языка", который не только проник в СМИ. но и нашел там своих апологетов. См..
например, заметку А. Щелчка "Признаем матерный язык!"// Аргументы и факты.
1997. №28.
15. Жмурец. или жмур. жмурик - покойник (жаргонное). См.: Быков Владимир.
Русская феня. Словарь современного интержаргона асоциальных элементов. Смоленск, 1993. С.73.
16. "Моветон. а.м. Устар. Разг. 1. Ед. В дворянско-буржуазной среде - манеры,
поступки, не принятые в хорошем обществе: дурной тон. невоспитанность (Словарь
современного русского литературного языка. Т.6. М.-Л., 1957. С. 1119).
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Б.Я.Шарифуллин
(Лесосибирск)
ЯЗЫКОВАЯ РЕФОРМА КАК СПОСОБ "ИСПРАВЛЕНИЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ"
Если язык или отдельные его явления перестают удовлетворять пе столько своей коммуникативной (в общем смысле) функции, сколько функции прагматической
(персуазивной. манипулятивной и т.д.). в определенных слоях общества ("верхах")
возникает потребность реформирования тех участков языка, которые уже не
"справляются" со своими задачами. Реальность связи и взаимодействия языка и действительности (геяр.. орудийной функции по отношению к действительности) порождает представление о том. что. воздействуя на язык, мы можем тем самым оказать
воздействие и на действительность. Например, "исправляя" язык в соответствии с
некоторыми задачами, мы "исправляем" и действительность в соответствии с нашими
ожиданиями.
По сути. это отражает
своеобразный
"изоморфизм"
или
"изофункционализм" языка и действительности, идущий от первобытных представлений об однозначной связи языка (слова, имени) и называемого им явления (даже синкретизм имени и вещи). Поэтому, в сущности, в основе языкового реформирования

(не говоря уже о языковой '"революции"", например, в случае перехода па новое средство общения) лежит убеждение в том. что "старое", именованное (обозначенное)
"по-новому", уже не есть "старое", а становится "новым". Также и "новая" номинация
(в широком смысле) '"новых" явлений действительности делает их "реальными",
"вещными" (а значит, и "вечными"). Отсюда и перманентная склонность к перенаименованию ("переодеванию") "старого" "новыми" именами.
Примеры: календарное переименование в период Французской революции: переименование "старых" понятий дореволюционной России и их обратное "перепереименование" в 40-е годы или в "постсоветской" России (министр - нарком - министр , офицер - краском - офицер и т.д.. губернатор - предоблисполкома - губернатор, гимназия - средняя школа - гимназия и пр.); широко разрекламированная в 30-е
годы кампания но смене "не понравившихся" фамилий и имен (меняя, например, фамилию Крестьянинов на Пролетарский . ее носитель "изменяет" и свой социальный
статус): экспансия топонимического переименования. Отсюда, вероятно, и экспансия
аббревиатур как "нового" средства обозначения "новых" понятий, а одновременно и
средства "вуалирования", затемнения смысловых структур именованного, т.е. как
средства эвфемизации и/или дисфемизации.
Испытанная область языкового реформирования - прежде всего словарь и система словообразовательных средств, т.е. то. что напрямую связано с номинацией
"нового" и "реноминацией" "старого". Ярким признаком языковой реформы является,
например, экспансия иноязычной лексики различного вида как "примета" ("маркер")
""нового" словаря. Реставрация отдельных фрагментов словаря (или его самого в целом. что. разумеется, намного сложнее даже для самых "продвинутых" реформ) также один из признаков реформы при соответствующих поворотах истории. Сюда же
относится обратное перенаименование ("коитр-номинация") топонимических объектов. общественно-политических или вообще общественно значимых (культурных,
ключевых) понятий и концептов и т.д. Очевидно, что осознаваемая или пуст ь даже не
осознаваемая цель такой перетряски словаря (как отражения действительности в языке) довольно прозрачна - скорректировать языковую картину мира (ЯКМ) в её наиболее значимых фрагментах и тем самым оказать направленное воздействие и на саму
действительность.
Иначе говоря, в основе таких словарных пертурбаций лежит ничем не обоснованная уверенность в том. что, ""если тысячу раз повторить слово "халва", то во рту
слаще станет". Переименовывая ларек "Чалдон" в СИак1оп-шоп (пример из "новой"
топонимики Лесосибирска) или вводя в сферу языкового манипулирования такие
единицы, как ваучер, маркетинг. консалтинг и пр.. языковой су бъект-"реформатор"'
не только корректирует маленький фрагмент ЯКМ. но и деформирует само её пространство. смещая определенные акценты и расставляя новые, т.е. устанавливая иные
связи и отношения между элементами ЯКМ. Достаточно банальный, но показательный пример - деформация (через исправление "не того" фрагмента словаря) наших
представлений о сущности того или иного понятия: рэкетир
вымогатель
("переодевание в иностранные одежки", по сути, эвфемизания. провоцирует на весьма
ожидаемое позитивное восприятие называемого): милиция
налоговая полиции
(перенесение положительного в целом образа западной полиции, особенно после документального сериала "'Спасение 911". на новосозданную службу : ср. также мну 1 реннюю форму слова полиция - связь с полис "город", т.е. '"гражданская служба") и
т.д. Как "карнавализацию" трактуют похожее явление при характеристике современного состояния русского языка В.Г.Костомаров и Н.Д. Бурвикова: "Надели маску сло-

ва собственно русские, целые массивы слов сменили свою окраску" 11. С.23]. Многие
примеры перетасовки русского словаря известны нам и по "словарным реформам'
после 1917 г. [2].
Реформы в области графической и/или орфографической системы языка (как
формы, непосредственно воздействующей на действительность), в отличие от
"смыслового реформирования", имеют свои особенности. Вероятно, смена алфавита
как системы в целом имеет своей целью изменение не только "вещественной" действительности, но и "мыслительной" (воздействие на национальный и этнический мен
талитет и т.п.). Может быть, с таких позиций следовало бы рассматривать, например,
петровскую реформу письменности, соотносительную с его стремлением смены культурной и прочих парадигм в целом. Ср. также перевод национальных (арабской и т.д.)
систем письма в СССР на латиницу (в период "ожидания Г'одо" - интернациональной
революции) и обратный перевод - уже на русское письмо - в период "построения социализма в одной, отдельно взятой стране".
Орфографическая реформа, в общем, имеет более локальный характер и, возможно, более локальные цели. Однако, например, известная реформа русского письма
1917-1918 г.. несмотря на веские аргументы её защитников (в том числе, и очень
крупных дореволюционных филологов - Р.Брандта, А.А.Шахматова и др.). носит, по
выражению А.Солженицына, на самом деле, энтропийный характер. Это заключается,
очевидно, в том. что её разрушительное воздействие на русский язык и русский менталитет начинает проявляться со временем, имея не затухающий, а нарастающий эффект. Суть этой реформы можно описать так: упрощение системы письма и правописания ведет к упрощению языкового сознания и, геяр., языковой картины (восприятия)
мира. Определенные, чисто лингвистические аргументы в пользу реформирования
русского письма, развернутые А.А.Шахматовым и др.. в такой ситуации теряют свой
смысл: вряд ли кто из отечественных лингвистов старой России мог предугадать формы и средства "экстремистской" реализации их проекта в "новой" России, а также
последствия, ощущаемые, .чепзи ${псш. до сих пор. Впрочем, проф. А.С.Будилович.
единственный, кто на известном заседании дореволюционной Орфографической комиссии выступил против реформы, привел ряд аргументов, звучащих сейчас неожиданно актуально: нельзя резко вторгаться в пределы орфографии, всякое орфографическое новшество должно носить эволюционный характер: если видеть главной целью
реформы изменение установившейся системы правописания в фонетическую, то это
непременно вызовет в обществе сильное противодействие; с педагогической точки
зрения - школа существует не для того, чтобы производить эксперименты над учениками и распространять не проверенные жизнью теории; саму мысль о реформе нельзя
признать педагогической - "она явится актом насилия, для которого нет прецедентов
ни в нашей, ни в западно-европейской истории" [3. С.60]. К сожалению, эти предостережения не были услышаны, а сама реформа, как известно, была осуществлена после
1917 г. именно как акт насилия, для которого идеологические мотивации (радикальный разрыв со "старым" миром) заслонили собой мотивации лингвистические. По
сути дела, правописание, основывающееся на довольно зыбком единстве сразу нескольких принципов, из которых исторический сильно минимизирован, не является
правописанием в строгом смысле этого слова.
К реформаторским идеям в области взаимосвязи языка и действительности
можно, видимо, отнести и политику ""ликвидации крестьянского разноязычия" [4|. а
также нивелирование коммуникативного речевого стандарта за счет "непризнания"
или устранения социальной дифференциации русского языка. В сущности, подоплека

такой политики достаточна проста: устраняя социальное и территориальное разнообразие русского языка, мы тем самым утверждаемся в мысли о социальной монолитности советского общества и убеждаем в этом других.
Возможно, языковое реформирование как таковое (и независимо от явных или
неявных целей его "промоутеров") есть явление не только неизбежное, но и легко
просчитываемое: язык изменяется, и изменяется сознание его носителей. Определенным образом трансформируется и языковая картина мира, отражающая как состояние
действительности в данный исторический период (в том числе и субъекта этой действительности). так и состояние самого языка. Позитив такого процесса - в его естественности. обусловленной естественностью языка, человека и действительности. Однако. что также очевидно, любая идеологизация (пусть и с "прогрессивных" позиций)
языкового прогнозирования и языковой политики, неизбежно включающей в себя
некоторое
количество
реформаторских
пунктов,
делает
"естественное"
"неестественным" или даже "противоестественным". Это касается не только языка, но
и нашего сознания, издревле сопряженного с ним. а также, разумеется, и действительности, окружающей нас. какой бы она ни была.
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ЯЗЫК ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
М.Е. Новичихина
(Воронеж)
КОММЕРЧЕСКАЯ НОМИНАЦИЯ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ
Целью коммерческой номинации является формирование положительного образа именуемого коммерческого объекта в сознании индивида.
Коммерческая номинация, с одной стороны, требует рассмотрения на всех языковых уровнях, участвующих в процессе номинации - фоносемаптическом. деривационном, фразеологическом, прагматическом, ассоциативном и др. С другой стороны,
целесообразно разграничить коммерческую номинацию как процесс (динамический
аспект) и коммерческую номинацию как результат (статический аспект). Наконец,
имеет смысл говорить о целевом, реализационном, историческом аспектах коммерческой номинации. Анализ эффективности коммерческой номинации невозможен без
обращения к вопросам ее истории. Сопоставление способов номинации в разные периоды существования общества, выявление "устойчивых", "вневременных", традинн-

опных и. наоборот, новых способов номинации, характерных для нынешнего дня.
позволит, вероятно, полнее осветить проблему эффективности тех или иных коммерческих наименований.
Поиск конкретных примеров коммерческой поминании в историческом разрезе
осуществляется с привлечением литературы - документальной, художественнодокументальной. а также художественной. Не ставя иод сомнение допуст имост ь использования для данных целей документальной и. частично, художественнодокументальной прозы, обоснуем, тем не менее, правомочность привлечения обширного материала художественных произведений для выявления типичных способов
формирования коммерческих названий в те или иные периоды русской истории. Здесь
целесообразно заметить, что нас интересуют, в первую очередь, не столько конкретные наименования, сколько характерные для определенного времени типичные способы коммерческой номинации. Допуская факт использования в художественной прозе вымышленных названий, ставших плодом художественного воображения автора,
признаем все же. что результатом такого творческого поиска коммерческою названия
в произведениях подлинных мастеров слова является некий вариант номипапии. вобравший в себя и отразивший некоторые типичные пути создания таких названий в
описываемый исторический период. Сказанное позволяет привлечь этот материал для
диахронического анализа коммерческих наименований.
Изучение русской коммерческой номинации свидетельствует об актуализации
следующих видов номинации: наименование - указание на местоположение объекта
(например, загородный ресторан "Яр"), наименование - у казание на принадлежность
какому-либо лицу ("Трактир Гурина", "У Медведя ", "У Арсентьича". "Лахшкинские
дани"): название - указание на внешнюю примету (трактир "Голубятня" - на крыше
была голубятня. "Собачий рынок" - рядом располагался собачий рынок и птичий базар); наименование - указание на потенциальный результат или обстоятельства достижения этого результата (ресторан "Обжорка", ресторан "Ловушка", казино
"Золотой стол"). Выявлено широкое использование в коммерческой номипапии географических названий (трактир "Углич", ресторан "Палермо", гостиница "Дрез<)сп").
имен ("Мартъяныч"). Отмечено также сочетание прямой поминании и указания на
принадлежность
объекта
("Экипажная
мастерская
/7/щвсденневл".
"Гастрономический магазин Егорова ", "Овощная лавка Авдеева ").
В коммерческой номинации последних лет все чаще находит отражение один из
т радиционных способов русской коммерческой номинации -' указание на местоположение называемого объекта или на принадлежность называемого объекта какомулибо лицу Г'У заставы ", "У перекрестка". "У дяди Кости " и др.). Следует заметить,
ч то наименования такого типа вызывают широкий спектр положительных ассоциаций
и оцениваются как -эффективные: анализ ассоциаций свидетельствует о том. что потенциальный покупатель рассчитывает приобрести здесь товар любого вида.
В настоящее время шире представлена прямая номинация (типа "Хлеб".
"Автозапчасти". "Молоко"). В целях коммерческой номинации используются географические названия ("Харбин",
"Морава".
"Вена"),
имена
("Наташа",
"Виктория". "Гоша"). Одним из способов современной коммерческой номинации
является также указание на потенциальный результат, способ или обстоятельства
достижения этого результата ( "Минутка ", "Уют ").
В то же время значительно реже используются наименования-указания па внешнюю примету. С другой стороны, в современной коммерческой поминании шире

представлена цветочная и литературно-мифологическая тематика, что практически не
находило выражения ранее.
Анализ эффективности тех пли иных коммерческих наименовании, осуществляемый с привлечением информантов - носителей языка, свидетельствует о том. что
именно устойчивые коммерческие наименования формируют положительный образ в
сознании индивида.
В. В.Осетрова
(Красноярск)
РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В ГОРОДЕ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
Речевая ситуация - одна из важных составляющих городской коммуникации.
Отечественные лингвисты посвящают изучению этой проблемы уже не одно десятилетие (из самых последних работ см.." например [2|). Исходя из э т о т , кажется существенной попытка выделить особенности современного городского общения, определить тенденции развития речевой коммуникации I? целом. Наблюдениями над
функционированием письменных и устных текстов в рамках бытовой и деловой
сфер определены две такие тенденции.
Первая состоит в крайней вариативности, своеобразном языковом (речевом)
плюрализме, который характеризует многие феномены городской коммуникации и
становится очевидным уже при первом, самом приблизительном анализе. ')то проявляется. по крайней мере, в трех направлениях.
Многие коммуникативные ситуации предлагают своим участникам возможность с г а н д а р т н о г о и и е с г а и д а р т и о г о вариантов общения, ч то
справедливо, в частности, для транспортной ситуации (где актуальными оказываются социальные роли кондуктора и пассажира |3]): ситуации на городском рынке (где
общаются «продавец» и «покупатель»): для молодежного речевого общения: ср.:
Передаем плату за проезд! и - Милые вы мои, надо лее и чееть знать... Раскошеливаемся на тысячу... Невелики деньги (Красноярск, авт. №12. июль 1997): или формулы согласия у современной молодежи: Ладно; Не сомневайся; Пожалуйста и
Стопудово; Как нефиг делать; Ништяк.
Возможность выбора касается и использования различных м о д с л е й для
построения текстов с одной коммуникативной направленностью. Гак. жанр письменного объявления предполагает реализацию, как минимум, трех моделей, пред
ставляющих различные конфигурации первичных (простых) речевых жанров |1.
С.252): сообщение (Утерянный студенческий билет ,\Ы900Н2 считать недействительным (Свой голос;2-9февр. 1998)); сообщение + просьба ( требование) (!\)е бы Вы
ни были! Откройте для себя Вашу пейджчтговую сеть в России! (Комок,
февр. 1997); Срочно требуются повара-бригадиры, повара 6-го разряда, повара 5-го
разряда (Комок, янв. 1997); сообщение + этикетная формула (Авиакомпания «Сибавиатранс» с 15 января выполняет рейс « Черсмшанка» - Новосибирск - Алма-Аты и
обратно. Вылет по четвергам в 09.30. ЖЕЛАЕМ СЧАСТЛИВОГО ПУТИ! (Вечерний
Красноярск. 30 янв. 1997)).
Визуальный, графический облик слова также воплощает в себ^ тенденцию к
языковому плюрализму . Щитовая реклама, фасады магазинов и фирм, каш-и ильные и
временные ограждения позволяют наблюдать безграничное разнообразие ш р и ф т о в о го и текстурного материала, а также пространственного расположения «слова на вы-

веске»: дизайнерами активно используются пластик, дерево, стекло, металлы, лед:
световые и цветовые, электронные и видеоэффекты - самые последние достижения
современной техники, не говоря уже о бумаге и картоне. В отечественную городскую эпиграфику активно внедряются китайская иероглифика, английские, французские, немецкие, итальянские заимствования. Латинский алфавит приобретает у владельцев торговых предприятий, рекламных менеджеров и рядовых носителей языка
все большую популярность: А1 Оеогд, ВаЬуга, СЫскеп К т § , Р122а;4 МоЬПе Те1ееот; I
1оуе уои и т.д.
Вторая тенденция состоит в приоритете информативных жанров и жанров
этикетного и оценочного характера в городском общении, особенно в тех случаях,
когда истинное намерение автора высказывания - побудить адресата совершить какое-либо действие. Речь идет прежде всего о современной ситуации рынка, в самом
широком понимании этого слова. «Продавцы» там, где это возможно, отказываются
от императива и используют «маски» жанров [6. С.30], скрывая свои истинные намерения за этикетными формулами, положительной, но как бы отстраненной оценкой
товаров и услуг либо за «объективной» сухой информацией (в прагматике эта проблема именуется проблемой косвенных речевых актов [4]): см.: Строительство, ремонт, реконструкция жилых и производственных помещений, гаражей и автомобильных стоянок, хозяйственных помещений. Лучшие спеииалисты помогут Вам
при покупке отделочных материалов и сантехнического оборудования, проведут
консультацию по перепланировке квартиры. Качественно. Минимальные сроки. Европейский уровень (Вечерний Красноярск. 30 янв. 1997. - Выделено мной. - Е.О.).
«Покупатели», в свою очередь, сдержанно, иногда даже враждебно реагируют на
факты речевой или рекламной агрессии и навязчивости, на попытки подвергнуть сомнению самостоятельность их выбора. Именно поэтому общение с покупателем современных российских коммивояжеров, которых называют еще «агентами канадских
торговых фирм» и «коробейниками», часто заканчивается коммуникативным провалом; см.: - Извините, мне это не нужно; - Выйдите из комнаты, Вы мешаете работать; - Какая навязчивость!; - Иди отсюда!; либо объявление на двери кабинета:
Агентам канадских торговых фирм вход строго воспрещен .
Можно делать различные предположения о социальных и психологических
причинах, мешающих нашим соотечественникам положительно воспринимать активную рекламную политику, к которой так привычно относится западный, и особенно американский, потребитель, мирящийся с законами жанра уже в течение нескольких десятилетий. Скорее всего, определенную роль здесь играют неуверенность, непривычное ощущение себя в новой коммуникативной ситуации, неосвоенность роли потребителя на безграничном по возможностям и разнообразию поле современного рынка. Нельзя не отметить и особенности русского менталитета, отвергающего все агрессивное, поверхностное, чрезмерно яркое и откровенно навязчивое.
Данное явление, безусловно, имеет и другое основание, которое связано с функционированием собственно языковой системы: распространение информативных и этикетно-оценочных жанров соотносится с требованием быть корректным и учитывать
интересы собеседника, имея в виду кодекс речевого поведения [5].
Поскольку город - структура сложная и очень динамичная, нельзя утверждать
абсолютность и исчерпанность перечисленных тенденций. Поиск же еще не выявленных. видимо, следует вести, ориентируясь на те элементы городской коммуникации, которые либо представляют собой относительно новое явление, либо переживают активное возрождение, т. е. находятся в центре языковых изменений. В этом

ряду, как уже упоминалось, стоят рыночные ситуации разного рода, транспортное
общение, реклама, жанр объявления, городская эпиграфика и т.д.
Экстралингвистические причины указанных явлений можно обсуждать и в
дальнейшем. Представляется, однако, что они связаны с известными процессами,
происходящими в нашем обществе в последнее десятилетие.
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ГОРОДСКОЙ РЫНОК КАК КОММУНИКАТИВНАЯ СИТУАЦИЯ: РЕЧЕВОЕ
ПОВЕДЕНИЕ ПРОДАВЦА
Речевая культура современного отечественного рынка представляет один из
самых интересных объектов исследования в границах темы «Городская разговорная
речь». С одной стороны, стихия языка проявляется здесь наиболее естественно и
разнообразно, с другой - изменившиеся социальные условия и реалии времени требуют от участников «рыночной ситуации» исполнения новых ролей и усвоения не
существовавших ранее коммуникативных стратегий и тактик.
Скорее всего, городской рынок имеет некие общие закономерности функционирования, распространяющиеся в том числе и на его речевую составляющую. Наблюдение за несколькими конкретными рыночными ситуациями позволяет обнаружить эти закономерности и одновременно говорить о специфике каждого отдельного
объекта. В нашем случае - это рынки Красноярска (население которого составляет Г
млн. человек) и центральный рынок «закрытого» города Железногорска (с населением около 100 тыс. человек). Перспективы исследования состоят в изучении обшей
коммуникативной структуры современного рынка, ее ролевого состава, экстралингвистических условий, сопутствующих общению, в выявлении и формулировании
правил успешного социального и речевого поведения и т.д.
Одна из конкретных задач в этой связи - обнаружить и реконструировать модели высказываний, «зазывов» и «выкриков» продавцов на рынках.
Анализ текстов, проведенный в ходе исследования, позволил определить, что
сфера, в которой совершается общение «продавец - покупатель». - бытовая; типы же

речевых жанров, используемых в коммуникации - информативные, оценочные, императивные и ритуальные (этикетные), т.е. все возможные из указанных в классификации Т.В. Шмелевой [3]. Наиболее часто при этом встречаются жанры сообщения,
похвалы и просьбы.
Можно утверждать, что тексты продавцов-авторов строятся по определенной
модели: информация о товаре - похвала товара - просьба (а иногда настойчивая
просьба) купить товар. Как видно, полная реализация данной модели включает три
содержательных элемента. Но возможно и ее сокращенное воплощение. На практике
допускается редукция одного или даже двух элементов приведенной схемы. В частности, когда продавец лишь информирует о товаре или же просит приобрести какуюлибо вещь; см. например: - Колготки! Колготки! Колготки всех размеров! (Колхозный рынок Красноярска. 15 ноябр. 1996) или Программку на следующую неделю не
забудьте! Кому программку? Покупаем, покупаем! (рынок возле КрасТЭЦ в Красноярске. 12 дек. 1996). Подобные тексты являются своеобразным конгломератом
двух-трех высказываний, представляющих первичные жанры [1. С.252]. При этом
почти всегда содержательный и коммуникативный акцент сделан на реализации какого-либо одного из жанров: это может быть сообщение: - Сыр мягкий и твердый,
печенье любое по вкусу. Пирожные к чаю по 1200 рублей. Яблоки голландские, киви
кому? Подходите, берите! (рынок «па Взлегке» в Красноярске. 20 ноябр. 1996):
просьба: -Девушка, возьмите пакетик! Берите, нести удобней будет! (Колхозный
рынок Красноярска. 3 дек. 1996): похвала: Очень хорошие шерстяные колготки. Индийские. Вы посмотрите! Очень удобные. И не рвутся. Я вот купила себе, так уж е
три года ношу! (Колхозный рынок Красноярска. 15 ноябр. 1996): совет: - Знаете,
женщина, вот это платье - прямо на вас. Тут спереди два разреза. И знаете, оно
по фигуре... А вот это платье для полных хорошо. Пузико скроет. И эти блузки
тоже скроют полноту (Колхозный рынок Красноярска. 20 ноябр. 1996) и т.д.
Обращение к массовому адресату обязывает учитывать особенности языковою
сознания общества. Следовательно, задача каждого продавца - найти общий язык со
слушателями. Реакция типичного покупателя-слушателя является более или. менее
предсказуемой. Это и ведет к тому, что большинство высказываний представляют из
себя стандарт и шаблон. По своей структуре они напоминают тексты рекламных
объявлений, в которых вся информация расположена предельно сжато и концентрированно. Такие понятия, как «единичный», «уникальный», если и не утрачивают до
конца свою объяснительную силу и значимость, то. по крайней мере, применяются
достаточно редко по отношению к коммуникативной ситуации современного рынка.
Из уст торговцев редко можно услышать что-то интересное и привлекательное. Есть
некоторая надежда, что речевая культура торговой ситуации постепенно возродится
в связи с бурным развитием самих отношений купли-продажи, однако многое из того. что уже было придумано и использовалось, сейчас окончательно забыто, в частности, разнообразный и очень богатый список паремий (см. об этом в [2]). Характерные же для сегодняшнего дня высказывания, использующие рифму, не блещут оригинальностью формы и содержания: Сосиски в тесте, готовятся на месте' Кому
надо, подходим, берем! ( рынок возле КрасТЭЦ в Красноярске. 15 дек. 1996).
Сравнивая речевую активность продавцов городов Красноярска и Железногорска. можно отметить, что красноярские продавцы в большинстве своем раскованны и
более или менее агрессивны, а железногорские - сдержанны и немногословны. В речевом репертуаре последних заметна одна характерная особенность: частое использование этикетных формул благодарности «пожалуйста» и «спасибо», что почти не

заметно в речи продавцов краевого центра; см. пример: - Виноградик сладенький, хороший, очень вкусный и без косточек! Берите, пожалуйста! (Рынок в Железногорске. 15 дек. 1996). Причины этого - во внеязыковой действительности. Красноярск большой промышленный центр с развитой сетью рекламы и большой конкуренцией
на рынке спроса и предложения: чтобы продать товар, нужно с необходимостью
приложить к этому немало усилий, в том числе и коммуникативных. Железногорск небольшой населенный пункт, который в связи с присутствием там предприятий военно-промышленного комплекса десятилетиями усиленно охраняется от вторжения
посторонних. Внутри этого города и сейчас ощутим определенный социальный микроклимат, который не нарушался годами и поддерживается настроениями некоей избранности и элитарности. Одновременно с этим современная ситуация заставляет
жителей Железногорска, многие из которых - люди с очень высокой профессиональной квалификацией и соответствующим культурным уровнем, заниматься «непрестижной» в их среде торговлей ради добывания «хлеба насущного». Отсюда возникают психологические комплексы, социальный дискомфорт, которые, в свою очередь. порождают речевую «зажатоеть». немногословие и коммуникативные неуспехи
разного рода.
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РЕЧЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОНДУКТОРА В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
Коммуникативная ситуация в общественном транспорте г. Красноярска, наиболее полно описанная в диссертационном исследовании Л.А. Киселевой [2]. изменилась в последнее время довольно существенно: в салонах автобусов и троллейбусов
появился вовсе было забытый кондуктор. Нестандартность случая состоит не только
в том, что эту профессию абсолютному большинству людей приходится осваивать
заново, но и в том, что связанная с ней ситуация общения ( ее особенности, успешность осуществления и т.д.) в течение двух десятилетий была невостребованной и
фактически исчезла из памяти социума. И современные кондукторы, и сами пассажиры довольно долго испытывали определенный дискомфорт в процессе общения:
требовалось каким-то образом выработать линию своего коммуникативного поведения. Следствием этого, как показывают проведенные наблюдения, стало появление
двух типов поведения кондуктора: стандартного и нестандартного, г. е. предусмотренного правилами официального общения и выходящего за рамки этих правил.
Реализуя линию стандартного речевого поведения, кондуктор использует заранее смоделированные словесные клише. Пассажир в общении с кондуктором также
«ведет» свою коммуникативную роль, усвоенную из частых поездок в общественном
транспорте.

При таком общении кондуктор выступает в роли автора высказывания и использует в основном два типа жанров: императивные и информативные [3 |: см. примеры: Кто еще не приобрел билет?; Здесь все рассчитались?; Готовим плату за
проезд, удостоверения показываем в раскрытом виде! Со стороны пассажира должна последовать установленная правилами реакция: приобретение билета либо предъявление документа, разрешающего бесплатный проезд. Здесь можно говорить об
обязательном перлокутивном эффекте [1. С. 15], т.е. о реакции адресата в форме какого-либо конкретного действия.
Осуществляя возможность нестандартного речевого поведения, кондуктор шнорирует устоявшиеся речевые стереотипы, связанные с данной социальной ролью,
и официальное общение приобретает как будто черты бытового и происходит «на
равных».
Причин нестандартного поведения, видимо, две: 1) инициатива, исходящая со
стороны самого кондуктора: 2) языковое либо коммуникативное в целом поведение
пассажира.
Если ситуацию нестандартного общения задает кондуктор, то возможны два
принципиально различных типа реакции пассажира. Во-первых, он может принимать
заданные кондуктором условия «игры» и реагировать нестандартным же образом.
Тогда черта официальности, разделяющая этих двух коммуникантов, преодолевается: см. пример: - Девушек пока замуж не возьмешь, молчать будут. Ну хоть бы одна
сказала, что за проезд! - Да-а, сейчас все девушки такие красивые! Любую бы выбирал, а молодости иетуХ Красноярск, трол. №5. 9 апр. 1997). Второй вариант представляет тот случай, когда пассажир не желает расставаться с ситуативными речевыми стереотипами и на сынициированное кондуктором нестандартное общение
реагирует стандартным образом. В таких условиях последний либо вообще прерывает коммуникацию, либо продолжает ее. по уже переведя в русло стандартной: см.
пример: - Ой, девушка, какая у вас обезьянка, дайте мне лапки подержать. Какие
лапки, еще и на липучках! - У меня, вообще-то, студенческий. - /I, да я вижу, хорошо
(Красноярск, авт. №56, 19 окт. 1996).
Инициатором нестандартного поведения в транспорте может быть, как уже
у казывалось, и пассажир. Наблюдения показывают, что в большинстве случаев кондуктор принимает заданную пассажиром линию поведения, сообщая, в частности,
информацию, не предусмотренную стандартом: - Ну как, хорошо платят-то за работу'.'' -Да прям. Я, как устроилась, еще ничего не получала (Красноярск, авт. №4. 1
марта 1997).
При этом у кондуктора в обороте находятся те же типы жанров, что и в рамках
стандартного речевого поведения, однако содержание конкретных высказываний и
их направленность существенно меняются. Так. если в большинстве случаев оценочные жанры используются кондуктором как положительная реакция на поведение
пассажира (чаще всего это похвала), то при нестандартном речевом поведении кондуктор оценивает самый широкий набор внешних признаков, факторов и ситуаций,
не имеющих прямого отношения к официальной и необходимой коммуникации: см.
пример: - Девушка, что у вас? - Я уже выхожу. - Какая разница! Где ваш билет '.' Денег нет. - Ну, конечно! Гак хорошо одеты - и денег нет. Никогда не поверю':
(Красноярск, авт. №17. дек. 1996).
При безусловном существовании двух перечисленных вариантов поведения,
как официальное лицо, кондуктор обязан овладеть лишь нормами ролевого и речево-

го стандарта. Оригинальные же тексты требуются в необычных коммуникативных
условиях и естественно разнообразят городскую речевую среду.
1. Гак В.Г. Прагматика, узус и грамматика речи // Иностр. яз. в школе. !98.\
№5. С. 11-17.
2. Киселева Л.А. Общение в городском транспорте: Опыт филологического
описания (на материале Красноярска): Дисс. ... канд. филол. наук. Красноярск. 1997.
3. Шмелева Т.В. Речевой жанр: Опыт общефилологического осмысления //
СоИешит. 1995. Вып. 1-2. С.57-65.
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ГЛАГОЛЫ ГОВОРЕНИЯ КАК ОТРАЖЕНИЕ МОДЕЛИ РЕЧЕВОГО
СОБЫТИЯ И РУССКОГО РИТОРИЧЕСКОГО ИДЕАЛА
Речевое событие воплощает не только способность человека реализовывать
свою духовную, эмоциональную и материальную субстанцию. По определению О.
Розенштока-Хюсси. ""говорением мы укрепляем временную и пространственную оси
пашей цивилизации, потому что занимаем место в ее центре, располагаясь, как и положено. лицом к лицу с четырьмя ее аспектами - ее будущим, ее настоящим, ее внутренней солидарностью, ее внешней борьбой. И перед лицом этой щепетильной опасной открытости четырем сферам жизни наши слова должны устанавливать некое равновесие: в каждый данный момент язык распределяет и организует вселенную заново.
Именно мы решаем, что принадлежит прошлому и что должно стать частью будущего" [1. С.21]. И, более того: "Общество живет речыо. умирает в отсутствие речи " (I.
С. 18]. Возможно, в силу этого концептуального осмысления общест венной роли речи
народ в своей знаковой системе выделяет огромнейшую подсистему слов, обозначающих все нюансы говорения.
И в период игнорирования риторического концепта в подходе к речевому событию последнее оставалось объектом живого интереса - многоаспектного, многогранного - филологического. Возвращаемое сегодня в систему научной картины мира,
риторическое видение речевой деятельности, во-первых, позволяет диагностировал I.
направление и качественно-количественные характеристики изменения говорения в
национальном восприятии действительности, во-вторых, дает возможность корректировать концептуальную и постигать языковую картину мира на участке, соответствующем данному денотату.
Выполненный нами анализ 2(Ю(Ю контекстных реализаций 540 глагольных лексем. именующих говорение в русской художественной прозе Х1Х-ХХ вв.. и сопоставление его результатов с отечественными и зарубежными разноаспектными нау чными
описаниями глаголов речи убеждают в необходимости учитыват ь русскую речевую
модель и русский риторический идеал при постижении онтологии, систематики и
функционирования лексико-семантической группы (ЛСГ) глаголов говорения.

Всестороннего рассмотрения (как информативные) заслуживают многие грани
взаимодействия риторической, концептуальной, наивной, научной, художественной и
речевой модели речевого события. Однако проблема эта и новая, и не имеющая прецедентов комплексного решения, а потому данное обращение к ней видится как нацеленное на осмысление риторических аспектов в концептуальном и языковом моделировании речевого действия.
Русское риторическое представление о речевом событии изначально находило
изоморфную - ономасиологически. семасиологически, синтаксически - языковую воплощенность. Так же. как стремилась Русь постичь риторическую речевую культуру
из явлений этой культуры в образцовых текстах, не разымая (сама мысль о подобном
казалась русским учителям греховной) Богом данное слово, а постигая его в органической цельности, так и русское глагольное представление речи было синкретичным
лексически и разымалось, уточнялось, корректировалось только текстом, порождая
этот текст. В русском языке существовало только ядерное представление речи как
целостного события глаголами РЕУИ, ГЛАГОЛАТИ, КАЗАТИ, соединенными обстоятельственными и объектными отношениями с другими глаголами, характеризующими грани актуализуемого в тексте речевого события. Ядерные глаголы именовали сообщение, вопрос, ответ и т.п. и были единственными глаголами, вводившими
прямую речь. Все остальные глаголы говорения как этап становления в качестве именующих речевой процесс прошли совместное использование в обстоятельственной
связи с доминантными вводами прямой речи, прежде чем сами развили способность
ее ввода и комментирования. Например: Моляся, глаголаше "О святая угодника Христова!" (Сказание о Борисе и Глебе); ...да не похвалятся, ркуще: "укорить словенскыи языкь ниже себе" (Новгородская летопись).
Формирование литературного языка на национальной основе и связанная с ним
тенденция к демократизации уже в XVII в. выдвигают русские нейтральные глаголы
говорить и сказать сначала на роль функционально универсальных, а затем и в положение доминанты при обозначении речевого события. Не соответствуя своей простотой стилистической системе литературы религиозного содержания, эти общерусские глаголы стали тем не менее функционально-универсальными в светских сферах
общения, вобрав в себя (в свою семантику, деривационный потенциал, синтагматическую интенцию и конструктивные способности) все нюансы риторического идеального и реального представления речевого события в разных социальных и коммуникативных условиях. Со времен Протопопа Аввакума в языковую ткань жития для описания мирских картин жизни и сопряженного с ними подвига святого русские глаголы
говорения попали наравне с исконными церковнославянскими и постепенно уравновесились с ними в функциональных правах, а с XVIII в. стали центром формирующейся общерусской ЛСГ глаголов говорения.
Таблица
Лексико-семантическая соотнесенность глаголов говорения с аспектами
речевого действия в литературном языке (КЛЯ) и в среднеобских говорах (Д)
Аспекты говорения
ИнфорКоммумационникативный
ный

Лексемы

Реализация
вКЛЯ/вД

Акустический

Манифестационный

Говорить
Сказать
Говореть

+/+
+/+

+/+
+/+

+/+
+/+

+/+
+/+

-/+

-/+

-/+

-/+

Номинативный

Императивный

+/+

+/+

+/+

-/-

+/+

+/+

-/+

-/+

-/+

Дериваты
Не имеющие деривационных
связей
ВСЕГО

74/70

35/53

31/25

36/38

24/19

7/12

33/32

295/381

122/152

127/122

95/109

33/53

38/74

109/187

369/451

152/205

158/147

131/147

57/72

45/86

142/219

Семантическая емкость дериватов: 166/179 : 74/70 = - 2.2/ =2.7.
Семантическая емкость недериватов: 521/689 : 295/31У = -1,7/1.8.
Общая семантическая емкость: 687/868 : 369/451 = 1-8/2.
Многогранность, дискретность и коммуникативная епециализированность речевого действия вначале были познаны интуитивно (в повседневном опыте человеческого общения) и воплощены ь ншвной картине мира - в диалектной и просторечной
языковых картинах мира (ЯКМ). За, ем они стали объектом целенаправленного специального осмысления (в риторическом опыте) и воплотились в общенациональной
ЯКМ. Следствием этого осмысления стало деривационное, семантическое и синтаксическое развитие ядра ЛСГ г лаголов говорения. Сегодня с помощью глаголов доминанты говорения, с одной стороны, можно выразить любую грань речевого события,
действия и поведения, поскольку они обладают максимальной семантической емкостью (см. данные таблицы). С другой стороны, семантика их настолько зыбка, текуча,
контекстуальна, диффузна. что они моделируют все речевое событие в целом, а отдельные - актуальные - его грани осознаются благодаря палитре валептностпых готовностей и реализаций глагольной семантики. Как итог - глаголы говорить и сказать и сегодня систематизирующие, они функционально и коммуникативно универсальны, нейтральны, изосемичны речевому событию, воплощающему человеческий
дар слова.
Все свойства синкретичности семантики доминанты и дифферспцпалыюсти
ономасиологического воплощения многообразия речевых событий особенно ярко
востребуются в художественном тексте. При этом зачастую глаг олы говорения становятся и текстообразующими для всего произведения, и доминантными в плане выражения содержания, как. например, в чеховских новеллах "Тоска". "Беззащитное существо". "Анна на шее" или в рассказах писателей XX в. ("Говорящая собака" М. Лоскуто ва. "Три грации", "Срезал" В. Шукшина, "Скажи мне -что-нибудь на твоем языке".
"День без вранья" В. Токаревой): Как молодому [извозчику] хотелось пить, так ему
[Ионе Потапову] хочется говорить Скоро будет неделя, как умер сын. а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер...
Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне
осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить,.. Да мало ли о чем он может
теперь поговорить9.. Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с
бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов (А.11. Чехов
"Тоска").
Сегодняшней ЯКМ утверждается шестиаспектное представление онтологии речевого события: кроме традиционно выделяемых акустического, информационного и
коммуникативного, мы выделяем номинативный, манифестационный и императивный аспекты. И риторический концепт требует именно такой структуризации пред-

системы говорения: действуя еще без учета этого концепта, исходя из роли предиката
говорения в высказываниях, представляющих речевой акт. мы убедились в участии
(семантическом и функциональном) глагольной лексемы в формировании модусного
и диктумного смыслов - в представлении говорения, называния, коммуникативною
намерения и мотива речевого действия, речевого жанра, выполнения правил речевого
поведения. Это делает глаголы говорения изосемичными всем двенадцати значимым
измерениям, детерминирующим варьирование иллокутивных актов (по терминологии
и систематике Дж. Остина). При этом свою функцию глагол говорения выполняет и в
высказываниях с имплицированной модусной частью (как в литературном, так и в
диалектном тексте). Эксплицированный семный состав глаголов говорения (даже если
это просто ономасиологическая экспликация: рычать, визжать, возгудать, мычать и
подобные) также проясняет национальное языковое и риторическое воплощение нормы речевого поведения. Так, на шкале негативного восприятия оказываются излишняя громкость, как и слабость звучания речи, чересчур высокий и низкий темп речи,
малая отчетливость, агрессивность и другие риторически значимые характеристики.
Таким образом, в ЛСГ глаголов говорения, в их обстоятельственно-объектной
реализации воплотились и риторические представления о совершенстве речевого события.

1. Розеншток-Хюсси О. Речь и действительность. М., 1994.
Г.Н. Жданеня
(Гродно)
МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА - РИТОРА
Конец XX столетия ознаменовался изменением научной парадигмы, научным
фокусированием в человеке личностного, активного, творческого начала. Это потребовало пересмотра системы и содержания образования, в зависимости от которого
находится расцвет общества и государства. Общество востребовало к жизни риторику
во всех ее проявлениях: теоретическую, педагогическую, прагматическую, профессиональную, семейную. И, вероятно, именно теперь, когда риторика нашла свое место
в системе образования, когда готовятся первые специалисты, важно и в риторических
стандартах закрепить это доброе, нравственное, справедливое ее предназначение,
направленное к исконному славянскому риторическому идеалу, на достижение истины, добра, справедливости, красоты и гармонии в отношениях людей.
В качестве учебного предмета в Республике Беларусь риторика включена в систему филологического образования и занимает прочное место в общеобразовательной
подготовке детей как в виде отдельной дисциплины, так и в качестве одного из разделов школьного курса "Русский язык: Культура устной и письменной речи".
Возникла острая потребность в специалистах-риторах, способных профессионально решать задачи подготовки подрастающего поколения, которое сможет активно
включиться в общественную жизнь» преобразуя ее на этических основах добра и
справедливости.
Слово человеческое способно выражать, утверждать как нравственное, так и
безнравственное, как справедливое, так и несправедливое. Власть, получая "право на
речь", в основу общественного устройства может поставить как то, так и другое. Речь

может стать "оружием завоевания власти'" (Р. Барт) ради власти или быть средством
общественного устройства на основах "государство для народа", ради блага его.
Таким образом, ритор в первую очередь должен быть.развит духовно, нравственно, что утверждалось и Сократом, и Платоном, и Аристотелем, было частью системы воспитания оратора в речевой педагогике Квингиллиана.
Вероятно, духовное и нравственное воспитание должно стать определяющим
фактором в современной системе формирования ритора: этика и техника речи, при
первичности этики. - две грани единой задачи и на этапе подготовки ритора, и па этапе реализации ритором своего профессионального предназначения. Думается, концепция подготовки современного ритора должна основываться на разрабатываемой в
психологии и педагогике "Я-концепции", суть которой заключается в том. что человек должен осознать себя как уникальную творческую личность. Личность, сопричастную настоящему, прошлому, будущему (Я-сущность: Я-видимое: Я-возможное,
значит Я-есть: Я-был: Я-буду): личность целеустремленную, активную (Я-знаю: Ядумаю: Я-делаю, значи т Я-беру: Я-хочу: Я-могу).
"Я-концепция" предполагает развитие психологических, интеллектуальных,
профессиональных свойств личности специалиста-ритора.
1. "Я-личность". В риторике самоосознание личности связано с традиционно
сложившимся образом ритора, который, во-первых, должен соблюдать ораторские
нравы, во-вторых, быть артистичном, "сценичным". В целом личностные качества
ритора определяются риторическим этосом, позволяющим достичь максимальной
эффективности речи за счет ее уместности, и проявляются как специфические в
структуре "Я-концепции" на уровнях саморегуляции, самоотношения и самореализации (табл. 1):
Структура личности ритора
Саморегуляция
Осознание цели своей речи (целеопределение)
Самоорганизация в процессе подготовки и произнесения речи
(компетентность, самоперестройка
"Я")
Адаптация к меняющимся обстоятельствам речи (естественность,
обаяние)
Артистизм (самоуправление собственным поведением)

Таблица 1

Самоотношение
Требовательность к себе, ответственность
Профессиональное достоинство
(скромность, честность, самоуважение)

Самореализация
Самовоплощение в идее (искренность, добросовестность)
Самовоплощение в слове (содержательность. ясность,
эмоциональность)

Самооценка (самоодобрение/самоосуждение. объективность)
Самовнушение (уверенность)

Самопредложение в речи
(заинтересованность, интенция соучастия)
Деловое самовдохновление
(увлеченность)

2. "Я-образованная личность" ("Я-знаю"). Традиционно в основе ораторского
мастерства лежит образованность ритора. Действенность слова невозможна без действенности мысли. Эрудиция оратора дает мысли ясность, стройность, остроту, позволяет легко изобретать предмет речи. Еще Цицерон утверждал, что красноречие
рождается из многих знаний, без которых беглость в словах бессмысленна и смешна.
Совокупность знаний и их действенность представим (табл. 2):

Таблиал 2

Структура образованности ритора

"Я - творчески мыслю, действую"

"Я - знаю"

Историю и культуру своего народа
Историю и теорию мировой культуры
Историю религии
Эстетику и этику, основы общественной морали
Политологию, основы политических систем
Философию, диалектику развития мира и концепцию построения новых общественных
отношений
Основы экономической теории, принципы
распределения благ
Психологию, основы социального взаимодействия люден
Педагогику, историю педагогической мысли и
современные концепции образования
Логику, структуру истинной мысли, основы
теории аргументации

Ощущаю и реализую себя как часть моего народа:
во мне - его надежды, его мораль, эстетка, его
здравый смысл
Осознаю и проповедую общечеловеческие ценности; понимаю закономерности единства культуры
и стиля жизни
Понимаю теоретические, моральные и социальные
основы религий;следую христианской морали
Проповедую мораль, следую ей; утверждаю добро
прекрасное, порицаю зло. безобразное
Соотношу свою речь с принципами речевой организации в существующем типе общественного и
государственного устройства
Утверждаю истину, порицаю ложь, в диалоге следую правилам диалектики; создаю свою рациональную картину мира
Утверждаю справедливость в оценке обьема и
степени сложности груда личности и ее засл\г
перед обществом
Постигаю общие и частные (возрастные, профессиональные) законы формирования личности и ее
взаимодействия с миром
Понимаю основные ценност и и знания общества
проповедую их
Оцениваю и проверяю истинность речи; умею
разрабатывать доводы

Интеллектуальные ресурсы ритора позволяют ему в совершенстве владеть риторическим логосом. Литература же. представляющая конкретные науки, является не
только источником изобретения идей, но и дает образцы аргументации в каждой конкретной области знаний.
3. "Я - профессионально компетентная личность". За период обучения будущему ритору необходимо овладеть суммой знаний, определяемых программой но
риторике, овладеть соответствующими знаниями, умениями. Профессиональная компетенция ритора, вероятно, должна определяться степенью его владения риторическим этоеом, риторическим пафосом, риторическим логосом (табл. 3):
Структура профессиональной личности ритора

этосом

"Я - владею"
Пафосом

Достигаю максимальной эффективности речи за счет
уместного использования
языковых единиц

Стремлюсь к диалогич-ности
речи как в диалоге, так и в монологе

Следую этическим (правовым.

Умею выражать свое мнение и

Таблица 3

логосом

|
1

Стремлюсь к развитию собсг- |
венного интеллекта, к обогаще- !
пню словарного запаса и 1 рам- !
матического строя собственной |
речи
!
Следую требованиям рнториче- |

моральным, нравственным)
нормам
Соблюдаю ораторские нравы

свое речевое намерение, побуждающее к"делу"
Умею выражать свои риторические эмоции

ского канона
Умею коммуникативно целесообразно организовать процесс
аргументирования

На данном этапе развития общества, риторического знания, педагогической риторики представляется исключительно важным определить структуру личности оратора и содержательное ее наполнение. Безусловно, предлагаемая модель не исчерпывает все аспекты формирования ритора. Выработка такой модели - дело непростое и
ответственное, поскольку речь идет об идеале ритора в конкретном обществе, в конкретный период его развития.
С.В. Меликян
(Воронеж)
ФУНКЦИЯ

МОЛЧАНИЯ

В КОММУНИКАТИВНОМ
ЧЕЛОВЕКА

ПОВЕДЕНИИ

Как показывают наблюдения, вербальная коммуникация не представляет собой
сплошного, непрерывного говорения. Вербальная часть речи всегда содержит коммуникативно значимые отрезки молчания.
Прежде всего необходимо разграничить коммуникативно значимое и коммуникативно незначимое молчание. Исследователи единодушно указывают на три обязательных условия значимости молчания:
1. Осознанное и намеренное использование молчания со стороны отправителя.
2. Осведомленность получателя о намеренном характере молчания.
3. Обладание отправителем и получателем общим знанием относительно значения молчания [1; 2].
Коммуникативно значимым, таким образом, будет молчание, посредством которого может быть передана определенная информация от отправителя к получателю и
адекватно расшифрованная последним.
Коммуникативно значимое молчание по своей структуре и семантике представляет собой речевой акт. Используя терминологию классической теории речевых актов, можно говорить об иллокутивном и перлокутивном эффектах акта молчания, т. е.
о намерении, интенции использующего акт молчания человека и об определенном
воздействии этого акта молчания на собеседника, на его дальнейшее поведение. Специфика акта молчания заключается в отсутствии локутивного акта.
В связи с этим представляется целесообразным ввести новые термины:
"интрасиленциальное содержание" и "постсиленциальный эффект" (если использовать термин "силенциальный" акт - от англ. "$Неисе" - молчание - термины С.В. Крестинского [3]).
Как и вербальный акт, акт молчания может иметь пропозициональное, пресуппозициональное и импликативное содержание.
Таким Образом, акт молчания и вербальный акт имеют много общего, но между
ними есть и принципиальное различие: речевой акт способен выполнить свои прагматические функции непосредственно - он может быть, в языковом плане, советом,
обещанием, угрозой и т.п. Акт молчания может выполнять аналогичные функции
только контекстуально.

В молчании, как и в любом речевом акте, участвуют говорящий и адресат. Их
молчание выполняет различные функции. Можно говорить, по крайней мере, о следующих функциях молчания говорящего:
1. Медитативная функция. Пауза берется говорящим для того, чтобы собраться с
мыслями, обдумать следующую реплику, найти аргументы для убеждения собеседника. Акт молчания необходим говорящему для совершения определенных умственных
действий:
Треплев: (собирается писать; пробегает то, что уже написано) Я так много говорил о новых формах, а теперь чувствую, что сам мало-помалу сползаю к рутине... и
далекие звуки рояля, замирающие в тихом прохладном воздухе...
Это мучительно.
Пауза.
Да, я все больше и больше прихожу к убеждению, что дело не в старых и новых
формах...
(А.П. Чехов. ''Чайка")
2. Риторическая функция. Пауза берется говорящим для того, чтобы придать вес
своим словам. Риторическая пауза может быть анафорической: таким молчанием говорящий подчеркивает значение уже сказанного; катафорической - это нагнетание
ожидания, привлечение внимания к следующим словам:
Екатерина: Не помышляю Вас принуждать. И все же подумайте на досуге, сколь ни возвышенно у Вас столь благородное негодование, не оттого ли и Вам и Панину стали Орловы так ненавистны, что все эти годы были они твердой опорою
твердой власти?
Короткая пауза.
Прощайте, княгиня.
Дашкова кланяется.. .уходит.
(Э. Радзинский. ''Последняя из дома Романовых")
Это яркий пример анафорической паузы. Обвинение в вопросе усиливается молчанием.
Катафорическое молчание подчеркивает последующую реплику:
Алексей: Чего еще?
Кустов: Позвольте словечко...
Алексей: Ври, да побыстрее.
Кустов: Ах, Ваше сиятельство, прилично ли Вам, многопрославленному герою,
перед коим трепетали народы, чье имя записано на скрижалях...(Смолкает)
Алексей . Сказал - не тяни.
Кустов: ...вступать в поединок со слабой женщиной?
Алексей: (бешеным шепотом) Прочь\
(Э.Радзинский. "Последняя из дома Романовых")
3.Терминационная функция. Говорящий использует паузу для того, чтобы показать. что разговор на эту тему окончен. Пауза знаменует собой завершение темы или
намерение перейти к другой теме.
Нина: (Тригорину) Не правда ли, странная пьеса?
Тригорин:. Я ничего не понял. Впрочем, смотрел я с удовольствием. Вы так искренно играли. И декорация была прекрасная.
Пауза.
Должно быть, в том озере много рыбы.
(А.П. Чехов "Чайка")

4. Выжидательная функция. Часто говорящий замолкает в ожидании ответа собеседника или вообще в ожидании реакции, поступка собеседника:
Калошин: Товарищи, одиннадцать часов. Посторонних прошу покинуть помещение.
Небольшая пауза.
Виктория: Здесь посторонних нет, здесь все свои. Товарищ живет рядом.
Потапов: Да. мой номер за стеной.
Калошин: Не имеет значения...
(А.Вампилов "Провинциальные анекдоты")
5. Эмотивная пауза. Пауза используется для переживания эмоции.
Говорящий замолкает, находясь во власти эмоций. Это неспособность или нежелание говорить в силу эмоционального напряжения;
Старуха: ...машину спасал - замерз в холодной «оде, сыночка мой...
(Всплакнула.) Пауза..
Доносить не пойду. Зачем?
Женщина: Вроде, незачем. Если бы у тебя наши убили мужа или сына,
тогда...А так зачем...
(А. Слаповский "Женщина с той стороны")
6. Аттрактивная функция. Эта функция молчания наиболее распространена в
педагогической и ораторской сфере - привлечение внимания собеседника или аудитории:
Треплев: (из Гамлета) "И для чего ж ты поддалась пороку, любви искача в бездне преступленья" (За эстрадой играют в рожок.)
Господа, начало! Прошу внимания!
Пауза.
Я начинаю...
{А.П. Чехов "Чайка")
7. Функция эмоциональной замены вербального общения. Такое молчание является маркером близости людей, когда слова оказываются лишними:
Елизавета: Нас Бог пометил. Нё было женщины и мужчины, чтоб так друг для
друга пришли в сей мир.
Стоят обнявшись, не говоря ни слова.
Алеша, я платье переменю. Меня Франциска тотчас оденет.
(Собираются обвенчаться.)
(Э. Радзинский "Последняя из дома Романовых")
Функции молчания в речи адресата частично схожи с вышеперечисленными . а
частично отличаются от них. Молчание адресата может выполнить следующие функции:
1. Дисконтактная функция. Такое молчание - это попытка уклониться от общения с конкретным собеседником или вообще незаинтересованность в поддержании
контакта:
Шамраев: Помню, в Москве в оперном театре... Вот этак (низким баском):
"Браво, Сильва... " Театр так и замер.
Пауза.
Дорн: Тихий ангел пролетел.
Нина: А мне пора. Прощайте.
(А.П. Чехов "Чайка")

2. Эмотивно-оценочная функция. Это молчание, которое демонстрирует негативную оценку сказанного:
Дион: ... Будет ли слово "свобода" не только ругательным словом? Будут ли в
мире царить честь, справедливость, закон?
Тяжелое молчание.
Афраний: Неслыханно!
Полный римлянин: В час общей радости!
Плешивый римлянин: Цезарь, он оскорбил всех!
(Э. Радзииекий "Римская комедия (Дион)"}
3. Медитативная функция. Пауза берется собеседником для размышления, нахождения аргументов и т.п.:
(идет разговор о конце света)
План к: Уже скоро, Анна Павловна. Через пять минут и шесть секунд.
Дама: (после паузы) Я сейчас поймала себя на мысли, что хочу, хочу, чтобы это
случилось. Только вот представить не могу, каким он будет.!.
Планк: Я скажу Вам...
(П. Космин "Иисус")
4. Терминационная функция. Пауза свидетельствует о том. что тема исчерпана и
знаменует собой переход к другой теме:
Дорн: Мы метаем Константин Гаврилычу работать.
Треплев: Нет, ничего.
Пауза.
Медведенко: Позвольте Вас спросить, доктор, какой город за границей Вам
больше нравится?
(А.П.Чехов "Чайка")
Наблюдения показывают, что смена темы с помощью паузы наиболее естественна для бесконфликтной коммуникации.
5. Ф У Н К Ц И Я выражения недоверия. Молчанием собеседник говорит о том. что он
не доверяет вашим словам, сомневается в их искренности и т.п. Часто такое молчание
сопровождается негативными эмоциями:
Хомутов: (остановился) Я же говорю: собрался Вас выручить.
Анчугин: (усмехнулся) Хотел нам денег дать?
Хомутов: Да.
Маленькая пауза.
Угаров: Вы. что, шутите ' А может, издеваетесь?
(А. Вампилов "Провинциальные анекдоты")
"Гаким образом, становится очевидным тот факт, что молчание является полнфункциональным речевым актом.
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Г.А. Худоногова
(Красноярск)
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ СТИЛИСТИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ И
СТИЛИСТИЧЕСКИХ ФИГУР
В современной лингвистике недостаточно четко определены понятия стилистического приема и стилистической фигуры, нет и сколько-нибудь полного перечня
стилистических приемов, что вызывает значительные трудности при изучении стилистической конвергенции, которую большинство исследователей определяют как
взаимодействие стилистических приемов на основе выполнения единой стилистической функции.
Необходимо отметить и отсутствие единой общепризнанной классификации
стилистических приемов, хотя попытки построить классификацию стилистических
приемов неоднократно предпринимались исследователями языка. Гак. например.
П.Мицич по видам и силе воздействия объединяет риторические приемы в следующие группы: наглядные приемы (примеры, детали, сравнения, метафоры, прибаутки):
впечатляющие (повторение, объяснение, заявления типа "Мы всегда об этом помним". цитаты и др.);
приемы для повышения напряженности ситуации
("провоцирование", антитезис, отсрочка и др.): эстетические (игра слов, описание,
гипербола, парадокс): коммуникативные (вспомогательные фразы, предупреждение
возражений, риторические вопросы и др.) [1].
Ю.В.Рождественский пишет, что "развертывание и связь доводов с точки зрения
риторического выражения разделяются на фонетико-грамматические и лексикофразеологические. фонетико-лексические". Фонетико-грамматические приемы состоят в правильном порядке слов, инверсии, анаколуфе. Мы же правильный порядок слов
не относим к стилистическому приему. Лексико-фразеологические представляют сочетание несходных по смыслу выражений (напр., силлепсис). Фонетико-лексические
состоят "в подборе слов, звучание которых сходно, но трудно для произнесения., и
потому выделяется в речи и запоминается. Так выстроены скороговорки". "Чисто
синтаксическими фигурами" Ю.В.Рождественский называет "использование вопросительной. восклицательной и повествовательной интонации не в собственном значении", то есть риторический вопрос, риторическое восклицание и ирония |2].
Т.Г.Хазагеров определяет риторический прием как "способ привлечения внимания к коммуникативной установке нового типа или к коммуникативной установке
сходного типа, но противопоставленной по своему конкретному наполнению". Например, переключение внимания от установки "на наблюдение" к установкам "на
рассуждение" или "на действие". Он выделяет два основных типа риторических
приемов: "1. а) резкое снижение эмоционального напряжения у убеждаемых (чаще
всего с помощью шутки, каламбура, смешного рассказа и пр.). необходимое для освобождения "психического пространства", занятого коммуникативной установкой такого типа, который отличается от необходимого убеждающему: б) резкое повышение
эмоционального напряжения, необходимое для наложения на освободившееся
"психическое пространство" коммуникативной установки нового типа, нужной убеждающему: 2. Снижение эмоционального напряжения у убеждаемого путем уступки,
временного принятия коммуникативной установки, сходного с тем. который нужен
убеждающему, но противоположного по своему конкретному наполнению" |3|. То.

что Т.Г.Хазагеров называет стилистическими приемами, мы склонны рассматривать
скорее как функции тех или иных приемов.
Таким образом, перед нами разное понимание сути стилистического приема и
разные основания классификаций приемов.
Нами стилистический прием определяется как способ организации стилистически значимого высказывания (текста) при помощи тех или иных средств языка с целью определенного воздействия на читателя (слушателя) и отграничивается от стилистической фигуры, в основе построения которой лежит модель, заданная в языке и
построенная по принципу отклонения от нормы, модель, позволяющая представить
фигуру схематически.
Стилистическую конвергенцию мы определяем как взаимодействие фонетических, словообразовательных, лексических, синтаксических средств языка (включая
фигуры речи) на основе выполнения единой стилистической функции. Например:
Сейчас стали победы одерживать, но война все равно никогда не сахар, особенно если не выпускать из памяти, что люди умирают каждый день и час. Написал в
приказе букву - а кто-то умер. Провел сантиметр на карте - а кто-то умер. Крикнул
в телефон командиру полка "нажми'Л - и надо крикнуть, обстановка требует, - а
кто-то умер... (К.Симонов. Живые и мертвые). В данном примере во взаимодействие
вступают эпифора, парентеза. климакс и синтаксический параллелизм, выполняющие
функцию эмоциональной характеристики в момент переживания ситуации.
Конвергенцию следует отличать от такого взаимодействия стилистического
приема и стилистической фигуры, при котором один элемент (прием или фигура)
выступает как средство для построения другого элемента (приема, фигуры). Вели при
конвергенции можно убрать какой-то элемент и при этом сохранится специфика и
самобытность другого элемента, то при взаимодействии "средство - результат его
использования" (назовем такое взаимодействие деривативным) этой процедуры проделать нельзя (убираем одно - разрушается и другое). Например:
Подняла шишку. Чешуйки еловых шишек когтисты, ромбовидны, а эти круглы.
Да ведь это пихты, пихты, пихты] (Н.Воронов. Смятение). В данном примере в основе построения фигуры геминации лежит лексический повтор.
Ракеты и бомбы не гарантируют уничтожения той угрозы, которая видится или мерещится - им в иракских тайниках. Ракеты и бомбы фактически, хотя пусть и
временно, лишают ООН контроля па иракской территории. Ракеты и бомбы, вполне
возможно, укрепят положение Саддама, которому не впервой сохранять и усиливать
свою власть, опираясь на жертвы своего народа (Известия. 1998. 12 февр.). В основе
анафоры - позиционно-лексические повторы.
Учитывая характер взаимодействия стилистических приемов и фигур, все стилистические приемы можно разделить на три группы:
1. Стилистические приемы, в основе построения которых лежат фигуры речи
(фигуры - средства для построения приемов). Эта группа является самой многочисленной.
В приведенном ниже примере прием обманутого ожидания реализуется за счет
парцелляции:
Иркутску выплатили долги. Гробами... (Комсомольская правда. 1997. 10 дек ).
Ср.: Иркутску выплатили долги гробами.
В основе приема обманутого ожидания может лежать пролепсис (антиципация).
В качестве примера приведем небольшой рассказ Е.П.Петрова и И.А.Ильфа "Зверь из
бездны".

" - Подсудимый, вам предоставляется слово!
Бледный молодой человек поднялся со скамьи подсудимых и откашлялся. Публика испустила вздох ужаса и почтительного удивления.
- Да. я убил его\ - сказал юноша звонким голосом.
- Я убил его беспощадно, но виновным себя не признаю. Посудите сами: иду я
по улице, смотрю, а он на воззвания культуры бросается. Ведь, граждане судьи, афиши клеятся на стены для призыва рабочих масс к просвещению, а тут. извините за
выражение, этот вонючий враг общества бросается на афишу и сдирает ее беспощадно. Ведь не дикари мы, а культурный народ.
- Ишь. как научно говорит! - вздыхает народный заседатель.
- Не стерпел я. граждане судьи, взял камень да и запустил ему в голову. 'Гут он и
кончился.
Суд приговорил убийцу к пятирублевому штрафу.
Дело это в декабре месяце слушал народный суд города Свердловска. Убийца Чмарев Василий. Жертва - козел. Обыкновенный бородатый козел, без имени и отчества, обладающий желтыми наглыми глазами и присущей всем козлам привычкой
гулять там, где по закону не положено. Кого пожалеть, товарищи: козла или юношу?"
Здесь же реализуется прием ретардации, когда "в целях максимальной концентрации внимания читателя на определенной части высказывания, эту часть помещают
иногда в конце абзацев, сложных синтаксических целых, строф, как бы оттягивая
логическое завершение мысли" [4].
Все эти приемы, в том числе риторическое обращение, используются как приемы достижения юмористического эффекта с целью высмеивания тех или иных сторон
жизни.
Прием ретардации может быть реализован с помощью парцеллированной конструкции. когда парцеллят выделяется в отдельный абзац:
"Ну. что с нее возьмешь? Девчонка, она и есть девчонка!" - почему-то смущенно
сказал сам себе Толя, отодвигая этим нехитрым умозаключением совсем другое,
смутно-тревожное чувство, стараясь заставить себя забыть о том смятении, которое
охватило приходившую к нему девочку.
Тайком. Ночью (В.Астафьев. Кража).
В основе приема поправления может лежать присоединительная конструкция,
представляющая собой парадиастолу:
Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то что драка,
а целый бой. На углу Глазовой и Боровой (М.Зощенко. Нервные люди).
2. Стилистические приемы, лежащие в основе построения фигур речи (приемы средства для создания фигур). Случаи такого взаимодействия менее частот ны.
Например, в основе построения многосоюзия лежит прием перечислительного
ряда (а). Этот же прием перечисления может использоваться при построении градации (б), а иногда той и другой фигуры одновременно (в):
а) Бабушка застелила стол праздничной скатертью и понаставила-а-а... и варе
нье. и брусницы. и сушки, и лампасейки. и пряники городские, и молоко в нарядном
сливочнике (В.Астафьев. Последний поклон).
б) А живем-то мы как? В суете. В заботах. В грызне. В тотальной порче нервов.
В стрессах (Ю.Бондарев. Искушение).
в) Он стоял и вечер, и два. и три на останце, ожидая, когда придут к нему сразиться такие же. как он, гордые и яростные самцы (В.Астафьев. Затеей).
Между тем градация может быть реализована и без перечислительного ряда:

Наркомания - это болезнь. Страшная болезнь. Продуктивного лечения не существует. В России вылечиться трудно. Да что там трудно, практически невозможно
(Хакасия. 1998. 17 февр.).
В основе оксюморона лежит прием, состоящий в нарушении норм семантической сочетаемости (такое нарушение норм семантической сочетаемости, когда в одном высказывании соединяются слова, взаимоисключающие друг друга,
Г.М.Соловьев называет "приемом семантического парадокса" [5]:
Это значит, что Леня погиб на войне. В мирное время. Погиб за правду (Наволоцкая Н.И. Полвека на Маховой //Филологические науки. 1998. №2).
3. Стилистические приемы, лежащие в основе построения других стилистических приемов (приемы - средства для построения других приемов).
Риторическое определение осуществляется за счет перечислительного ряда:
Переливы света и тени, волнистые линии и узоры, прозрачные и плотные слои,
будто навек застывшая в глубине камня родниковая вода в обрамлении темных берегов - вот что такое мраморный оникс (Правда. 1998. 17 февр.).
При стилистическом анализе текста можно говорить о взаимодействии фигур,
взаимодействии приемов, а также о взаимодействии фигур и приемов. В целом можно
сделать вывод, что проблема взаимодействия стилистических фигур и приемов ждет
дальнейшего исследования.
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ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
И.А. Герман
(Барнаул)
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ МОДЕЛИ

ПЕРЕВОДА

Анализу смысловой структуры текста посвящено огромное количество разноаспектных лингвистических исследований, выполненных в рамках структурного, лингвостилистического и других подходов. Мы анализируем лишь те из них. которые
могут представить данные для обоснования психолингвистического подхода к процессу перевода как самоорганизующейся речемыслительной деятельности. Опираясь
на метод психолингвистического анализа смысловой структуры В.Б. Ахутина, считающего минимальной единицей анализа смысловой структуры предикатему как оперативную единицу внутреннего программирования. В.И. Финагентов определяет взаимные отношения смысловой и формально-грамматической структур текста при переводе. Исследователь приходит к выводу, что "...правила построения смысловой
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структуры являются универсальными" [1. С. 8]. Такой вывод, подтвержденный экспериментально, еще раз доказал актуальность положения о том, что семантическое программирование носит универсальный, надъязыковой характер. Тогда перевод как вид
речевой деятельности - частный случай проявления языковой способности человека
как совокупности психологических и физиологических условий, обеспечивающих
интериоризацию и восприятие языковых знаков членами определенного социума.
Идеоэтнические особенности языков проявляются только на этапе лексикограмматического структурирования. Отсюда легко заключить, что возможно выделение инвариантных семантических структур, специфически реализуемых при переводе
в конкретных языках на этапе лексико-грамматического структурирования. В.И. Фипагентов экспериментально доказал, что при переводе изменяется только формальнограмматическая структура, а содержание смысловой остается константным.
Оставляя в стороне возможную критику методики эксперимента (например, вызывает возражение характер отбора предъявляемых информантам формальнограмматических структур), подчеркнем, что если выводы исследователя верны хотя
бы в основном, то утверждение о начале трансформаций текста при переводе на этапе
лексико-грамматического и синтаксического структурирования может быть чрезвычайно продуктивным при построении психолингвистической модели перевода, основывающейся на теории функциональных (синергетических) систем и структурировании порождаемого реципиентом текста на основе выявленного доминантного личностного смысла и "резонансного" его понимания.
Если принципы построения смысловых структур универсальны и зависят в
большей мере от принципов самоорганизации речемыслительной деятельности, то
допустимо говорить о возможной принципиальной смысловой эквивалентности, но
не тождественности исходного текста и перевода.
Совершенно естественно, что при этом могут создаваться различные ментальные структуры, способные породить закономерные соответствия между лексикограмматическими уровнями разных языков, способствующие их корреляции. Примером таких отношений может служить компрессия/декомпрессия текстов при переводе. Под декомпрессией текста перевода понимают, как правило, такое линейное расширение его, которое мотивировано как лингвистическими, так и экстралингвистическими факторами и направлено на эквивалентное представление содержания исходного текста в тексте перевода. Декомпрессия осуществляется рядом переводческих
трансформаций исходного текста с целью достижения максимальной коммуникативной эквивалентности текстов.
Мы полагаем, что декомпрессирование текстов реализуется именно на этапе
лексико-грамматического его порождения, потому что оно не затрагивает существенных и актуальных компонентов смысла текста, а касается лишь более точной его репрезентации в единицах другого языка. Гак. структурная декомпрессия осуществляется за счет введения в текст перевода идеоэтнических элементов (например, служебных слов). Исследователи отмечают, что такой тип декомпрессии характерен более
всего для научного текста [2]. Некоторые ученые считают, что, например, синтаксическим трансформациям, обусловленным структурной спецификой языков, подвергается более 30% всех предложений при переводе с английского на русский язык [3].
Более сложное и коммуникативно значимое явление семантической декомпрессии
чаще обнаруживается в художественных текстах. Оно реализуется как расширение
лексико-семантической структуры исходного текста за счет введения в текст перевола
полнозначных номинативных единиц.

Представляется, что два разных типа декомпрессии связаны с разными уровнями порождения речевой деятельности - операциональным и действенным, хотя разделение их в реальном речевом процессе весьма условно.
Структурная декомпрессия, видимо, в большей степени связана с операциональным уровнем владения родным и иностранным языками, хотя следует сразу заметить,
что состав грамматических категорий языка, безусловно, в известной степени отражает и специфику ментальности его носителя. Вот почему мы не можем согласиться с
исследователями, утверждающими, что при переводе английских бытийных предложений, начинающихся десемантизированной частицей IНеге, возможна репрезентация
коммуникативно нагруженного смыслового компонента подлежащим, ведь при этом
происходит перемещение фокуса сообщения из экзистенциальной в предикативную
сферу [3].
Такие трансформации наблюдаются часто, но нам представляется, что они ведут
к искажению важного компонента смысла как национально специфического фрагмента картины мира, а потому должны быть представлены также экзистенциальной конструкцией, хотя бы это и потребовало еще большего расширения линейного пространства текста.
Английские пассивные конструкции, как правило, переводятся на русский язык
активными, что объясняется сущностью и спецификой категории залога в разных
языках. Но при этом изменяется логическая структура речевого произведения, что
может быть допустимо лишь в случае, если не приводит к изменению смысловой доминанты текста. Семантическая декомпрессия в большей степени характерна для
действенного уровня речевого процесса, в котором на ассоциативно-апперцепционной
базе осуществляется функциональное порождение актуального личностного смысла.
Приведенные выше примеры свидетельствуют о том. что чаще переводчику
приходится сталкиваться с декомпрессией смешанного типа, поскольку - подчеркнем
еще раз - реальный речемыслительный процесс сопрягает в себе операциональный и
действенный уровни, хотя в зависимости от условий коммуникации какой-либо из
уровней может доминировать.
Исследователи обращают внимание на тот факт, что декомпрессия редко осуществляется в силу субъективного решения переводчика [2].
Как правило, декомпрессивные трансформации текста осуществяются в силу
расхождения систем языков, языковых норм и узуса.
В таком случае при универсальном характере семантического программирования становится принципиально возможным исключить переводческий произвол в передаче доминантного личностного смысла. При этом естественно, что специфика
содержаний концептуальных систем автора и переводчика исключает тождественность перевода и исходного текста при смысловой эквивалентности исходного и
вторично порожденного текстов.
Попутно отметим, что в теории перевода наряду с термином "эквивалентность"
употребляется несколько синонимичных терминов: еяшуа1епсе т йШегепсе (Р. Якобсон), Рипк1юпа1е Ацшуа1еп2 (Г. Егер), ОЫсЬи'егП^кек (Р. Юмпель), \УаНгип§ с1ег
1пуапап18 аиГ с1ез 1пЫ*зеЬепе (О. Каде), 1п1епПоп$ас1еяиа*кей (В. Вилс). Нам ближе
определение, предложенное Р. Якобсоном, которое может быть дополнено
"интенциональной адекватностью" В. Виллса, поскольку исходный текст и текст перевода не могут быть тождественными в силу указанных выше причин: "6-7 % слов
безэквивалентны, в силу фоновых различий "не до конца" переводимо большинство
слов; идиоматична вся фразеология; заимствованное слово также обычно не вполне

эквивалентно по значению своему прототипу в языке-источнике... А обозначение явлений природы... может обладать разной коннотацией..." [4. С.55].
Не вдаваясь в подробности существующих моделей эквивалентного перевода
(они детально рассмотрены в ряде фундаментальных работ по теории перевода), отметим, что исходя из теории речевой деятельности эквивалентность при переводе
может устанавливаться лишь в отношении функций элементов исходного текста и
текста перевода, поскольку смысловое их содержание возникает как функциональное
образование в рамках конкретного речемыслительного процесса [5,6]. Функциональная система смысла порождается в результате поиска смыслового инварианта различных компонентов смысла - актуального личностного смысла речевого произведения
(текста).
Такая позиция берет свое начало в сенсуализме, утверждавшем доминирование
объективных свойств действительности и выделявшем их в качестве критерия разграничения изолированных психических функций, которые являются продолжением
первичных и вторичных качеств объекта. Психическое как дериват физического утверждается и бихевиористами, для которых примат стимула очевиден.
Именно такой подход, согласно которому детерминация приписывается исключительно "объективной действительности", определил логику научного исследования,
ориентированную на обнаружение в стимуле свойств, воспроизводимых как единицы
психических процессов. При этом сам психический процесс понимается как движение
от одного "блока" к другому (сетевые модели речи, блоковые модели понимания текста и др.), т.е. фактически любой психический процесс представляется как линейный,
притом повторяющий линейную структуру признаков стимула. (Такова и логика сторонников "пословного" перевода.)
Однако в современной психологии активно исследуются феномены, которые не
могут быть отождествлены с традиционно выделяемыми психическими функциями,
хотя и взаимодействуют с ними; это, например, процессы опознания, узнавания, различения, распознавания и многие другие, которые лишь условно соотносятся с восприятием. Эти феномены сочетают в себе признаки сознательного и бессознательного. Естественно, что обнаружение и исследование подобных реалий требует иного
подхода или, по крайней мере, смещения традиционных аспектов, что мы и наблюдаем в когнитивной психологии, актуализировавшей вопрос о формах ментальной репрезентации знания.
Современные психологические исследования, особенно экспериментальные,
убеждают в том, что ментальные процессы не имеют линейного характера; психическая репрезентация стимула не может быть описана как сумма репрезентаций отдельных признаков реалии.
Это подтверждается многочисленными исследованиями восприятия цвета, эмоционального слуха и др. Так, доказано, что структура эмоционального слуха человека
действительно отражает качественные характеристики его эмоциональной сферы, что,
оценивая вид эмоционального переживания говорящего, слушатель одновременно
характеризует и свою эмоциональную сферу, словом, еще раз подтверждается мысль
о том, что человек может воспринять только то, что в онтогенезе сформировалось и
зафиксировалось как субъективный его опыт.
Отсюда необходимым представляется смещение акцента с поисков и выделение
различных смысловых единиц, имеющих якобы устойчивый внесубъективный характер, на обнаружение общности стратегий понимания, общности ассоциативноапперцепционной базы как поля интерпретации поступающей в концептуальную сис-

тему индивида информации, установление соотношения смысловых констант и личностного смысла, наконец, определения роли репрезентантов, в том числе и языковых. в процессе интериоризации "объективной действительности". Игнорирование
этого факта, на наш взгляд, связано с не всегда эксплицированным желанием установить однозначное соответствие между языковой единицей (сочетанием их, совокупностью) и смысловым образованием. Это, в свою очередь, связано с представлением о
психике как сумме отдельных функций, каждая из которых детерминирует отображение отдельных свойств реалий, т.е. с представлением об объектной детерминации
психического отражения.
Все сказанное позволяет считать, что при переводе, когда слово инокультурного
текста указывает на реалию, актуализируется концептуальная схема этой реалии и ее
гештальт. и именно совпадение концептуальных схем, представленных в инокультурном тексте и в речемыслительной деятельности реципиента (переводящего), ведет к
пониманию. Если же концептуальная схема не известна реципиенту, то понимание не
осуществляется.
Таким образом, можно представить переводческую деятельность как реконструкцию переводчиком на базе его концептуальной системы доминантного личностного смысла исходного текста на основе языковых репрезентаций ДЛС. при принципиальной невозможности восстановления/образования тождественного концепта
исходного текста в целом.
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РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ)
Исследование соотношения интериоризованного, понятого содержания текста с
ментальным содержанием его продуцента, реконструированным в анализе, поиск
смысловой целостности текста, изучение функций текста в рамках речевой деятельности участников коммуникации позволили психолингвистике вплотную приблизиться
к проблеме репрезентации речемыслительной деятельности индивида в тексте, вербальной ее объективации. Психолингвистика располагает необходимым категориальным аппаратом для хотя бы частичного решения поставленных проблем и огромной
экспериментальной базой, которые в совокупности выявляют и объясняют системные
и асистемные факторы, структурирующие, порождающие речемыслительную дея-

тельность, а также объясняющие ее восприятие и понимание. Как правило, это факторы, которые выявляются при исследовании включенности речевой деятельности в
иные виды деятельности, поскольку такая включенность - специфическое ее (речевой
деятельности)свойство.
Гораздо меньше внимания уделяется содержательной стороне речевой деятельности как самостоятельному феномену, хотя ее формальные компоненты исследованы многоаспектно и тщательно (достаточно сказать, что в настоящее время все продолжают множиться модели речевого высказывания, стремящиеся более детально
представить устойчивые формальные компоненты речевой деятельности и их взаимоотношения).
Думается, что в этой ситуации необходимо выявление универсалий более абстрактного порядка, которые обнаруживают общие свойства у систем, принципиально
обладающих генетической и функциональной самостоятельностью, но в норме функционирующих в единстве (речь, ментальные, психические, нейрофизиологические и
иные процессы).
Поиск таких универсалий (или. по крайней мере, устойчивых корреляций элементов и структур перечисленных процессов) заставляет обратиться к физическим
основам жизнедеятельности систем в живой и неживой природе, пусть изученным
еще недостаточно, но дающим возможность объяснить факты, которые невозможно
объяснить в терминах традиционной психолингвистической парадигмы.
В этом смысле чрезвычайно перспективным представляется ряд идей, выдвинутых синергетикой (теорией совместного действия, теорией самоорганизации), которая
имеет дело с открытыми нелинейными диссипативными системами живой и неживой
природы [26].
Под открытостью системы понимается способность ее обмениваться с окружающей средой энергией, веществом, информацией. Нелинейность предполагает изменение системы под воздействием "множества причин, которые зачастую находятся
в сложных взаимодействиях между собой; более того, скорее правилом, чем исключением надо считать тот факт, что последствия (эффект изменения системы. - В.П.) оказывают обратное влияние на каузальные переменные" [15. С.34]. Нелинейность систем порождает, во-первых, "принцип разрастания малого", т. е. усиления флуктуации:
малое отличие делается большим, макроскопическим по последствиям. Во-вторых,
нелинейность демонстрирует пороговость чувствительности: если случайные изменения превышают порог чувствительности, то энтропия возрастает, если они ниже порога, энтропия "стирается". В-третьих, нелинейность порождает дискретность путей
эволюции нелинейных систем, т. е. предполагает не любой, а возможный спектр изменений системы. Наконец, предполагается возможность неожиданных (эмерджентных) изменений направления течения процесса.
Диссипативность системы отражает постоянное изменение некоторых ее величин, способность системы "забывать" детали внешних воздействий [12]. Легко видеть, что естественный язык как универсальный способ коммуникации обладает перечисленными свойствами. Нелинейность его проявляется в изменении под воздейст вием практически неисчислимого количества факторов социальной, психофизиологической и психофизической природы, находящихся в сложнейших взаимодействиях между собой и, безусловно, испытывающих обратное влияние языка. Открытость системы языка реализуется в его мыслефо'рмирующей и коммуникативной функциях, диссипативность представлена, например, наличием разно- и противоположно направ-

лепных изменений языковых единиц, испытывающих, казалось бы, воздействие одних
и тех же факторов.
Присуще языку и специфическое свойство синергетических систем приобретать,
обнаруживать, выявлять в процессе самоорганизации свойства целого (системы), которыми не обладает ни одна из его частей, что особенно явно проявляется в речевой
деятельности.
Идея нелинейности речевой деятельности, предполагающая множественность
качественно различных путей ее развертывания (порождения), одновременно содержит в себе и установки вероятностного видения мира, поскольку структура речевой
деятельности изоморфна структуре иных деятельностей. которые речевая деятельность сопровождает.
Но одновременно смысловое пространство возможных путей развертывания речевой деятельности предзадается внутренними свойствами ее как открытой нелинейной системы. Нас будет интересовать прежде всего экспликация этой предзаданности
в речевом произведении (тексте) и ее роль в инициировании синергетических смысловых процессов в концептуальной системе реципиента, воспринимающего этот
текст как '"квант" средовой информации. Мы рассматриваем понимание текста какчастный случай взаимодействия субъекта с информационным феноменом. Но прежде
необходимо сказать о нескольких уровнях исследования синергетического эффекта в
речевой деятельности, поскольку эта деятельность осуществляется как лингвоментальный процесс.
Следует выделить уровень нейрофизиологических механизмов деятельности
мозга (ментальных механизмов), изучающихся в нейросинергетике [10; 8]. Отмечается, что в деятельности мозга реализуется основной принцип синергетики - подчинение всех элементов сложной системы наиболее неустойчивому элементу (параметру
порядка). Это возможно в силу ряда свойств мозга: а) высокой степени структурной
иерархичности; б) сильно выраженной нелинейности и стохастичности процессов в
центральной нервной системе на различных уровнях иерархии (от нейронных мембран до корковых полей); в) способности генерировать различные диссипативные
структуры (альфа-, бета-, дельта- и тета-ритмы, вызванные потенциалы и т.д.).
"Нейронным сетям как макросистемам присущи спонтанные флуктуации, обусловливающие зарождение диссипативной структуры в виде качественно нового состояния в
макроскопической электрической активности нейронных сетей, осуществляющих
формирование ассоциаций и последующую фиксацию случайно зародившейся новой
комбинации ассоциаций" [7. С. 152].
Практически вся сложная нейронная система подчиняется наиболее неустойчивому элементу, поскольку именно он приводит систему в состояние самоорганизации,
выводя ее из относительного равновесия. Если говорить о процессе восприятия текста, в состояние неустойчивости может привести концептуальную систему реципиента его непонимание/неполное понимание или сам процесс понимания, который требует интериоризации поступающей из окружающей среды информации. Она и приводит
концептуальную систему в состояние неравновесное, неустойчивое. Это возможно
именно в силу несовпадения содержания концептуальной системы автора текста/текста и концептуальной системы реципиента: системы смыслов (субъективных
значений) принципиально существуют как открытые нелинейные неустойчивые системы.

В этом случае динамическая система становится интегратором случайных .сиг*
налов, в частности ассоциаций, что приводит к интенсификации процесса поиска ус»
тойчивого состояния системы - к структурированию ее.
Поиск "движущего начала" систем активно осуществлялся в физиологии. Б.Ф.
Ломов [14] ставил вопрос о соотношении понятий "функциональная система",
"функциональный орган", "паттерн мультиклеточной активности", "динамический
паттерн", "системные межнейрональные сдвиги и межнейронные перестройки", выявляющих те или иные стороны нервных процессов, которые лежат в основе психических.
Е.Н. Соколов первым развил представление о концептуальной рефлекторной дуге как универсальной схеме преобразования сигналов в нервной системе [22], что
было воплощено в математической модели субъективного пространства с учетом психологических и нейрофизиологических данных [27]. В основе концепции Р I I Соколова лежит известный факт избирательного реагирования на определенные признаки
воспринимаемых сигналов. Предполагается, что существует иерархия таких нейронов, в основание которой положен сверхсложный нейрон-детектор, избирательно
реагирующий на стимул (цвет, форму, размер, движение и т.д.). Импульсация любого
детектора способна возбудить командный нейрон. Это и есть концептуальная дуга,
связи элементов в которой пластичны: они могут формироваться, активизироваться
под влиянием сочетанных раздражителей, могут быть и заторможенными. Облегчают
актуализацию рефлекторных дуг так называемые пейсмекерные нейроны, способные
к автономным периодическим колебаниям активности.
Е.Н. Соколов предполагает принцип "меченых линий" для объяснения ряда психических процессов: набор простых детекторов возбуждает своей импульсацией определенный узор активности в области синаптических контактов на теле и дендритах
сложного детектора - вектор возбуждения. Если последний полностью соответствует
вектору синаптических проводимостей детектора (меченой линии), то происходит
опознание воспринимаемого стимула, т. е. его классификация как уже известного,
записанного в памяти. Если ни один из детекторов нужным набором синаптических
проводимостей не обладает, опознания стимула не происходит.
Другие исследователи, в частности Н.П. Бехтерева, полагают, что обеспечение
сложной мыслительной деятельности по этому принципу невозможно. Н.П. Бехтерева
считает, что физические особенности и смыслы реалий кодируются паттернами [1].
Паттерны импульсации.генерируются нейронными ансамблями, которые образованы
нейронами, расположенными в разных областях мозга и имеющими разветвленную
структуру.
На основе опытов Н.П. Бехтеревой А.Н. Лебедев приходит к в^йюду. что
"изменение частоты нейронных импульсов в пространстве мозга при опознании стимулов происходит в виде единой волны, форма которой с той или иной степенью жесткости зафиксирована" [13. С.33].
М.Н. Ливанов и его сотрудники, развивая идеи А.А. Ухтомского и А.Ф. Самойлова о циклических нейронных процессах, получили множество данных о пространственно-временной организации периодических процессов мозга на основе его интегральной деятельности. А.Н. Лебедев полагает, что такая интегративная модель деятельности мозга позволяет рассчитать количественно зависимость появления слов в
связной речи от их ранга по оси частот и зависимость объема словаря от объема анализируемого художественного текста, но и в этом случае проблема "дешифровки"
смысла текста остается нерешенной.

В математической модели следовых нейронных процессов Лебедева и Луцкого
выявляются количественные закономерности, характеризующие объем и быстродействие памяти человека. Согласно этой модели нейроны - не пассивные сумматоры
приходящей к ним импульсации со стороны рецепторов или других центральных нейронов, а системы постоянно изменяющихся ансамблей. "Нейроны включаются в связанную активность в составе ансамбля и на какое-то время поддерживают ее благодаря тому, что генерируют одиночные или импульсные разряды в такт с синхронными
разрядами основной массы остальных нейронов ансамбля... любой центральный нейрон может быть затянут на какое-то время в паттерн активности определенного нейронного ансамбля" [13. С. 34].
Возникновение нового состояния в нейронной среде очень важно, поскольку оно
коррелирует с возникновением ментальных процессов и совокупности первичных
вариантов речевого произведения (текста). Подчеркнем принципиальную несводимость ментальных процессов к коррелирующим с ними процессам нейронного порядка. Эти процессы функционально соотносимы, но несводимы друг к другу. Исследование же их корреспонденции доказывает наличие в них синергетических эффектов,
приводящих к появлению новых систем смыслов. Это подтверждается, например,
анализом материалов субъективного членения письменного текста и процессов варьирования при его порождении [11]. Отмечается, что при порождении возникает не
единственный вариант порождаемого высказывания, но по крайней мере два (во всяком случае эксплицированных). 'Теневой поток", сопровождающий порождение основного высказывания, возникает пероиодически. пульсациями. Показательно, что
"неосновной" вариант порождаемого высказывания обнаруживается в момент утраты
контроля за порождением. Следовательно, есть совокупность факторов, которая обусловливает доминантный вариант, делает его доминантным, и, вероятно, она эксплицируется в воспринимаемом тексте.
Возможно, неустойчивое равновесие вновь возникшей системы смыслов сохраняет это равновесие за счет языковых репрезентантов, обладающих относительной
устойчивостью в социуме и дискретностью. Система репрезентантов не прекращает,
конечно, синергетических процессов, но, вероятно, сигнализирует временное состояние устойчивости, презентирует его материально-семиотически.
Упомянутое состояние устойчивости предзадано в системе нейронных связей и
имеет преимущественное направление развертывания речевого произведения (как и
всякая другая самоорганизующаяся система): "Состояние детерминированного хаоса
является физически нормальным для всех органов человеческого организма, в том
числе и для мозга" [10. С. 132]. Последнее доказывается, например, экспериментами
И. Пригожина, установившего, что активность мозга в состоянии глубокого сна у
нормального человека имеет черты детерминированного хаоса и характеризуется хаотическим аттрактором пяти независимых переменных. Напротив, в эпилептическом
припадке фиксируется упорядоченная электроэнцефалограмма [20]. В.С. Ротенберг
также отмечает, что во время решения творческих задач меняются уровни биоэлектрической активности отдельных полушарий мозга, причем неодинаково [21].
Если исходить из конструктивности хаоса как механизма самоорганизации ментальных процессов, то следует допустить, что в момент перцепции концептуальной
системой реципиента информации (содержания текста/речевого произведения) поле
интерпретации поступающей информации предельно расширено (теоретически оно
равно всему содержанию концептуальной системы) [16]. Это поле интерпретации

креативно, поскольку в нем синергетически порождается новая система смыслов,
инициированная исходной системой, но не равная совокупности ее смыслов.
Естественно, что подключение к интерпретации всей концептуальной системы
порождает множественность вариантов понимания (встречно порожденных высказываний) и усиливает неустойчивость системы смыслов реципиента (после репрезентации уже порожденной системы смыслов в тексте можно говорить лишь о реконструкции этой системы на основе характера репрезентантов). Неустойчивость возникает
вот почему. Клишированные, стереотипные смыслы имеют "привычную" форму
представления, а потому не нарушают относительной устойчивости системы, поскольку имеют тоже "привычные" поля интерпретации. Текст, содержащий нестереотипную информацию, именно потому и интерпретируется на первом этапе всей концептуальной системой, что реципиенту оказывается недостаточно для понимания
содержания устойчивых репрезентаций устойчивых же смыслов. "Информационный
скачок" и приводит к нарушению относительной константности концепту альной системы реципиента.
Эксперименты показывают (особенно [23. 25]). что глубина понимания текста
зависит от уровня обшей и языковой компетенции индивида. Это вполне объяснимо и
с позиций синергетического подхода, который утверждает, что природные системы
тем устойчивее, чем выше их разнообразие.
Поскольку в качестве объекта исследования мы рассматриваем именно речевую
деятельность, то совершенно естественно акцентировать связь ее с психической деятельностью индивида, подчеркну в, что речевая деятельность - один из видов деятельности индивида и реальные речевые процессы вне речемыслительной деятельности
субъекта не существуют. В этом случае логично соотнести сказанное о языке как самоорганизующейся системе с синергетическихми представлениями о психике человека
(личности). Еще М. Вертгеймер. определяя понятие гештальта, говорил о наличии в
психической деятельности индивида нелостностей, чье поведение не детерминируется
поведением индивидуальных элементов, из которых они состоят, но где частные процессы детерминируются внутренней природой целого. К. Левин указывал на то, что
психическая деятельность человека осуществляется по принципу "динамического
поля" как целостной самоорганизующейся структуры, а Г. Олпорт ввел понятие самоконфронтации.
Сколько бы ни отличались перечисленные и другие подобные представления о
характере психической деятельности индивида в настоящее время, все они так или
иначе акцентируют чрезвычайно важную для теории самоорганизации мысль: при
одних и тех же управляющих параметрах существует несколько значений переменной
психической деятельности (поведения).
Тогда, если вообще психическая деятельность осуществляется по принципу самоорганизации, то и речевая деятельность - один из ее видов - не является исключением из этой закономерности.
Отсюда вытекает принципиальная возможность рассмотрения речевой деятельности с позиций синергетики, что позволит, на наш взгляд, объединить в рамках психолингвистического анализа рефлексы воздействия многочисленных гетерогенных
факторов, приводящих к возникновению смысла.
Попытка рассмотрения коммуникации с синергетических позиций была осуществлена М.М. Тонковой. рассматривающей в этом аспекте взаимодействие вербальной
и невербальной подсистем [24]. Синергетический эффект, по мнению исследователя,
проявляется трояко: привнесение новой информации, выявление старой, имплицитно

присутствующей в подсистемах, усиление коммуникативного воздействия. При этом
обнаруживаются варианты функционирования подсистем: согласование, рассогласование. "уклонение" элементов от выполнения свойственных им функций вследствие
воздействия внешних параметров. Общую схему возникновения синергетического
эффекта М.М. Тонкова представляет как суммирование функций элементов вербальной и невербальной коммуникативных систем (обладающих известной самостоятельностью) на базе фоновых знаний.
Такой взгляд на проблему представляется нам прямолинейным и практически
перечеркивающим сложность самой проблемы: мало указать на взаимодействие выделенных групп элементов коммуникации, необходимо показать принципы соотнесения закономерных и случайных элементов ее, приводящих к синергетическому эффекту. Отметим, что другие исследования, в той или иной мере осуществляющие синергетический подход к изучению речевой деятельности, нам не известны, хотя о
возможности такого подхода говорится в ряде работ [10. 8. 7]. Однако в целом ряде
лингвистических работ обнаружены закономерности такого соотношения элементов,
которое может быть объяснено функционированием речевой деятельности (языка) как
синергетической системы [9. 4 и др|. '
Теория самоорганизации систем утверждает, что за счет поступления в систем)
извне энерг ии, вещества или информации в системе возникают некоторые случайные
отклонения (флуктуации). Под влиянием гетерогенных воздействий такие отклонения
могут усиливаться и приводить устойчивую структуру в нестабильное, неустойчивое
состояние. Если бы системы были строго имманентны, то случайных отклонений не
возникало бы и системы оставались бы если не константными, то стабильными. Нестабильность систем приводит их к новому динамическому режиму стабилизации,
уменьшению энтропии, т. е. к самоорганизации - изменению системы.
Все перечисленные моменты легко видеть в речевой деятельности (в коммуникативном процессе) вообще и речевом произведении (тексте) как относительно устойчивой системе вербально репрезентированных смыслов. В процессе его рецепции
специфика концептуальной системы воспринимающего выступает по отношении! к
заданной продуцентом системе смыслов как фактор, приводящий к возникновению
случайных (не совпадающих с "исходными") смыслов/компонентов смысла. Текст как
воздействие внешней средьг вызывает в концептуальной системе реципиента состояние неравновесия (поиск смыслового соответствия воспринятым репрезентантам).
Следовательно, воспринимаемая вербальная система смыслов утрачивает исходную
стабильность в ходе рецепции и осмысления вторым коммуникантом. Однако стремление системы к самоорганизации приводит к поиску ее организующего начала в
концептуальной системе реципиента. В оптимальном случае (при максимальном
сходстве ассоциативно-апперцепционного содержания концептуальных систем коммуникантов) возможно понимание текста продуцента как построение системы смыслов в концептуальной системе реципиента, эквивалентной "исходной". Следует, подчеркнуть. что в силу неустойчивости самоорганизующейся системы она принципиально необратима, поэтому порождение тождественной системы смыслов реципиентом невозможно. (Последнее касается и переводческой деятельности, которую мы
рассматриваем как встречно порожденное речевое произведение в процессе рецепции
исходного текста.)
Диалоговый характер вербальной коммуникации (опосредованной и непосредственной) обусловливает возникновение случайных смыслов в речевых произведениях коммуникантов и. следовательно, активизирует процессы самоорганизации комму-

никативных систем. Спонтанность изменения системы смыслов в процессе рецепции
речевого произведения выявляет и относительную самостотельность ее по отношению к внешним воздействиям (к последним в этом случае относится и исходный
текст), т. е. зависимость порождения смыслов от ассоциативно-апперцепционного
содержания концептуальной системы реципиента и продуцента.
В психолингвистике общепризнан факт, что система смыслов вербального произведения не является вполне осознанной и для самого продуцента, т. е. сохраняется
некоторая неопределенность системы, принципиально допускающая вероятность и
случайность развития системы.
Тогда в анализе речевых произведений мы можем с большей или меньшей степенью достоверности интерпретировать только полностью детерминированные речевые действия и операции, если ставим перед собой задачу понимания содержания
исходного текста или эквивалентного его перевода на другой язык.
О полной детерминированности речевого произведения можно говорить, исследуя однотипность вербально актуализированных смыслов, их устойчивость, выраженную разными способами акцентуации 117].
Функциональная система смысла может быть представлена как смысловое поле
(о содержании этой категории см.: [18, 5. 2. 23. 25]). компоненты которого объединяются в цельную смысловую структуру на основе актуализации в них сходных компонентов смыслов, образующих смысловой инвариант поля (доминантный личностный
смысл).
Смысловое поле как функциональная система актуализированного лексической
единицей доминантного личностного смысла и как образующая сознания принципиально способно включать в себя вербальные, слуховые, визуальные, ассоциативные,
предметные и иные характеристики реалии, соотносимой с лексемой - знаком поля.
Но в процессе понимания текста реципиентом акту ализируются не все представленные в нем продуцентом смысловые компоненты одновременно, а только актуальные с
точки зрения реципиента.
Смысловое поле объединяет в себе гетерогенные компоненты концепта, что в
значительной степени способствует возникновению случайных (ассоциативных) отношений между ними и определяет вероятностный характер смыслов в концепту альных системах реципиентов. Это положение основательно и целенаправленно аргументировано экспериментальными и теоретическими исследованиями разных типов текстов и отдельных его компонентов представителями Барнаульской школы психолингвистики [17. 5, 6. 23, 2, 25, 3 и др.].
Такой подход к пониманию речевого произведения (текста) в основном соответствует этапам движения (эволюции) синергетических систем, выделенных Г. Хакеном: 1) рассмотрение хаотического состояния систем, содержащего в себе неопределенность (а следовательно, вероятность и случайность изменения): 2) анализ полностью детерминированных движений системы: 3) определение равновесия конфигураций системы; 4) исследование устойчивости ее: 5) рассмотрение случайных факторов,
которые приводят систему к последующей неустойчивости.
Последний этап предполагает вероятностный характер суждений в силу практической невозможности определения.случайных ментальных и иных факторов, повлекших за собой то или иное изменение системы смыслов, поскольку речевое произведение, может быть, и способно репрезентировать их рефлексы, но не акцептирование, что чаще всего не позволяет- реципиенту обнаружить их в тексте. Еще раз под-

черкнем, что построение эквивалентной системы смыслов реципиентом осуществляется в случае обнаружения им доминантного личностного смысла, репрезентированного (и намеренно актуализированного!) в тексте.
Синергетический подход требует создания концепции, в основе которой лежит
представление об аналогии процессов различной природы. Думается, что психолингвистика. установившая изоморфизм речевой деятельности любому другому виду
психической деятельности, который речевая сопровождает, сделала в этом направлении значительный шаг. Выявив аналогичные структуры в физиологических, нейрофизиологических. психических процессах порождения смыслов, мы тем самым получаем
возможность совместить в единой модели самоорганизующиеся системы: нейрофизиологическую, психическую, лингвистическую и др. Главной задачей исследования
этого сложнейшего феномена - совокупности самоорганизующихся систем - является
обнаружение полностью детерминированных компонентов этих систем и их корреляций, что в свою очередь позволит установить хотя бы некоторые закономерности
функционирования смыслов как синергетических систем. При этом важно помнить,
что "синергетический эффект" как порождение новых смыслов в концептуальной
системе реципиента не равен обнаружению этих компонентов в анализе. Смысловой
"синергетический эффект" должен рассматриваться как реальный необратимый нейропсихосомагический процесс, однако обнаружение смыслового инварианта этого
процесса - аналитический поиск определенного состояния саморегулирующейся системы - допускает возможность моделирования отдельных его структур, реконструкции на основе вербальных репрезентантов.

1. Бехтерева Н.П.. Гоголицын ЮЛ.. Кропотов Ю.Д.. Медведев С.В. Нейрофизиологические механизмы мышления. Л., 1985.
2. Босова Л.М. Проблема соотношения семантических и смысловых полей качественных прилагательных (на материале русского и английского языков). Барнаул.
1997.
3. Герман И.А.. Голикова Т.А. Когнитивный аспект 'исследования сущности
процесса понимания // Языковое сознание и образ мира: Тез. XII Международного
симпозиума по психолингвстике и теории коммуникации. М., 1997.
4. Голев Н.Д. Неканоническая орфография. Доклад на Международном симпозиуме "Языковая ситуация в России конца XX века". Кемерово. 1997.
5. Г оликова Т.А. Слово как интегративный компонент репрезентации концептуальной картины мира (на материале творчества В.В. Набокова): Дие. ... канд. филол.
наук. Барнаул, 1996.
6. Дмитриева НЛ. Конвенциональный стереотип как средство регуляции вербализованного содержания: Дис. ... канд. филол. наук. Барнаул. 1996.
7. Дрейманис А.П. Нейросинергетика и процесс творческого мышления // Научно-техническое творчество. Проблемы эврилогии. Рига, 1987.
8. Евин И.А. Творческое мышление и принципы синергетики. Там же.
9. Зубкова Л.Г. Слово в единстве формы и содержания// Известия Алтайского
госуниверситета. Сер. "Филология и журналистика...". № 3. Барнаул. 1997.
ГО. Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизация сложных
систем. М., 1994.
11. Красиков Ю.В. Лингвистические параметры исследования письменного текста: Автореф. ...д-ра филол. наук. М., 1990.

12. Курдюмов С.П.. Крылов В.Ю., Малинецкий Г.Г. Психология и синергетика.
М., 1990.
13. Лебедев А.Н. О нейрофизиологических основах восприятия и памяти. М..
1990.
14. Ломов Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии. М.,
1984.
15. Мак-Гайр У.Дж. Инь и Янь прогресса в социальной психологии: семь принципов// Современная зарубежная психология. М., 1984.
16. Павиленис Р.И. Проблема смысла. Логико-функциональный анализ языка.
М„ 1983.
17. Пищальникова В.А. Проблема смысла художественного текста. Новосибирск, 1992.
18. Пищальникова В.А., Сорокин Ю.А. Введение в психопоэтику. Барнаул. 1993.
19. Пищальникова В.А. Доминантная эстетизированная эмоция как суггестивный компонент художественного текста// Известия Алтайского госуниверситета. Сер.
"Филология и журналистика...". № 2. Барнаул. 1996.
20. Рп§о$ппе I., 51еп§егь I. Еп(ге 1е 1етрх ее 1'е1егпке. Рап.ч, 1988.
21. Ротенберг В.С. Внутренняя речь и динамизм поэтического мышления// Филол. науки. 1991. № 6 .
22. Соколова Е.Н. Нейронные механизмы памяти и обучения. М.. 1981.
23. Староселец О.А. Экспериментальное исследование понимания метафоры
текста: Дис. ... канд. филол. наук. Барнаул, 1997.
24. Тонкова М.М. Коммуникация и синергетический подход: взаимодействие
вербальной и невербальной подсистем (на материале англоязычной художественной
прозы): Автореф.... канд филол. наук. Л., 1989.
25. Утробина Т.Г. Экспериментальное исследование языковых репрезентаций
комического смысла: Дис.... канд.филол.наук. Горно-Алтайск. 1997.
26. Хакен Г. Синергетика. М., 1980.
27. Хьюбел Д., Визель Т. Центральные механизмы зрения// Мозг. М., 1984.

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Э.М.Береговская
(Смоленск)
СИНТАКСИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В ЛИРИКЕ
МАРИНЫ ЦВЕТАЕВОЙ
В поэтике Марины Цветаевой синтаксические фигуры, т.е. особым образом организованные структуры, которые способны эмоционально обогатить, усилить смысл,
передаваемый их лексическим наполнением, составляют очень важный компонент.
Исследователи стиля Цветаевой не могли пройти мимо этой его особенности. Симон
Карлинский специально отмечает эллипсис, особенно эллипсис сказуемого, связанного с глаголами речи и глаголами движения, как одну из наиболее характерных черт
цветаевской стилистики, усматривая в этой "безглагольности" яркое выражение ее
бунта против приглаженности синтаксической нормы [1]. О.Г.Ревзина подробно исследует стилистически маркированное синтаксические конструкции в поэзии Цветае-

вой [2], значимость для ее стиля экспрессивной пунктуации и. в частности, двоеточия,
придя к интересному выводу относительно его "квантующей" роли: "...оно оттягивает
- разумеется, на очень короткий момент - подачу новой информации и тем самым
побуждает к более глубокому восприятию семантики предшествующей части" |3|.
Е.Г.Эткинд, анализируя строфику М.Цветаевой, подчеркивает исключительную интенсивность ее разноуровневых повторов, которые служат усилению ритмического
начала в стихе: "... энергия повторов в цветаевских стихах не знает ничего подобного
или сравнимого в русской (и не только русской) поэзии <...> соединение логаэдических структур с тотальными повторами - это и есть один из аспектов своеобразия
Цветаевой" [4]. Деривационный, или - иначе - корневой повтор в поэтических произведениях Цветаевой рассматривается в статье Н.А.Бондаревой и О.Н.Емельяновой.
Авторы видят в этом повторе одну из фигур, восходящих к типичным изобрази тельным средствам русского фольклора [5].
Не изучив детально функции всех синтаксических фигур в поэтике Цветаевой,
нельзя получить адекватное представление о ее стиле. М.Л.Гаспаров. который сделал
очень тонкий и глубокий анализ "Поэмы воздуха", говорит о необходимости последовательно проследить, как Цветаева использует разные средства экспрессивного синтаксиса. которые для нее "не просто техника, но и принцип: ее этапы перестройки
обычного мира в художественный мир". Такая работа, по мнению М.Л.Гаспарова,
могла бы состоять из разделов "Поэтика эллипсиса". "Поэтика парцелляции",
"Поэтика анаколуфа". "Поэтика параллелизма". "Поэтика градации" [6].
Здесь кратко изложены некоторые наши наблюдения, касающиеся синтаксических фигур в лирике Марины Цветаевой. Они основаны на корпусе из 500 цветаевских стихотворений, относящихся к разным периодам ее творчества.
Первое, что бросается в глаза.-когда начинаешь вглядываться в риторические
фигуры, использованные Мариной Цветаевой. - это необычайная широта их спектра.
Цветаева использует всю палитру синтаксических фигур - как тех. что пришли к нам
из античности, так и тех. что пришли в язык поэзии в Х1Х-ХХ веках. Ее поэзии хватило бы, чтобы иллюстрировать любую, даже самую детализированную, книгу по риторике. Такая "Риторика от Марины" была бы. несомненно, очень колоритной книгой
для понимания индивидуального стиля Цветаевой - не менее полезной, чем конкорданция языка Цветаевой.
Используются синтаксические фигуры у Цветаевой, естественно, с неодинаковой интенсивностью. Чему отдается предпочтение? Среди наиболее частотных фигур
цветаевской лирики мы видим те. которые вообще наиболее частотны в поэзии. - анафору. синтаксический параллелизм, корневой повтор, антитезу. Правда, строятся они
часто неординарным образом. Скажем, строительным материалом антитезы являются,
как правило, антонимы, изредка синонимы или противопоставляемые грамматические
формы, реже - окказионализмы, т.е. слова, которые могут быть противопоставлены
друг другу только в данном контексте. Цветаева виртуозно разрабатывает эту последнюю. сравнительно редкую, форму, пуская в ход то, что лингвисты применительно к
разговорной речи называют "именем ситуации". Подобную антитезу мы находим,
например, в одном из стихотворений цикла "Стол": "Квиты: вами я объедена, мною живописаны. вас положат - на обеденный, а меня - на письменный!" Гут просматривается такой сложный ассоциативный ряд: Когда вы, живущие только брюхом, умрете, гроб, как это принято, положат на обеденный стол, совершат все надлежащие
обряды, и все, вас как бы не было вовсе, а поэт весь не умирает, лучшая часть моего
я, мои книги будут на письменном столе читателя.

Вслед за этой антитезой идет ряд окказиональных антитез, выражающих оппозицию "духовное - грубо материальное": "Вы - с отрыжками, я - с книжками, С трю-,
фелем - я с грифелем. Вы с оливками, я с рифмами, С пикулем, я с дактилем." Оппозиции эти подчеркнуты внутренними рифмами (отрыжками - книжками, трюфелем грифелем, пикулем - дактилем).
В использовании общераспространенных синтаксических фигур просматриваются у Цветаевой две тенденции - к осложнению и к бесконечному варьированию.
Возьмем, к примеру, такой употребительный в поэзии прием, как корневой повтор.
Марина Цветаева прибегает к.этому приему экспрессивного синтаксиса снова и снова. каждый раз осложняя его каким-то дополнительным стилистическим ходом или
выбирая (а точнее, создавая) какую-то новую модель этой фигуры.
То двойной корневой повтор
выступает как "привой" на стволе антитезы:
Два на миру у меня врага.
Два близнеца, неразрывно слитых:
Голод голодных - и сытость сытых!
То он строится по модели У+ргер.+Т^, включенной в синтаксический параллелизм:
Перегладила по шерстке, Стосковался по тоске.
То модель вбирает существительное и прилагательное (М...Асу.):
Сны видящей средь бела дня.
Все спящей видели меня,
Никто меня не видел сонной.
То сочленяются в корневом повторе ядерное существительное, его суффиксальные дериваты, сложное существительное и прилагательное, и вся эта сложная структура усилена редупликацией, придающей стихотворению залихватски фольклорную
интонацию, в которой чувствуется горечь:
Мореход, мореход,
Чего вдаль плывешь,
Наш моряк, моряк Морячок морской!
Или реализуется модель N сотр.+Ас1|...!^. лежащая в основе иронического мужского портрета, где сложное существительное является окказионализмом:
Словоискатель, словесный хахаль.
Слов неприкрытый кран < . >
Один из активных приемов осложнения корневого повтора состоит в том. что
параллельно разворачиваются два или даже три ряда однокоренных слов, которые

перекликаются друг с другом, как. например, в следующем развернутом сравнении,
переходящем в метафору и поддержанном ономатопеей:
Семь холмов - как семь колоколов,
На семи колоколах - колокольни!
Всех счетом: сорок сороков. Кол окол ьное семихолл те.
Наряду с общераспространенными в частотные попадают у Цветаевой фигуры,
которые у других поэтов встречаются довольно редко или во всяком случае гораздо
реже, чем в цветаевской лирике: парантеза (перебивка, вставная конструкция), эпифора.
Цветаева многократно использует такие редчайшие у других поэтов фигуры, как
еимплока [7]. Существуют две разновидности этой фигуры: в двух фразах или стихах
начало и конец одинаковы, а середина разная, т. е. анафора и эпифора реализуются
одновременно. А бывает, наоборот, одинаковая середина при разных начале и конце.
У Цветаевой встречаются обе эти формы:
Привычные к степям - глаза
Привычные к слезам - глаза
Вот опять окно.
Где опять не спят
К этой же группе редких фигур относится и антаниклаза. фигура, в которой слово повторяется, но в разных значениях, как. например, глагол "уходить" в следующем
примере:
Гляжу над люлькой, как ухос)ят годы.
Не видя, что уходит - молоко!
Или прилагательные "белый" и ."красный", которые сталкиваются в трагическом
противопоставлении, затрагивающем и прямое, и переносное значение:
Белым был - красным стал:
Кровь обагрила.
Красным был - белым стал:
Смерть побед ила.
Однако всей гаммы известных и малоизвестных синтаксических фигур Цветаевой мало, и она создает свою - расчленяет интонационно-синтаксический контур фразы так. что проклитика (безударное слово, которое в речи отдает свое ударение соседнему) становится ударным словом и приобретает особую значительность. У этой фигуры нет имени, назовем ее дизыонктурой. На письме дизъюнктура передается с помощью тире, которые появляются в самых непривычных местах. В такой расчлененной речи" каждое слово становится очень весомым.
Ю.МЛотмап в "Структуре художественного текста" разбирает два цветаевских
стиха:

Ходит занавес - как - парус.
Ходит занавес - как - грудь.
И по поводу -угон дизыонктуры в них он замечает, что "стоит изменит ь ритмическую структуру -этого текста на более обычную:
Ходит занавес как парус.
Ходит занавес как грудь
и, таким образом, убрать стоящее на "как" ударение и паузу после него, чтобы
необычная его смысловая многозначительность исчезла" [8].
Ненормативная цветаевская гиперпунктуация тем более значима, что Цветаева
идет здесь как бы против течения. Известно, что французская поэзия, с которой Цветаева была хорошо знакома, после Аполлинера все больше отказывается от пунктуации вообще. Поэты считают, что вертикальное, просодическое членение стихотворного текста важнее, чем горизонтальное, синтагматическое, выражением которого являются знаки препинания, - горизонтальное только мешает, и поэтому знаки препинания
надо убрать. Цветаева же не только не отказывается от пу нктуации, она создает своими дизыонктурами ощутимую пунктуационную избыточность. Вместе с парантетическими перебивками и стиховыми переносами (анжамбманами) дизыопктура организует ту задыхающуюся от наплыва чувств интонацию, которая так выделяет цветаевский голос среди других поэтических голосов.
Надо заметить, что дизъкэнктура очень органична для цветаевской интонации
вообще. Она появляется не "уолько в ее поэтических , но и в прозаических произведениях: "Вечерами, сначала нескончаемо-красными, потом нескончаемо-черными. - гак
поздно - красными! так рано - черными! - мать и Валерия, летом - Окою, осенью большой дорогой, сначала березовой, потом большою, в два голоса - пели ("Черт")".
Более того, дизъкэнктура встречается не только в ее художественных произведениях,
но и в письмах. Вот, например, небольшой фрагмент из письма А.В.Бахраху К) сентября 1923 года: "Все не как у людей. Могу жить только во сне. прос том сие. который
снится: вот падаю с сорокового сан-франциского этажа, вот рассвет и меня преследуют. вот - чужой - и - сразу целую, вот сейчас убыот - и лечу".
Какое место занимают в исследованном корпусе стихотворений Цветаевой разные синтаксические фигуры, видно из следующей таблицы*.
Фигуры
1-20

21-50

Частота
51-100

Анафора
Дизъюнктура
Синтаксический параллелизм
Парантеза
Деривационный повтор
Полиглот
Антитеза
Риторический вопрос

101-200

201-400
+
+
4-

+

+
+
+

+

Эллипсис

+

Редупликация
Эпифора
Дистантный повтор

+
+

+

Симплока
Полисиндетон
Хиазм
Инверсия
Анадиплозис
Парцелляция
Трипликация
Рамка
Градация
Апозиопезис
Зевгма
Асиндетон
Антанаклаза
Океюморон
Кваарипликация
Анаколуф
Сегментация
Гомеотелевт
Цепной повтор

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

*Внутри каждой группы фигуры расположены в порядке убывания частоты.

Но главной особенностью синтаксиса Цветаевой является , на мой взгляд, не богатство, разнообразие и оригинальность синтаксических фигур в ее лирике, а их переплетенность в поэтическом тексте. Они сплавляются в стихотворении в насыщенный,
плотный сгусток, выполняя единую стилистическую функцию. Для интерпретации их
роли в цветаевской лирике очень продуктивны идеи американского стилиста Майкла
Риффатера [9]. Риффатер показывает, как отдельные стилистические приемы складываются в такие эффективные блоки (он называет их принципами выдвижения), которые способны выделить, как бы выдвинуть вперед в сознании читателя самое семантически и эмоционально важное место в произведении.
Прочтем, например, два первых стиха из стихотворения "Письмо", в котором
передана тоска любящего сердца:
Так писем не ждут.
Так ждут письма.
Бросаются в глаза два полиптота: множественное и единственное число сущест вительного "письмо", утвердительная и отрицательная форма глагола "ждать", которые противопоставлены друг друту в антитезе. Все это усиливается анафорой "гак" и
инверсией во втором стихе. Это яркий пример,цветаевской конвергенции: пять риторических фигур сфокусированы в одной точке, чтобы с помощью четырех слов выразить горечь разлуки.
А вот стихотворение, которое является примером обманутого ожидания:
Когда я гляжу па летящие листья.
Слетающие на булыжный торец.
Сметаемые - как художника кистью.
Картину кончающего наконец.
Я думаю (уж никому не по нраву

Ни стан мой. ни весь мой задумчивый вид).
Что явственно желтый, решительно ржавый
Один такой лист на вершине - забыт
20-е число октября 1936
Целая цепочка фигур сплавляет в единый экспрессивный сгусток первый катрен,
созерцательный: это полиптот летящие - слетающие в двух первых стихах и градация
летящие - слетающие - сметаемые, которая прочерчивает путь падающих листьев, и
дизъюнктура перед развернутым сравнением, и корневой повтор кончающего наконец.
Впечатление плавного полета листьев усиливается аллитерацией на "л" (гляжу на
летящие листья, слетающие на булыжный...), а шуршание их акцентируется гомеотелевтом - серией слов с аналогичной финальной частью летящие, слетающие, кончающего.
Так же экспрессивно насыщен и второй катрен с его аппликацией - трансформированной цитатой из А.К.Толстого, которая появляется в парантезе (у.ж- никому не по
нраву ни стан мой, ни весь мой задумчивый вид), вводя тему ушедшей любви. Тут
тоже есть корневой подход думаю - задумчивый, а также синтаксический параллелизм явственно желтый, решительно ржавый, который подводит нас к .ключевому
слову второго катрена забыт, неожиданному эпитету к существительному лист. Возникающее в реме, смысловом центре фразы, и выделенное дизъюнктурой, слово это
заставляет нас вернуться мысленно к первому катрену, к его летящим листьям. И мы
осознаем, что забытый на вершине лист - это метафора, которая вводит главную тему
стихотворения, одну из ключевых тем цветаевской лирики, тему смерти.. Антанаклаза
листья (в прямом значении) и лист (в переносном) соединяет первый катрен со вторым. Кажется почти невероятным, что все это богатство образов и фигур может вместиться в одну фразу, но это именно так: стихотворение Цветаевой "Когда я гляжу на
летящие листья" - монофрастичсская структура, что тоже, конечно, усиливает эмоциональное напряжение. И выстроена эта сложная стиховая материя, эта переплетенность тропов и синтаксических фигур так мастерски, что читательское прозрение наступает лишь на самом последнем слове. Таким образом, здесь в классической своей
форме организован эффект обманутого ожидания (эффект слома по Якобсону).
Стихотворная миниатюра "В синее небо ширя глаза", очень прозрачная по конструкции, демонстрирует наглядно, как реализуется в цветаевской лирике еше один
принцип выдвижения - сцепление, сходство элементов в сходных позициях, которое
цементирует поэтический текст, усиливая целостность восприятия. Тема этой миниатюры - это тоже традиционная тема цветаевской поэзии, стихи о стихах:
В синее небо ширя глаза Как восклицаешь: - Будет гроза!
На проходимца вскинувши бровь Как восклицаешь: - Будет любовь!
Сквозь равнодушия серые мхи Так восклицаю: - Будут стихи!
Первые два двустишия с их синтаксическим параллелизмом и симплокой построены абсолютно симметрично. Некоторая асимметрия проявляется в том. что пер-

вый стих кончается катакрезой - немыслимым, ч: точки зрения нормы, сочетанием
слов "ширить глаза", а соответствующий ему третий - синекдохой (не "брови", как
следовало бы, а "бровь"), но она явно перевешивается симметрией синтаксических,
морфологических и семантических единиц.
В третьем двустишии нарушение симметрии носит более явный характер: вместо "как" появляется "так", глагол "восклицать" меняет лицо, но и здесь самым сильным моментом оказывается момент симметрии, синтаксический параллелизм.
Все три двустишия содержат скрытую антитезу: синее небо - гроза, проходимец
- любовь, равнодушие - стихи.
И. наконец, прямая речь всех трех двустиший образует вертикальную восходящую градацию: Будет гроза! Будет любовь! Будут стихи! Выстраивается такая шкала ценностей: природа - чувство - поэзия, где поэзия является наивысшей ступенью.
*

*

*

Я постаралась показать, какое место занимают синтаксические фигуры в поэтике Марины Цветаевой. Здесь уместно вспомнить, что в поэзии, как отметил
Р.Якобсон, грамматические формы, -сопоставляемые и противопоставляемые, часто
вытесняют и заменяют подавляемые ими тропы. У Цветаевой экспрессивные грамматические формы не замещают тропы, а совмещаются с ними. Разнообразные изощренные синтаксические фигуры сочетаются у нее с яркой метафорикой, и этот густой мазок роднит ее поэтику с поэтикой романтизма, тогда как многочисленные
дизъюнктуры, которые доходят до расчленения, разъятия не только синтагмы, по даже слова, - отражают некоторую близость ее поэтики к поэтике футуризма.
Самой характерной чертой экспрессивного синтаксиса Цветаевой является не
предпочтение, отдаваемое тем или иным синтаксическим формам, а их скрещение,
сплав. Теснота стихового ряда проявляется у Цветаевой, между прочим, в том, что
одно слово, одна синтагма может входить одновременно в две-три фигуры. И этот
сплав, это скрещение дает заметное приращение интеллектуальной и эмоциональной
информации.
В экспрессивном синтаксисе Цветаевой с его множеством дизъюнктур. с его
многочисленными стиховыми переносами, в которых вертикальное членение сталкивается с горизонтальным. - асимметрия все время соседствует и соперничает с симметрией. Можно сказать, что экспрессивный синтаксис цветаевской поэзии, поэзии
сильных чувств, драматических переживаний. - это синтаксис крайних состояний,
синтаксис катаклизмов.
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ЦВЕТОВАЯ И СВЕТОВАЯ ЛЕКСИКА В РОМАНЕ
Л.Н. ТОЛСТОГО "ВОЙНА И МИР"
Данная работа посвящена цветовой и световой лексике романа Л.Н. Толстого
"Война и мир", необыкновенную яркость и красочность которого отметили уже первые читатели и критики произведения. Зрительное впечатление от изображаемых в
романе картин быта и природы, сцен военных сражений было настолько велико, что
их сравнивали с картинами художников, иллюстрациями из альбомов, гравюрами [Г|.
Современники по-разному относились к идеям, высказанным в романе, но высочайшее художественное мастерство в исполнении замысла представлялось несомненным.
Так, П.В. Анненков в статье "Исторические и эстетические вопросы в романе гр. Л.Н.
Толстого "Война и мир"" в целом отрицательно отзывался о романе, говорил о том,
что главные герои в качестве таковых появляются лишь во второй половине третьего
тома, но отмечал, что до появления этих героев "было поистине великолепное зрелище! Перед нами развивалась огромная диарама, исполненная красок, света, темных
масс вооруженного народа и выделяющихся в ней образов <...>. Мастерство автора
изображать сцены военного быта достигает своего апогея. Планы сражений и картины
местностей, где они происходят, бросаются отчетливо в глаза, как гравюры английских капсеков..." [2. С.43].
А вот что писал Н.Н. Страхов, который, по словам Л.Я. Гинзбург, один верно
понял замысел "Войны и мира": "Чем все были поражены в "Войне и мире"? Конечно.

объективностью, образностью. Трудно представить себе образы более отчетливые,
краски более яркие" [3. С.201].
Во многих случаях такая красочность, отчетливость достигается Толстым за
счет использования лексики с цветовой и световой семантикой, которая "наряду с
другими лексико-семантическими и тематическими группами слов, составляет важнейшую часть идиолекга писателя. Значимость этой группы слов обусловлена как
экстралингвистическим факгором (до 90% воспринимаемого глазом человека "цветное"), так и собственно лингвистическим - большими изобразительными возможностями цветообозначений. которые по-разному актуализируются в художественных произведениях" [4. С. 12].
В тексте романа выделяются три группы слов, передающих значение цвета и
света. К первой группе относятся слова со значением "цветовой признак", т.е. слова,
непосредственно называющие цвета и их оггенки: черный, белый, красный, голубой и
др. Вторую группу составляют слова и словосочетания со значением "световой признак": ясный, светлый, лучистый, мутный и др. В третью группу вошли слова, словосочетания и выражения, семантика которых напрямую не связана с цветом/светом, но
они называют такие предметы и явления действительности, которые в представлении
каждого из нас устойчиво ассоциируют с тем или иным цветом или даже целой гаммой цветов: туман, пороховой дым, грязь и т.п.
Рассмотрим подробнее способы выражения цвето- и светоиоминаций в романе,
прежде чем приступим к описанию их изобразительно-выразительных возможностей.
СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ ЦВЕТО-И СВЕТОИОМИНАЦИЙ В
РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО "ВОЙНА И МИР"
1. Лексика со значением "цветовой признак"
Естественно, что прежде всего значение цвета в романе передают качественные
прилагательные. Они представлены традиционными, общеупотребительными номинациями: красный (191 раз), белый (171 раз), черный (128 раз), зеленый (51 раз), синий
(52 раза), желтый (40 раз), серый (33 раза), розовый (18 раз), лиловый (17 раз), рыжий
(16 раз), голубой (13 раз), коричневый (6 раз).
Статистические данные позволяют сделать вывод о том. что главными в романе
являются цветономинации с основами -краен-, -бел-, -черн-. Это "в основном совпадает с общеязыковой гаммой, которая находит отражение в произведениях большинства
русских писателей, по-разному варьируясь в них" [5. С.273]. Например, "цветовая
гамма у Пушкина и Лермонтова бело-черно-красная; у Гоголя - красно-бело-серая: у
Тургенева ("Бежин луг") - черно-бело-красная; у Толстого - бело-красно-черная; у
Блока - бело-черно-красная; у Пришвина - красно-бело-черная; у Шолохова ("Тихий
Дон") - черно-бело-красная" [7. С.274].
Оттенки в романе имеет только красный цвет - он представлен номинациями с
шестью различными корнями: красный (191 раз), румяный (34 раза), багровый (13
раз), малиновый (4 раза), бурый (5 раз), пунцовый (2 раза). И это. конечно, не случайно. Л.В. Зубова в работе "Поэзия Марины Цветаевой" пишет: "Характерно, что в истории развития мышления красный цвет первым из всех цветов стал противопоставляться черному и белому и осознаваться именно как цвет по абстрактному признак)
насыщенности; красный цвет имел амбивалентную символику жизни и смерти еще в
первобытных культурах; оттенки красного наиболее детально представлены и в со-

временном цветообозначении всех народов как в литературных языках, так и диалектах" [6. С. 113].
Среди качественных прилагательных встречаются уменьшительные формы (образованные с помощью суффикса -еньк-), показывающие отношение (как правило,
ироничное) персонажа или автора к чему-либо или кому-либо, и формы, образованные с помощью суффикса -оват-/-еват-\ указывающие на неполноту цветового признака: "Одно мучительное впечатление не оставляло его: эти ширококостные, красноватые руки с волосами, видневшимися из-под рубашки, эти руки, которые он любил
и ненавидел, держали его в своей власти ".
При создании портрета того или иного персонажа Толстой нередко употребляет
прилагательные, образованные сложением основ "цветового прилагательного" и существительного. которое обозначает ту или иную часть лица (соматизма): черноглазый, черноволосый, чернобровый, белокурый, голубоглазый и др.: "Есаул Ловайский третий, также в бурке и папахе, был длинный, плоский, как доска, белолицый, белокурый человек... "
Выделяется также группа прилагательных, качественное значение которых развилось из относительного: золотой (18 раз), серебряный (\А раз), кровавый (9 раз).
мраморный (5 раз) и др.: "В комнате, особенно на диване, на котором они сидели,
было темно, но в большие окна падет на пол серебряный свет полного месяца ".
Значение цвета могут передавать и слова других частей речи. Как правило, что
существительные, словообразовательно связанные с качественным значением прилагательных и имеющие в своей основе суффиксы -ость-, -изн/а'. -от а ', а т акже образованные способом нулевой суффиксации: краснота, белизна, зелень и др.'. и глаголы,
причастия и деепричастия, семантика которых совмещает значение дейст вия и значение цвета. Например, глагольные формы с основой -краен- встретились нам в романе
около 80 раз: "Она покраснела за своего отца, еще более рассердилась за то, что
покраснела, и смелым, вызывающим взглядом, говорящим про то, что она никого не
боится, взглянула на княжну".
2. Лексика со значением "световой признак"
Эта группа представлена меньшим количеством лексем (всего 11 корней и основ), но частота употребления некоторых из них в романе велика. Гак. например, лексемы со -светя- встретились нам 170 раз. -блеет- - 132 раза, -ясн- - 92 раза, -теми- 74 раза, -ярк- - 44 раза, -сияющ- - 41 раз. -мрачи- - 21 раз. -лучист- - 16 раз. -мутн- - 9
раз, -тускл- - 4 раза и -прозрачн- - 2 раза.
Данные лексемы сочетаются как друг с другом (блеск светился, ясный свет, ярко рассвело и др.) : "Прекрасные глаза его светились умным и добрым, непривычным
блеском... ": "Из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света"; "Яркий,
блестящий, радостный свет лился потоками из ее преобразившегося лица", так и с
лексикой, выражающей иную семантику, прежде всего эмоционально-оценочную:
"светилось умное и доброе выражение ", "сияло восторгом счастья ", "освещалось
жизнерадостной красотой ", "блестели усилием и злобой последних собранных сил ".
"сияло глупым довольством", "светилась затаенная улыбка". "сияло веселостью к
молодостью " и под.
Как правило, лексемы световой и эмоционально-оценочной семантики оказываются зависимыми компонентами при одном существительном (взгляд, улыбка, лицо).
Например: "блестящими, испуганными глазами"; "светлый, холодный взгляд":
"лучистым, детским, нежным взглядом "; с сияющим, восторженным лицом":

"светлым, наивным взглядом"; "неприятное, неясное чувство"; "сияющая, глупая
улыбка"; "восхищенные блестящие глаза"; "лучистым глубоким взглядом"; "с веселыми и сияющими лицами" и др. Таких сочетаний мы обнаружили в тексте романа
более 40:
"Светлый холодный взгляд Долохова встретил Ростова еще у двери... "; "Князь
Андрей вздохнул и лучистым, детским, нежным взглядом взглянул в раскрасневшееся
восторженное ... лицо Пьера"; "Кутузов как будто задумался, приискивая пример
и светлым, наивным взглядом глядя на Бенигсена"; "...она взглянула на него своим
глубоким и лучистым взглядом и начала говорить обрывавшимся и дрожгицим от
волнения голосом ".
Такие сочетания позволяют передать эмоциональный настрой героя, его чувства,
а также отношение к нему автора и окружающих персонажей.
Необходимо отметить и случаи сочетания лексики со световой семантикой с
цветообозначениями: красный свет, яркая зелень и под. И здесь преобладают конструкции, в которых свето- и цветономинации оказываются в роли зависимых компонентов при одном имени: "красное яркое пятно", "коричневое мрачное лицо",
"светлые голубые глаза", "блестящие белые зубы", "блестящие черные глаза",
"ясные голубые глаза " и др. Эти сочетания указывают на различные о п енки цвета и
света, различную степень их насыщенности, а также на качество цветового и светового признака: "Солнце уже поднялось и весело блестело на яркой зелени"; "Денисов
все молчал и не шевелился, изредка взглядывая своими блестящими черными глазами
на Ростова"; "Стройная фигура белокурого, с ясными голубыми глазами солдата
выступала из фронта ".
3. Косвенная цвето- и светономинация
Интересна также лексико-тематическая группа, к которой относятся существительные. прилагательные, глаголы и наречия, косвенно передающие цветовой/световой признак. "Писатель использует так называемый "эффект живописности
повествования": при малом использовании собственно цветовых обозначений цветовой эффект достигается прежде всего за счет использования таких глаголов, прилагательных и существительных, которые приблизительно, в общем указывают на возможный тон, мрачный или яркий колорит, но дают основное направление мысли и
вместе с тем огромный простор для фантазии"[7.С.9].
Это позволяет создать более яркие образы, взглянуть на предмет или явление с
новой стороны. Поэтому в художественных текстах данная лексико-тематическая
группа может занимать значительное место, а иногда даже преобладать над лексикой,
непосредственно называющей цвет и свет.
В тексте романа встречаем такие косвенные цвего- и светономинации. как
"пороховой дым ", "горевшая свеча", "забрызганные грязыо рейтузы ", "зарево пожаров", "русские и французские цвета", "в бальных туалетах", "в парадной форме",
"огни иллюминации", "наряженный", "разноцветный", "пестрый" и мн. др. Например: "Становилось темно и тем яснее обозначалось в двух местах зарево пожаров";
"Пьер, не умевший танцевать, любил сидеть в этой маленькой зеркальной и наблюдать, как дамы в бальных туалетах, бриллиантах и жемчугах на голых плечах, проходя через эту комнату, оглядывали себя в ярко освещенные зеркала, несколько раз
повторявшие их отражения".

4. Сложные прилагательные с семантикой цвета и света
"Широкое распространение сложных прилагательных обусловлено стремлением
дать предельно точное определение описываемому явлению. Структурносемантические свойства данных лексических единиц позволяют передавать сущность
предметов и явлений во всей глубине и сложности благодаря смысловой емкости,
являющейся результатом объединения в одном слове двух и более признаков,
свойств, качеств" [8. С.265].
В языке же Л.Н. Толстого сложные прилагательные занимают особое место, что
не раз отмечалось исследователями. Так. Г.С. Галкина и В.М. Цапникова настаивают
на том, что "именно в сложных словах наиболее ярко сказывается своеобразие художественной речи Л. Толстого" [5. С.277].
Л.А. Медведева в работе "Сложные прилагательные в произведениях Л.Н. Толстого" пишет: "Л.Н. Толстой сумел настолько глубоко познать и выразить психологию человека, что даже тончайшие нюансы чувств, душевных состояний и переживаний, изменение которых человек постоянно ощущает, но зачастую затру дняется дать
им определение, не проигрывают от облечения их в материальную оболочку , а находят в ней свое полнейшее и единственно верное отражение. К таким языковым средствам относятся и сложные прилагательные-определения. • в большом количестве
встречающиеся в романах "Война и мир". "Анна Каренина". "Воскресенье" и используемые главным образом для раскрытия духовного мира героев, характеристики их
чувств и взаимоотношений<...> Преимущество сложного прилагательного заключается в его способности передавать признак предмета или явления как "расщепленную"
на составные части и в то же время целостную характеристику" [8. С.2651.
В "Войне и мире" лексико-тематическая группа сложных прилагательных с ивето- и светосемантикой представлена очень широко и разнообразно. Во-первых, это
сложные прилагательные, одной из частей которых являются светообозначения {темно-, ярко-, светло-), а другой - цветообозначения. Такие прилагательные передают
различную степень насыщенности и яркости цвета: темно-серый, ярко-красный, темно-лиловый, ярко-белый, ярко-синий, светло-желтый и др. "Вершины и леса в конце
августа еще бывшие зелеными островами между черными полями озимей и жнивами,
стали золотистыми и ярко-красными островами посереди ярко-зеленых озимей".
Во-вторых, это сложные прилагательные, обе части которых являются цветообозначениями. При этом, как правило, первая часть называет дополнительный цвет, а
вторая - основной: пунцово-красный, желто-зеленый, сине-лиловый, красно-желтой и
др. Например: "Лицо его было багрово-красно, глаза совершенно
закачены";
"Разорванные сине-лиловые тучи, краснея на восходе, быстро гнались ветром";
"Сквозь снежинки виднелось черно-лиловое звездное небо, и мороз начал усиливаться. "
К третьей группе относятся сложные прилагательные, первая часть которых
обозначает цвет по предмету, обладающему соответствующей окраской, а вторая называет цвет непосредственно: молочно-белый, снежно-белый, ишфранно-желтый.
кирпично-красный и под. "Черные агатовые глаза его бегали низко по шафранножелтым белкам'' или "...пруд • ... • был полон человеческими, солдатскими, голыми,
барахтавшимися в нем белыми телами, с кирпично-красныма руками, лицами и шеями".
Наконец, группа сложных прилагательных, первая часть основы которых, казалось бы. никак не связана с цветом/светом, а вторая называет непосредственно
цвет/свет: неподвижно-светлая, лихорадочно-блестящий, горячо-красный, неж'но-

румяный и под. "Очень молодая женщина эта показалась Пьеру совершенством восточной красоты, с ее резкими, дугами очерченными черными бровями и длинным,
необыкновенно нежно-румяным и красивым лицом без всякого выражения" или
"Ночь была свежая и неподвижно-светлая".
Отметим также сочетания (весьма немногочисленные, но разнообразные), в состав которых входят лексемы цвет, оттенок, окраска и некоторые другие: на базе
именно этих лексем возникают пространные описательные обороты: "Проезжаю/иш7
был приземистый, ширококостный, желтый морщинистый старик с седыми нависшими бровями над блестящими, неопределенного сероватого цвета глазами ". "Пыл
осенний, теплый дождливый день. Небо и горизонты были одного и того же цвета
мутной воды "; "...косые лучи яркого солнца, поднимавшегося сзади, левее Пьера,
кидали • ...> в чистом утреннем воздухе пронизывающий с золотым и розовым оттенком свет и темные длинные тени ".
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНО-ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЦВЕТО- И СВГ/ГООБОЗНАЧЕНИЙ В РОМАНЕ Л.Н. ТОЛСТОГО "ВОЙНА И МИР"
Обычно все слова с цветовым и световым значением распределяют по трем
группам. К первой относят свето- и цветономинации, которые употребляются писателем "по смысловой необходимости" [7. С. 10]. Такой вид изобразительности
"заключается в психологическом воздействии цвета вообще на человека" [4. С. 12].
Ко второй группе причисляют цвето- и светономинации. "которые связаны с образными средствами самого языка - тропами с цветовым компонентом и переноснометафорическими. устойчивыми сочетаниями (белый, как бумага; желтый с'шлет и
т.д.)" [Там же]. В третью группу входят цвето- и светономинации. значение которых
расширяется за счет "различного рода дополнительных смыслов" [Там же], вкладываемых автором в слово. Такие цвето- и светономинации несут наибольшую эмоциональную и смысловую нагрузку в художественном тексте.
Исследователями уже не раз отмечалось, что зрительный образ у Л.Н. Толстого
имеет огромное значение, "почти всякое появление того или иного героя на виду у
других передается как зрительное впечатление, иногда с повторением уже известных,
но снова видимых деталей, а иногда с новыми деталями, которые почему-либо не
могли быть замечены прежде" [9. С. 135-136]. Нередко такой деталью становится
именно цвет. Например, цвет - главная, а иногда и единственная примета, характеризующая эпизодических персонажей, которых в романе огромное количество. Часто
только раз появившись на страницах романа, они запоминаются по цвету волос, глаз,
одежды.
Так. в облике раненого француза Николаю Ростову запоминаются дырочка на
подбородке и светлые голубые глаза: "Лицо его, бледное и забрызганное грязью, белокурое, молодое, с дырочкой на подбородке и светлыми голубыми глазами, было самое
не для поля сражения, не вражеское лицо '... • Он, торопясь, хотел и не мог выпутать из стремени ногу, и не спуская испуганных голубых глаз, смотрел на Ростова.
Ив чем он виноват с своей дырочкой и голубыми глазами'.' "
Точно так же князь Андрей в Аустерлицком сражении, будучи сосредоточен на
борьбе своего солдата с французский, все время называет про себя этого солдата
"рыжим артиллеристом": "Он ясно видел уже одну фигуру рыжего артиллериста с

сбитым набок кивером ... • - Зачем не бежит рыж ий артиллерист, когда у него нет
оружия? ... он раскрыл глаза, надеясь увидеть, чем кончилась борьба французов с
артиллеристами, и желая знать, убит или нет рыжий артиллерист... ".
Нередко цвет доминирует и тогда, копит Толстой показывает взгляд одного г ероя на другого, восприятие ведущими персонажами друг друга. Например, как даму в
черном видит Николай Ростов княжну Марыо. Сама княжна, впервые увидев Соню,
воспринимает ее как румяную девушку с большой черной косой. Наташа поначалу обращает внимание на князя Андрея как на красивого брюнета в белом мундире и т.д.
Цвет может оказаться той характерной деталью, которая всплывает из памяти
при воспоминании о ком-то прежде всего. Прежде всего, например, вспоминает о
черных глазах Наташи Николай Ростов: "Наташа, сестра, черные глаза. На
...ташка". У княжны Марьи, при воспоминании об Анатоле, перед глазами встают его
белый лоб, черные брови и румяный рот: "И этот кто-то был он - дьявол, и он этот
мужчина с белым лбом, черными бровями и румяным ртом".
Часто цвет становится доминантой героя. Как черноволосого, черноглазого, с
черными усами и черным загорелым лицом помним мы Денисова: помним румяного
Петю Ростова; Лизу Болконскую с ее "черневшими усиками над верхней губкой ".
помним голубоглазого солдата ДолохОва и красноносого капитана Тимохина.
Но. конечно, особый интерес представляют те случаи, когда цветовая и световая
лексика употребляется Толстым не просто "по смысловой необходимости"' или .тля
того, чтобы выделить какие-либо предметы или явления из окружающего фона, но
когда слова со значением цвета и света, вступая в синонимические и антонимические
отношения и сочетаясь как со словами данной тематической группы, т ак и со словами
других тематических групп, употребляясь в переносных или нетрадиционных значениях, начинают приобретать новые смыслы - авторские, нередко становясь символами.
Так. например, прилагательное лучистый используется писателем в романе 16
раз и всегда для характеристики взгляда княжны Марьи, а также князя Андрея или
Николеньки Болконского - "лучистый взгляд" объединяет всех Болконских и является выражением их духовного родства. Употребляемый в значении "исполненный
внутреннего сияния ", эпитет лучистый становится символом той непрерывной, сложной работы, которая постоянно происходит внутри этих героев: "глаза княжны,
большие, глубокие и лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами выходили из них), были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего
лица, глаза эти делались привлекательнее красоты "; "Княжна подумала, задумчиво
улыбнулась (причем лицо ее, освещенное лучистыми глазами, совершенно преобразилось) "; "Князь Андрей вздохнул и лучистым, детским нежным взглядом взглянул в
раскрасневшееся восторженное, но все робкое перед первенствуюигим другом, лицо
Пьера"; "Когда все поднялись к ужину, Николенька Болконский подошел к Пьеру,
бледный, с блестящими лучистыми глазами ".
В минуты же огорчений, мук мы не видим лучистого взгляда княжны Марьи:
когда к Болконским приезжает свататься Анатоль. княжне неловко, стыдно, неудобно,
и Толстой пишет: "Она вспыхнула, прекрасные глаза ее потухли, лицо ее покрылось
пятнами"; не видно и лучистого взгляда княжны в сцене, где старый князь, очень
раздраженный, выходит к обеду: "княжна Марья - бледная, испуганная, с опущенными глазами".
Проследим, как Толстой дает нам характеристик}' другого персонажа - Долохова. На первых страницах перед нами предстает человек с светлыми, ясными, голубы-

ми глазами: "Долохов был человек среднего роста, курчавый и с светлыми голубыми
глазами"; "Стройная фигура белокурого, с ясными голубыми глазами солдата выступила из фронта ". Но вот уже Долохов своими светлыми голубыми глазами нагло
смотрит в лицо полковому командиру и дерзко - в лицо главнокомандующему:
"Солдат был бледен, голубые глаза его нагло смотрели в лицо полковому командиру, а
рот улыбался"; "Голубые ясные глаза смотрели на главнокомандуюи/его так лее
дерзко, как и на полкового командира, как будто своим выражением разрывая завесу
условности, отделявшую так далеко главнокомандующего от солдат ". Светлыми
голубыми жестокими глазами смотрит Долохов на Пьера во время дуэли: светлым
холодным взглядом встречает он и Николая Ростова, желая наказать его за отказ Сони:
"Долохов смотрел на Пьера светлыми, веселыми, жестокими глазами, с той же
улыбкой, как будто он говорил; "А, вот это я люблю": "Светлый холодный взгляд
Долохова встретил Ростова еще у двери... " Ничего хорошего не приходится ждать от
этого холодного стеклянного взгляда и пленным французам: "Французы, взволнованные всем происшедшим, громко говорили между собой; но когда они проходили мимо
Долохова, который слегка хлестал себя по сапогам нагайкой и глядел на них свои м
холодным, стеклянным, ничего доброго не обещающим взглядом, говор их замолкал ".
Гак постепенно нейтральная характеристика сменяется негативной: светлы!/ голубой взгляд Долохова - это холодный, стеклянный взгляд беспринципного человека.
Подчеркнуть противоположность героев, их устремлений помогают различного
рода оппозиции, в которые вступают цвето- и светообозначения. используемые Толстым при создании, например, портретных характеристик. Одна из таких оппозиций противопоставление образов Наполеона и его генералов образу Кутузова. Для Наполеона, как известно (так же как и для ряда других персонажей: Берга. Элен, Бориса
Друбецкого, Ипполита, маленькой княгини), одним из доминирующих компонентов
портрета является описание костюма, его цвет. Автор постоянно упоминае'1 о цвете
его лосин, сюртука, фрака, камзола и т.д. Главное в этом образе - внешнее впечатление, внешний эффект: "...Ростов узнал Наполеона. Это не мог быть никто другой.
Он ехал галопом, в маленькой шляпе, с андреевской лентой через плечо, а раскрытом
над белым камзолом синем .мундире, на необыкновенно породистой серой лошади, на
малиновом, золотом шитом чепраке"; "... это был Наполеон. Он только что окончил свой туалет для верховой езды. Он был в синем мундире, раскрытом над белым
жилетом, спускавшимся на круглый живот. в белых лосинах, обтягивающих .жирные
ляжки коротких ног. и в ботфортах ... Белая пухлая шея его резко выступала из-за
черного воротника мундира; от него пахло одеколоном. "
То же самое стремление к внешним эффектам заметно и в образе Мюрата. Практически ничего не сообщая читателю о внутреннем мире этого человека. Толстой вес
время обращает внимание на блеск и "разноцветие" его одежды: "... на второй лошади с блестящею на солнце сбруей ехал высокий ростом человек в шляпе с перьями и
черными, завитыми по плечи волосами, в красной мантии и с длинными ногами, выпяченными вперед, как ездят французы. Человек этот поехал галопом навстречу Балашеву, блестя и развеваясь на ярком июньском солнце своими перьями, каменьями и
золотыми галунами"; "...он [Мюрат] ... разрядившись как можно пестрее и <)ороже, веселый и довольный, скакал, сам не зная куда и зачем, по дорогам Польши.
В образе же Кутузова описание одежды фактически отсутствует, окружающие
его люди не обращают внимания на цвет его мундира или жилета. Единственной приметной в его образе деталью становится белая с красным околышем фуражка: "Он
был одет в мундирный сюртук (плетр на тонком ремне висела через плечоI и с, белой

кавалергардской фуражке "; "При приближении главнокомандующего говор замолк, и
все глаза уставились на Кутузова, который в своей белой с красным околышем шапке
и ватной шинели, горбом сидевшей на его сутуловатых плечах, медленно продвигался
по дороге. "
Иногда Толстой создает оппозиции по цвету и при создании образа одного и того же героя для того, чтобы показать его читателю с другой стороны или выразить
свое, авторское мнение об этом герое. Так, например, Наполеон описывается как бы в
двух планах. С одной стороны, как мы уже видели, писатель постоянно акцентирует
внимание на цвете одежды Наполеона. С другой - Наполеон нередко характеризуется
им как "человек в сером сюртуке". Здесь на собственно цветовое значение прилагательного накладывается его общеязыковое переносное значение. Серый, то есть
"ничем не примечательный, бесцветный, безликий":
"- Но расскажите, как он, что? - еще спросил князь Андрей.
- Он человек в сером сюртуке, очень желавший, чтоб я ему говорил "ваше величество", но, к огорчению своему, не получивший от меня такого титула. Вот какой
он человек и больше ничего, - отвечал Долгоруков... "
В своеобразные оппозиционные отношения могут вступать и разные значения
одного и того же цвета, используемого для создания характеристик нескольких персонажей. Так. белый цвет может иметь значение "чистоты, очищения, обновления ".
В христианской символике "белый цвет - символ причастности к ангельскому чину,
лику блаженных, святых и т.д." [10. С.25-26]. Именно в таком значении выступает
белый цвет при описании одежды Наташи, когда она после разрыва с князем Андреем
начинает говеть; "новое для нее чувство возможности исправления себя от своих
пороков и возможности новой, чистой жизни и счастия" испытывает героиня, и
Толстой пишет: "...счастливый день наступил, и когда Наташа в это памятное для
нее воскресенье, с белом кисейном платье вернулась от причастия, она почувствовала себя спокойной и не тяготящеюся жизнью, которая предстояла ей. "
Значение "очищения, внутреннего спокойствия и отрешенности от всего земного" имеет белый цвет и в сцене смерти старого князя Болконского, когда он просит
свою дочь, княжну Марью, одеть белое платье (больше ни в одном эпизоде нам не
встретился белый цвет при описании одежды княжны).
В образе Элен белый цвет становится олицетворением внешнего холодного
лживого блеска, бесчувственности (эпитет белый часто вступает в сочетания с эпитетом мраморный, характеризующим красоту этой героини, и приобретает' еще значение
цвета "холода, льда". Элен холодна, как лед, "неподвижная", внутри) : "Слегка шумя
своею белою бальной робой, убранною плющем и мохом, и блестя белизной плеч, глянцем волос и бриллиантов, она прошла ме.ж'ду расступившимися мулечшюми... "; "...ее
мраморную красоту, составлявшую одно целое с ее платьем." Платье (или халат)
Элен не просто белые, но обязательно украшены плющом, или мохом, или ниткой
жемчуга либо шиты серебром.
Иногда цвет может использоваться писателем для создания иронии. Например.
Элен, задумав развестись с Пьером, решает вступить в истинную католическую церковь. и Толстой пишет об этом так: "Все, что делалось за это время вокруг нее и с
нею, все это взимание, обращенное на нее <...> и голубиная чистота, в которой она
теперь находилась (она носила все это время белые платья с белыми лентами), - все
это доставляло ей удовольствие; но из-за этого удовольствия она ни на минуту не
упускала своей цели." В данном случае белый цвет, как замечает Г.С. Сырица, становится "средством иронического осмысления персонажа'" [11. С.56].

Ироничной деталью становятся розовое лицо и губы Берга, красный носик капитана Тимохина, цвет панталон Ипполита (цвет "тела испуганной нгшфьГ).
Наконец, значение цветономинации расширяется за счет использоввания Толстым собственно символики. Правда,"собственно символов в романе немного. Можно
назвать такие, как темно-снний с красным цвет в образе Пьера (см. об этом в статье
Брагиной А.А. "Темно-синий с красным Пьер..." [12]). серый, светлый цвет в образе
Бориса Друбецкого и лиловый цвет собачонки, сопровождающей Пьера во время плена.
Пьера Наташа характеризует как темно-синего с красным, а Бориса - как серого
и светлого: " - Мама, а он [Борис] очень влюблен? ... И очень мил, очень мил! Только не совсем в моем вкусе - он узкий такой, как часы столовые... Вы не понимаете.'
...Узкий, знаете, серый, светлый...
- Что ты врешь! - сказала графиня.
Наташа продолжала:
- Неужели вы не понимаете? Николенька бы понял... Безухое - тот синий, темно-синий с красным, и он четвероугольный.
- Ты и с ним кокетничаешь, - смеясь, сказала графиня.
- Нет, он франмасон, я узнала. Он славный, темно-синий с красным, как вам
растолковать... "
Если мы обратимся к психологической интерпретации этих цветов, то нам многое раскроется в характеристике Пьера и Бориса. Синий цвет - это цвет любви и доверия, цвет отдохновения, философских раздумий и культуры, цвет преданности, символ спокойных вод, ровного темперамента, но он несколько пассивен, и его значение
дополняется значением красного цвета. Красный цвет, наоборот, - это импульс, воля к
победе, все формы жизненной силы. Он "символизирует кровь, пролитую в борьбе,
огонь, воспламеняющий человеческий дух: сангвинический темперамент, мужское
начало" [13. С. 77-78].
Соединение красного и синего цветов в образе Пьера создает наиболее полнокровный образ, сочетающий в себе философские размышления и активное начало.
Гете замечает, что в синем цвете наблюдается тенденция подъема в красный цвет, и
"соединение потенциированных полюсов" доставляет "настоящее успокоение, которое можно было бы назвать идеальным удовлетворением" [14. С. 327].
Борис Друбецкой - человек скрытный, неискренний. Внешне во всем участвуя,
бывая в "нужных местах", внутренне он не интересуется ничем, даже собственной
карьерой, предоставляя собственной матери просить за него и выбивать ему чины. В
нем нет изюминки, он человек серый и неинтересный. Серый цвет нейтрален, "это не
объект и не субъект, не внутреннее и не внешнее, не напряжение и не расслабление"
[13. С. 65-66].
Что же касается лиловой собачонки, пригретой Платоном Каратаевым и сопровождающей Пьера во все время его плена, то она становится символом дружбы между
ними, ценности и смысла жизни, которые открыл для себя Пьер в плену благодаря
Платону Каратаеву.
Лиловый цвет обычно обозначает "различные оттенки смешанного синекрасного цвета" [10. С. 256]. Таким образом, лиловый цвет становится еще и символом слияния всех противоречий Пьера, символом. гармонии, к которой он пришел,
находясь в плену. И достичь этой гармонии помог Платон Каратаев. Недаром, когда
Каратаев умирает, исчезает и лиловая собачонка.

Можно сказать, что хотя Л.И. Толстой употребляет традиционные, входящие в
основную палитру цвета и почти не употребляет оттенков цвета и света, на лексику с
цвето- и светосемантикой ложится большая смысловая нагрузка. Писатель использует
разнообразные способы передачи цветовых и световых значений, а слова с семантикой цвета и света, вступая в отношения синонимии, антонимии, перечисления и др. со
словами разных тематических групп, могут приобретать "авторские смыслы", зависимые и от "внеязыковой ситуации", т.е. от настроений, событий, описываемых в романе.
Малое использование тропов с цветообозначениями. а также малая символичность романа обусловлены как жанром самого произведения - реалистическим жанром романа-эпопеи, так и индивидуальными особенностями толстовской манеры повествования, ее объективностью. В.Г. Короленко в статье "Лев Николаевич Толстой"
писал: "Мир Толстого - это мир. залитый солнечным светом, простым и ясным, мир. в
котором все отражения по размерам, пропорциям и светотени соответствуют явлениям действительности, а творческие сочетания совершаются в соответствии с органическими законами природы<...> Над его пейзажами светит солнце, несутся облачные
пятна, есть людская радость и печаль, есть грехи, преступления и добродетели <...> И
все эти образы, трепещущие жизнью, движением, кипящие человеческими страстями,
человеческой мыслью, стремлением ввысь и глубокими падениями, созданы в полном
соответствии с творчеством жизни, их размеры, их окраска, пропорции их взаимного
распределения отражают точно и ясно, как экран под прямым зеркалом, взаимоотношения и светотени действительности" [15. С. 364-365].
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С В. Лихачев
(Москва)
О НЕКОТОРЫХ ЗНАЧЕНИЯХ ГРАММАТИЧЕСКИХ ФОРМ
ВРЕМЕНИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТАХ
Содержание грамматического времени дейктическое. Это значит, что формы
времени указывают на настоящее, прошедшее или будущее относительно условной
точки отсчета: момента или интервала во времени. Причем чти временные координаты могут быть выбраны как в объективном времени, так и в воображаемом, ибо текст
может изображать как объективную действительность, так и воображаемую.
Основная цель настоящей статьи - выяснить признаки, указывающие на положение точки отсчета по отношению к художественной действительности текста, и условия выбора точки отсчета.
Материал статьи ограничивается эпическими художественными текстами, в которых повествование ведется от первого лица. Особый интерес представляют тексты,
в которых повествование не является автобиографическим или мемуарным, а значит,
фигура рассказчика обособлена от личности автора. Время рассказчика располагается
в пределах вымышленной художественной действительности, точка отсчета этого
времени не может быть связана с автором-творцом, поскольку его реальное время
принципиально отличается от художественного.
Существенно, что художественные тексты эпических жанров представляют собой вторичные высказывания (т.е. включают в свой состав множество первичных
высказываний-реплик автора, рассказчика и персонажей) и допускают сосуществование глагольных форм, ориентированных на разные точки отсчета. Зная условия выбора точки отсчета, можно определить ее и указать значение глагольной формы. Поиск
соотношения точки отсчета с действительностью станет задачей настоящей статьи.
Связь грамматического времени с действительностью назовем референцией времени.
В полноценной речевой ситуации [5. С.259], когда собеседники во время общения находятся в одном месте, точкой отсчета является момент речи, непосредственно
связанный с о&ьективной действительностью. Поскольку рассказ о событиях прошлого из-за несовершенства человеческой памяти не является полноценным воспроизведением объективно происходившего, мы можем утверждать, что уже в канонической
ситуации общения возникает зазор между реальностью и текстовым временем, однако
момент речи продолжает быть точкой отсчета. Сохраняется такое положение и тогда,
когда в беседу вплетаются элементы вымысла по принципу "не солжешь - красиво не
расскажешь". Правда, в беседе невозможно представить себе рассказчика, обособлен-

ного от автора. Истоки этого феномена лежат вне интересов настоящей статьи и относятся, вероятно, к области литературоведения. Для нас важен сам факт появления
обособленного рассказчика в пределах художественного текста.
Поскольку язык изначально функционировал в полноценных речевых ситуациях, а письменная речь появилась позднее, правомерно предположить, что последняя
включила в себя элементы условно существующей речевой ситуации непосредственного общения рассказчика с адресатом. Эта условность могла помочь приспособить
языковые средства полноценной речевой ситуации для письменной речи. В частности,
это могло коснуться грамматических форм времени.
Что случилось с "эпическими" формами времени в момент записи, разрушившей
нормальную речевую ситуацию, можно узнать, анализируя текст как целое, а не отдельные его фрагменты. Такой подход к тексту обеспечит поиск коммуникативной
"связующей нити" реальных и грамматических времен, в нем воплощенных. В контексте отдельного предложения можно рассматривать только грамматические формы
времени в переносном значении: лексическое наполнение фразы исключает прямое
дейктическое значение глагольной формы.
Связь грамматической формы времени с действительностью можно считать правильно установленной, если грамматическое прошедшее, настоящее или будущее
соответствуют предшествованию, совпадению или последованию событий точке отсчета, выбранной в данной действительности. Случаи, когда такого соответствия нет.
возможны только при употреблении формы глагола в переносном значении. Если
признать наличие других подобных случаев, потеряет смысл тезис о дейктичности
значения глагольных форм.
В современных исследованиях семантики глагольных форм часто встречается
иная точка зрения: считается, что в художественных текстах формы прошедшего времени "... могут указывать на нечто такое, что вовсе не мыслится как прошлое, на некое условное, воображаемое, "эпическое" время ..." [4. С. 24]. Правда, сама формулировка "могут указывать" выражает только предположение (могут и не указывать?),
кроме того, не доказано, что "условное, воображаемое" время не может "мыслиться
как прошлое".
Другие исследователи более категоричны и считают, что формы прошедшего
времени "...утрачивают в контексте художественного произведения грамматическое
значение прошедшего времени и переносят читателя в фабульное время художественного произведения" [3. С. 3]. Такая точка зрения не совсем верна, так как существуют
тексты, в которых, как будет показано далее, "эпическое" прошедшее время сохраняет свое грамматическое значение.
В области семантики глагольных форм проведены подробные исследования, поэтому. прежде чем обратиться к анализу художественных текстов, покажем, что поставленные задачи в них не решались.
А.В. Бондарко следующим образом определяет семантику категории времени:
"Время осуществления действия передается по отношению к той или иной точке отсчета. Такой точкой отсчета является либо момент речи, либо другой момент, в частности - время другого действия" [7. С. 628]. Никаких указаний о связи этого другого
момента с какой-либо референтной действительностью не дано, но содержится утверждение "об отсутствии тождества между грамматическим временем и представлением о членении реального времени", причем не указано, что понимается под реальным временем.

Подробнее свою точку зрения А.В. Бондарко излагает- и "Теории функционал!.ной грамматики". Глагольные формы относятся к числу элементов языка, реализующих категорию темпоральности: "Темпоральность - это семантическая категория,
отражающая восприятие и осмысление человеком времени обозначаемых сит уацией и
их элементов по отношению к моменту речи говорящего или иной точке отсчет а" |2.
С.5]. Направление поиска идет не от формы к значению, а от заданной семантической
категории к сумме средств, выражающих ее. При этом считается, что "тот или иной
момент (точка отсчета. - СЛ.). о котором идет речь, представляет собой вторичный
исходный пункт временной ориентации, производный от основного, первичного" ] 2.
С. 7-8]. "Однако ни отдельные действия, ни вся их совокупность в тех случаях, когда
повествование не связано с определенными реальными событиями прошлого, не
имеют актуальной соотнесенности с моментом речи говорящего" (Там же|. Такие
действия называются "ситуативно неактуализированной речыо" |2. С. 10]. К тому же
типу относится "функционирование форм настоящего времени в научных 'трудах,
пособиях, учебниках" [2. С. 11].
На приведенные рассуждения можно возразить, что если признат ь возможное т т.
ситуативно неактуализированной речи, придется отрицать дейктический характер
грамматического времени, так как для дейксиса необходима ситуация. Если же прел
положить, что ситуативно неактуализированные формы времени все-таки существуют, то нельзя приписывать всем глагольным формам времени связь с точкой отсчета,
как это делает А.В. Бондарко: "Момент речи и другие ориентиры временных соотношений получают системно-языковую объективацию в той точке отсчет а, которая заключена в самой системе грамматических форм времени" [2. С. 8]. Нельзя признать
наличие точки отсчета у ситуативно нсактуализированных форм, гак как точка отсчета связана со временем какой-либо действительности, предполагающей ситуацию
Пожалуй, наиболее подробный и убедительный анализ значения грамматического времени проведен в книге Е.В. Падучевой "Семантические исследования. Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива" [5]. Е.В. Падучева рассматривает функционирование глагольных форм в повествовательных текстах как
особое, резко отличающееся от речевого употребления тех же форм явление.
"Нарративный режим (эпический стиль) характеризуется тем. что отношение текста к
речевой ситуации, а следовательно, и к моменту речи для непгне сущест вует . 11арным
к нарративному прошлому является настоящее историческое, которое не выражает , в
отличие от обычного настоящего времени, совпадения с моментом речи" [5. С. 13].
Цитированное утверждение необходимо проверить на примере конкретною текста. Рассмотрим повесть И.С. Тургенева "Три встречи". В самом начале повести чередуются формы настоящего и прошедшего времени: "Никуда я, бывало, не ездил пин,
часто на охоту в течение лета, как в село Глинное ... Около этого села находятся
самые, быть может, лучите места для дичи в нашем уезде ". Далее в тексте соседст вуют самые разные глагольные формы: возвращался и заворачивал (я), идет (дорога;
приходится перебраться, лежит (усадьба), случалось проходить (мне) и т.д.
Если признать, что "во многих отношениях прошедшее нарративное равно настоящему" [5. С. 291]. то невозможно объяснить, зачем чередуются формы времени в
тургеневском тексте, хотя трудно отрицать, что все формы осмысленны, так как при
замене настоящего прошедшим семантика изменится. Вместе с тем текст явно носит
характер повествования. Можно сделать предварительный вывод о том. что мы
столкнулись с эпическим текстом, в котором наряду с прошедшим временем употреблено настоящее, не совпадающее с ним по значению.

Далее повествование следует в нарративном прошлом вплоть до первой по ходу
повести встречи повествователя-рассказчика с главной героиней. В момент встречи
повествователь пишет (или произносит?): "Вслед за аккордом раздался женский голос
... Я жадно стал ослушиваться - и ... могу ли выразить мое изумление''' ... два
года тому назад, в Италии, в Сорренто, слышал я ту же самую песню, тот лее самый голос ... " Форма "могу" как будто относится к настоящему моменту для авторатворца. так как в рамках повествования рассказчик был один, ему не нужно 61,по
"выразить" свое переживание, эта потребность связана с другой ситуацией. Но с какой'?
Предположить, что форма "могу" выражает последование только но отношению
к форме "слышал", невозможно, ибо нельзя заменить "могу" на "мог" даже в меньшем контексте: "Я жадно стал вслушиваться и ... мог ли я выразить свое изумление?... " Учитывая одиночество рассказчика, такую фразу нельзя считать возможной.
Сделаем еще один вывод: для определения референции времени необходимо указать
предположительного адресата речи, после чего выбирать точку отсчета в действительности. актуальной для обоих коммуникантов.
В том же тексте предшествование действия "слышал " задано лексически по о тношению к другим формам прошедшего времени: "два года назад". При этом сохраняется грамматически выраженное противопоставление настоящего и прошедшего
времен. Получается три временных пласта: настоящее, прошедшее, предпрошедшее.
Все три ориентированы в единой художественной действительности. Замет им, что для
определения референции времени важна лексика с временными значениями.
Поскольку все три пласта связаны с одной действительностью и с единой фигурой рассказчика, то весьма логично утверждать, что они ориентированы на единую
точку отсчета, только из-за недостатка грамматических средств оппозиция в
"прошлом" передана лексически.
Эта единая точка отсчета не может быть связана с исторически существовавшим
автором-творцом (Тургеневым) по двум причинам. Во-первых, не сам автор пережил
"изумление". а разговорный характер восклицания "могу ли выразить мое изумление? " непонятен в ситуации, когда автор пребывает наедине с пером и рукописью.
Во-вторых, у писателя и читателя не всегда есть общая актуальная действительность,
в которой можно выбрать точку отсчета, даже если они современники.
Значительно легче пайти эту точку отсчета для повествователя-рассказчика, который находится в художественной действительности. Допустим, что в пей условно
существует ситуация, когда повествователь "устно" рассказывает произошедшие
прежде события условно присутствующему читателю-слушателю. Эта ситуация и
является точкой отсчета для дейктического настоящего и повествовательного прошедшего художественного текста. Наличие этой игровой ситуации объясняет и эффект "присутствия" при происходившем, знакомый увлеченно читающим людям.
Отдельно покажем, что в художественном тексте возможно настоящее дейктпческое время, а не только нарративное, т. е. лишенное грамматического значения
настоящего и совпадающее с прошедшим. "Настоящее нарративное может быть употреблено <...> только при У С Л О В И И , что описание ситуации составляет фон для д а л ь нейшего развития событий" [5. С. 289]. В тексте "Трех встреч" встречается фраза:
"Но, клянусь, не любопытство во мне разгоралось: мне. право, просто невозможным
казалось не добиться, наконец, кто ж• они такие, после того, как случай так странно
и так упорно сводил меня с ними". Форма настоящего времени "КЛЯНУСЬ" не относится к ряду событий, обозначенных формами прошедшего времени, и не может еостав-

лять их фон. Для сравнения приведем пример, в котором настоящее время выполняет
такую функцию: "Порылся в кармане и достает двугривенный - мы ждем, что
будет дальше" [5. С. 290].
Примеры, встреченные нами в тексте Тургенева, выходят за рамки явлений, изученных Е.В. Падучевой. Полностью соглашаясь с выводами, сделанными относительно семантики нарратива в "Семантических исследованиях ...". отметим, что л и выводы справедливы не для всех повествовательных текстов. Мы в дальнейшем будем
рассматривать примеры, относительно которых нельзя утверждать, что " при нарративном режиме (повествовании от первого лица. - СЛ.) момент речи не принимает
участия в интерпретации предложения, его место занимает текущий момент текстового времени - настоящее время персонажа или наблюдателя-повествователя" [5. С.2911
Обратимся еще раз к "Трем встречам", чтобы завершить анализ референции
времени. В начале повести формы настоящего времени выражают бытие значительных деталей описания местности (места для охоты, дорога, усадьба), которые сохраняются долгое время, впрочем, ограниченное примерно одним-двумя поколениями
владельцев поместья. Поскольку мы предположили, что настоящее время соотноси гея
с условной ситуацией беседы, из данного отрывка мы можем сделать вывод о длительности временного интервала между основными событиями и "беседой". .Таким
образом, в самом начале повести ограничена протяженность художественного времени.
Итак, читатель включен в условную игровую ситуацию, когда он оказывается
слушателем, присутствующим при рассказе. Сам момент рассказа отнесен к тому
времени, когда еще существовали усадьба, дорога и места для охоты. Тургенев намеренно в самом начале текста чередует формы прошедшего и настоящего, ч тобы
обозначить эту связь во времени.
Остальные случаи употребления форм настоящего времени в "Трех встречах" с
точки зрения референции времени делятся натри группы: в диалогах время ориентировано на момент разговора героев, в передаче сна - на настоящий момент героя повести. в остальных случаях - на условную ситуацию беседы.
Сон имеет свою действительность, воспринимаемую как ирреальную не только
объективным автором-творцом, но и художественным повествователем-рассказчиком:
"Волнуемый такими беспорядочными, отрывчатыми мыслями, я заснул поздно и
видел странные сны ... То мне казалось, что я брожу где-то в пустыне, в самый
жар полудня - и вдруг, я вижу, передо мной по раскаленному желтому песку беж ит
большое пятно тени... " и т.д. Трудно объяснить эти формы настоящего времени
стремлением автора "погрузить" читателя в происходящие события: они должны вое
приниматься как ирреальные, как сон. Формы настоящего времени в данном случае
отстраняют повествователя и читателя ("собеседников") от событий сна, поэтом)
точка отсчета связана не с "беседой", а с настоящим моментом героя повести во сне.
единственным субъектом, для которого справедливо традиционное толкование форм
изъявительного наклонения как передающих реальные события.
Таким образом, формы настоящего времени в данном отрывке ориентированы
не на говорящего, а на его "другое я", существовавшее в особом психическом состоянии. Сходные случаи интерпретации дейктических элементов текста вне связи с говорящим, ориентированные на слушающего, отмечены лингвистами и названы дейктической проекцией [5. С. 260-261].
В тексте "Трех встреч" есть еще одна форма настоящего времени, не о тносящая
ся к названным группам: "Но, правду сказать, ходил я весьма набрежно и у.)/се вовсе

несообразно с правилами искусства: не следил постоянно глазами за собакой, не
фыркал нас) густым кустом, в надежде, что оттуда с громом и треском вылетит
краснобровый черныи1, и беспрестанно погядывсш на часы, что уж е совсем никуда не
годится." Форма настоящег о времени в данном случае указывает не на время, связанное с конкретной точкой отсчета, а на настоящее, справедливое для любой точки
отсчета. Таким образом, если в ситуации беседы точка отсчета связана с конкретным
интервалом времени - моментом речи, в передаче сна - с моментом, известным только
говорящему (в данном случае - с любым реальным временем). В соответствии с типами референции первую точку отсчета можно назвать ""идентифицирующей", вторую "интродуктивпой". третью - "неопределенной".
Неопределенная точка отсчета времени, видимо, характерна для настоящего
времени в научных трудах, пособиях, учебниках и т.д.
В пределах одной статьи невозможно подробно проанализировать формы времени в нескольких эпических произведениях, поэтому остановимся еще только на
некоторых отдельных примерах.
Тургенев. "Постоялый двор". Повествование оформлено в эпическом прошедшем времени, в контексте которого встречается будущее и связанное с ним прошедшее, обособленное от эпического времени: "Мы теперь же скажем читателям то, о
чем они, вероятно, и без нас догадались: Авдотья страстно полюбила Наума. " (Последняя форма прошедшего времени - эпическая.) Формы "скажем" и "догадались"
связаны с моментом беседы, условно происходящей между автором и читателем.
Причем и автор, и читатель мыслятся в нормальной ситуации речевой) общения, т. е.
как бы находятся в одном месте в одно время, иначе невозможно объяснить, как читатель мог догадаться о чем-то прежде, чем автор завершил повествование. От э того же
момента "беседы" ведется отсчет времени эпических событий, к которым относится
действие "полюбила". Только эпическое прошлое более отдаленно, чем читательское
"догадался". Причем степень этого отдаления известна только автору (интродуктивна).
Рассмотренный пример иллюстрирует тезис: "...В структуре текста как семантической единице отчетливо означиваются два подуровня: процесс означивания и продукт этого процесса. Представляется, что процесс означивания соответствует процессу непосредственного речевого акта" [6. С. 119].
Процесс непосредственного речевого акта может быть условно задан формами
настоящего времени в начале эпического произведения: "Дураки бывают разные.
Нет, прошу не вставать с места, пока вас не вызвали" (О. 1'енри. Клад / Пер. под
ред. М. Лорие). а может только подразумеваться и внезапно обнаружиться в конце.
Например, рассказ А.Г1. Чехова "Роман с контрабасом" завершен следующем фразой:
"// теперь крестьяне, живущие в описанных местах, рассказывают, что ночами
около мостика можно видеть какого-то голого человека, обросшего волосами и в
цилиндре. Изредка из-под мостика слышится хрипение контрабаса. " Чехов отчасти
пародирует эпический стиль, связывая настоящие фразы с ситуацией "беседы" (эффект "присутствия" при происходящем немыслим). Тем не менее связь налицо: она
проявилась вдейктическом наречии "теперь".
Процесс непосредственного речевого акта может периодически проявляться на
протяжении всего текста. Например, в рассказе Чехова "Страхи" это случается дважды: в начале рассказа ( "За все время, пока я_живу на белом свете, мне было страшно
только три раза"), па композиционной границе первого и второго "страхов" ( "А от
чего был тот огонек, я до сих пор не знаю").

Таким образом, определение дейктического значения глагольных форм в художественном тексте связано с содержанием и композицией самого текста. Из это! о
можно сделать вывод о зависимости референции времени от области актуальной для
адресата действительности, наличия в ней ситуации беседы, обращений непосредственно к читателю, указаний на особенности речевой деятельности говорящего, а также его мнений, эмоций, психических состояний. Кроме того, разумеется, имеют значение лексические дейктические элементы: наречия со значением времени (теперь,
до сих пор), календарная или относительная датировка {два года тому назад).
Другой вывод касается структуры самого текста, который включает формы времени. референтные ситуации первичного высказывания-рамки, а также формы времени, референтные эпической действительности, которая выражается всей совокупностью эпизодов, составляющих ткань вторичного высказывания - всего текста. Наличие в тексте этих двух компонентов подтверждает мысль о том. что всякий текст является высказыванием, о чем писал М.М. Бахтин: "Всякое высказывание от короткой
(однословной ) реплики бытового диалога и до большого романа или научного трактата - имеет, так сказать, абсолютное начало и абсолютный конец: до его начала высказывания других, после его окончания - ответные высказывания других (или хотя
бы молчаливое, активно-ответное понимание другого, или, наконец, ответное дейст вие. основанное на таком понимании). Говорящий кончает свое высказывание, чтобы
передать слово другому или дать место его активно-ответному пониманию" |1. С.
173].
Завершая статью, заметим, что сделанные выводы не носят окончательного характера из-за ограниченности проанализированного материала и должны быть подвергнуты дальнейшей проверке.
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В ПОМОЩЬ УЧИТЕЛЮ
И.Ф. Бредова
(Москва)
ОБУЧЕНИЕ ЭТИКЕТНОМУ ДИАЛОГУ НА УРОКАХ
РУССКОГО ЯЗЫКА-КАК СРЕДСТВО СНИЖЕНИЯ
РЕЧЕВОЙ АГРЕССИИ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
Каждый человек наверняка предпочтет испытать по отношению к себе речевую
агрессию, нежели физическую. Как отмечает А.К. Михальская. вербальная агрессия
оценивается общественным сознанием как менее опасная и разрушительная. Однако
безусловным можно считать тот факт, что именно речевая грубость, сознательное
игнорирование норм вежливой речи является первым шагом на пути к физическому
насилию. Кроме того, вербальная агрессия становится отрицательным фактором при
решении задач, которые ставят перед собой в процессе общения коммуниканты. Ксли
хотя бы один из говорящих допускает в своей речи проявление агрессивности (пуст ь
даже не замечая этого), установления доброжелательного контакта не произойдет . В
тех случаях, когда речевое действие осознанно совершается как агрессивное, а цель
говорящего в том и состоит, чтобы адресат понял это, мы имеем "'чист ый" вид речевой агрессии. Чаще всего она возникает при контактах партнеров, имеющих различный социальный статус, и служит для манифестации или установления социальной
асимметрии. А.К. Михальская обращает внимание на то, что агрессор таким путем
стремится самоутвердиться и добиться от жертвы подчинения. Это значит, что агрессивный речевой акт есть прежде всего инструмент создания и поддержания социальной иерархии. Кроме этого, речевая агрессия выполняет и эмоциональную функцию.
Нередко она служит для "выплескивания" эмоций и снятия напряженности. Однако
своеобразное облегчение она приносит только самому агрессору, жертва же испытывает состояние подавленности и т.п. Таким образом, речевая агрессия - явление
опасное, и если мы не в состоянии повсеместно избежать ее. то снизить ее частотность и сгладить последствия можно и нужно.
Не требует особых доказательств тот факт, что из всех сфер жизни и деятельности человека наиболее частотны проявления речевой агрессии в семье и школе. Причем если в общении с родителями и учителями школьники стараются быть сдержанными (хотя и не всегда), то при контактах с одноклассниками, братьями и сестрами
они сознательно нарушают все нормы вежливой речи, допуская явную грубость.
Учителя знают, что на переменах, наблюдая за учащимися, можно не услышать ни
одного вежливого слова. Школьники грубо отказывают в просьбе, позволяют себе
оскорбительные замечания, касающиеся внешнего вида или умственных способностей окружающих и т.д. Особенно это заметно в среднем школьном звене. Отчасти
повышение речевой агрессии в этом возрасте можно объяснить с психологической
точки зрения. Отличительной особенностью подросткового возраста являются значительные изменения, происходящие в социальном развитии ребенка, освоение им новых социальных ролей и позиций. В это время ребенок реально вступает 15 расширяющиеся общественные отношения, новые формы взаимосвязей, общения. Подросток уже в значительной степени самостоятельно организует свою деятельность, решает многие вопросы повседневной жизни. Именно в этом возрасте формируется самооценка. Для школьника становится важным, воспринимают' ли его окружающие все

рьез. как взрослого, пользуется ли он уважением, какое место среди ровесников занимает. Отсюда и стремление занять место повыше внутри той группировки, мнением
которой он особенно дорожит. Достигают ггого "повышения" разными способами, в
зависимости от характера самой группировки. К сожалению, чаше способами достижения своей цели и укрепления достигнутого положения становится агрессия: и физическая. и речевая.
В данной статье мы обратимся к проблеме речевой агрессии. Конечно, сознательных ее проявлений можно избежать только при целенаправленном формировании
высокого уровня общей культуры, в процессе воспитания доброжелательного отношения к окружающим. Этим должны заниматься в равной степени и родители, и учителя. так как в этом возрасте именно .дом и школа являются основной "средой оби тания" детей, там они проводят большую часть времени. Мы же остановимся на неосознанном нарушении норм вежливой речи, которое говорящий допускает либо в том
случае, когда он не знаком с этими нормами, т. е. налицо недостаток речевой эрудиции. либо когда он не знает соответствий между вариативными формами высказываний. реализующих одно и то же коммуникативное намерение, и речевой ситуацией.
Ни одна из названных причин не может служить оправданием в глазах второго ком
муниканта, который воспринимает нарушение речевой вежливости как оскорбление,
как проявление "скрытой" агрессии. На наш взгляд, перечисленные причины можно
устранить путем целенаправленного обучения
ведению этикетного диалога.
Н.И. Формановская определяет речевой этикет как регулирующие правила речевого поведения в данном обществе. Он регулирует сложный выбор наиболее подходящего. наиболее уместного средства именно данным человеком, для его конкретного
адресата, в данном конкретном случае, в данной ситуации и обстановке общения.
Поскольку в ситуациях, связанных
с устным проявлением речевого этикета,
владение словесной вежливостью требуется от всех коммуникантов, следует вести
речь об этикетном диалоге (термин впервые использован Т.А. Ладыженской). Этикетным можно считать диалог по темам речевого этикета (знакомство, просьба, благодарность. извинение и т.д.). который характеризуется неукоснительным соблюдением существующих в данном обществе норм вежливой речи. Так же. как и любой
другой, этикетный диалог представляет собой обмен репликами собеседников и обладает такими чертами, как тематическое единство, связность, структурная завершенность. В то же время имеются и существенные отличия от других разновидностей
диалога.
Во-первых, этикетный диалог включает в себя, как правило, незначительное количество реплик, что определяется самим характером тем речевого этикета.
В основном он имеет следующую структуру:
1) реплика-стимул, обозначающая тем}' речевого этикета и конкретную проблему. которую инициатор общения хочет решить (.'АЛЕН К А, Я ПРИГЛАШАЮ ТЕБЯ
В СУББОТУ ~К ЧЕТЫРЕМ ЧАСА М НА МОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ):
2) ответная реплика, реплика-реакция, положительно или отрицательно решающая поставленную проблему (СПАСИБО ЗА ПРИГЛАШЕНИЕ, НО В СУББОТ}
У МЕНЯ ДО ЧЕТЫРЕХ ТРЕНИРОВКА)-.
3-4) уточняющие реплики, которые являются факультативными ( Н И Ч Е Г О
СТРАШНОГО.
МЫ ПОДОЖДЕМ.
ЛАНИЕ ПОРАЗВЛЕЧЬСЯ?
- ДА.
САМ К
пятну,

У ТЕБЯ ВЕДЬ ОСТАНУТСЯ
КОНЕЧНО.
Я ОБЯЗАТЕЛЬНО

СИЛЫ И ЖЕПРИДУ ЧА-

5) реплика, служащая для завершения общения на позитивной, доброжелательной ноте (ОТЛИЧНО. ДО ВСТРЕЧИ).
Во-вторых, существенной характерной чертой этикетного диалога является
стереотипность большинства этикетных формул. Сам речевой этикет представляет
собой набор типических, устойчиво повторяющихся конструкций, употребляемых в
высокочастотных ситуациях. Коммуникантам остается только выбрать те из них. которые соответствуют данным речевым условиям. Это задание только па первый
взгляд кажется простым. Малейшая неточность в выборе формулы, в этикетной модуляции отрицательно сказывается на эффективности общения.
Наконец, третья характерная черта состоит в особой роли невербальных средств
коммуникации. Ведя этикетный диалог, необходимо поддерживать контакт глазами и
использовать соответствующие жесты, позу, выражение лица. Кроме ситуаций утешения, сочувствия, соболезнования, в большинстве случаев обязательна улыбка, которая существует только для собеседника, не обладая никакой "самоценностью". Невербальные компоненты взаимодействуют и с репликой-стимулом, и с репликойреакцией. Если при других разновидностях диалога они могу т замешать лингвистический знак, то в этикетных ситуациях только дополняют его: например, нельзя в огне г
на приветствие просто махнуть рукой или кивнуть головой.
Обучение школьников ведению этикетного диалога можно проводить как на
уроках риторики, так и на уроках русского языка параллельно с изучением ряда гем.
предусмотренных программой по русскому языку. Это обучение предполагает 3 папа:
У докоммуникативный (работа над теоретическими понят иями, связанными с
речевым этикетом: -ЭТИКЕТНЫЙ ДИАЛОГ '. "КОММУНИКАТИВНОЕ
НАМЕРЕНИЕ", "РЕПЛИКА-СТИМУЛ",
"РЕПЛИКА-РЕАКЦИЯ"
и т.д.; накопление языкового материала):
V коммуникативный (практическая работа по анализу и продуцированию этикетного диалога и отдельных его реплик):
^
контрольный (его можно совместить с соответствующим этапом, предусмотренным ходом изучения тем основной программы по русскому языку ).
Основными методами обучения ведению этикетного диалога являются упражнения и задания, так как они активизируют школьников, позволяют ввест и в учебный
процесс живое общение.
На докоммуинкагивном этапе используются широко известные в методике речевые упражнения и задания (конструирование реплик с использованием
изучаемого
грамматического материала, переконструирование и др.). Они знакомят школьников с
различными способами выражения этикетных формул, развивают речевую зоркость.
На коммуникативном этапе целесообразны такие задания, как анализ готовых
этикетных диалогов, риторические задачи и риторические игры. Анализ позволяет
определить не только ЧТО и КАК сказали коммуниканты, по и насколько эффективным было их общение. Риторические задачи учат гибкому, уместному речевом}' поведению. вырабатывают умение учитывать различные обстоятельства общения.'Риторические игры содержат соревновательный элемент и выполняют несколько важнейших функций: обобщающе-развивающую. коммуникагивн\ ю. развлекательную, релаксационную.

На контрольном этапе возможны все перечисленные виды упражнений и заданий с целью одновременной проверки и грамматических, и коммуникативно-речевых
этикетных умений. Кроме того, на контрольном этапе возможно использование попу лярных в настоящее время тестов.
Материал для упражнений и заданий желательно подбирать из текстов художественной литературы, а также из реальных жизненных ситуаций, в которых часто
оказываются учащиеся данного возраста.
Использование наглядных пособий также возможно на всех этапах обучения. На
докоммуникативном этапе полезна работа с таблицами, кодоскопом. транспарантами
и т.п., на коммуникативном и контрольном этапах наиболее эффективны рисунки,
диафильмы, фрагменты из мультфильмов и кинофильмов, а также видеофрагменты, в
том числе снятые с участием самих школьников. Дети анализируют просмотренный
материал, озвучивают речевые ситуации, заданные посредством изобразительного
ряда.
В ходе опытного обучения ведению этикетного диалога в ситуации приглашения, проведенного автором статьи, было отмечено значительное повышение уровня
владения учащимися 6 класса коммуникативно-речевыми этикетными умениями (с
14% до 88%). Наблюдения за внеурочным поведением школьников, беседы с другими учителями и родителями показали, что знание правил речевого этикета, владение
этикетным диалогом помогают школьникам ориентироваться в конкретных речевых
ситуациях, отбирать адекватные этим ситуациям содержание и языковые средства.
Таким образом, было значительно снижено число проявлений речевой агрессии.
В заключение хотелось бы отметить, что основная задача учителя при обучении
школьников ведению этикетного диалога состоит не столько в том. чтобы дать ребенку как можно больше теоретических сведений, сколько в том. чтобы развить в нем
потребность в соблюдении норм вежливости в любой ситуации.
1. Михальская А.К. Русский Сократ. М.: Асас1егта, 1996.
2. Фельдштейн Д.И. Психолингвистические проблемы формирования нравственных качеств личности в подростковом возрасте. Душанбе: Ифрон. 1969.
3. Формановская П.И. Речевой этикет и культура общения. М.: Высшая школа.
1989.
В.Я.Будохов
(Красноярск)
ИЗМЕНЕНИЕ ЗНАЧИМОСТИ ОРФОГРАФИЧЕСКОЙ
РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ

КОМПЕТЕНЦИИ В

Среди разных видов компетенции место орфографической однозначно не определено. "Федеральный базовый компонент образования по русскому языку в основной общеобразовательной школе" выделяет языковую компетенцию, лингвистическую и коммуникативную. При этом орфографическая, пунктуационная, речевая грамотность включаются в состав языковой компетенции [1]. Е.А. Быстрова наряду с
языковой, лингвистической, коммуникативной, речевой, лингвострановедческой называет и правописную компетенцию [2]. Исходя из задач школьного изучения родно-

го русского языка, считаем целесообразным рассматривать как самостоятельные орфографическую компетенцию и пунктуационную.
Понятие "орфографическая компетенция" (совокупность знаний, умений и навыков в области орфографии) шире привычного "орфографическая грамотность".
Высокая орфографическая компетенция помогает пишущему точно, просто и быстро
передавать на письме свои мысли, читающему - однозначно и быстро понимать написанное, а обществу в целом обеспечивает свободную речевую коммуникацию.
Формируется орфографическая компетенция в школе, затем в течение всей активной жизни человека совершенствуется или разрушается. Посмотрим, какие требования школа предъявляет к орфографической и пунктуационной компетенции и как
эти требования изменялись в течение последних трех-четырех десятилетий.
Нормы оценки письменных работ учащихся по русскому языку пересматривались министерством в 1962, 1973, 1984. 1993 годах [3].
Для контрольных текстовых диктантов некоторые основные соотношения орфографических и пунктуационных ошибок для отметки "3", которая отделяет успевающих от неуспевающих, остались неизменными с 1962 г.: 4 орфографических и 4 пунктуационных или 3 орфографических и 5 пунктуационных. Но требования к грамотности (термин используется в нормативных документах) нельзя на этом основании
признать стабильными: периодически менялась техника подсчета количества ошибок.
Нормы-73 впервые провозгласили: две негрубые ошибки считаются за одну. Нормы84 потребовали считать за одну первые три однотипные ошибки. Таким образом. 4
орфографические ошибки, учитываемые для отметки "3" в 1962 г.. выросли до 8 (негрубых) в 1973 г. и до 9 в 1984 г. (например: 3 однотипных + 4 негрубых). В результате контрольный текстовый диктант, оцененный в 1962 г. отметкой "2", был бы оценен
в 1973 г. отметкой "3", а оцененный в 1973 г. отметкой "2" был бы оценен в 1984 г.
отметкой "3".
В последние десятилетия подверглись изменениям не только техника подсчета
количества ошибок, изменились и некоторые соотношения орфографических и пунктуационных ошибок для той или иной конкретной отметки.
Нормы-62 предлагали ставить отметку "5" за контрольный текстовый диктант, в
котором нет ни одной орфографической и пунктуационной ошибки, а Нормы-73 разрешили ставить такую отметку при одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибке.
Для отметки "3" к основному соотношению орфографических и пунктуационных ошибок (4/4 и 3/5) в 1973 г. добавлено новое: 0/7, а для 4 класса - 5/4, за что в
1962 г. предусматривалась отметка "2".
Не остались без изменений и особые условия для отметки "3" за контрольный
диктант. Нормы-62 разрешали ставить такую отметку (в зависимости от характера
ошибок и особенностей работы данного ученика) при соотношении орфографических
и пунктуационных ошибок 5/3 или 2/6. В Нормах-73 это соотношение приняло вид.
6/6 - при наличии трех однотипных ошибок. В 1984 г. соотношение 6/6 полу чило дополнительное разъяснение: если среди тех и других имеются однотипные и негрубые
ошибки. Как видим, и особые условия для отметки "3". без того достаточно мягкие, в
1984 г. стали более снисходительными.
Проект "Норм оценки знаний, умений и навыков учащихся по русском) языку"
1993 г. разработан "на основе прежде действующих норм". Изменения коснулись переосмысления некоторых понятий, связанных с оценкой изложений и сочинений. По-

ложений. повышающих требовательность к правописной компетенции школьников,
этот документ не содержит.
Еще в 1988 г. известный методист А.В. Дудников отметил, что "за последние
10-15 лет заметно упала орфографическая и пунктуационная грамотность учащихся,
снизилась общая речевая культура" [4].
Важно понять, почему школьные нормы оценки письменных работ шаг за шагом
теряют жесткость, а орфографическая грамотность, оцениваемая по этим нормам, все
равно падает.
Запоминание "физиономии слова" часто "происходит в процессе чтения. Однако
в последние десятилетия интерес к чтению заметно упал. Теперь имеется широкая
возможность знакомиться с произведениями классиков литературы по кино-, теле- и
видеоинсценировкам. Правда, многие школьники, не прочитавшие романа Л.Н. Толстого "Война и мир", но посмотревшие одноименную киноэпопею С.Ф. Бондарчука,
путают Андрея Болконского со Штирлицем, потому что кинороли этих героев исполняет известный актер В.В. Тихонов.
А ведь в недалеком прошлом наша страна была самой читающей в мире.
В наши дни у многих теряется Интерес и к учебе.
Орфографическая компетенция - явление само по себе достаточно сложное.
А Д. Алферов, учитель дореволюционной школы и автор известной книги
"Родной язык в средней школе (опыт методики)", писал, что преподаватели русского
языка не свободны от орфографических ошибок, как и лично он сам [5]. А.Д. Алферов
хотя и выдающийся, но все-таки учитель. Может быть, специалисты экстракласса в
состоянии признаться в высокой орфографической компетенции?
Абсолютно грамотными в орфографии и пунктуации, по словам академика Л.В.
Щербы. "являются немногие исключительно опытные корректоры и тоже немногие
знающие учителя русского языка". Себя академик-лингвист не считал абсолютно грамотным, потому что иногда "недоумевал, как надо писать то или иное слово" [6].
А.Д. Алферов и Л.В. Щерба имели в виду абсолютную грамотность. Она не входит в задачи школы, которая формирует относительную грамотность, не исключающую определенное количество ошибок, регламентируемое нормативными документами. Но каждый по школьному опыту знает, что грамотное письмо дается не просто
и доступно невсякому. В прогнозируемом будущем орфографическая грамотность,
скорее всего, будет падать по причинам, от нас, учителей, не зависящим.
На разных этапах своего развития общество предъявляет неодинаковые требования к уровню правописной компетенции граждан. В Российской академии наук
близка к завершению работа над новой редакцией "Правил русской орфографии и
пунктуации". Новая редакция, по официальным сообщениям ее авторов, станет более
демократичной, чем ныне действующая [7]. И школьный свод правил, вероя тно, будет
менее объемным. Н.М. Шанский, руководитель группы составителсй"Федерального
базового компонента образования по русскому языку в основной общеобразовательной школе", предлагает "научно обоснованное сокращение ... исключений и правил,
относящихся к лексической и синтаксической периферии" [8].
В заключение хочется нарисовать картину, технически вполне выполнимую. На
парте ученика, пишущего диктант, изложение или сочинение, лежит электронный
орфографический словарь. Ученик набирает интересующее его в данный момент слово. совершая любое количество ошибок, а на экране высвечивается орфографически

правильный вариант. И отпадут многие проблемы, над которыми работаем мы. профессионально озабоченные уровнем правописной компетенции учащихся.
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(Пермь)
О НОВОМ «РУССКОМ ЯЗЫКЕ»
На одной из своих лекций в Московском университете Михаил Викторович Панов задал аудитории вопрос: «В чем принципиальное отличие языка человека от языка животных?». Выслушав несколько вариантов ответов. М.В. Панов предложил
свой. «У людей, - произнес он, - есть филологи...».
Способность "оторвать" от себя свой язык, превратить его в предмет познания уникальное свойство человека. Между тем для многих людей знание родного языка
означает усвоенные правила письма и, что реже, произношения. Еще в 1913 г. известный русский лингвист Д.Н.Ушаков писал: «В нашем обществе очень мало научных
сведений о языке; полным невежеством в этой области часто страдают люди, владеющие широким общим образованием и даже глубокими познаниями в других областях» [1].
По мнению многих специалистов, рубеж веков, рубеж тысячелетия отмечен не
только стремительным ростом образовательных программ и расширением образовательного пространства на всех уровнях (от дошкольного до вузовского), но и сменой
самой образовательной парадигмы. Так. И.И.Чурилов [2] высказывает ряд идей, касающихся сущности научно-гуманистического образования, которое, по убеждению
ученого, должно прийти на смену существующей научно-просветительской системе,
сложившейся еще в ХУП-ХУП1 вв. и господствующей в Европе по сей день. И хотя

современные образовательные стандарты оперируют такими современно звучащими
понятиями, как развитие, личность и плюрализм, технократическое образование,
опирающееся на идею знания как такового, не способно обеспечить реализацию выдвигаемых современностью задач. Развитие личности не может строиться на основе
усвоения и запоминания необходимого знания. Как пишет В.В.Давыдов, разрабатывая
теорию развивающего обучения, «личность всегда ищет и создает то. что соответствует ее неповторимому характеру и своеобразным условиям жизни. Творчески действующий человек постоянно стремится создать нечто такое, что не похоже на сделанное другими или им самим» [3]. Такое представление о личности оказывается напрямую связано с феноменом языка как школьного предмета, в котором структурные,
собственно системные моменты преломляются в процессе функционирования как
творческая, личностно значимая деятельность человека.
Осознание языка как динамической автономной системы, представление о законах его устройства и функционирования, овладение навыками управления этой
сложнейшей системой и, наконец, постижение всей меры ответственности за само
существование национального языка - вот путь, который проделывает лингвистически компетентная личность.
В этом процессе велика роль школьных лингвистических дисциплин. Современные школы находятся в постоянном поиске технологий и новых подходов к ре
шению старых проблем (орфографическая и пунктуационная грамотност ь, развитие
устной и письменной речи), которые осложняются и снижением интереса детей к чтению, и появлением особого языка при общении с компьютером, и углублением противоречий внутри самой школы.
Как известно, в отечественной школе преподаются основы наук. Этот подход к
формированию содержания школьного предмета не реализован только по отношению к "Русскому языку". В школе лингвистики нет. Выпускники школы, став студентами филологических факультетов, переживают настоящий познавательный шок.
поскольку их представления об устройстве языка оказываются не соответствующими
научным представлениям. Учителя-словесники сходятся также во мнении, что в современной школе нет и курса практической грамматики, при этом правила орфографии и пунктуации воспринимаются большинством выпускников как теоретическая
часть предмета "Русский язык". Подобное представление формирует искаженный
взгляд как на сам язык, так и на роль личности в языковом развитии: лингвистика
оказывается учением о правилах письма, а сами эти правила оцениваются как произвол человека, ученого.
В нормативных документах по вопросам среднего образования предлагается
решать образовательные и воспитательные задачи, развивая языковую, лингвистическую и коммуникативную компетенцию ученика. Существует мнение, что к указанным видам компетенции должна быть добавлена и "правописная" [4]. Уже сам этот
перечень дает материал для размышлений о целях и задачах лингвистического образования. Исходя из указанных видов компетенций, школьный курс русского языка
может быть структурирован в соответствии с теми аспектами его содержания, которые высвечиваются в ходе формирования того или иного вида компетенции.
Аспектное преподавание русского языка предполагает разведение всего содержания предмета на несколько школьных дисциплин. В противовес идее интегрированного курса русского языка, получившей развитие в последнее время, в нашей программе предлагается идея лингвистического школьного цикла, включающего в себя
такие предметы, как "Практическая- грамматика родного языка". "Иностранный

язык", "Словесное творчество". "Языкознание". Каждому из названных предметов
принадлежит своя роль в деле формирования языковой личности школьника, что
определяет специфику задач каждого предмета и специфику мотивов обучения.
Предлагаемая концепция строится на идее структурирования содержания предмета «Русский язык», объем которого может быть либо полностью сохранен в соответствии с существующим стандартом, либо скорректирован в зависимости от конкретных условий обучения. Важно главное - разные лингвистические дисциплины
означают и различные технологии, и различные приоритеты, и. что. безусловно, важно для ученика и родителей, - несколько оценок. Понятно, что «тройка» по практической грамматике не исключает возможности получения хороших отметок по языкознанию, если оно вызывает у ученика больший интерес. Что же касается словесного
творчества, то на первое место здесь выступает потребность ученика в выражении
своих мыслей, самостоятельность суждений, интерес к способам языкового выражения, заинтересованность в развитии собственных способностей. Поэтому и оценена
такая деятельность может быть на «пятерку» при средних успехах в других «языковых» дисциплинах.
С 1995 г. в Пермской гуманитарной школе №15 начата работа по программе
«Аспектное преподавание русского языка». Нынешние семиклассники работают по
ней третий год. второй год - шестиклассники. Поступившие в этом году пятиклассники также изучают русский язык в режиме предложенной нами программы. В ходе
совместной работы, благодаря обсуждению проблем и полученных результатов, в
школе сложился коллектив единомышленников, разделяющих концепцию аспекгного
преподавания русского языка.
Коротко остановимся на основных принципах построения каждого предмета,
составляющего программу.
Практическая грамматика русского языка. Содержание программы по данному
предмету строится на основе модели системы орфографических и пунктуационных
знаний, включающей 7 модулей, в которые объединены орфограммы и пунктограммы, связанные едиными орфографическими и пунктуационными принципами. Гак.
например, в 5 классе орфограммы осваиваются в следующем порядке: орфограммы
корня, приставок, суффиксов, окончаний и орфограммы знаков, не являющихся звуками (Ъ.Ь. дефис). В 7 классе орфограммы причастий осваиваются по мере знакомства с этой частью речи на уроках языкознания. Важным моментом является то. что и на
уроках практической грамматики правила письма не преподносятся ученикам в готовом виде. Общий методический принцип организации уроков назван нами «Дорога
к правилу», когда дети самостоятельно формулируют правило письма, основываясь на
материале, предложенном им для наблюдения и проанализированном ими в ходе
урока. В рамках этой учебной дисциплины особое внимание уделяется подбору гестов. как учебных, так и контрольных, имеющих большой тренировочный эффект.
Используются для тренировочных упражнений и стандартные учебники.
Языкознание. Содержание этого предмета складывается из того теоретического
материала, освоение которого, во-первых, необходимо для формирования современного научного представления об устройстве языковой системы и функционировании
языка, а во-вторых, для оперирования правилами письма. Программа предусматривает освоение материала по всем разделам языкознания - от фонетики до синтаксиса - с
5 по 9 класс [5]. В рамках каждого раздела языкознания ученики получают представление о единицах соответствующего языкового уровня, системных отношениях, осваивают научную терминологию. Практика показала эффективность использования

учебников по русскому языку, созданных в системе РО (Д.Б.Эльконин-В.В.Давыдов)
для работы на уроках языкознания.
Словесное творчество. Очевидно, что данная дисциплина органично связана с
таким предметом, как Риторика. По сути дела, «Риторика» является устным компонентом «Словесного творчества». Основная задача этого предмета - поддержать в
учениках потребность высказываться, сформировать у них аналитический подход к
собственной текстовой деятельности. Так. начиная с 5 класса, школьники еженедельно пишут сочинения, в ходе работы над которыми ими осваиваются такие понятия,
как тема и идея текста, воплощенные в его цельности и связности, анализируются
типы речи, коммуникативные задачи текста, возможности проявления в тексте особенностей создавшей его языковой личности. В 6-м классе идет работа над способами передачи содержания «чужих» текстов - от пересказа содержания увиденною
фильма или прочитанной книги до реферирования научного или справочного текст а.
Общий подход к работе над сочинениями такого рода остается прежним: от четкого
осознания цели - к выбору средств для ее достижения. Нынешние семиклассники начали знакомство с речевыми жанрами. Они с увлеченйем «открывают» новые и новые
речевые жанры, описывают их в своих микроисследованиях. Многие признаются, что
впервые начали задумываться над ролью общения в жизни человека.
Сегодня, когда Программа «работает» уже третий год, можно с уверенностью
сказать, что аспектное преподавание русского языка помогает четче определить образовательные задачи, яснее увидеть проблемы и находить более целесообразные пути
выхода из тех трудных ситуаций, в которых оказываются не только ученики, по и
учителя.
Программа находится в стадии «строительства», она строится учителями совместно с детьми, поскольку реальная жизнь класса, интересы учеников зачастую серьезно корректируют планы преподавателя. Но именно таким видится нам завтрашний
день школы - свободной от шаблонов и стереотипов, мобильной, ориентированной на
гуманистическое, по сути, индивидуализированное образование.
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КОММУНИКАТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА
С поступлением в школу происходит переход ребенка к новому образу жизни и
условиям деятельности. Изменяются и взаимоотношения со взрослыми и сверстника-

ми. Отношения становятся деловыми, тогда как до прихода в школу (в семье, в детском саду) они были более эмоциональными, личностными. Для адаптации семилетнего ребенка к новой социальной роли и новым взаимоотношениям с окружающими,
для формирования адекватного коммуникативного поведения младшего школьника,
взрослым (учителю, родителям) необходимо знать уровень сформированное™ коммуникативных навыков ребенка, научиться понимать и правильно строить свое поведение с детьми.
Нами было проведено экспериментальное исследование коммуникативного поведения младших школьников. Задачи исследования состояли в изучении речевых
актов ребенка семи лет. особенностей используемой лексики, коммуникативных интересов ребенка, тематики общения, стратегии общения, степени информативности,
эмоциональности, конфликтности диалогов, способов разрешения конфликтов, возрастного и полового состава общающихся, дифференциации их интересов в общении.
Нас интересовало не только собственно коммуникативное поведение первоклассника,
но и восприятие ребенком коммуникативного поведения собеседников (с кем хочет и
любит говорить и о чем: что в коммуникативном поведении взрослых привлекает, что
не нравится; каково отношение к поощрениям и наказаниям, что ожидает от взрослых
при общении, о чем ему хотелось бы поговорить со взрослыми, что спросить у них).
В исследовании принимали участие 200 учеников первых классов школ
г.Воронежа, их родители и учителя. Исследование показало, что дети семи лет любят
и хотят общаться (74%), чаще общаются с детьми (68%), чем со взрослыми (20%).
хотя именно с ними им не хватает общения (62%).
Особенно не хватает общения с близкими (с мамой - 56%. бабушкой - 35%, папой - 27%). Больше всего дети любят общаться с "добрым" (40%), "веселым" (22%).
"красивым" (11%), "молодым" взрослым (7%). "интересным рассказчиком" (6%). Детей в общении со взрослыми привлекает "ласковая речь" (28%), "улыбка" (23%).
"доверительное отношение к ним" (22%), "вопросы о них и их делах" (15%). Они
больше всего хотят быть похожими на маму (35%. героя фильма (25%). старшего брата (16%), папу (15%). Потому что мама "добрая" (26%), "все понимает" (15%).
"хороший друг" (15%), "ласковая", "я ее люблю". С ней же они чаще всего делятся
своими секретами (40%), ей рассказывают об успехах (56%). Когда дети обижены ("я
грустный", "я расстраиваюсь", "я горюю", "я огорчаюсь", "я зол"), они (40%) жалуются на обидчика маме. Мама чаще всего их успокаивает (55%) ("говорит утешительные
слова" - 24%, "гладит по голове" - 26%. "покупает какую-нибудь игрушку" - 24%.
"рассказывает веселые истории" - 16%). На героя фильма, старшего брата, пану дети
хотят быть похожими потому, что он "сильный" (25%). "красивый" (11%).
В общении со взрослыми детям семи лет не нравится "громкая (26%) и быст рая
(7%) речь", "когда задают много вопросов" (31%). когда "ругают" (35%). "говорят с
ними грубо" (22%), "смеются над ним" (10%). "не улыбаются" (12%), "говорят о своих делах" (9%). "делают много замечаний" (8%).
Первоклассники часто ссорятся с родителями (53%) и сверстниками, обижаются
на них (46%), но быстро забывают обиды и хотят помириться. Обращаясь к друзьям,
говорят "давай мириться", "давай помиримся"(15%), "извини меня", "давай подружимся", "извини", "прости", "поиграем?"
Когда сверстников обижают, они проявляют сочувствие. На вопрос: "Твоего
друга (подругу) обидели. Что ты ему (ей) скажешь?" они ответили: "что случилось?
что с тобой? кто тебя обидел? не плачь" (11%), "успокойся, не обижайся", "ничего, до

свадьбы заживет", "смешу", "покупаю ей леденец", "я их тоже обижу", "скажу
"утоворительные" слова", "пожалею".
К ссорам, конфликтам взрослых 80% детей относятся отрицательно ("мне неприятно", "я расстраиваюсь"). Если ссорятся родители, 52% детей ответили:
"пытаюсь помирить".
Материалы исследования показывают, что со взрослыми дети чаще всего говорят о школе, школьных делах, оценках" (70%), со сверстниками - "об играх и игрушках" (58%). Дети семи лет любят говорить о себе, любят хвастаться ("кем я буду, когда вырасту?", "я знаю..., у меня есть..."). Но все больше их волнуют вопросы, связанные с нормами и правилами поведения и речи ("Как поздравить бабушку с днем рождения?").
Культура речи детей данного возраста зачастую низка, что говорит об отрицательном влиянии речи героев телеэкрана и окружающих ("блин", "не прыгай, как
осел", "да пошел ты ..."). Они редко используют в речи стандартные формулы речевого этикета ("прости, пожалуйста"), но хотели бы слышать их от взрослых ("спасибо" 32% детей, "пожалуйста" - 16%, "доброе утро" - 15%. "здравствуй" - (11%). "добрый
вечер" - 4%, "до свидания" - 4%). а также благопожеланця ("приятного и сладкого
сна", "доброй ночи", "хорошей тебе учебы").
Младшие школьники не любят говорить со взрослыми "о плохих отметках",
"невыполненных уроках" (53%). "о грустном", "о делах взрослых" (15%). "Потому
что "это неприятно", "не интересно", "надоедает", "меня ругают", "бьют", "не хоч\".
Результаты исследования показывают, что у младших школьников существует много
вопросов, которые их волнуют, но они не задают их взрослым по разным причинам
(стесняются: 30% - учителя. 10% - маму, папу: заведомо знают, что не получат ответа). ("Почему я плохо учусь?", "Что надо сделать, чтобы быть послушным?", "Почему
она злая, эта мама?"). В этих вопросах отражается желание детей узнать нормы поведения: ожидание положительной оценки от взрослых: отсутствие эмоционального
контакта взрослых с детьми. Большинство взрослых знает о наличии таких вопросов у
детей, но не считают нужным обсуждать их. Младшие школьники ждут от окружающих (взрослых, сверстников) положительной оценки, похвалы. Но, по мнению детей
(62%), взрослые и сверстники редко их хвалят. Взрослые в основном используют
стандартные формы поощрения ("молодец" - 75%, "умница" - 45%. "хорошо" - 22%.
"отлично" - 17%). При оценивании детей взрослыми превалирует негативная вербально выраженная оценка ("зараза", "балбес", "бессовестная", "дура", "неряха",
"двоечница") и невербальные действия ("не пускать гулять", "ставят в угол", "не дают
играть в компьютер, смотреть телевизор", "закрывают в комнате", "заставляют убирать в комнате", "секут ремнем"). 70% опрошенных родителей признались, что используют телесные наказания ("бывает такой грех"). Это может вызвать у ребенка
чувство обиды, страха, унижения, даже ненависти к взрослому.
Известно, что в шесть-семь лет у ребенка в результате оценки взрослых складывается мнение о себе. Если преобладает отрицательная оценка над положительной, то
у ребенка формируется отрицательная самооценка. Дети смиряются с отрицательными характеристиками, перестают на них реагировать, ведут себя так. чтобы соответствовать тому "коду", который запрограммировал для него взрослый ("двоечница",
"неряха"), или грубят, становятся агрессивными, у них возникают трудности в общении с окружающими.

Материалы исследования подтверждают это. На вопрос: "Как реагируют дети на
такие слова?" ответы взрослых были следующими: "спокойно" (70%), "обижаются"
(24%), "плачет", "огорчена", "закрывает уши", "оговаривается", "привыкла".
Таким образом, исследование показывает, что для формирования у детей адекватного коммуникативного поведения необходимо стремиться к следующему:
- при негативном оценивании взрослые, стараясь выразить свои чувства, должны
оценивать не личностные качества ребенка, так как тго оскорбляет детей, а выполненные ребенком действия ("я расстроена, что в комнате опять разбросаны вещи");
- положительная оценка должна преобладать над отрицательной, причем быть
более разнообразной и не только вербально выраженной, но и невербального характера (обнять, поцеловать, погладить по голове, улыбнуться).
Как утверждает Бартон Д. Шмитт, педиатр из Денвера, автор книги "Здоровье
вашего ребенка", "для поддержания здорового баланса ежедневной критики должно
быть по крайней мере в три раза меньше, чем позитивных действий, особенно физических проявлений ласки и любви".
Л.А. Мурашов
(Москва)
ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕГАТИВНОГО КОММУНИКАТИВНОГО СЦЕНАРИЯ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РИТОРИКЕ
Негативный коммуникативный сценарий - наиболее частое речевое средство
срыва занятия, применяемое учениками. Внешне вполне безобидный, выражаемый
часто в структуре логически последовательного вопроса или суждения, это путь, приводящий к растерянности педагога, незавершенности изложения, к резкому, иногда
карикатурному изменению ритмико-интонационного облика, делающего урок невозможным. Внешне коммуникативный, этот сценарий антидиалогичен. и следование
ему деформирует любое общение.
Учительница из повести А. Алексина "Третий в пятом ряду" рассказывает о
проделках Вани Белова, одного из давних учеников: "Это был мой злой гений. Я рассказывала о его проделках Елизавете, чтобы она никогда ничего подобного в .жизни
не совершала. Однажды Ваня Белов на глазах у всей улицы прошел по карнизу
третьего этажа и, появившись в окне нашего класса, сказал: "Разрешите войти? "...В другой раз он объявил голодовку... Ему показалось, что я несправедливо поставила двойку одному из учеников", [в. С.9]. В известной мере близкие коммуникативные сценарии предлагают Рудя из "Повести об отце" В. Амлинского и Кирилл
Векшин из "Колыбельной для брата" В. Крапивина. Учащиеся разных поколений
стремятся к неформальному общению с наставниками, а в ответ на строгие требования или признают их справедливыми, как Рудя, "сценарий" которого встретил блестящее риторическое парирование, или вызывают учителей на словесный поединок,
выходя победителями и лишая педагога звания авторитетной инстанции.
Следование негативному коммуникативному сценарию обычно обнаруживает
слабость позиции учителя, и в этом случае приемы педагогической риторики, речевого мастерства, незаменимы. Стереотипная ситуация негативного коммуникативного
сценария, возникшего не без участия учителя, опрометчиво воспользовавшегося вопросительной конструкцией, описана В. Токаревой:

"- А знаешь, как воспитывали детей в Спарте? - поинтересовалась Нина Георгиевна.
- Знаю, - ответила Елисеева. - Слабых сбрасывали в пропасть.
Пример был неудачный. Получалось, что Елисееву тоже не мешало бы спихнуть в пропасть, чтобы не замусоривала человечество/Нина Георгневна решила привести более современный пример.
- Между прочим, в Америке дети миллионеров во время летних каникул работают мойгциками, официантами, сами зарабатывают себе на хлеб. На Западе, между прочим, детей держат в ежовых рукавицах.
- А в Японии детям разрешают все! - обрадованно встрял умный Хонин. - //
японцы тем не менее самый воспитанный народ в мире" [7. С.508-509]. Это прекрасный пример отрицательного коммуникативного сценария, "инициатором" которого,
как ни парадоксально, стал сам учитель. Такой драмогерменевтический компонент
урока может выглядеть различно: важно, чтобы педагог, оставаясь корректным и реализуя учебную задачу, сумел точно оценить причину сложившейся ситуации, ее гип
и грамотно преодолел негативный сценарий.
"Важнейшим компонентом успешного общения, помимо соответствующего развития у человека познавательной и эмоциональной сферы. - пишет А.А. Бодалев. является его умение выбирать по отношению к другом}' человеку наиболее подходящий способ поведения, способ обращения с ним" [I]. В любом случае это не борьба с
нарушающим дисциплину учеником, не причисление его к "злым гениям" и не следование предлагаемому им сценарию: это приведет к сарказму, к разру шению логики
урока, к нарушению этикета, в любом случае не будет способствовать формированию
познавательных интересов и уважения к учителю. Причины негативных сценариев
различны, но все они происходят из коммуникативного кризиса, сложившегося в от ношениях учителя и класса. Этот кризис зачастую может иметь источником не только
негативный ' апперцептивный фон" (М.М. Бахтин) - сложившийся уровень взаимоотношений, но и обратное: "Дружественный настрой учителя часто толкает его па несдержанность советов, объяснений, то есть излишнюю щедрость в оказании помощи,
на выполнение работы вместо ребенка" [2]. Регулирование речевого взаимодействия
как осуществление речевого мастерства учителя способно устранить конфликтную
ситуацию еще на уровне прогнозирования. Если же негативный сценарий предложен,
учитель следует по пути: "причина - определение типа сценария - способ преодоления
(реагирования) - прогнозирование последующей учебной ситуации".
"Здравствуйте, ребята!" - "А с девчатами не здороваетесь'.' "
"И ваша Простакова права: география не нуж на!"
"Да Эллочка Щукина сегодня была бы миллиардершей!"
"Пет, вы скажите, зачем зубрить это правило, если я все равно грамотным не
буду и быть им не хочу?!"
" Зачем доказывать теорему, если все давно доказано?!"
"Молод еще меня учить, да и вообще помолчи! "
Это лишь первые фразы негативных коммуникативных сценариев, создаваемых
и учащимися, и наставниками. В целом этих сценариев бесконечное множество: от
упорного молчания до стремительного и неконтролируемого потока слов и реплик, на
который с интересом взирают остальные: от вопроса или суждения до ожесточенно!'
полемики, цель которой отнюдь не в поиске истины. Ученик, подобно Коле Красогкину из "Братьев Карамазовых", может знать слабые места учителя и задать вопрос,
на который тот явно не ответит: учитель может допустить оговорку или ошибку , по-

добно Еве Петровне (В. Крапивин), на что немедленно укажет воспитанник. Рассмотрим ситуации негативных коммуникативных сценариев, рассчитанных на гипертрофированное 'эмоциональное самовыражение учителя.
1. Класс встречает учителя, стоя в полном составе на стульях. - это также негативный коммуникативный сценарий, и педагог преодолеет его. если сам последует
классу и предложит, например, письменное задание в конце урока или, не обращая
внимания на неудобства, связанные с нестандартным положением, поведет активный
диалог, совершенно не отвлекаясь от проблемы занятия.
2. Другие авторы негативного сценария начинают мычать (как определить лидера?), едва учитель откроет рот для объяснения. Если педагог упрекнет в нарушении
дисциплины весь класс, присоединения аудитории ему не добиться. Лучше всего в
этой ситуации прибегнуть к письменному общению и открыть половину доски, на
которой заранее записаны задания контрольной работы.
3. Ученик может устраивать дискуссию по предмету урока, но постепенно, акцентируя внимание на деталях и вынуждая следовать этому, уводит от темы и запланированной структуры занятия. Важно увидеть цель учащегося в таком случае и
предложить ему обсудить проблему после урока, чтобы не ставить класс в положение
зрителя, явно симпатизирующего одному из спорящих.
Описание негативного коммуникативного сценария в московской школе 1937
года находим в повести Ю. Трифонова "Исчезновение":
"Первый урок был немецкий. Эсфирь Семеновна очень нервничала. На предыдущем ее уроке случился скандал: лишь только она заговорила о диктанте, как поднялся
шум и гам, все стали топать ногами и стучать по крышкам парт, как это дела/т в
Государственной Думе (судя по новому изумительнейшему фильму "Ленин в 19/<У
году"). Кое-как при помощи старосты Эсфирь утихомирила класс, опять завела речь
о предстоящем диктанте, но ее опять сбили - начали организованно гудеть. Эсфирь
помчалась в учительскую и пришла с групповодом Елизаветой Александровной
Есть такие учителя, один вид которых, неловкость, ординарность и отсутствие
чувства юмора вызывают желание изводить их. Такой неудачницей была Эсфирь
Семеновна" [8. С.402-403]. Очевидно, что не только речь, но и паралингвистика, и
экстралингвистика - речевая манера учителя, его внешность, умение общаться с учениками - все это важно в его работе, все может помочь при ликвидации негативного
коммуникативного сценария. Но для эт ого нужно знать су щность подобных сценариев: их цель, причины, наиболее частые формы.
• Цель негативного коммуникативного сценария едина - изменить ход урока, лишить педагога ранга авторитетной инстанции. Именно поэтому, следуя сценарию,
срываясь на крик или систему ничем не обусловленных категорических императивов,
тем более - поддерживая явно провоцирующий дискуссию вопрос или суждение, педагог проявляет полное отсутствие речевого мастерства, сам себе срывает урок. Пример тому - следующий диалог:
"- Дневник - моя личная собственность, поэтому я его не дам, " - заявляет ученик в ответ на требование учителя.
"-Двойка - тоже моя личная собственность", - учитель начинает остроумно,
но с первого хода проигрывает, слыша:
"- Именно поэтому я от нее 'отказываюсь и позволяю вам ее не ставить ".
Учителю трудно что-либо возразить: и содержательно, и стилистически он поддержан
учащимся, и поэтому, сдавая позиции спора, он применяет "довод к городовому ":

"- Немедленно давай дневник, иначе твою личную собственность директор украсит вызовом родителей - подлинных владельцев дневника. " - Так свою авторитет ность учитель элиминирует сам.
В другой ситуации он подхватывает негативный коммуникативный сценарий
учащегося, и в результате срывает себе занятие:
" - Почему вы ставите двойку? Я ответил на все вопросы. "
" - Вопрос в том, как ты ответил!" (Учитель открывает возможность негативного коммуникативного сценария.)
" - А как я ответил?" - Если коротко ответить "плохо" - возникает оценочное
суждение, и нет критерия опенки "плохо - хорошо": если комментировать каждую
фразу ответа, на что рассчитывает в данном случае учащийся, - незанятость класса и
полное исполнение коммуникативного намерения ученика (отвлечение внимания от
темы урока) приведут либо к нарушению этикета занятия, либо к нереализованное™
его этапов. Можно подчеркнуто официально предложит!» другому учащемуся прокомментировать ответ, дав для этого 2-3 минуты; можно развернуть дискуссию, но
лишь в том случае, если она будет носить познавательный характер и поддержит
предполагаемую тему. Негативный коммуникативный сценарий принципиально ант идиалогичен, и возможная дискуссия не должна стать чередой экзаменующих вопросов
учащегося.
Артемий Филатович. персонаж Вл. Дорошевича, не поддерживает негативных
сценариев, однако неспособность отрешиться в классе от домашних проблем, клиническая мнительность и резко заниженный уровень самооценки толкает его на борьбу с
учеником, что кончается трагически. Начало этой борьбы, приведшей к самоубийству
Алексея Подгурского. произошло на фоне традиционно негативных коммуникативных сценариев, умело составлявшихся классом, который ненавидел учителя, относившегося к ребятам аналогично:
"Он ждал... гадости каждую секунду. Знал, что его за глаза зовут Жирафом и.
входя в класс, видел, что на черной доске нарисован уродливый .жираф. Он Оол.шчн
был делать вид, что не замечает этого.
- Опять доска не вычищена? Дежурный, вытрите!
И слышал, как в классе фыркали то там, то здесь. Пока дежурный нарочно
медленно вытирал жирафа с длинной, безобразной шеей. Он макал перо в чернильницу, чтоб поставить отметку, и вдруг ставит в журнале кляксу. Чернильница была
наполнена мухами.
В классе фыркали. Он стучал по столу и, делая вид, будто не замечает, что
это сделано нарочно, вызывает дежурного:
- Что это?
- Мухи-с!
И в глазах дежурного сквозил еле сдерж иваемый смех.
- Вы не смотрите за чернильницей!
- Я смотрел... Они... сами-с... напетели-с...
Дежурный еле сдерживался, чтоб не прыснуть со смеху.
Он еле сдерживался, чтоб не отодрать дежурного за уши.
В классе снова сдержанно фыркали " [9. С.68].
Герой Дорошевича сломлен жизнью, однако педагогическая деятельность т ребует отрешенности от многих проблем быта: переступая порог класса, учитель входит
в другой мир, и если он не чувствует этого, его нельзя именовать учителем. Всмот-

римся в начало урока Артемия Филатовича и оценим педагогические и риторические
характеристики преподавателя:
1. Артемий Филатович "ждал гадости каждую секунду", а тго значит, что он.
возможно, бессознательно, допускал ее возможность и провоцировал учащихся па
негативный сценарий - он составил, по словам Ю.М. Лотмана. "образ аудитории", и
этот образ держал его в плену.
2. Учитель входит на урок с дурными предчувствиями - они. как правило, сбываются. поскольку нет оптимизирующей установки, равно как и желания включиться
в диалог с классом: возможно, ошеломляющий рассказ о чем-то необычном изменил
бы отношения.
3. Артемий Филатович послушно следует предложенному сценарию: вызывает
дежурного, макает ручку в чернильницу, задает вопрос, заранее известный учащимся.
Но пели его и учеников отнюдь не были едиными, поэтом)' их коммуникативное намерение, даже не выраженное словесно, - сорвать урок. Учитель не стремится резко
изменить его ход, нарушить привычную последовательность.
4. Оценка - констатирующий элемент, а не наказание. Учитель - герой рассказа превращает ее в фактор страдания, что превосходно понимают учащиеся. Оценка не
может быть безразлична, но ее риторический смысл - не только констатирующий, но
и оптимизирующий и воспитывающий. А этого у Артемия Филатовича пет.
5. Педагог выбирает "очередную жертву", в то время как вызов учащегося - как
можно более скорое речевое действие, как правило, заранее обдуманное и внесенное
в план урока. Это подчеркивание тезауруспого и социального барьеров коммуникации
исключает всякое общение, помимо учебных клише.
6. "Одни и те же правила" наскучат кому угодно: важно, чтобы сам учитель не
считал их идентичными и стремился, всякий раз преподнести по-новому, ориентируясь на уровень реальных возможностей и потребности класса.
Не повторяем ли мы некоторые ошибки Артемия Филатовича? И что сказали
бы ему как коллеги, что посоветовали бы для преодоления негативных коммуникативных сценариев, которые он. с одной стороны, сам провоцирует, а с другой - которым следует к вящему веселью учеников? Для этого, очевидно, необходимо выяснить, каковы причины негативных коммуникативных сценариев и как их преодолевать нам самим в нашей школе.
Причины негативного коммуникативного сценария заключаются в нарушении
кем-либо из участников урока постулатов педагогической риторики или реализации
посторонних по отношению к уроку личностных целей. Каких?
1. Нарушение коммуникативного контекста. Мастерство учителя проявляется в
умении использовать либо верно истолковывать паралингвистические (тон. ритмикоинтонанионная партитура урока, темп, особенности голоса) и экстралингвистическис
(мимика, жест, организация помещения) факторы. И.А. Ильин, говоря о сказочниках,
выделяет именно этот аспект, позволяющий понят ь, как речевое мастерство организует коммуникативный контекст: "Они сказывают свои сказки голосом глубоким и
таинственно-интимным, как бы выпевая их. осторожно-доверительно: ... они сказывают их в таинственных потемках и не позволяют перебивать себя или зажигать свет,
а при свете больше не рассказывают" [3|. Многие ли учителя способны на такое изложение материала? Могут ли они об удивительном рассказывать не только удивленно. но и удивляюще, о веселом - не только весело, но и веселяще, т. е. остроум по'.'
Могут ли сдержаться, если учащиеся ждут одного - учительского крика вместо опроса?

Экстралингвистические ошибки, явно способствующие возникновению. негативного коммуникативного сценария, - хмурое лицо педагога, входящего в класс,
аксиальность (однонаправленность) его взгляда и речи, отсутствие зрительного контакта с каждым учащимся, размещение по отношению к ученику на расстоянии, исключающем продуктивное деловое общение. Е. Холл считает расстояние 1.2 м - 4 м
актуальным для ситуаций официального общения, от 4 м до 7.5 м - для выступлении
перед массовой аудиторией (класс к таковой не относится). Бесспорно, источником
негативных коммуникативных сценариев становится нарушение личностной зоны
учащегося, не приглашающего в эту зону педагога. Ученик, в чьей личностной зоне
оказался учитель, начинает процесс конформного, но отнюдь не продуктивного, принятия (не усвоения) или активного отторжения сказанного. Обитатели последних
парт, чье общение с педагогом формализуется, стремятся по-своему преодолеть эту
дистанцию, что приводит к постоянному отрицательному сценарию ("Говорите
громче!", "Не слышу!", привлекающие внимание вопросы и суждения). Учитель и
преподаватель и сами испытывают известные трудности, говоря не на оптимальном
расстоянии.
Студентка, оценивая риторические характеристики школьной учительницы,
вспоминает: "Она ндцеливала нас на поиск. Она крайне редко - лишь в необходимых
случаях - повышала голос. Ее крик был проявлением не злобы и несдержанности: при
.ж елании она могла сразу перейти на ровный тон. Это было проявлением ее неравнодушного отношения к ученику, это был крик души, желание помочь, боль ли неправильно поступившего. Ученик при этом никогда не чувствовал себя несправедливо
наказанным или оскорбленным". Вспомним, что, говоря о реализации называемого
тут коммуникативным контекста, Макаренко также утверждал возможность крика, и
именно в этом значении - как проявление неравнодушия к воспитаннику, к его поступку, в целом - к его судьбе. Подчиняя это фактору игры (драмогерменевтическому
началу в педагогическом общении), он понимал, что игра воспитателя тем более необходима, что он живет одновременно в двух измерениях - учительском и ученическом, причем каждое соединяет психолого-риторические "взрослый-я". "родитель-я"
и "ребенок-я". Конвергенция, вне игры невозможная. А.С. Макаренко пишет: "...Вы
должны так говорить, чтобы виновный видел, что вы негодуете, чтобы он видел, что
вы решили сопротивляться нарушению требований, что это приводит вас в гнев. Не
всегда надо кричать, можно иногда прошипеть.... но в вашем голосе должна быть
эмоция, чувство, и тут не надо уступать никакому консультанту" |4|. И более всего
калечит судьбы и характеры воспитанников невозможность педагога выразить свои
чувства, как это происходит в ряде частных школ, где. по словам учительницы.
"повысишь голос - и тебя выгонят: хозяин - барин". Учитель в такой школе не является учителем: он вносит, начиная обучение, некое преодолеваемое совместно с у чеником противоречие, - а в подобного рода инкубаторах он лишен такой возможности:
обучение становится беспроблемным, а контексты речи не создают той палитры, что
приводит к коммуникативному вдохновению участников урока.
2. Важная причина негативных коммуникативных сценариев - стремление преодолеть барьер общения и изменить социальную, нравственную, познавательную
природу учебного диалога. Это может происходить пассивно и соответствовать эктосемантике занятия: при произвольной посадке на уроке одного учителя ребенок садится за первый стол, с другим он может общаться лишь из середины класса, с треть
им - е последней парты. Коммуникативный барьер может носить контрсуггестивный
характер - не осознавая этого, собеседники не расположены к общению. Один сгре-

мится видеть не учителя, а лишь предмет ("А нам история сегодня задала столько!"),
персонифицированный в нем, другой (учитель) не может освободиться от контекста
былых неудач и нарушений, допущенных этим учеником. Преодоление барьера общения возможно с обеих сторон, но ученик в своем стремлении избавиться от барьера
может оказаться непонятым и встретить противодействие взрослого человека. Хорошо, если внушающий ужас учитель окажется подобным Гобернику - герою 10. Яковлева, готовому немедленно прийти на помощь, стать на позиции собеседника и разрешить проблему. А если нет? Ученик, пересиливая себя, идет к нелюбимому физику,
стремясь получить информацию о том, как завершить устройство телескопа. - и слышит о неизменной утопичности своих замыслов и о том. что без телескопа он мог бы
вчера получить хотя бы тройку по биологии. Барьер будет по-прежнему препятствовать общению.
3. Негативный речевой сценарий со стороны учащегося наиболее часто проявляется, если учитель безразличен к этосу, пафосу и логосу учебного занятия. Грубость
педагога влечет грубость ученика, излишняя патетичность - условие насмешек, а объяснение, лишенное четкой мотивационной последовательности и достаточной аргументации, заставляет сомневаться в истинности сказанного, искать другие авторитетные инстанции, относясь к педагогу презрительно и не скрывая этого. Этикет педагогического общения всегда специфичен, для каждой ситуации своеобразен. Однако
факты сентиментального, реалистического и романтического пафоса, как всегда в
риторике, выполняют в речевом мастерстве учителя свои важнейшие функции, влияя
на характер его взаимоотношений с классом. Студентка пишет о применении аргументации, организованной по типу сентиментального пафоса: "Учительница литературы в школе, где я училась, иногда целый урок посвящала чтению лучших сочинений
параллельного класса, заканчивая фразой: "Вам так никогда не написать!" После
этого у самых способных опускались руки". Бывает и так, что учитель читает лишь
неудовлетворительно написанные работы (много примеров подобной сентиментальной аргументации также сообщалось информантами). Учитель провоцирует негативный коммуникативный сценарий; организует не присоединение аудитории, а ее отторжение от его точки зрения с резким снижением уровня самооценки. "Ну и что' восклицание учащегося. - У вас не напишем, зато у другого учителя напишем с десять раз лучше ". И едва ли можно его упрекнуть. "Не научили - вот и не напишем ". резонно заявит другой. Негативный коммуникативный сценарий вызван неверным
применением педагогом сентиментального пафоса, принципиально не рекомендуемого в педагогическом общении как элемента уничижающей аргументации.
Логосные нарушения, т. е. деформации в организации самого текста по законам
мотивационной последовательности, имеют различный характер. К примеру, учитель
забывает о визуализации, что создает впечатление абстрактности и набора цифр и
фактов. Непременны дополнительные вопросы, свидетельствующие о попытке учащихся представить то, о чем идет речь. "Предложение высказывает нечто лишь постольку, поскольку оно есть картина", - подчеркивает Л. Витгенштейн [5]. Аналогично видит природу говорения - понимания М. Хайдеггер, утверждая, что сказать - это
значит показать. Увидели ли слушатели то, что лектор "показал'' им. используя прием
"словесной наглядности" ? Создавая в своем монологе "картину", лектор
не
"транслирует" ее, но входит в потенцированно-диалогический режим, стремясь предвосхитить реакцию (проспективная отсылка, по К. Бюлеру).
В знаменитой "Занимательной арифметике" акад. Я.И. Перельман применяет
принцип "словесной наглядности" неоднократно, чтобы юные читатели могли пред-

ставить себе и сохранить в памяти информацию по предмету. "Знакомым незнакомцем" называет математик миллион: считая непрерывно по 10 часов в сутки, человек
может досчитать до миллиона; ширина полосы из миллиона волос достигает ста .метров; карманные часы, увеличенные в миллион раз. имели бы в диаметре примерно 50
километров; человек, чей рост увеличился бы в миллион раз. достигал бы в высот)
1700 километров: книга в миллион страниц имела бы толщину в 50 метров. Такого
рода аналогии, бесспорно, останутся в памяти учащихся в виде ярких образов и необычных картин, без которых сущность предмета не была бы постигнута: абстрактное
оперирование огромными числами не вызывает эмоции, а она необходима для запоминания.
Преподаватель, установивший зрительный контакт с аудиторией и регулирующий на этой основе паралингвистику своей речи, ведет скрытый диалог. Его глаза и
жесты, расстановка акцентов и пауз значат в этом случае не меньше, чем сами слова,
ибо риторическая инструментовка также обращена к слу шателям и строится в соот ветствии с их сигналами, научиться читать которые важно для педагога, работающею
в учебном заведении любого уровня.
4. Создание негативного речевого сценария часто обусловлено деформировапностью уровня притязаний и самооценки, стремлением к самовыражению, желанием
быть замеченным. Ученик с деформированным уровнем самооценки непременно
стремится к резистентному восприятию информации или к самопроявлению, идущему во всем вопреки коммуникативному намерению учителя. Важную роль в создании
негативного сценария играет стремление к изменению социального статуса, что нередко связывается учащимся с необходимостью сорвать или изменить урок. Учитель,
не считая это неадекватным восприятием информации (либо говорящего), должен
разобраться в причинах резистентности: нередко споры в классе перерастают в ссору,
конфликт педагога и учащегося лишь потому, что ведутся из-за стремления последнего к изменению социального статуса, к победе над воображаемым оппонентом. При
этом ученик, как правило, осознает свою неправоту, и тем сильнее его стремление
"переспорить'", используя все известные ему софизмы:
- Первое упоминание о Москве относится к 1147 году.
- А может, это уже не первое?
- По крайней мере, это первое из дошедших до нас.
- Вот так и говорите, что историки ничего не знают!
- Что, все тоже так считают?
- Может, и все.
- Тогда мне всех вас жаль: в науке есть правила и законы, преступать которые
мы не имеем права.
Нет сомнения, что ученик спорит не потому, что не знает материала, что ему необходимо разъяснять положения науки, а потому, что его не устраивает собственный
социальный статус. Учитель должен это понимать, зная, что апломб - прикрытие слабой аргументации и слабого уровня познаний. Вместо этого педагог, увидев одобри
тельную реакцию на резкость школьника, объединяет с ним остальных, и класс невольно присоединяется к суждению учащегося, который, возможно, не влиял доселе
на мнение ребят. Он добился своего - как гимназисты к Коле Красоткину. ребята будут относиться к нему уважительно: вступил в спор (бессмысленный, что следовало
показать) с учителем, внешне - вышел из этого спора победителем. Как некогда Г леб
Капустин у В.М. Шукшина "срезал" молодых ученых умением задавать бессмысленные вопросы, так и этот ученик срезал учителя истории (москвоведения) безапелля-

ционностью суждений и апломбом: учитель помог ему в этом, объединив класс и автора негативного коммуникативного сценария.
Наряду с деформированностыо самооценки причиной негативного сценария
может оказаться склонность к нестандартному мышлению, вырастающая из психологических особенностей личности и переходящая в желание самоутвердиться, в том
числе путем эпатирования. Складываются так называемые агонистические диалогические взаимоотношения, и собеседники из партнеров единого диалога превращаются в
состязающиеся стороны, в соперников. В повести В.Ф. Тендрякова "Шестьдесят свечей" учитель Н.С. Ечевин размышляет над сочинением Левы Бочарова: "Если другие
ученики страдают обычно от недостатка способностей, то несчастье Лесы - излишне способен, феноменально способен. Пока учитель добивается, чтоб поняли все.
Лева уже изнывает от безделья. Он разучился слушать на уроках, перестал выполнять домашние задания. Он, не смущаясь, даже с удовольствием, получает двойку за
двойкой, чтоб за короткий срок, одним усилием победно исправить их". Это исключительно важный сигнал для педагога: предлагается негативный коммуникативный
сценарий, и не двойки ставить нужно, а подбирать индивидуальные задания повышенной сложности, предлагать функционально-ролевые позиции, с которыми у ученика были бы сопряжены трудности, становящиеся теми противоречиями, что ведут
вперед. Но этого не происходит: "Он нашел для себя подленькое развлечение - читал
дома специальную литературу, чтоб на уроке невинными на первый взгляд вопросами
поставить учителя в глупейшее положение". А почему бы ученику и не почитать
специальную литературу?! А почему бы учителю и не признать отсутствие познаний
в каком-либо вопросе, ведь он не может знать всего?!
5. Причина негативного коммуникативного сценария может заключаться в
преждевременном выводе о присоединении собеседника к аргументации. Так. учителю кажется, что он убедил класс в чем-либо, ^иос1 ста! сктоп.чггапсНнп. но первое же
сомнение в этом одного из учеников создает общее эмоциональное поле отторжения
всей сложной силлогистики. И тогда лучшая ученица по окончании школы признает ся. что любила ее - "как волчонок свою нору", что гимназист не возражал учителю
лишь потому, что не испытывал интереса к предмету (диалогика индифферентности).
И тогда вездесущее "что и требовалось доказать" вновь оказывается недоказанной
теоремой, только куда более сложной... Некогда учитель Вл. Дорошевича, убежденный. что сумел доказать справедливость пословицы "Терпение и труд все перетрут",
предложил сочинение на эту тему. Писатель вспоминает: "Среди академических рассуждений на эту тему нелегкая меня дернула мимоходом вставить фразу: "Да. конечно, терпение и труд все перетрут, например здоровье"".
Крику п возмущениям
не было предела: учитель заранее знал, что напишут учащиеся по этому поводу, и
вдруг мелькнула издевательская мысль школяра, который, по твердом) убеждению
педагогов, должен быть убежден в том, в чем убеждены они. А сегодня отсутствие
присоединения тогда, когда, по мнению учителя, оно должно состояться, справедливо
приводит к возмущению, софизмам, подчеркиванию тезаурусного и резонансного
барьеров коммуникации.
Очевидно главное: инициатива присоединения принадлежит аудитории, и учителю важно не только направлять ее. но и видеть, когда она проявилась. Этому служит фактор антиципации, а также диалогическое инициирование - своевременное
осведомление об имеющихся вопросах, постановка следующих из суждения проблем
с возможностью их разрешения в диалоге с учащимися. Если же высказывается
мысль, явно противоречащая доказанному учителем тезису или силлогизм)', важно не

допустить перерастания ее в коллективное эмоциональное реагирование: необходимо
или быстро парировать ее кратким аргументом, убедительным с позиций класса, или.
если это заведомо негативный сценарий, остроумным, но неоскорбительным ответом
разрушить довод полемиста. Дело в том, что негативный коммуникативный сценарий,
преследуя цель сорвать урок или элиминировать авторитет учителя, не является приглашением к диалогу; он отрицает диалог самим своим характером.
6. Негативный коммуникативный сценарий может быть вызван нарушением одним из участников урока позиций равенства-превосходства, обусловленных конвенцией учебного занятия и психологической сущностью статусов 'учитель " и "ученик".
С позиции учителя наиболее часты в этом случае аргументы к долженствованию
("это обязательно для вас"), к норме и истолкованию ("такое понимание утвердилось, и не нам его изменять"), к прецеденту ("я знаю это из опыта, поживите с
мое "), к модели ("так действовал Л', и этого достаточно "), к лицу ("я знаю, что
делаю", "ты еще не знаешь всего, чтобы спорить со мной"). Безапелляционность
учителя порождает такие ученические алогизмы, как отсутствие достаточного основания (неаргументированность) или конформное и безразличное принятие всего не
как истины, а как на данном этапе единственного суждения, спорить с которым себе
дороже, хоть необходимость спора и очевидна. Постоянное подчеркивание учителем
своего более высокого статуса приводит к негативному сценарию по модели безразличия или внешнего принятия, а заискивание перед учениками, подчеркивание ничем
не оправданного равенства - к полупрезрительному и покровительственному отношению к учителю. В первом случае авторитет учителя приносится им самим в жертву
позиции "безапелляционный наставник", во втором - позиции "заискивающий". И
безапелляционность, и заискивание может перенимать ученик, формируя негативный
коммуникативный сценарий: молчаливое и внешне принимающее безразличие - один
из его видов.
Отрицательный коммуникативный сценарий - антидиалогическое общение, которое может быть инициирующим и реагирующим, проходит в' форме "атаки вопросами", суждений, основанных на софистических уловках, эпатирующих мыслеформ.
внеэтичных и внелогичных речевых структур, а также в виде значимого молчания.
Каким же образом преодолевать негативные коммуникативные сценарии учи гелю, если они определяют поведение учащихся? Его речевое мастерство, основанное
на законах педагогической риторики.'предполагает следующие типы преодоления:
1. Демонстративное противопоставление автора суждения остальному классу с
возможностью комментирования его позиции.
2. Реагирующее молчание, краткий и лаконичный ответ лишь тогда, когда учащийся полностью исчерпал свои аргументы.
3. Предварительное согласие, аргументация с позиций учащегося, показывающая в итоге абсурдность его суждения.
4. Неожиданность речевого поведения: вопрос, внешне не имеющий отношения
к суждению, внезапный вывод, формируемая проблема. Пример или авторитетное
свидетельство обратного.
5. Апеллирование к авторитету, являющемуся таковым для аудитории: стремление склонить ее этим на свою сторону.
6. Активная дискуссия с субъектом негативного сценария; это возможно лишь
тогда, когда сопричастным ей окажется класс и когда она не уведет от занятия.
7. Яркая ироничная структура, не задевающая достоинства субъекта негативною
сценария и приемлемая для аудитории.

8. Использование фигуры кризиса при переключении общего эмоционального
поля аудитории в русло, необходимое учебному занятию; использование самого негативного сценария как точки опоры, способной сформировать коллективную эмоцию.
9. Переключение внимания с высказанной фразы на более интересную аудитории проблему, постановка актуальной задачи, игнорирование при этом негативного
коммуникативного сценария.
10. Ответ вопросом на вопрос (приобретение более выгодной полемической позиции), подчеркнуто серьезное обращение к говорящему за его мнением, включение
суждения в собственные последующие рассуждения (цитирование) с развенчиванием
его.
В любом случае учитель хранит не только достоинство личности учащегося, но
и собственное: не торопится с согласием или возражением, не оправдывается, признавая собственную ошибку, говорит спокойно и ровно. Важно помнить, что негативный
коммуникативный сценарий - антидиалогическое намерение учащегося, и ответ учителя важен, как правило, не столько для него (он использует это как время для формирования очередного положения), сколько для класса и авторитета учителя как
учебного мотива.
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ИЗ ОПЫТА УЧИТЕЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ
О.В. Аннушкина
(Москва)
НУЖНА ЛИ РИТОРИКА В ШКОЛЕ?
Такой вопрос я задала ученикам 3-4 классов в конце учебного года. В этом году
в гимназии, где я работаю, впервые ввели риторику во все классы начальной школы.
В сентябре на первых уроках мы выясняли с детьми, что же такое "риторика"? Многие дети говорили, что это чтение. Да что дети! Подходили родители и учителя и просили объясгуеть, что это за "новый" предмет... Вопрос и в самом деле не праздный.

В марте 1997 г. Российская Риторическая ассоциация, образованная двумя месяцами раньше на I Всероссийской конференции по риторике, проводила семинар для
учителей московских школ в Департаменте Центрального округа. Приглашали учителей. которые ведут риторику или хотели бы ее вести. И было удивительно, что даже
среди этих заинтересованных людей многие только к концу второго дня работы уяснили. что русский язык, литература и риторика - не только разные науки, но и разныеучебные дисциплины. Причем риторика - это не "новый" предмет, а одна из древнейших наук (и речевых искусств), которая всегда шла рядом с философией. Недаром
Цицерон, перечисляя качества оратора, говорил: "Хорошим оратором может быть
только тот, кто умеет мыслить; поэтому кто посвящает себя истинному красноречию,
тот посвящает себя и мудрости..."
За 2.5 тысячи лет своего существования риторика как наука накопила множество
определений: наука убеждать, украшенно говорить, правильно мыслить, возбуждать
эмоции: умение говорить публично и просто общаться друг с другом. Когда обо всем
этом говоришь с детьми, они сами делают вывод: "Значит, риторика - это паша
жизнь". Приятно, что дети с самого начала увидели необходимость данного предмет;;
и полюбили его с первого урока.
Для начальной школы имеются сейчас учебники, созданные авторским коллективом во главе с профессором Т.А. Ладыженской. Хочется поблагодарить всех этих
авторов за их неустанный труд по введению курса риторики в школу.
В третьем классе есть тема "Сравнительное описание". Дается примитивная картинка. где лисята, волчата, тигрята ищут своих родителей. Предлагаю детям задание:
"Попробуйте составить небольшой рассказ или придумать сказку, в которой ктонибудь из этих детей заблудится и будет искать своих родителей. При этом должен
постоянно сравнивать себя со встретившимся зверем". Задание выполняют в классе.
Вот что из этого получается:
Однажды волчонок так далеко убежап от своей мамы, что заблудился. И пошел он разыскивать свою маму. Смотрит, идет навстречу чья-то мама: большая, на
четырех ногах, с длинным хвостом, полосатая. "Нет, это не моя мама, - подумал
волчонок. - Я же не полосатый, и хвост у меня пушистый, да и, по.жалуй, покороче '.
Смотрит, проходит зверь ростом пониже, хвост короче и пушистей. "Нет, и
это не моя мама. Я лее серый, а она рыжая ".
Побрел волчонок дальше. Вдруг впереди знакомая фигура, такого .нее цвета, как
он. с таким же хвостом, и пахнет мамой. "Вот она, мама!" - воскликнул волчонок.
(Кузнецов Костя, 4 "А").
Сказка, может быть, слабая с точки зрения художественного оформления, но
моя цель - сравнительное описание. И цель достигнута: сравнили по величине, цвету,
запаху. Далее будут более серьезные задания: сравнить ель и лиственницу, розу и
пион. На этих примерах мы знакомимся с последовательным и параллельным описанием. Вместе с детьми мы выписываем отличительные признаки того или другого
растения, а затем, пользуясь схемами

АВ или ^ и словами-связками, дети составВ

л я ют сравнительное описание.
Учителю важно помнить, что на уроках риторики нужно дать возможность высказаться каждому ученику. Как этого достигнуть? Способов много. Один из них ответы по цепочке, другой - сказка с продолжением. Можно использовать игру
"снежный ком". В первом, втором классах можно сочинять сказку по ролям, в слабых

классах роль автора может взять па себя учитель, а дети дополняют сказку прямой
речью. При этом также идет рождение мысли и вырабатывается спонтанная речь.
Так, в первом классе в теме "Приветствие" мы рассказывали с детьми сказку
"Теремок", но при этом каждого героя встречали новыми приветствиями. Дома многие дети придумывали свои сказки. Во втором классе подобную работу проводили по
теме "Просьба". При закреплении этой темы дети получили задание: сочинить короткую сказку (на полстраницы), в которой один герой должен обратиться с вежливой
просьбой к другому.
Сказка на полстраницы - возможно ли? Возможно. Вот один из примеров:
Жили были в Африке мартышка Чи-Чи и дикая кошка Виска. Однаж ды Виса .ч ляла по тропическому лесу и увидела обезьяну, которая сидела на банановой пальме.
Хотя Виса и дикая кошка, но она была вежливой, вот и просит Височка. Чи-Чи:
"Дорогая обезьяна, я никогда не ела -бананы. Не могла бы ты сорвать мне один банан? Я буду очень тебе признательна. " Обезьяне очень понравилась эта вежливая
кошка, и она ей сорвала целых три банана. (Цыганова Лиля. 3 "А").
Вопрос: надо ли ограничивать количество написанного? Дети увлекаются, пишут много, а устно сочиняют еще больше. Вы рискуете при проверке домашнего задания выслушивать только одного ученика, а наша задача - опросить всех.
Интересно проходили уроки по теме "Рассуждение" в третьих и четвертых классах. Дети с восторгом пришли к выводу о том, что с рассуждением они встречаются
постоянно: правила по русскому языку - это рассуждение; решение примеров и задач
по математике - это тоже рассуждение; на уроках природоведения мы тоже отвечаем
на вопрос "почему?", значит и это - рассуждение. Затем мы пробовали (по схемам,
данным в учебниках) ответить на жизненно важные вопросы. Например: нужны ли
атомные электростанции? нужны ли компьютеры? почему в школе нельзя бегать'?
всех ли детей нужно учить одинаково? и т.д.
Вот что отвечают дети на вопрос: "нужно ли уметь извиняться?", используя
схему и слова-связки:
- Нужно уметь извиняться за обидные слова, потому что они могут вызвать
ссору
- Если ты солгал собеседнику, то в другой раз, когда ты будешь говорить правду. он тебе не поверит. Поэтому нужно вовремя извиниться.
- Всегда извинись за плохой поступок, так как в пропшвном случае с тобой никто не будет дружить.
- Не всегда мы бываем правы в своих поступках и словах. Следовательно, нужно
уметь извиняться. (Чеботарева Лена, 4 "Г").
На следующем этапе составляется текст-рассуждение. Получаются примерно
такие ответы:
- Я считаю, что извиняться нужно обязательно, потому что это делает тебя
вежливым человеком,
- Человек не всегда поступает правильно и, когда он осознает свои ошибки,
просит прощения. Иногда люди обижают друг друга по пустякам и не думают о
том, что делают больно своим близким и знакомым. Извиняясь, мы должны понимать, что были неправы.
Человек всегда прощает того, кто просит прощения от всей души. (Хорошева
Катя, 4 "Г").
А одно рассуждение на эту тему было построено как доказательство теоремы.
Причем эту форму доказательства ученица изобрела сама:

Думаю, что извиняться нужно. Давайте будем рассуждать. Пели мы случайно
скажем что-то обидное другу, то можем с ним поссориться. Но вот мы захотели с
ним помириться. Что мы будем делать? Заговорим его, чтоб он все забыл, или извинимся? Попробуем заговорить. Допустим, у нас это получилось. Но этот вариант
плох по двум причинам:
1. Человек может оказаться злопамятным, и в другой раз мы можем поссориться с ним еще сильнее.
2. Мы будем держать эту ссору на сердце, и она не будет давать нам покоя.
А если мы извинимся, попросим прощения, то нас, скорее всего, простят, и мы
опять станем друзьями.
Вывод: извиняться нужно всегда, иначе на земле не будет друж бы. (Деружеико
Александра. 4 "А").
Рассуждений было составлено очень много, и все они были не похожи дрм п;друга. Именно в этой теме я и задала детям вопрос: "Нужна ли риторика 1? школе'/"
Первый возглас во всех классах всегда общий. "Конечно, нужна!" Приходилось напоминать. что у пас тема "рассуждение", значит, надо объяснить, ответить на вопрос:
"почему?" Было удивительно слышать ответы девяти-десятилетиих учеников, я не
ожидала, что они увидят всю полезность риторики за один год изучения этого предмета. Что же они говорили? Ответы были такие:
- Риторика нас учит не только говорить, не только писать, по и уметь усидеть главное в написанном и прочитанном.
- Риторика учит нас думать и размышлять. За этот год у нас повысились
оценки по другим предметам. В этом нам помогла риторика.
- Риторика нас учит вежливому общению, говорить так. чтобы не обидеть
ближнего.
- Риторика учит нас задумываться над тем. что лил слышим. Благодаря этому
мы видим, где правда, а где ложь.
И даже:
- Риторика нам нужна для того, чтобы нам не "вешали лапшу на уши ".
Интересно, что последний фразеологизм произносили и ученики Софьи Филипповны Ивановой из прогимназии "Пересвет". Для тех. кто не знает опыта работы Софьи Филипповны, должна сказать, что у нее своя программа, основанная на глубоком
духовном фундаменте. Тем более приятно, что при разном подходе к преподаванию
предмета достигается общая цель - подготовить ребенка к будущей жизни и загни ги п.
от ее негативных сторон.
Богатый наглядный материал для уроков предоставляет ггам наше телевидение.
Когда говорим о мимике, жестах, телодвижении, перед глазами Валднс Пельш в передаче "Угадай мелодию!" Когда говорим о дискуссии, нам помогает передача Владимира Познера "Мы". Когда говорим об умении вести диалоги и об ошибках в ведении
беседы, анализируем передачи-интервыо типа "Герой дня", которые вел Евгений Киселев.
Такая прямая связь с жизнью активизирует и заинтересовывает детей. Но пр. лде всего мы. конечно, обращаемся к детской литературе. Поэтому связь с уроками
чтения, внеклассного чтения, природоведения, русского языка безусловна. Очень хорошо. что в учебники русского языка включены темы повествование, рассуждение,
описание (Рамзаева Т.Г. Русский язык. 3 класс).
Только жаль, что еще встречаются учителя, которые на уроках развития речи
дают детям заучивать определения и устраивают зачеты по определениям, причем

иной раз даже сами не задумываются над точностью определений. Мне приходилось
видеть, как на уроках развития речи первоклассники записывали определения. Вот
одно из них: "Текст описание - по такой текст, к которому можно задать вопрос какой?"
Разве т акой вопрос нельзя задать к любому тексту? И ответы будут такие: текст большой (или маленький), интересный (или неинтересный) и т.д. А дети должны выучить это определение к "зачету" (в первом классе!).
Или просят детей написать дома на листочке сочинение на заданную тему, а в
классе ученики переписывают все в тетрать. Таким образом, скорее, "развивается"
речь родителей, а дети занимаются чистописанием.
Непонятно, почему так бьются над вопросом: риторика или развитие речи'.' Развитие речи - это составная часть риторики, ее малая частица. Это сочинение, изложение. редактирование, пополнение словарного запаса, это обучение всем видам пересказов, обучение составлению планов. Но ведь дети могут больше! И где же. как не в
начальной школе, обучать их мышлению, размышлению, выражению собственных
мыслей? Помните фразу: "Кто ясно мыслит, ясно излагает". Но ведь мыслить надо
научить. Риторика хороша тем. что она не замыкается в едином предмете, а распространяется на все школьные дисциплины. Это не просто взаимосвязь, риторика - скорее ключ к усвоению других дисциплин. Поэтому, думаю, надо серьезнее относиться
к данному предмету. Безусловно, вводить риторику в школу необходимо, но при этом
необходимо избавить ее от случайных преподавателей.
Л.М. Баркова
(Красноярск)
УРОК РИТОРИКИ В ШКОЛЕ
(из опыта работы учителя русского языка, литературы и риторики
школы №42 г.Красноярска )
Дар слова — одна из величайших способностей человека, возвышающая его
над миром всего живого и делающая его собственно человеком. Жизнь людей немыслима без языка, без речи. Слово — это средство общения между людьми, способ
обмена информацией, инструмент воздействия на сознание и поступки другого человека. Владение словом ценится очень высоко. Это качество является составной
частью общей культуры человека, его образованности. В свое время А.П.Чехов пи
сал: "В сущности ведь для интеллигентного человека дурно г оворить должно бы
считаться таким же неприличием, как не уметь читать и писать, и в деле образования
и воспитания — обучение красноречию следовало бы считать неизбежным") I ]. В
древности авторитет этой науки, ее влияние на жизнь общества и государства были
столь велики, что риторику называли "искусством управлять умами" (Платон) и ставили в один ряд с искусством полководца, с эпосом и музыкой. Возникает вопрос:
почему бы и в паше время не ввести риторику как учебный предмет в школу и не
попытаться с помощью "искусства управлять умами" решать хотя бы некоторые проблемы?
Мы сделали попытку написать программу для школы 2-й и 3-й ступени, в которой определили учебные и воспитательные возможности риторики как школьного
предмета. Целью данной программы является формирование речеведчсских знаний,
умений и навыков , приобщение школьников к риторической культуре, т. е. эффек-

тивному использованию языка как средства общения, в частности, хорошему владению устной речью. Поэтому несколько уроков риторики посвящаю диагностике артикуляционной грамотности. В результате обследования, которое проводилось под
руководством врача-логопеда, обнаружилось, что у многих детей плохая.дикция.
Несмотря на то, что в этом возрасте уже трудно исправить неправильное произношение (обследовались учащиеся 7-го класса), все-таки были сделаны некоторые попытки исправления дикции под руководством того же врача-логопеда.
Основным материалом в работе над дикцией стали скороговорки. В начале
каждого урока, на первом этапе, школьники произносили скороговорки медленно.
Потом темп увеличивали и произносили одну скороговорку в два-три раза быстрее. В
конце 3-й четверти многие дети произносят их чисто, ясно и быстро. Некоторые ребята приносят авторские скороговорки, они вносятся в словарь пословиц, поговорок и
скороговорок, который создается самими учениками. В конце- учебного года проводим конкурс на лучшего "говоруна" — "Всех скороговорок не перескороговоришь".
На каждый урок риторики планируются и тренировочные упражнения. Это
может быть импровизированная беседа с последующим анализом, в соответствии с
разработанными критериями. Возможны задания иного типа:
1. Познакомьтесь с формулами речевого этикета, приведенными ниже. Какие из
них вы используете в ситуациях делового и бытового общения? Назовите, какие еще
речевые обороты употребляются при общении.
Формулы речевого этикета: простите ... ; простите, я не хотел(-а) ... : будьте добры ... ; у меня к вам просьба ... ; разрешите, пожалуйста ... : будьте любезны ... : не
сочтите за труд, и др.
2. Покажите жест, который соответствовал бы содержанию выражений: метнет, ни за что; полюбуйтесь-ка на него; все это не для меня; мы-то с тобой поймем
друг друга.
Практические упражнения очень нужны и важны на уроках риторики. Говоря об
ораторском искусстве, А.В.Миртов в книге "Умение говорить публично" пишет:
"Однако не сделайте вывода, что можно научиться говорить по учебнику красноречия. Сколько бы вы ни читали руководств и "школ плавания", вы не научитесь плавать, если смело не опуститесь в воду. Книга, руководство даст вам лишь некоторые
советы, предостережет от лишних ошибок, упростит ваше обучение, но обучение-то
это должно идти на фактических попытках плавать. То же и в области искусства речи"[2].
Практически на каждый урок планируется словарная работа. Кстати, в программе определен словарный минимум по предмету, в основном специальные термины по
риторике. Так в 7-м классе учащиеся знакомятся со следующими терминами: риторика, ораторское искусство, общение, партнер, партнерские отношения, невербальные
средства и др. Работа эта очень непростая, потому что специального словаря риторических терминов нет, приходится обращаться к различным источникам, чтобы определить значение того или иного риторического термина, да и не всегда есть однозначные толкования. О самом слове "риторика" Ю.В.Рождественский пишет:
"Термин "риторика" парадоксален. Некоторые непосвященные употребляют это слово как оценку. В их устах оно значит "пустословие" и "ложь." К таким непосвященным принадлежал, в частности, В.Г.Белинский. Но он был не один. Словом
'риторика" бранились не только в России, но и в Германии. Франции. В китайской
философии термин "риторика" вообще отсутствует"[3].

Словарная работа продолжается в большем объеме и разнообразии в разделе
"Основы культуры речи". Особое внимание уделяется словарному запасу школьников. Трудно не согласиться с Л.А.Введенской и Л.Г.Павловой: "Говорящему необходимо иметь достаточный запас слов, чтобы выражать свои мысли четко и ясно"[4|.
Практика обучения риторике показала, что особенно трудными являются те
фрагменты уроков, на которых излагается теория предмета. Объяснение нового материала предпочтительнее начинать с яркого, выразительного примера. Так. тему
"Речевая агрессия" — с показа видеосюжетов, снятых с участием ребят из этого класса. Тему "Невербальные средства общения" — с показа фрагментов любого игрового художественного фильма. Тему "Телефонный разговор" — с записи на диктофоне
импровизированного телефонного разговора школьников этого же класса.
Далее учащимся предлагаются задания. Они. размышляя над ними, пытаются
выразить свою точку зрения, опираясь на свой небольшой еще жизненный опыт, используя информацию из прочитанных книг, затрагивающих эту проблему. Задание
может быть таким:
•Данный телефонный разговор интересен с точки зрения речевого поведения
отвечающего лица (адресата). Скажите, умеет ли адресат вести телефонный разговор?
•Какие ошибки, если они есть: он допустил?
Далее можно предложить и теоретические сведения — схему семантических
частей телефонного разговора: вхождение в контакт: установление личности: приветствие; проверка слышимости; разговор на интересующую тему: конец разговора —
обобщающая фраза: прощание.
На всех этапах урока, в том числе и при объяснении нового материала, желательно использовать аудио- и видеотехнику.
В конце каждого урока ученикам предлагается возможность рефлексии. Они говорят о своих чувствах, настроениях, мыслях, возникших на уроке.
На уроках в нашей школе (в школе реализуется программа "За здоровый образ
жизни") проводятся физминутки. Они используются для выполнения упражнений,
развивающих активность речевого дыхания. Эти упражнения считаем важными и
нужными, потому что они помогают выработать умелую и точную регуляцию дыхания в процессе публичной речи. Кстати, ребята с удовольствием их выполняют, таккак они носят игровой характер.
Предлагаем конспект проведенного нами урока по теме "Речевые поддержки в
устной беседе".
Литература: Матвеева Т.В. Как поддержать разговор. Пермь, 1995.
Введенская Л. А.. Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. Ростов-н/Д.. 1996.
Цели урока: Показать максимальные возможности речевых поддержек для укрепления психологического контакта во время разговора, выявить многообразие речевых поддержек в русском языке.
Урок начинаем с проговаривания скороговорок (в качестве домашнего задания
было предложено выучить и отработать авторские скороговорки):
Угукало, агаколо.
Аукало и плакало,
И рассыпалось смехом.
И называлось эхом.
(К). Могутин)
Слышен шорох в камышах —
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От него шумит в ушах:
Сто бесстрашных лягушат
Цаплю шепотом страшат.
(В.Нестеренко) и др.
Проговариваем скороговорки и отмечаем, кто говорит чище, яснее и быстрее.
Лучшим говоруном, по мнению большинства, стала Женя Бурлакова.
Далее предлагается записать тему урока.
Задается вопрос: "Все ли слова понятны в формулировке темы''"
И.Стрижевский: '"Мне непонятно в этом контексте слово " поддержки " ".
Предлагается посмотреть значение слова в толковом словаре.
А.Федорина: "С.//. Ожегов значение этого слова определяет так: помощь, содействие ".
Ребятам предлагается составить предложения с этими синонимами.
М.Солопова: "Я оказала помощь моей подруге в подготовке домашнего задания ".
Л. Алексеева: "Многие страны оказывают гуманитарную помощь людям, пострадавшим от стихийных бедствий ".
Д.Сакович: "Многие предприятия Свердловского района оказали содействие в
подготовке юбилея нашей школы ".
Ребята правильно поняли значение синонимичных слов и грамотно употребили
их в предложениях.
Далее ученики определяют значение слова "поддержки" в формулировке темы.
Ж.Бурлакова: '"Слово "поддержки" в контексте нашей темы обозначает тоже помощь, только помощь в разговоре ".
Дальше проверяется домашнее задание (на дом ребятам дается задание выучить
пословицы о дружбе).
Ребята беседуют о дружбе, используя пословицы и поговорки, найденные в словарях.
Костя: "Егор, как ты считаешь, может человек прожить без друзейу
Егор: "По-моему, не может, ведь не случайно в народе говорят: Дерево оержится корнями, а человек — друзьями ".
Костя (Пауза): "Как ты думаешь, какими качествами дол.»сен обладать настоящий друг?"
Егор (Пауза): "Ну, настоящий друг "не тот, кто на пару гуляет, а тот. кию в
беде помогает". Ты ведь сам знаешь, когда очень плохо, то хочется, чтобы ктонибудь посочувствовал. А еще для настоящего друга семь верст не околица
Костя: "Я с тобой, Егор, вполне согласен. (Длинная пауза). Со мной был такой
случай: я оставил в школе учебник по математике и не знал, что делать. А домашнее задание нужно было выполнять. Я решил позвонить другу, ты его знаешь, Алешке
Шимохину. .Алешка сразу же принес мне свою математику и при этом сказал, что
сам решать ничего не будет. Ведь у него теперь есть алиби: учебник пожертвовал
другу. (Пауза). Не зря в народе говорят: "Для милого дружка и сереж-ка из ушка " ".
Анализируют этот диалог, записанный на диктофон, и определяют, кто из собеседников нуждается в дружеской речевой поддержке.
Ребята сразу определили погрешность Костиных реплик в длинных неоправДанных паузах.

Предлагается выбрать подходящие речевые поддержки, которыми мог бы воспользоваться Костя (речевые поддержки записаны на доске), или предъявить подходящий жест.
1. Слова-поддержки: интересно; очень интересно: оригинально: странно: правильно: удачно; верно; хорошо; вы правы, и т.д.
2. Побуждения к продолжению речи: говорите, говорите!; продолжай: ну, не
молчи, пожалуйста: ну-ну-ну!
3. Эмоциональные поддержки: о-о-о; кошмар: потрясающе: как здорово!; что вы
говорите?; надо же; никогда бы не подумал(а)!; вот это да; ну и ну!; ну, ты даешь!;
ничего себе!
4. Переспросы: что?; что вы сказали?: как вы сказали?: повторите, пожалуйста,
как (что) вы сказали?
Далее предлагается ученикам откорректировать диалог Кости и Егора, т. е.. на
месте пауз попытаться использовать какие-либо речевые поддержки.
Ребята придумали достаточно интересные варианты. В результате проделанной
работы диалог получился более эмоциональным и содержательным.
В конце урока ребята говорили о том, что они получили очень важные и нужные
знания и умения, необходимые в речевой практике.

1. Чехов А.П. Хорошая новость. Полн. собр. соч. и писем: В 30 тт. М.. 1979.
Т. 16. С. 226 — 267.
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М.О. Фоминых
(Борисоглебск)
УРОК КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ В 6 КЛАССЕ: ВЕДЕНИЕ СПОРА
"Все уроки, как люди, похожи и разны. Если к ним приглядеться с различных
сторон..." (В. Троицкий). Похожи и разны по сути и цели и уроки культуры общения,
особенно в практическом аспекте.
Чтобы обучить анализу ситуации общения в целом и особенностей собственного
общения в частности, научить пользоваться словами, выражениями, интонацией и
невербальными средствами общения применительно к целям коммуникации, используются различные учебно-методические приемы, одним из которых можно считать
имитационное моделирование, построенное с опорой на текст художественного произведения.
При изучении основ речевой коммуникации с помощью игровых методов на
первый план выступает овладение видами речевой деятельности. Повторенная в дальнейшем уже сознательно, подобная деятельность помогает ребенку избежать конфликтности в общении, в первую очередь, со сверстниками. Поэтому анализ на текстовой основе не должен выглядеть чем-то абстрактным, но станет плодотворным при
взаимосвязи с повседневным опытом учеников.

Мы предлагаем вниманию читателя вариант одного урока из цикла занятий в
рамках раздела "Ведение спора" в 6 классе.
Учитывая новизну материала для шестиклассников, проводится необходимая
подготовительная работа, целью которой является ознакомление с теорией полемического мастерства, а именно: с понятием спора, видами и целями спора, причинам1.:
возникновения спорных ситу аций, а также с рекомендациями по ведению спора, наиболее типичными ошибками, допчскаемыми в процессе обсуждения спорных вопросов.
Новые для учащихся понятия и термины объясняются и обе>ждаются. Таким
образом выясняются сложности восприятия материала и уточняется, почему. I; каком
ситуаиии. как именно следует решать спорную проблему. Как' показывает практика,
объяснение теории более чепешно при параллельном обращении к бытовым ситуациям. актуальным для данного возраста.
ном случае, как правило, непонятность уступает м е с т заинтересованности, ученики сами приводят примеры, оказывающиеся в
большинстве случаев правильными.
Одним из видов работы па начальном этапе можег быть написание сочннепнямиппатюры на тем): "Как я спорил", в котором описывается любая реально произошедшая или вымышленная ситуация. В классе работа зачитывается, а ччепикам предлагается определить вид спора, наличие отклонений от правил его ведения. Уместно
обращение к личному опыту каждого учащегося, вопросы о том. как 61.1 он поступил в
подобной ситуации, что способствует не только усвоению теории, но и вырабашвае:
практические навыки общения.
Анализ ситуаций спора на основе художественного текста является следчюшим.
подкрепляющим этапом, позволяющим рассмотреть проблему со стороны. Как правя
до. этот вид работы используется в старших классах, но. на наш взгляд, и в среднем
звене он вполне приемлем при у д а ч н о м выборе литературы. Произведение, фрагмент
которого предлагается для анализа, должно не только содержать необходимые >.:ементы спора, но и быть понятным и интересным для детей определенного возраста.
Наш выбор пал на известную книгу А.А. Милна "Винни-Пух и все-все-все". <•
одной стороны, персонажи этого произведения знакомы шестиклассникам, а сюжег
доступен и насыщен игровыми элементами, что всегда привлекает учащихся. ' дрч
гой стороны, текст замечателен с языковой точки зрения, что само по себе имее?
большую ценность в обучении культуре общения в самом широком смысле.
Отдельного внимания заслуживают персонажи, каждый из которых я в л я е ю
представителем определенного тина темперамента, что позволяет анализирован. ;г<
поведение с учетом индивидуальных особенностей, проявленных очень четко [и (••
классе внимание обращается на внешнее, наиболее ярко выраженное в харакчсрачгероев. по если рассмотреть сангвиника Винни-Пуха, интроверта Пятачка, вечно .те
прессивного Иа-Иа и других более пристально с позиций психологии, подобную работ) с этим же текстом можно рекомендовать для занятий в У классе, где вопросы
коммуникации изучаются более детально).
В качестве примера анализа спорной ситуации предлагаем для рассмотрения
фрагмент из "Главы четырнадцатой, в которой Винни-Пух изобретает новую игру и в
нее включается Иа-Иа":
- Здравствуй. Тигра! - сказал Крошка Ру.
Кролик вдруг ужасно надулся.
- Тигра. - сказал он торжественно. - будь любезен, объясни нам, что сейчас произошло?

- Когда сейчас? - ответил Тигра, слегка смутившись.
- Когда ты наскочил на Иа и столкнул его в реку.
- Я на него не наскакивал. У меня просто был кашель, и я стоял случайно сзади
Иа. и я сказал: "ГРРР-ОПППШШШЦГ
- Ты что. Пятачок? - спросил Кролик, помогая Пятачку встать и отряхнуть пыль.
- Все в порядке?
- Это я от неожиданности, - сказал Пятачок дрожащим голосом.
- Вот это я и называю И Л С К А К И В А Г Ь . - сказал И а. - налетать на люде Г)
неожиданно. Очень неприятная привычка. У меня нет возражения против пребывания
Тигры в Лесу. - продолжал он. - потому что это большой Лес и в нем сколько м одно
места для того, чтобы прыгать и скакать. Но я не понимаю, зачем он должен приходить в мой маленький уголок Леса и И А С К А К И В А Г Ь па меня. Главное, что и
моем уголке нет ничего особенно достопримечательного. Конечно, для тех. кто любит
холод, сырость и колючки, в нем есть известная прелесть, но во всех остальных отношениях - это самый обычный утолок, и если кому-нибудь пришла охога наска...
- Я не наскакивал, я кашлял. - сказал Тигра упрямо.
- На дне Реки в этом трудно разобраться. - заметил Иа.
- Так вот. - сказал Кролик. - все. что я могу сказать но этому поводу ... Ах. ног
идет Кристофер Робин, так что пусть он это скажет...
- История такова. Кристофер Робин. - начал Кролик. - Тигра...
- Ничего подобного. - сказал Тигра.
- Как бы то ни было, я оказался там. - сказал Иа.
- Но он же. наверно, не хотел этого. - сказал Пух.
- Он просто такой прыгучий. - сказал Пятачок. - от природы.
- А ну попробуй наскочи на меня. Тигра. - с жаром заявил Крошка Ру. - Иа. Тигра сейчас попробует наскочить на меня. Пятачок, ты как думаешь, кто...
- Ну. ну. - сказал Кролик, - я думаю, мы откажемся от мысли говорит), всем сразу. Вопрос в том. что думает об этом Кристофер Робин.
- Я просто кашлянул. - сказал Тигра.
- Он наскочил. - сказал Иа.
- Ну, может быть, я немножечко кашкочил, - сказал Тигра.
- Тихо. - сказал Кролик, подняв лапку. - Что думает обо всем этом Кристофер
Робин? Вот в чем вопрос.
- Ну. - сказал Кристофер Робин, не очень понимая, о чем идет речь. - Я думаю .
-Ну-ну? - сказали все.
- Я думаю, что мы все сейчас пойдем играть в Пустяки...
- Тигра, в общем, настоящий парень. - лениво сказал Пя тачок.
- Конечно, - сказал Кристофер Робин.
- Вообще, все мы настоящие ребята. - сказал Винни-Пух. - Я так думаю. - добавил он. - Но я не уверен, что я прав.
- Конечно, ты прав. - сказал Кристофер Робин.
Перед учащимися ставится задача проанализировать ситуацию спора, исходя из
уже знакомых им теоретических положений, посредством вопросов:
1. Какова разновидность
Полемический спор при свидетелях,
анализируемого спора?
устный, неорганизованный...
2. Какие условия эффективного
Соблюдены правила бесконфликтного
спора соблюдены или нарушеобщения, определенность позиций...

ны героями?
3. Как язык полемистов отражается на процессе?

Острота конфликта снимается поередством использования формул вежливости.
отсутствуют грубые выражения...
4. Какие индивидуальные особен- Упрямство Тигры и мрачные рассуждения
ности спорящих отразились на
Иа-Иа мешают быстро закончить спор, а
ходе спора и как?
добродушие Винни-Пуха и неуверенность
Пятачка не дают обостриться конфликту.
5. Каким образом подведены итоОбращение к лицу, являющемуся автори ги спора?
тетным для всех участников спора: использован прием "сохранения лица"...
Круг вопросов может быть расширен или сужен в зависимости от степени подготовки учащихся. В качестве домашнего задания каждому ученику предлагается
выбрать роль понравившегося героя, выделить основные особенности его характ ера и
манеру поведения в споре.
На следующем уроке проводится ролевая игра, представляющая собой спор на
интересующую детей тему. Каждый из участников выступает в соответствии с выбранной ролью. Остальные ученики определяют, насколько речевое поведение спорящих соответствует особенностям выбранного образа.

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ
М.Т. Гула
(Красноярск)

ОСНОВЫ психолингвистики

Рабочая программа спецкурса для студентов факультетов
филологии и журналистики университетов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Главной целью спецкурса "Основы психолингвистики", ориентированного на
студентов филологических факультетов университетов, является крат кое изложение
основных концепций, идей и проблем данной науки, с тем чтобы дать студентам общую ориентацию в ее понятийном аппарате, в ее материале и методах его изучения, а
также в возможностях ее практического использования. Психолингвистика возникли
на стыке ПСИХОЛОГИИ И ЛИНГВИСТИКИ, двух Д И С Ц И П Л И Н , между которыми существует
исторически сложившееся размежевание предмета исследования: психология изучает
речь как высшую психическую функцию человека и лишь постольку занимается языком. поскольку его онтология как-то проявляется в речевых процессах, лингвистика
же изучает язык как систему, при -этом структура языка описывается независимо от
Деятельности людей, которые его создали и которые им пользуются. И в го же время
между психологией и лингвистикой существуют несомненные связи. Психологи давно уже поняли, что ум человека питается лингвистическими символами, а лингвисты
всегда предполагали, что лексические и грамматические закономерности определяются какими-то психосоциальными механизмами. Таким образом, имеется ряд проблем,
пограничных для психологии и языкознания. Изучением этих проблем и занимается

психолингвистика. Объектом исследования в психолингвистике является речевая деятельность человека, предметом - процессы речепорождения и речевосприятия. Необходимо специально отметить, что изучаются все процессы, в которых мысли, чувства,
желания и намерения говорящего (пишущего) преобразуются в речевые высказывания, а также процессы, в которых происходит восприятие, понимание и ин терпретация этих высказываний слушающим (читающим). Другими словами, психолингвистика изучает человеческие процессы кодирования и декодирования информации, связанные с порождением и восприятием текста. (И в том числе художественного текста
- эти знания могут быть полезны и студентам-филологам с литературоведческой ориентацией, интересующимся данной проблематикой.)
В отечественной традиции принято более широкое определение предмета психолингвистики как науки - в качестве такового выступает речевая деятельность как
целое и закономерности ее моделирования, отражающие отношение между системой
языка и языковой способностью человека. В этом определении психолингвистика
предстает уже как глобальная теория речевой деятельности. Отсюда и употребление в
отечественных работах термина "теория речевой деятельности" как синонима термина "психолингвистика". Термин "теория речевой деятельности" более точно описывает тот круг проблем, которыми занимается психолингвистика, но термин
"психолингвистика" более удобен: он однословный, от него образуется прилагательное - "психолингвистический", кроме того, в его структуре в явном виде отражена
связь лингвистики с психологией.
Содержание данного спецкурса по основам психолингвистики состоит из следующих тематических разделов:
- общие вопросы, касающиеся понятийно-категориального аппарата теории речевой деятельности;
- процессы речепорождения и речевосприятия;
- онтогенез речевой деятельности, т. е. закономерности становления языка в индивидуальном сознании;
- формы патологии речи, позволяющие по-новому исследовать механизмы речевой деятельности, "разлагая и упрощая то, что заслонено от нас. слитое и усложненное. в физиологической норме"( Павлов И. П. Поли. собр. соч.: В 6 т. М-Л.. 1951. Г. 4.
С. 317).
Задачами изучения спецкурса "Основы психолингвистики" являются:
1. Овладение современными представлениями о процессах, характеризующих
создание и понимание текста.
2 . Знакомство с конкретными методами и методиками изучения речи.
Решение этих задач позволит студентам филологического факультета обогатить
свое представление о языке, который изучается уже не как внешний объект, расчлененный и проанализированный в лингвистике, а в его становлении, развитии, трансформировании. функционировании в сознании человека. Полученные знания расширят понимание теоретических проблем лингвистики, связанных с соотношением языка и речи, языка и мышления, дадут представление о тех психосоциальных механизмах, которыми определяются закономерности лексики и грамматики, и создадут базу
для более глубокого освоения курса общего языкознания. Кроме того, знание психологии речи послужит совершенствованию коммуникативных навыков и у мений студентов. а также углублению понимания ими таких дисциплин, как риторика, стилистика, культура речи. Знакомство с основными теоретическими положениями психолингвистики и с конкретными методами и методиками изучения речи дает возмож-

ность получения новых, специфических фактов для лингвистических исследований
путем применения на практике полученных знаний в рамках работы в спецсеминаре
по основам психолингвистики , функционирующем на филологическом факультете.
Спецкурс рассчитан на 24 лекционных часа , форма контроля - зачет.
ПСИХОЛИНГВИСТИКА КАК НАУКА
(2 часа)
Предмет и объект психолингвистики, их соотношение с предметом и объектом
лингвистики. Сравнение терминов: психолингвистика, психология речевой деятельности, психология речи, теория речевой деятельности. Понятийно-категориальный
аппарат: язык, речь, речевая деятельность, общение, коммуникация. Естественнонаучные и методологические основы психолингвистики.
Исторические сведения: предпосылки возникновения психолингвистики, ее
оформление в самостоятельную науку на межвузовском семинаре в Блумингтоне
(США) в 1953 г.
Основные истоки отечественной психолингвистики: лингвистические, психологические. физиологические. Культурно-историческая концепция Л. С. Выготского и
ее значение для психологии речевой деятельности.
Связь психолингвистики с другими нау ками.
Литература: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 13, 23, 32. 40, 41, 45, 49, 51.
РЕЧЬ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В ПСИХОЛИНГВИСТИКЕ. ПРАКТИЧЕСКИЕ И
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ РЕЧИ
(4 часа)
Расширение материала исследования в психологии речи по сравнению с лингвистикой.
Изучение "отрицательного" языкового материала в психолингвистике. Учет
фактора человека и фактора ситуации при изучении речи. Понятие о коммуникат ивной ситуации, характеристика ее основных составляющих. Принцип эксперимента в
психолингвистике.
Понятие о речи как о деятельности. Структура речевой деятельности: мотив.
Цель, задачи, этапы и действия, операции, их осуществляющие, механизм контроля.
Виды речи. Речь внутренняя и внешняя, экспрессивная и импрессивная, уст ная и
письменная. Свойства и средства речи. Функции речи: коммуникативная, познавательная и метаязыковая. их соотношение в онтогенезе и филогенезе. Функции речи в
психическом развитии человека.
Единицы языка и единицы речи, их соотношение, случаи их совпадения и несовпадения.
Понятие о речи как о полифункциональной и многоуровневой сист еме.
Общее представление об организации, методах и методиках психологическою
исследования: формулировка проблемы, выдвижение гипотезы, ее проверка практическими и экспериментальными методами, качественный и количественный анализ
полученных данных, интерпретация результатов, выводы и рекомендации.
Методы психологического исследования. Характеристика сравнительных методов: лонгитюдного и метода поперечных срезов. Наблюдение и эксперимент как методы исследования. Понятие о констатирующем и формйрующем эксперименте.

Классификация методов па субъективные и объективные в 'зависимости от источника
эмпирических данных.
Психологическое обследование и его основные этапы. Тестирование и опрос какосновные методы обследования. Понятие проекции и проективные тесты.
Принципы, этапы, методы и методики изучения речи в психологии речевой деятельности. Эксперимент в психолингвистике. Характеристика экспериментальнопатологического метода.
Применение ассоциативного метода в психолингвистике - методика свободных
и направленных ассоциаций. Классификация ассоциаций на парадигматические, синтагматические и тематические.
Семантические поля и их объективное изучение.
Методика семантического дифференциала Ч. Осгуда. ее применение в психологии и в психолингвистике.
Перифраза как методика исследования структуры значения развернутого текста.
Изучение текста методом компрессии: методика набора ключевых слов, методика изложения содержания текста в одном предложении:
а) с неограниченным количеством слов;
б) с ограниченным количеством слов.
Значение метода компрессии для исследования содержательной структуры развернутого текста.
Литература: 3, 5, 8, 10. 15. 17. 22. 30, 34. 37, 38, 40, 41, 42, 43. 44. 45, 47. 52. 53.
54, 56.
АИАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕЧИ.
РЕЧЕВАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА
(2 часа)
Понятие о функциональных системах организма. Высшие психические функции,
их определение, отличие от элементарных психических функций.
Речевая функциональная система, ее строение, центральный и периферический
отделы. Головной мозг как центральный орган речи, его функциональные блоки. Теория А. Р. Лурия о трех функциональных блоках мозга и ее значение для понимания
нейрофизиологических механизмов речи. Речевые центры коры головного мозга (моторный центр Брока, сенсорный центр Вернике, центры письма и чтения) и их роль в
функционировании речевой системы.
Проводниковый отдел речевой системы: афферентные (центростремительные) и
эфферентные (центробежные) проводящие пути. Понятие обратной связи. Понят ие ч
динамическом стереотипе. Речевые динамические стереотипы.
Межполушарная асимметрия. Роль левого полушария в речевой деятельности
(абстрактно-логический анализ и синтез информации) и роль правого полушария
(глобальное симультанное освоение ситуации). Гипотеза о наличии в головном мозгу
двух "грамматик" - номинонентрической, идущей от главенства подлежащего, управляемой правым полушарием, и предикатоцептрической. идущей от главенства сказуемого и управляемой левым полушарием.
Литература: 2, 3, 5, 9, 10. 11, 12. 34. 35, 36. 42. 52. 56.

РЕЧЬ КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ И МЫШЛЕНИЯ
(2 часа)
Определение общения. Соотношение понятий "общение" и "речь". Вербальные
и невербальные средства общения. Характер информации, передаваемо!'! невербально.
Речь как средство общения. Речевые обороты как средство выражения эмоциональных установок. Ступени приятия и неприя тия, их роль в общении. Онтогенез общения
и его 4 основные формы: ситуативно-личностная, ситуативно-деловая, внеситуагпвнопознавательная. внеситуативно-личностная.
Проблема соотношения мышления и речи в психологии. Вклад Л. С. Выготского
в решение этой проблемы. Характеристика слова как акта мышления. Теория о различных генетических корнях мышления и речи и о пересечении литии! их развития г.
онтогенезе.
Участие речи в различных видах мышления: теоретическом понятийном и теоретическом образном, практическом наглядно-образном и наглядно-действенном.
Роль языка в переходе человека от чувственного познания к рациональному. Слово и
предложение как форма отражения действительности и выражения мысли в речевой
форме. Логико-грамматические структуры языка, обеспечивающие процесс проду ктивного логического вывода. Психологическая структура силлогизма как модели логического мышления, осуществляющегося с помощью речи. Экспериментальные исследования особенностей развития и становления логического мышления в онто- и
филогенезе. Опыты Ж. Пиаже по изучению стадий формирования операций вывода и •
силлогизма у детей. Экспериментальное исследование степени сформированное!'!,
операции логического вывода, проведенное А.Р. Лурия в 1930 - 1931 гг. в Средне!:
Азии.
Литература: 1.3, 4, 5, 6. 10. 14, 20. 21, 23, 33, 40, 41. 43. 47. 57.
ПОРОЖДЕНИЕ РЕЧЕВОГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ
(2 часа)
Основные этапы речевой деятельности и их содержание. Доязыковый ориентировочный этап: возникновение коммуникативного намерения, могши) н общего за
мыела будущего.высказывания. Три типичных психологических сит уации, в ко торых
возникает коммуникативное намерение.
Характеристика внутренней речи: свернутость и предикативность как ее основные свойства. Этап программирования речевого высказывания и отбора лексикограмматических средств, протекающий во внутренней речи. Уровни этого этапа: семантический или грамматико-смысловой и лексико-грамматический. Протекание
процессов развертывания речевого высказывания на этих у ровнях. Две основные операции развертывания высказывания: операции комбинирования и операции отбора
средств языка.
Создание семантической программы высказывания на граммагико-смыслово.м
Уровне и процесс ее реализации на лексико-грамматическом уровне.
Условия отбора слов для высказывания. Два основных пути поиска слов в памяти: поиск по семантическим признакам как основной и поиск по звуковым (артикуляционным) признакам как вспомогательный.
Процессы грамматического стру ктурирования фразы: выделение предикативных
пар и оперирование ими. их трансформация, распространение "опорных слов"' и т .п.

Синтаксические, семантические и логические правила, которым подчиняются
операции лексико-грамматического уровня.
Составление моторной программы и отбор артикуляционных движений как последний уровень второго этапа порождения речи.
Третий пап порождения речи - непосредственно говорение. Механизм обрат ной
связи как средство контроля за правильностью собственной речи.
Литература: 1. 2, 3, 5. 7. 27. 31. 47. 54. 55.
ВОСПРИЯТИИ И ПОНИМАНИЕ РЕЧИ
(4 часа)
Восприятие речевого высказывания как процесс декодирования информации.
Два основных уровня восприятия речи: физиологический (сенсорный) и психологический (перцептивный). Характеристика процессов, происходящих па сенсорном уровне.
Психологический уровень восприятия речи, его основные фазы: смысловое прогнозирование. вербальное сличение, установление смысловых связей между словам!:,
смыслоформулирование.
Процесс понимания слов. Условия адекватного выбора значения: учет частотности и опора на речевой контекст.
Закономерности понимания фраз. Значение идеи I I. Хомекого о "порождающей
грамматике" для разработки проблемы понимания фразы в психолингвистике. Поверхностные и глубинные синтаксические структуры, случаи их совпадения и несовпадения. Процесс трансформации поверхностных синтаксических структур с целью
перехода к глубинной синтаксической структуре как необходимое условие понимания
фразы.
Характеристика фраз, сложных для понимания: многозначные фразы, отражающие "коммуникацию отношений", обратимые конструкции, использующие иредло!.
соотносящиеся конструкции со словом "который", дистантные конструкции, включающие в свой состав множественные отношения, сравнительные конструкции, фразы с семантической инверсией. Дополнительные приемы, необходимые для понимания фраз.
Психологическая основа метафоры и особенности ее понимания.
Понимание текста как процесс перехода от анализа системы общих значений речевого высказывания к-восприятию вну треннего смысла, подтекста и мотивов действующих лиц. Закономерности процесса восприятия текста: механизм "влияния смыслов". выделение смысловых ядер и анализ через синтез. Вероятностный подход к
пониманию сообщения.
Различная глубина прочтения текста у разных людей. Зависимость понимания
подтекста от уровня развития абстрактного логического мышления, от эмоциональной
тонкости человека, от его способности к эмпатии. а также от объема его знаний о действительности. характера его личного опыта и от степени сформированности расчлененных когнитивных структур - матриц восприятия художественных произведений.
Влияние механизмов психологической защиты человека на восприятие им \\
дожественных произведений. Использование текстов в психо терапии.
Литература: 1. 2, 3, 4, 5, 8, 1 7, Г8, 19, 24. 25, 27, 46, 50. 53. 57.

ОНТОГЕНЕЗ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(2 часа)
Взаимодействие общего психического и речевого развития. Факторы формирования речи у детей: биологические, социальные, психологические. Теории усвоения
речи.
Лингвистический и психологический аспекты периодизации речевого развития.
Этапы формирования речи, выделенные Л.Н. Гвоздевым с точки зрения лингвистического подхода. Психологический подход: периодизация Л.К. Марковой.
Характеристика этапов усвоения речи: довербального этапа, этапа формирования импрессивной устной речи и предречевых вокализаций, этапа становления экспрессивной устной речи, этапа развития письменной речи.
Развитие функций и форм речи: дифференциация функций как основа речевого
онтогенеза. Путь от ситуативной к контекстной речи. Дифференциация речи для себя
и речи для других. Эгоцентрическая речь.
Принцип системной дифференциации в развитии структуры понимания и порождения речи. Дословесный период развития речи. Развитие фонетической и фонематической сторон речи. Развитие значения слов. Развитие грамматического строя речи.
Значение изучения детской речи для теории речевой деятельности.
Литература: 1,5, 14, 15, 16,17, 19, 22, 26,28, 29, 33, 38, 43, 45, 55. 57.
ОСОБЕННОСТИ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ
(2 часа)
Виды и формы письменной речи.
Три условных уровня в структуре процесса письма: психологический, психофизиологический. лингвистический.
Характеристика психологического уровня (возникновение мотива, намерения
письменной речи, создание замысла и общего смысла содержания, а также регуляция
деятельности и контроль за выполняемыми в процессе письма действиями )
Психофизиологический уровень: процессы звукоразличения. операции акустического и кинестетического анализа звуков, слов. Перекодирование со звуков на буквы и затем на комплекс движений руки, соответствующий написанию буквы.
Лингвистический уровень: перевод внутреннего ' смысла
в лексикоморфологические и синтаксические единицы (слова и фразы). Особенности грамматики письменной речи, ее развернутый эксплицитный характер.
Чтение как процесс декодирования речевой информации. Два уровня чтения:
сенсомоторный и семантический.
Отличия письменной речи от устной, проявляющиеся в их различном происхождении и в психологическом строении.
Литература: 1,5, 6, 13, 16. 17, 19, 22, 18, 34.38, 52, 54.

НАРУШЕНИЯ РЕЧИ У ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ
(2 часа)
Понятие о первичных и вторичных нарушениях. Вторичное нарушение печи при
первичной патологии мышления. Недоразвитие речи при олигофрении. Патология
мышления при шизофрении и ее проявление в речи. Специфика мышления и особенности личности при эпилепсии и их отражение в речи.
Первичные нарушения речи. Их классификация. Недоразвитие фонетического
уровня языка при дислалии. Понятие об общем недоразвитии речи ( ОНР ). Три уровня ОНР. Характер речевого недоразвития при дизартрии. Моторная алалия как системное недоразвитие речи, при котором нарушаются все компоненты: фопетикофонематическая сторона и лексико-грамматический строй.
Афазия. Оппозиция моторной и сенсорной афазий. Динамическая афазия. Различные виды нарушений синтагматической и парадигматической организации речи
при разных видах афазий.
Значение изучения речи больных с патологией для психологии речевой деятельности.
Литература: 5. X. 14, 28, 34. 35, 36, 39. 42. 52.
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ЗАМЕТКИ И ОЧЕРКИ
З.И. Палнева
(Красноярск)
ЖЕНСКАЯ АГРЕССИВНОСТЬ:НЕ ПЕРЕЙТИ ЧЕРТУ!
(читая В. Розанова н других)
Если бы вместо Арины Родионовны
колыбельные Пушкину пела Алла
Пу гачева, из него вырос бы Дантес.
(В. Распутин!
Не Мадонна, а вахмистр
К мысли написать на тему женской агрессивности меня подтолкнул такой вот
эпизод. Теплый осенний вечер. Автобусная остановка. Малолюдно. Страшновато.
Автобуса нет. Заговариваю о боязни темноты и бандитов с женщиной средних лет.
невысокой, плотной, странно одетой;, спортивные брюки, ватник, пу ховый плат ок на
голове, руки в карманах.
- А я никого не боюсь. - живо откликается она. - Работаю сторожем. Вот на работу еду в ночь. - И почти без паузы продолжает. - У меня подруга есть трусливая всех боится. А ей. как на грех, комнату дали с подселением, с соседом-холостяком.
Что он выт ворял! То туалет на час займет, то окурки разбросает, то ванну за собой м
чистит. А она все терпела, плакала, мне не говорила, пока я сама не дога 1алась. ч,"
она его боится. Прихожу к ней. Он дома как раз. Вывалил из своей комнаты в коридор. стоит, ухмыляется. Только я мимо нею проходить, он ко мне ру чки шаловливые
протягивает и глазки строит. Ну. я ему и вмазала. Через всю свою комнату он. голубь
мой. пролетел и о подоконник башкой ударился. 11 од руга моя в страхе зашлась. Д у
мала, встанет - убьет. Ничего подобного! И не пикнул. Стал шелковым, по струночке
ходит. С подругой - вежливый, а меня - боится как огня. Когда прихожу г, гости - он
из своей халупы и не высовывается. Бояться их. мужиков'.' Еще чего! - на этой фразе
мы и расстались. Подошел автобус.

Урнинги нашего времени, или люди "третьего пола"
Урнинги - таким непривычным словом называет Василий Розанов людей с утраченным или сильно ослабленным чувством пола. Есть у него и другое, более н о ч и
ческое определение таковых - '"люди лунного света".
Я провела небольшой эксперимент. В поисках ответа на вопрос об истоках женской агресивности. омужествления женщин (маскулинизации) и путях решения У Г О Н
проблемы (и вообще проблемы пола) положила рядом с томиком Розанова работу
известного в ученом мире авторитета А.М. Свядоша "Женская сексопатология", переизданную в издательстве "Медицина" в третий раз [2].
При всем различии в предмете исследования, подходах и стиле изложения в
главных суждениях и выводах писатель-философ и медик-ученый сходятся.
Человек устроен чрезвычайно сложно, и всегда что-то в нем остается загадкой.
Но извращения человеческой природы - отчуждение, выпадение из нормы,
"диковинность" - исходят по большей части не от природы (не от Нога), а от само! о
человека, точнее, от человечества, толкающею отдельных особей в различные аномалии.
Одна из них - женская агрессивность.
По Свядощу. из всех половых расстройств коррекции не поддаются лини, две
формы сексуальной ориентации - пассивный мужской и активный женский гомосексуализм. Эту "испорченность" относят к числу врожденных. Все остальное - не без
труда, конечно, и лишь при большом желании страдающих от своих "странностей"
мужчин и женщин - можно вернуть к норме. Примерно об этом же. но па другом филоеофско-публицистическом - уровне размышляет В. Розанов. Правда, его заботят
больше мужчины, впавшие в "мужеведство". "скопчество", "урнингст во", забывшие
старозаветный культ чародейства, бережно хранимый поныне лишь в иудаизме и
исламе. Свой гнев Розанов обрушивает на христианство, вернее, на его лжепророков,
поставивших выше семьи, брака, любви иночество, монашество, скопчество. И лишь
краешком пера задевает философ грехопадение цивилизации, которая заменила святость практицизмом, а узы брака и вообще дом, семью дополнила, если еще не окончательно заменила, проституцией и отречением от пола.
"И только плачут тихо и украдкой девушки, наши возлюбленные дочери. И никто их слез не слышит. Никому они "не нужны" в цивилизации Х1Х-ХХ века,
"достигшей последней грани совершенства". Но я думаю, не можно ли эту
"цивилизацию" с томящеюся полостной населения, невинного и кроткого (девушки,
женщины). - послать "к черту на рога", как несомненно от'черга" она и происходит"
[1.С. 176].
Правда, наблюдательный писатель замечает, что рядом с "невинными и кроткими" женами и дочерьми существуют другие:" ...бесполые, почти бесполые женщины и
Девушки, у них, верно, были и "усики" на губе, и "разухабистые манеры, как у ппса
рей: громкий и жесткий голос, мужская походка"[1. С. 37|. И определение их тина
дает - "вахмистр в юбке", тонко угадывая утрату чувства пола у еще недавно так восхищавших нас героинь Л. Толстого (каторжанка Марья Павловна из "Воскресения"'),
ученых, мужеведов и вообще у всех фанатичек - в религии, политике, профессиональном труде...

Кто Вы, госпожа Деловитость?
"Что же это. - начитавшись Розанова, вопрошаю себя, - все деловые женщины
бесполы или вот-вот превратятся в уриингов? Но мировая тенденция - прогрессирующее вовлечение женщин в профессиональную, общественную, политическую
сферы. Если Турция и Пакистан, Филиппины и кто там еще из стран Вост ока склоняют головы перед женским вождизмом, то что говорить о Великобритании с неподражаемой "железной леди" - Маргарет Тетчер и всей Европе с ее эмансипацией слабого
пола, поставленной в заслугу XX в.?
И не обязательно вспоминать о национальных лидерах, простите, лидершах. Оглянемся вокруг: феминизация педагогики, медицины, торговли, юриспруденции,
журналистики... Социологи утверждают, что увеличение "удельного веса" женщин в
профессиональной группе свидетельствует о падении ее престижа. Но, позвольте,
какие профессии остались "престижными"? И возможен ли процесс реэманеипацнп
(возвращение женщин к домашнем)' очагу), если процент трудового участия
"слабого" пола в производительной силе страны давно перевалил за 50? Правда, грянувшая уже безработица выталкивает за ворота проходных прежде всего женщин. ! |о
что за этим последует? Возрождение женс твенности?
Аналогия жестокая, но просится в строку. На крысах поставили эксперимент 1клетку посадили "контрольную" крысиную семью, в другую - тоже нормальную крысиную пару, но - подопытную. В обе клетки поставили на выбор "прохладительны,
напитки": воду и сухое вино. Потом крыс во второй клетке начали раздражать током,
усиливая напряжение. Сначала, до ударов током, обе супружеские пары предпочитали
пить воду и миролюбиво вели семейную жизнь. По мере усиления внешних раздражений крысы в экспериментальной клетке стали озлобляться друг на друга, кусаться
и... пить вино. Контрольная пара вела себя неизменно: миролюбиво и трезво.
Вывод? Люди не крысы, а значит , еще острее и сложнее должны бы реагировать
на раздражители внешнего мира и... вымещать зло на ближних - по работе и дом\
Так. собственно, и происходит. Не все женщины набрасываются на вино. Но выброс
агрессии на ближних - удел многих и многих. Или - уход в болезни. Все чаще заявляют медики и психологи: многие болезни, такие, как язва желудка, например. - следст вие неутоленной жажды власти и агрессивности. Вообще же различают два типа
удовлетворения этой страсти, сжирающей многих из нас изнутри. - осуждаемый (уголовно наказуемый) и социально приемлемый, скрытно-патологический. В н у т р и них
великое множество форм проявления.
Второй тип часто скрыт под маской социального лицемерия. К нему-то и от по
сят специалисты карьеризм, стремление к власти - любой, от власти над умами мил
лионов до власти над собственным ребенком. (Феномен фанатичного, слепого эгоиз
ма под "маской материнства" хорошо показал Э. Фромм в "Искусстве любви" )
А потому, уважаемый читатель/если вы видите перед собой "начальника" в юб
ке (мы просто опускаем здесь мужскую часть проблемы агрессии), задайтесь вопро
сом: "Каковы мотивы этой леди?" Они могут быть не безгрешны, более того, не осо
наны самой носительницей (мотивов и юбки). И элементарное просвещение, чтеии
небольшой стопки умных книг и, еще лучше, консультация у специалиста открыли б
ей глаза на многое и на себя самое.
Вернемся к В. Розанову, к "людям лунного света". Размышляя о причут;
"мерцания иола" (как точно подобрано слово - мерцание!), он пишет: " ...пол есть <
вещь, не бытие, ...а скорее всего какое-то волнение в нас. что-то волнующееся в на

к а к о й - т о свет и жар, рассекающийся на "мужское" - к самке и "женское" - к самцу ,
но в этом волнении - спутывающееся, переплетающееся, отражающееся на себя,
идушее вспять " и т.д. и т.п. [ 1. С. 151].
"Мерцание пола" означает, стало быть, потенциальную возможность каждому
мужчине и каждой женщине в тот или иной период своей жизни, под влиянием тех
или иных причин (от генетических до зримо внешних, социальных) метнуться в сторону противоположного - от женского к мужскому и наоборот. И наша задача сегодня
- сделать выбор, как к этому относиться: спокойно созерцать, смириться или противостоять. возмущаться, искать профилактические снадобья.
Портрет современной ему женщины-урнинга. появившейся в России в начале
века. В. Розанов обрисовал так:
"И мужа ей совсем не нужно, она скучает с ним. убегая неудержимо в
"общественные дела", в разные "организации", притворную "благотворительность", в
основе же - в шум, беганье, возню, суету. Мужчина, "воин и гражданин" (стрелка
самца), - уже полупробужден в ней; и только вот не растут усики..." "Вахмистр в юбке" усваивает легко и Маркса, и Клуно-Фишера, и вообще умственно, духовно, идейно. словесно, рабоче куда выше "слабого пола" [1. С. 42, 43].
Обратите внимание на выделенное курсивом "рабоче выше", т.е. урнинги работают производительнее, эффективнее, как сказали бы нынешние экономисты, чем
обычные женщины.
И кто же они тогда - "начальники в юбках"? Сплошь мужедевы?
Трудно согласиться, глядя па телевизионные конкурсы деловых женщин, интервьюируемых "президентш" компаний и фирм, читая умные и душевно чистые статьи
женщин-журналистов. Да я и не взялась бы ставить диагнозы. И не в них дело. Очевидно. во все времена был и всегда будет существовать какой-то процент
"неисправимых урнингов". людей "третьего пола". Простим природе этот каприз. Для
чего-то он понадобился. Может, без урнингства. духовного гермафродитизма не было
бы гениальности (В. Розанов напрямую связывает эти "отклонения"). Дело не в диагностике (пришедший в этот мир вправе реализовать себя таким, какой он ест ь), а в
предупреждении аномалий, которых могло бы не быть.

Сударыни, "унежьте слово"!
Как "героизм " в мужчине, конечно, есть добродетель - так главная добродетель
в женщине... есть изящество манер, миловидность (другое, чем красота) лица, рост
небольшой, но округлый, сложение тела нежное, не угловатое, ум проникновенносладкий. душа добрая и ласковая". Это снова В. Розанов. И глагол "унежить" - его.
Чем ответим на его портрет женственности й совет "унежить слово"? Кто-то из экзистенциалистов сказал: "Мой язык - это Я". Верно. Жизнью проверено. Недавно одна
ученая дама, профессор филологии, дала студентам задание - ходить по школе с блокнотом и записывать все слова с негативной эмоциональной окраской, адресованные
учителями ученикам. Получился обширный словарь отборной брани! Чьей? Женской,
"педагогической", начальственной. Как не поверить после этого психоаналитикам,
утверждающим, что среди мотивов выбора профессии учителя - скрытое стремление
взять реванш за нанесенную в детстве обиду... Что уж говорить о политических и других карьеристках. Стоит на г-жу Новодворскую одним глазком глянуть...
Словесное обнищание и языковое насилие - две взаимосвязанные тенденции
нашей угасающей культуры. Раньше бытовали обращения к женщине: "Сударыня.

красна девица, девонька, хозяюшка..." Моя коллега О.В. Ковтун. выпускница истфака
пединститута, нашла в архивах материалы, свидетельствующие о запрете называть
женщину-сибирячку бабой, будь она дворянкой или крестьянкой. Это слово относили
к грубым, непочтительным. И было это в XIX в. ... Что сейчас? С легкостью и весельем мы приемлем в быту и в искусстве "баб", "девок", "телок", "чувих", "путан". И не
очень верим в возрождение "сударынь". Ну. а "леди" - эти воскресают с успехом... каксомнительное окружение таких урнингов от искусства, как Б. Моисеев и иже с ним.
Эти "иже" не далее как сегодня вещали с телеэкрана в останкинской программе
"Утро". Нормальная с виду, симпатичная даже женщина из числа руководителей московской парфюмерной фабрики "Заря", созидательница женских духов - несла такое!.'.. Что-де любовь всегда бывает с примесью зла (?), а потому новые духи (демонстрировался флакон, повязанный красно-черным бантиком) она назвала адекватно
"любовному" содержанию - "Цветы зла". А другие - "Скарлстт". поскольку "эта вечная героиня Америки" умела "каждое утро, вытерев слезы кулаком, вступать в схватку с жизнью и не просто бороться, а непременно побеждать". И без подражания таким
американкам, нам. якобы, просто не выжить. Так-то!
Страстный монолог горячо, хоть и невербально (одобрительными кивками),
поддерживался другой миловидной женщиной - ведущей программы. Вещание велось
на многомиллионную аудиторию. Комментарии, как говорится, излишни.
Поп-искусство в последние десятилетия тоже движется неуклонно от женст венного секс-символа, воплощением которого были Любовь Орлова и Мэрилин Монро, к
устрашающему образу женщины-вамп типа Мадонны. Секс-символом назвать ее не
могу. Ибо действовать она должна, по-моему, на мужскую психику как агрессор, г. е.
антисексуально. Впрочем, подтверждения моим догадкам имеются. Один видный
кинокритик, сравнивая Мэрилин Монро с Мадонной, сослался на свое личное мужское восприятие последней, очень точно заметив, что в Мадонне есть все. чтобы покорить мир, кроме "манкости", притягательности, т. е. самого главного - женского
начала. И если на миг представить, что мир действительно покорят такие "мадонны",
то бишь "вахмистры в юбках", что будет в нами?
"Во всяком случае, непременно появится третья психика - не мужская и не женская.
Какова будет она?
Никогда не будет детей. Никогда не будет дома, "хозяйства". - иначе как в
смысле помещения, стоянки. Логова, квартиры, кельи, пещеры, палатки. Одна виноградинка и нет лозы, - и помещение виноградинке совсем другое, чем лозе. Таким
образом, глубочайше будет разрушен тип социальной жизни - разрушен не в бытовом. а в психологическом корне, т.е. более глубоко. Это есть то разру шение, на месте
которого ничего не вырастает. Не менее разрушается тип истории. У него оставляется голова и отсекается туловище. Будущее не нужно Тому, у кого не будет потомства. будущее полное, всеобщее. Судьба последующего человечества представится под
углом зрения не интересов этого человечества, а интересов группы этих одиночек, их
- за Неимением родового - духовного союза, духовной преемственности и вязи. '>г;
группа людей будет жить И развиваться среди человечества, но Против человечества,
отрицая самый его корень. Наконец, в каждом темени и народе эта группа не будет
иметь связывающих оков и скреп в виде горячо лелеемого родства. "Что брат ья I
сестры мне? Мне важны ученики ", - это типичный полос, типичное самоощущение
каждого подобного одиночкй и всех их.

Племени, народа, рода - нет. Будущего нет. Прогресс - не нужен ' 11. О. 13/К счастью, почти век прошел со дня невеселого этого пророчества, и оно не
сбылось. Вернее, сбывается лишь частично. Есть шанс остановить падение! Умница
Питирим Сорокин [3] убедительно доказал, что как ни велик регресс в культуре за
последние 400 лет. он никогда не обратится в ее закат и смерть, потому что. вопреки
ведущим тенденциям, всегда сквозь мощное наслоение декаданса, как сквозь толщу
асфальта, пробиваются слабые, но упрямые ростки новой культуры.
Где они? В чем?
В меняющихся стереотипах молодежного сознания. Вот уже 15 лет подряд, читая студентам курс этики, где есть темы любви, семьи, счастья и смысла жизни, я
провожу опросы о ценностных ориентациях моих слушателей, в основном женского
пола. И если их ответы о приоритетах семьи, любви, детей сначала удивляли, а то и
сердили меня (сама-то я в шестидесятых-семидесятых выросла на пресловутом стихотворении про "всяких мам" - "вагоновожатых" и "милиционерах", кроме одной - просто мамы, хранительницы очага, берегини), то теперь все больше радуют. Л сердят и
пугают некоторые студентки и даже школьницы, совпадающие точь-в-точь по внешности и манерам с описанными В.Розановым: угловатые, неопрятные, грязно бранящиеся или. напротив, вызывающе, броско красивые, но утратившие, видимо, еще в
утробе матери инстинкт материнства. Они ненавидят детей и собак, боятся кошек,
замуж собираются только за миллионеров и иностранцев, над "Преступлением и наказанием" не плачут, а цинично раздражаются, что Раскольников "так долго возится с
этой старухой, не то что нынешние "крутые ребята", которые вмиг "замочат кого
угодно".
Но ведь и они, если разобраться, жертвы. И достойны сочувствия. Да и самые
агрессивные, исходящие черной желчью, нуждаются в добром, "уиеженпом" слове,
"словесном поглаживании".
Вспоминается еще один случай. Одна моя знакомая, очень боязливая женшипа.
лицом к лицу столкнулась однажды с двумя бандитами. Только вышла ранним зимним утром из подъезда и. сокращая дорогу на работу , двинулась по тропинке через
заснеженный пустырь. Навстречу - эти двое. Один схватил ее за руку и злобно выдохнул: "Пойдем в подъезд, я только что из тюрьмы, десять лет баб не видел..." Другой
молча стоял рядом.
- Не знаю, как пришло мне это в голов}'. От страха я ничего не соображала. рассказывала она мне. - Но когда он схватил меня, я по-дурацки улыбнулась и пролепетала: "Из тюрьмы? А такой симпатичный! Никогда бы не поверила..."
Этот лепет-то. да еще с комплиментом, подействовал сильнее удара. Нападавший мгновенно отпустил руку и, в сердцах махнув ею. бросил сотоварищу: "А. ну
ее!"
Не берусь советовать всем жертвам нападений вести себя так же. Но если тог
бедолага впервые в жизни услышал, что он "симпатичный", он просто не мог не оправдать оценки...
Полюбить себя. Простить других.
В нашумевшей в конце семидесятых и лишь частично недавно переведенной \
нас работе "Культурные противоречия капитализма" один из крупнейших мыслителей

современности Д. Белл писал: ""Мы или научимся понимать друг друга, или - погибнем".
Мысль не новая. Почти две тысячи лет назад с пей связали имя Христа И сегодня на земле ширится движение людей, вдохновленных идеей добротворчест ва. Есть
среди них и женщины. Такие, как наша соотечественница Мать Мария. Рекомендую
всем заглянуть в томик ее избранных работ [5]. Или - американка Луиза Хэй. В -курнале "Путь к себе" (1992. № 6) опубликован в сокращении ее бестселлер - методика
возвращения духовного и телесного здоровья всем, кто способен выполнит!, три простых (и ох каких трудных!) условия, три задачи. Полюбить себя. Простить и принят ь
других (всех, начиная с родителей, кончая скандальными соседями). Захотеть измениться.
Без третьей бессмысленны первые две задачи. Потому что гуманистическая
мысль XX в. со все большим убеждением сходится в одном: никого нельзя изменит!..
Кроме себя. Других можно только увлечь своим примером. Как дурным, так и прекрасным. И если наш "слабый пол" не расхотел еще называться прекрасным, пусть
каждая женщина прямо сегодня подойдет к зеркалу и. следуя методике Луизы Х>й.
убедится в своей красоте и доброте и много-много раз вслух признается себе в любви.
А потом, глядишь, полюбит и весь мир. Или хотя бы крошечную его часть - тех. кто
рядом.
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ИНФОРМАЦИЯ

С.А, Мипеева (Пермь)
Школа риторики Западно-Уральского учебно-научного центра (ЗУУ1111.) открыла свой первый набор в ноябре 1991 г. За -уго время сделано семнадцать выпусков.
Более пятисот учителей-выпускников Школы риторики ЗУУПЦ ведут угол предмет в
средних школах и гимназиях. Ежегодно в начале ноября, начиная с 1991 г. ЗУУПЦ
проводит научно-практические конференции "Проблемы исследования и преподавания риторики", на которых выпускники обмениваются опытом и общаются с исследователями риторики.
Что отличает Школу риторики ЗУУПЦ от других подобных образовательных
институтов?
Прежде всего отказ от традиционной лекционно-семинарской формы ведения
занятий. Преподавание в Школе ведется в технологии развивающего обучения, как
проблемно-целевой семинар. Такая система позволяет одновременно решить несколько задач. Во-первых, помочь у чителям познакомиться с полным объемом содержания
риторики, которое отличает ее как дисциплину от всех других речеведческих предметов в школе. Во-вторых, усовершенствовать или скорректировать собственные умения и навыки риторической деятельности, которые учителя смогут более успешно
демонстрировать в педагогическом процессе и повседневной жизни. В-третьих, активизировать творческий потенциал слушателей (многие начинают писать стихи, создавать художественные тексты в прозе, предлагают оригинальные разработки у чебных,
образовательных и школьных проблем, выбранных ими для работы в группе в режиме
коллективной мыслсдеятельности). Кроме тог о, у чителя, как правило, переосмысливают преподавание собственных учебных дисциплин, опираясь на законы риторики,
ее жанры, процедуры порождения собственного или восприятия и интерпретации
замысла чужого текста. Однако важнее всего то. что практически каждый педагог,
который поступает в Школу с намерением после ее окончания преподавать риторику,
выходит из ее стен с вариантом собственной программы, нацеленной на определенную образовательную ситуацию, конкретный класс и свои возможности. Он способом
Дорабатывать программу, создавать и совершенствовать новую.
Для того, чтобы эти цели обучения в Школе риторики ЗУУПЦ могли быть реализованы. Центр имеет собственное издательство и выпускает книги, учебники. \; •>•
стоматии и учебные пособия по риторике и смежным дисциплинам: обладает библиотекой. в которой собраны издания по риторике разных дет'(более 1000 наименований). пакетом программ по курсу риторики для разных звеньев школы. Иными словами. он может предоставлять в распоряжение будущих риторов всевозможный дидактический материал.
Кроме того, предусмотрено, что те. кто закончил Школу риторики ЗУУПЦ.
имеют право бесплатной стажировки во всех последующих наборах в качестве стажера. затем преподавателя-стажера. Учителя, имеющие опыт преподавания риторики в
школе, открывают свои педагогические мастерские. Существует традиция повторных
стажировок выпускников Школы, которые приходят на весь цикл или на отдельные
Темы, чтобы повторить курс, углубить свои знания или подготовил!, новый вариант
программы преподавания.

Особенностью Школы можно считать и то. что в учебный план включаются не
только риторические темы, но и смежные или расширяющие кругозор риторов. Это
спецкурсы по риторической логике В.Н. Марова (Уральский госуниверситет), технике
речи Т.Г. Красильниковой (Пермский "Имидж-центр"), психологии П.В. Коптской
(Пермский госпедуниверситет). Программа Школы Включает неформальное общение
со специалистами: литературоведами Е.М. Четиной и Б.В. Кондаковым, философом
И.И. Чуриловым (Пермский госуниверситет), социологом О.Л Лейбовичем и другими. Эти встречи не только расширяют кругозор, но и позволяют лучше усвоить отдельные разделы курса риторики.
Активная риторическая практика в разных жанрах и формах, вплоть до совместного чтения установочных лекций, ведения пленарных заседаний и ораторских выступлений (с записью на видеопленку и последующим индивидуальным анализом)
способствует интенсивному риторическому совершенствованию учителя.
Еще одной отличительной чертой обучения в Школе риторики ЗУУНЦ является
групповая работа с помощью стажеров и специалистов. Групповоды организуют исследования проблем риторики, коллективную мыследсятелытость и рефлексивный
режим. Ежедневные обсуждения хода обучения руководителем и групповодами позволяют своевременно корректировать процесс, следить за продвижением каждою
слушателя и оказывать своевременную помощь тем. кто в пей нуждается. Такая индивидуализация обучения дает большой эффект. Постоянными участниками творческого группового процесса являются сотрудники ЗУУНЦ Л.С. Захарова и Е.Б. Миклппа.
Интенсивность и качество обучения достигаются благодаря совместным и согласованным усилиям команды профессионалов, работающих на одни цели и выполняющих каждый свои функции.
Школа риторики ЗУУНЦ работает по лицензии Департамента образования администрации Пермской области. Однако в Школе учатся не только пермские учителя,
ее выпускники работают во Владивостоке. Южном Сахалине. Находке. Новосибирске.
Москве. Кирове, Екатеринбурге, Ростове, Челябинске, Магнитогорске и других маленьких и больших городах России и ближнего зарубежья (Казахстана. Украины).
Они поддерживают контакты со Школой, пишут статьи в сборники, издаваемые ЗУУН! I (по риторике и проблемам ее преподавания), приезжают на конференции, активно участвуют в работе Пермского регионального отделения Российской ассоциации
исследователей, преподавателей и учителей риторики. Особой популярностью за пределами области пользуются летние курсы Школы риторики ЗУУНЦ (двадцатидпевпая
программа, занятия начинаются ежегодно в последний понедельник июля на базе
школы-интерната № 1 г.Перми).
Адрес Школы риторики и издательства ЗУУНЦ: 614006 Пермь,
ул. Куйбышева 14. ком. 310. тел.: (342 2) 90-15-58. е-таН: .чат @ гЬеГопс.регт.хи.

22-23 апреля 1998 г. в рамках Дней Науки па факультете филологии и журналистики Красноярского государственного университета под руководством профессора
А.П. Сковородмикова прошел региональный межвузовский семинар "Теоретические и
прикладные аспекты речевого общения", посвященный 10-летию кафедры общею
языкознания и риторики КрасГУ. В работе семинара приняли участие представители
Красноярского госуниверситета. Хакасского госуниверситета. Красноярского педаго-

гического госуниверситета, Лесосибирского педагогического института. Красноярской высшей школы МВД РФ. Ачинского педагогического колледжа, учителя ряда
школ г. Красноярска. Выло заслушено и обсуждено 26 докладов и сообщений: из них
значительная часть посвящена экспрессивным средствам языка и речи, проблемам
культуры речи в средствах массовой информации, языку художественных текстов,
дидактическим аспектам культуры речи и риторики, а также риторизацпи преподавания филологических дисциплин.
На завершающем этапе семинара были единогласно приняты решения, в которых участники семинара:
во-первых, отмечают актуальность для науки и образовательной практики все-,
представленных на семинаре докладов и целесообразность превращения семинара а
постоянно и регулярно действующий (1-2 раза в год):
во-вторых, одобряют издание специализированного научно-методического бюллетеня "Теоретические и прикладные аспекты речевого общения" и выражают надежду на то. что руководители вузов региона и органов образования поддержат это начинание Лаборатории лингвоэкологин и речевой культуры К11Ц СО МАИ И111:
в-третьих, выражают пожелание более широко привлекать к работе лаборатории
школьных учителей и преподавателей средних специальных и высших учебных заведений и других профессиональных комму никаторов Красноярского региона.
*

*

*

ПАМЯТКА АВТОРАМ " Б Ю Л Л Е Т Е Н Я "
Приглашаем к авторскому сотрудничеству всех, чьи профессиональные интересы совпадают с проблематикой нашего издания. Просим учесть следующие требования к материалам, направляемым в "Бюллетень":
• материалы присылаются в компьютерном варианте (на дискете в редакторе
"\\'огсГ) с приложением отпечатанного текста (через два интервала и с полями).
• в верхнем правом углу первой страницы указываются фамилия и инициалы автора (авторов), а под фамилией в скобках - название города:
• заглавие набирается прописными буквами, жирным или полужирным шрифтом;
• речевые иллюстрации набираются курсивом, выделения делаются разрядкой:
• расстояние между заглавием и остальным текстом - два интервала;
• сноски в тексте делаются в квадратных скобках, например: [1. С. 54]: пояснения - в круглых скобках;
• знак тире отбивается пробелом с обеих сторон: знак дефиса печатается бе:
пробелов:
• литература и примечания помещаются в конце текста и оформляются согласно
общепри нятым требован и я м:
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