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А.Д.Васильев 
(Красноярск) 

ТЕКСТЫ РОССИЙСКОГО 
ТЕЛЕВИДЕНИЯ: К ВОПРОСУ 

О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
МИФОЛОГИЗАЦИИ 

Телевидение за последние 
годы превратилось в одно из 
самых эффективных средств 
управления страной. 

"Новости" ОРТ, 7.02.98 

Постулат о неразрывной связи 
языка и культуры (соответственно - о 
возможности их взаимопознания) 
обретает все новые подтверждения. 
Рассматривая языковые феномены, 
можно диагностировать состояние 
духовного здоровья этносоциума и в 
какой-то мере даже прогнозировать 
его эволюцию - при условии адекват-
ной оценки, в первую очередь, фактов 
лексики, последовательной регистра-
ции их употребления и установления 
направленности динамики, а также 
определения ключевых слов 
(последнее не зависит всецело от их 
частеречной принадлежности). 

Зачастую построение языковой 
картины мира (или ее корректировка) 
происходит с помощью интенсивного 
использования тех единиц, которые, 
формируя фон, одновременно являют-
ся (или становятся со временем) клю-
чевыми, и употребление их с нарас-
тающей частотностью заметно меняет 
мировосприятие и мировоззрение 
носителей языка. Чрезвычайно инте-
ресны в этом аспекте факты речи 
электронных средств массовой ин-
формации, однако здесь нелегко бы-
вает регистрировать начальный мо-
мент. побудительный импульс и авто-

ров тех или иных новаций. Обычно 
впечатление таково, что нововведения 
появляются самопроизвольно, хотя в 
действительности следует предпола-
гать почти в равной степени и вопло-
щение в них назревших потребностей 
социума, и целенаправленные мани-
пуляции с лексическими единицами. 

Проблемы, связанные с вербаль-
ным воздействием на индивидуальное 
и общественное сознание, могут изу-
чаться на материале мифов и легенд, 
табу и эвфемизмов, религиозных 
проповедей и колдовских заклинаний, 
политической пропаганды и коммер-
ческой рекламы и т.д., выступающих в 
качестве разнообразных воплощений 
вербальной магии. Непреходящая 
актуальность их исследования опреде-
ляется местом и ролью Слова в исто-
рии человека и человечества. 

Словом порождается миф - ми-
фологизация сознания моделирует 
поведение людей, деятельность кото-
рых меняет окружающий мир. Глу-
бинная, опосредованная связь между 
словом и действительностью несо-
мненна. Неслучайной считают этимо-
логию слав. *уёкЬь (чеш. у ё с . рус. -
цслав. вещь) как и. - е. * и е к с о з \ 
*икЪоз "сказанное, изреченное", а 
таким образом "вещь" - это "то, что 
можно назвать" [1]. Роль слова в 
творении мира, присутствующих в 
нем реалий формируется во многих 
речениях разных жанров: "В начале 
было Слово''; "Слово горами движет'; 
"Язык царствами ворочает" и т.п. 

Миф вовсе не обязательно вос-
принимается его современниками как 
миф и далеко не всегда соответст-
вующим образом квалифицируется 
специалистами, в глазах которых 
мифологизированной оказывается 
обычно предшествующая эпоха. 



При сохранении определенной 
преемственности в конструировании 
мифов способы их трансляции могут 
качественно меняться (ср. возникно-
вение и расширение возможностей 
хранения и передачи информации с 
появлением письменности, книгопе-
чатания, звукозаписи, радио и телеви-
дения, компьютеров и проч.), хотя они 
по-прежнему основаны на вербальном 
общении. Одним из наиболее ярких 
примеров этого является телевидение. 

Собственно, само устойчивое 
словосочетание "электронные средст-
ва массовой информации", при всей 
его распространенности, вряд ли 
можно считать семантически вполне 
адекватным, особенно в последней его 
части, поскольку функция упомяну-
тых средств вовсе не сводится только 
к передаче информации - "сообщения 
о положении дел где-л., о каких - л. 
событиях и т.д." или "сведений об 
окружающем мире и протекающих в 
нем процессах" (МАС). Не менее 
дискуссионно также частотное слово-
сочетание "средства массовой комму-
никации", так как коммуникация, 
осуществляемая ими, несмотря на 
различные "прямые линии", "ток-
шоу" и т.п., оказывается весьма одно-
сторонне направленной. Поэтому 
сочетание "электронные средства 
массовой информации" (ЭСМИ) ис-
пользуем в дальнейшем лишь в силу 
существующей традиции. 

Телевидение как одно из ЭСМИ 
своей действенностью обязано не 
только тому впечатлению, которое 
производит на психику человека де-
монстрируемый на экране видеоряд, 
но и его слиянию с передаваемым 
вербальным текстом. Телевизионный 
текст с трудом поддается фиксации 
без специальных технических уст-
ройств; он эфемерен и почти неуло-
вим, его недолговечность, характер-

ная черта произведения устной сло-
весности, не позволяет в момент вос-
приятия тщательно осмыслить его, в 
отличие, например, от текста газетно-
го. Впрочем, многие слова и словосо-
четания не всегда могут быть понятны 
широкому кругу носителей языка 
даже при внимательном чтении: на-
пример, монетаризм, макроэкономи-
ка, секвестр, реструктуризация, 
мониторинг, электорат и мн. др. 

Важность изучения текстов те-
левидения обусловливается не одним 
лишь тем, что их элементы - это и 
элементы общенародной речи, кото-
рые, войдя в широкий коммуникаци-
онный оборот, становятся узуальными 
и зачастую обретают статус фактов 
языка (причем неизбежны и измене-
ния фрагментов картины мира); по-
этому необходимы их лексикологиче-
ское изучение и лексикографическая 
регистрация [2]. Следует учитывать 
также, что телевидение сегодня ока-
зывается наиболее популярным среди 
прочих СМИ, и пропагандируемые им 
ценностные установки распространя-
ются с максимальной скоростью, чему 
способствует суггестивный эффект 
телепередач, хорошо освоенный, 
например, творцами и коммерческой, 
и политической рекламы ("имидж-
мейкерами"). 

Заметим, между прочим, что и 
содержание коммерческой рекламы, и 
формы ее подачи, конечно, значи-
тельно изменились по сравнению с 
советским периодом. Информативно 
не насыщенные призывы типа 
"Летайте самолетами Аэрофлота!" 
или "Храните деньги в сберегатель-
ной кассе!", зачастую лишь подчерки-
вающие отсутствие у потребителя 
возможности выбирать товары и услу-
ги, сменились семантически столь же 
примитивными текстами, сопровож-
даемыми зрелищно ярким и техниче-



ски совершенным видеорядом. Одна-
ко используются и новые приемы. 
Весной 1997 г. в передачах ОРТ 
(причем вне рамок т.н. "рекламной 
паузы'*) неоднократно в течение дня 
появлялась сентенция "Свободу 
можно купить"; только некоторое 
время спустя, по мере того как эта 
фраза стала обрастать дополнитель-
ной информацией, выяснилось, что 
рекламируется парфюмерно-
косметическая продукция фирмы 
"Свобода". Нечто подобное можно 
было наблюдать на том же телеканале 
поздней осенью того же года, когда 
без всякой видимой связи с содержа-
нием предыдущих или последующих 
передач на экране возникали вопросы: 
"Где жена ? ", "Как а деньгами?", 
"Чем все это кончится?". Оказалось, 
что этими же вопросами украсился и 
московский общественный транспорт. 
На запрос одного из депутатов в сто-
личную мэрию ему (а заодно - и теле-
зрителям) ответили, что таким обра-
зом проводит свою рекламную кампа-
нию некий еженедельник; квалифици-
рованных оценок степени и характера 
воздействия на психику этой рекламы 
власти ожидают от Института судеб-
ной психиатрии (РТР. 
"Парламентский час". 23.11.1997). 
Трудно сказать, прогнозируется ли 
создателями и распространителями 
подобных текстов их возможный 
эффект - не коммерческий, а социо-
психологический: ведь для многих 
зрителей так и осталось неизвестным, 
что упомянутые надписи - лишь 
фрагменты рекламных кампаний. 

Такие операции могут иметь 
различные определения: агитация, 
промывание мозгов, психологическая 
война, информационная агрессия и др. 
Одно из наиболее удачных 
"языковое насилие" [3] - отражает 
суть и методы этих манипуляций. 

Полем их воздействия является то, что 
сегодня именуют "информационным 
пространством" (это сочетание час-
тотно в ЭСМИ, наряду с подобным: 
"экономическое пространство"; "по-
литическое пространство", "куль-
турное пространство", "образо-
вательное пространство", "научное 
пространство", "постсоветское прост-
ранство" и т.п., чем-то напоми-
нающими известные ЬеЬепзгаиш и 
Оз1гаиш, но ассоциативно слабо свя-
занными с представлением о едином и 
самостоятельном государстве). 

Текст - одновременно и событие 
(что подчеркивает его вещную приро-
ду и связь с миром), и сообщение. 
Однако в высказываниях многих 
телеперсонажей зачастую отсутствует 
смысловая точность - непременное 
условие оптимально построенного 
текста. Приведем только некоторые 
примеры: 

"Курс доллара будет расти, но 
существенно медленнее, чем инфля-
ция, которая тоже будет снижать-
ся" (Е. Гайдар. "Вести". РТР. 
30.11.1993). "О предоставлении ав-
тономии всем так называемым окку-
пированным районам" (синхронный 
закадровый перевод выступления 
министра иностранных дел Израиля 
Ш. Переса из передачи У/ТЫ - Остан-
кино, 3.9.1993; сочетание так назы-
ваемый не является однозначным: его 
семантизируют и как ' именуемый, 
носящий название', и как 'мнимый' 
[4] - контекст высказывания, однако, 
должен склонить к выводу, что в 
действительности упомянутые районы 
вовсе не являются оккупированными 
Израилем). "Обзор израильской прес-
сы адаптирован для зрителей в мет-
рополии" (А. Егоршев. "Пресс-
экспресс". Останкино. 1.10.94 - из-
вестно, что метрополией именуют 
государство, владеющее колониями, 



по отношению к ним; получается, 
таким образом, что совершенно суве-
ренное государство Израиль - колония 
Российской Федерации, а это вряд ли 
соответствует существующему поло-
жению дел). Довольно трудно сразу 
осмыслить и содержание высказыва-
ний с нанизыванием отглагольных 
существительных в форме родитель-
ного падежа: "замедление снижения 
темпов добычи нефти" (министр 
топлива и энергетики РФ Ю. Шафра-
ник. "Время". ОРТ. 21.02.1996); 
"стабилизация [топливо-
энергетического комплекса], по сло-
вам Шафраника, проходит в нижней 
точке кризисного падения при ухуд-
шении финансового положения" 
("Время". ОРТ. 24.07.1996); ср.: "1997 
год - год остановки падения россий-
ской экономики" (А. Чубайс. "Что 
случилось?" "Афонтово - 22". 
23.09.97)). Ранее часто использовав-
шееся слово гуманитарный 
(гуманитарная помощь [5] и проч.) 
подразумевает некое противопостав-
ление, которое обнажается, например, 
в следующем высказывании: "Одна из 
задач британо-французского контин-
гента в Боснии - пробить коридор для 
поставки [мусульманам] гуманитар-
ных и иных грузов" (Новости. Остан-
кино. 24.07.95 - в это время на терри-
тории Боснии происходили ожесто-
ченные военные действия). Много-
численные сообщения о юбилеях 
предприятий и ведомств зачастую 
содержат прилагательное российский. 
вряд ли вполне уместное в большин-
стве случаев: "Здесь [на Челябинском 
тракторном заводе] 65 лет назад 
сошел с конвейера первый российский 
трактор" ("Время". ОРТ. 23.02.96; 
объективности ради надо заметить, 
что речь все же должна идти, скорее, 
о первом советском тракторе). Любо-
пытны трактовки нефилологами ин-

тенций их собственных высказываний, 
например: "Ситуация контролирует-
ся... То есть анализируются, сопос-
тавляются данные, информация... 
Вот в каком смысле..." 
(командующий группой федеральных 
войск в Чечне - по поводу захвата 
чеченскими боевиками заложников в 
Кизляре. "Время", ОРТ. 9.1.95; ср. 
употребление той же кальки в ком-
ментарии к сообщению о происшест-
вии в Котласе, где падение балкона в 
спортивном зале стало причиной 
многих человеческих жертв: "Группы 
спасателей работали слаженно. 
Ситуация находится под контролем". 
"Вести". РТР. 20.12. 1997). 

Несомненно, что каждое из при-
веденных высказываний (еще раз 
подчеркнем, что в рамках статьи даны 
только единичные примеры) и само по 
себе, и - особенно - в потоке анало-
гичных речевых актов не способству-
ет ясному, четкому и недвусмыслен-
ному восприятию сообщений. Кроме 
того, надо принять во внимание и 
аномально высокую частотность соче-
тания как бы в российских телепере-
дачах последнего времени. 

Его лексико-грамматическую 
характеристику трудно считать строго 
и окончательно определенной; веро-
ятно, она осложняется многообразием 
функциональных ролей, которые 
призвано играть это сочетание в со-
временном узусе, и семантической 
диффузностью (отчасти - и неполно-
значностью), в какой-то степени объ-
ясняющей и обеспечивающей его 
широкое употребление речедеятелями 
разных возрастов, социальных стату-
сов, культурно-образовательных 
уровней и профессиональной принад-
лежности. Оговоримся, что хотя соче-
тание как бы весьма частотно и в 
повседневной речи многих сограждан, 
приводим далее - в соответствии с 



темой статьи - только немногочислен-
ные цитаты из телевизионных пере-
дач. 

Корреспондент сообщает, что 
"...в Южно-Сахалинске открыто 
отделение японского консульства. 
Таким образом, Япония как бы де-
факто признала российский сувере-
нитет над Сахалином" (следует ком-
ментарий: "Этот жест вписывается 
в новую добрую традицию". 
«Новости». ОРТ. 3.12.96 - хотя из-за 
как бы трудно судить, состоялось ли 
упомянутое признание). Можно лишь 
догадываться, сборную какой именно 
страны имел в виду Г. Каспаров, про-
изнесший: "Это как бы российская 
команда..." ("Вести". РТР. 8.10.96). 
Во время теледебатов один из их 
участников заявляет: "Я как бы при-
сутствовал при механизме его назна-
чения мэром" (Афонтово. 1.12.96). 
Другой политик считает, что "закон 
[о налогах] не должен как бы ущем-
лять права регионов" (В. Яковлев, 
"Парламентский вестник". РТР. 
27.07.97.) - какова в этом случае ис-
тинная позиция мэра Санкт-
Петербурга ? Кандидат в депутаты 
уверяет избирателей: "Мы как бы 
(подчеркнуто интонацией. - А.В.) 
демонстрируем не только намерения, 
но и конкретные дела" ("Выборы -
95", Останкино. 17.11.95). 

Конечно, встречаются случаи, 
когда комический эффект высказыва-
ния с как бы уместен - в передачах 
развлекательного жанра, хотя и тогда 
он явно не прогнозируется говоря-
щим; "Можно взять на конюшне как 
бы лошадь, инструктора - и катать-
ся" (М. Леонидов. "Блеф-клуб". СПб. 
- 5 канал. 22.02.96). Певица А. Свири-
дова на вопрос ведущего: "Все звезды 
берут сексуальностью, а вы?" - отве-
чает: "Я тоже как бы женщина" 
("Музобоз". ОРТ. 5.10.96; в той же 

передаче у другого певца спрашива-
ют: "Что для вас, ну, как бы для вас, 
представляет секс ?"). Могут быть 
понятны колебания участника т.н. 
ток-шоу: "Я в маске, потому что я 
транссексуал..., как бы женщина, но 
операцию мне еще не сделали" 
("Человек в маске". НТВ. 16.11.96), но 
в большинстве случаев такая зыбкость 
и неуверенность суждений оказывает-
ся очень многозначительной, приот-
крывая, возможно, подлинные интен-
ции говорящего: "О степени вреда-
рекламы [табачной и алкогольной 
продукции] на телевидении можно 
будет судить, когда подрастут пер-
вые как бы независимые компании" 
(Э. Сагапаев, глава ТВ-6. РТР. 
26.5.95). "Как бы вообще проблема 
отбирать у людей небогатых как бы 
их последние сбережения - проблема 
серьезная" (банкир А. Лебедев. 
"Момент истины". РТР. 24.9.96). "Я 
буду с вами в этом смысле совершен-
но как бы откровенен" (заместитель 
секретаря Совета Безопасности Б. 
Березовский - в ответе на вопрос об 
убийстве В. Листьева. "Итоги". НТВ. 
19.11.96). Ср. ответ несовершенно-
летнего карманника на вопрос журна-
листки: "Почему воруешь?" 
"Потому , что без денег невозможно 
как бы жить" ("Русские вечера". 
КГТРК. 15.09.97). Сочетание как бы 
используется и чуть ли не жеманно-
кокетливо ("Григория Распутина 
обвиняли как бы в разврате" - О. 
Шифер, экскурсовод музея восковых 
фигур. СПб. - ИнформТВ. 14.07.96), и 
совершенно неряшливо {..Я " как бы 
был студентом МГУ". АТВ ОРТ. 
31.05.96"; "Это работы студентов 
или как бы студентов разных курсов , 
где как бы разные стили ". "Утренний 
экспресс". РТР. 19.07.96). 

Расплывчатая семантика сочета-
ния как бы, обычно придающего 



сообщению некую условность, моде-
лирует и предположительность, неза-
вершенность ("недоговоренность") 
высказывания, позволяет говорящему 
снять с себя ответственность за его 
содержание [6]. Можно заметить, что 
во многих случаях сочетание как бы 
используется также и для связи слов в 
предложении, точнее говоря - для 
заполнения семантических пустот 
(или, напротив, псевдолакун), для 
маскировки паузы при обдумывании 
ответа на заданный вопрос; сочетание 
как бы, зачастую употребляемое 
вследствие невысокой культуры уст-
ной речи адресанта - и, вероятно, его 
мышления, может выступать и как 
своеобразная риторическая фигура: 
когда адресант намекает (или имити-
рует намек) на какие-то хорошо из-
вестные и ему, и адресату обстоятель-
ства. Впрочем, безусловное разграни-
чение указанных феноменов далеко не 
всегда возможно, но бесспорно то, что 
и преднамеренное, и спонтанное из-
быточное применение сочетания как 
бы явно снижает эффективность ком-
муникативных актов; более того: 
тиражируясь и повсеместно распро-
страняясь телевидением, оно испод-
воль оказывает в высшей степени 
негативное воздействие на общест-
венное сознание. Картина мира в 
восприятии носителей языка утрачи-
вает четкие очертания, становятся 
зыбкими этические основы, расплы-
ваются рубрики шкалы духовных 
ценностей. Традиционные этносоцио-
культурные нормы сменяются эмпи-
рически необязательными. 

Таким образом, аномально вы-
сокая частотность сочетания как бы 
является одной из составляющих 
российского "постновояза" переход-
ного периода. 

С точки зрения социальной эко-
логии, деградация жизненной среды 

человека - существа морального -
порождает у него неуверенность в 
себе и обществе, в котором он живет; 
это способствует и деградации лично-
сти, и возникновению многих нежела-
тельных явлений. Сомнения в прочно-
сти межличностных связей, туман-
ность перспектив этносоциума в пе-
риод интенсивного политического и 
экономического реформирования, 
относительный характер моральных 
норм - все это также выражается в 
злоупотреблении сочетанием как бы, 
в свою очередь, подчеркивающем 
вышеперечисленные феномены. Небе-
зынтересно, что в устной речи по-
следнего времени необычно повыси-
лась частотность наречия достаточ-
но, выступающего, видимо, в качестве 
компенсатора ущербности бытия. 

С.Н. Булгаков считал сложносо-
кращенные слова, образование кото-
рых в русском языке резко активизи-
ровалось с 1917 г., "словами-
вампирами, сосущими кровь языка" 
[8]. А.Ф. Лосев причислял к элемен-
там новой, утверждавшейся мифоло-
гии политико-публицистические 
штампы, вроде "гады контрреволю-
ции", "гидра буржуазии", 
"финансовые акулы" и т.п. [9]. В 
сегодняшней научной литературе 
нередки подобные характеристики 
некоторых слов и фразеологизмов, 
типичных для недавнего прошлого, 
ср.: "языковые монстры" {10], "слова-
призраки", "идеологические фанто-
мы" [11], " з ! о м а - и р 1 о г у " [12], 
(это прямо повторяет формулировку 
С.Н. Булгакова - правда, без ссылки на 
него). 

Хотя "слова языка ничьи..., в 
каждую эпоху во всех областях жизни 
и деятельности есть определенные 
традиции, выраженные и сохраняю-
щиеся в словесном облачении... Все-
гда (подчеркнуто нами. - А.В.) есть 



какие-то словесно выраженные веду-
щие идеи "властителей дум" данной 
эпохи, какие-то основные задачи, 
лозунги и т.п." [13]. Поэтому полеми-
ческая агрессивность многих сужде-
ний насчет зловредного "новояза" 
советской эпохи - при определенной 
их справедливости - зачастую окра-
шена субъективизмом. Можно понять 
эмоции лингвистов, которые по тем 
или иным причинам, явно или откры-
то (применительно к обстоятельствам) 
критиковали - в то или иное время -
словесные символы, доминировавшие 
в идеологии и культуре еще сравни-
тельно недавно. Однако хронологиче-
ски близкие нам примеры свидетель-
ствуют о необходимости более взве-
шенного и продуманного подхода к их 
анализу - с учетом исторической пре-
емственности явлений языка, соци-
альной психологии и механизмов 
воздействия на общественное созна-
ние, нацеленных на внедрение неких 
стереотипов. 

Прогнозы относительно разви-
тия русского языка, которые давались 
в первые годы "перестройки", были 
весьма оптимистичными, по крайней 
мере , в части, касавшейся средств 
массовой информации. Первые сим-
птомы перемен в их текстах расцени-
вались как отход "от замысловатого 
риторического многословия, в кото-
ром новомодное "плетение словес" 
скрывало недостатки, создавало ви-
димость полного благополучия"; 
"бюрократы и догматики... не могут 
жить...без темного языка, замыслова-
того и трескучего, составленного из 
клише и слов-паразитов, способного 
манипулировать мыслями и понятия-
ми"; "идет творение новой фразеоло-
гии, преодолевающей формализм и 
открывающей возможности прямого, 
демократического, откровенного 
обсуждения сложившегося положе-

ния, реальных дел и задач: убрать 
завалы, прибавить в работе, оздоро-
вить общество; простые и честные, 
прямые выражения... несут в себе 
заряд правды, момент истины" [14]. В 
цитируемой статье приводится 
"меткое замечание" ведущего офици-
ального идеолога тех лет А.Н. Яков-
лева, произнесенное им на совещании 
ученых-обществоведов, которым были 
рекомендованы образцы для подража-
ния: "С какой тщательностью [Маркс, 
Энгельс, Ленин] искали точное выра-
жение своей мысли!" 

По истечении некоторого време-
ни стало ясно, что реальные плоды 
"нового мышления" оказались все-
таки несколько иными, чем ожидалось 
многими, всецело доверявшими пере-
строечным формулам-заклинаниям. 
Появляются совсем другие оценки 
языковых и культурных процессов: 
"Мы живем в годы сотворения новых 
поразительных мифов о нашей про-
шлой и настоящей жизни. Идет целе-
направленная подмена понятий, все-
общее сокрытие правды от людей... 
Целенаправленно создается чуждая 
для нас языковая среда, наш народ 
лишается корней, в него внедряется 
комплекс национально-госу-
дарственной неполноценности, разру-
шается нравственно-психологическое 
здоровье нации" [15]. 

В российском постновоязе, если 
судить о нем объективно и оценивать 
его беспристрастно, нет ничего уди-
вительного; само появление его, ко-
нечно же, вовсе нельзя считать не-
ожиданным: это словесный инстру-
ментарий, специально используемый 
для внедрения в массовое сознание 
новых идеологических ориентиров, 
морально-этических норм. Постновояз 
- одновременно и импульс, и катали-
затор этносоциокультурных эволюций 
и трансформаций. Заметная роль 



принадлежит при этом новым лекси-
ческим мифогенам (цивилизованное 
государство, мировое сообщество, 
равноправное партнерство, примире-
ние и согласие, стабилизация эконо-
мики я т.п.) [16]. 

Нет сомнения, что феномен ми-
фологизации, присутствующий в 
деятельности ЭСМИ, вовсе не канул в 
прошлое, а по-прежнему активен. В 
этом отношении показательны и при-
веденные нами примеры того, как 
именования реалий, сопровождаемые 
сочетанием как бы , делают саму 
реальность в глазах носителей языка 
чуть ли не иллюзорной, 
"виртуальной". 

В заключение стоит напомнить о 
некоторых положениях федеральной 
программы "Русский язык" [17], среди 
основных целей которой - "духовное 
возрождение и обновление России, 
формирование государственной поли-
тики в области русского языка, разви-
тие и поддержка русского языка как 
национального языка русского народа 
и государственного языка Российской 
Федерации, разработка комплекса 
мер, направленных на пропаганду 
русского языка и культуры в средст-
вах массовой информации". 

Оценивая некоторые процессы 
современной языковой ситуации как 
негативно сказывающиеся на состоя-
нии русского языка, программа отме-
чает: "отстала нормализаторская 
работа; создание и распространение 
норм русского литературного языка 
не вполне отвечает потребностям 
современного общества,... отсутствует 
налаженная система пропаганды рус-
ского языка (в том числе - в средствах 
массовой информации)". По-
видимому, подводить какие-то итоги 
выполнения этой программы (хотя бы 
предварительные) пока еще явно 
преждевременно. Более того: в по-

следнем по счету проекте концепции 
реформы образования России, при 
констатации того отрадного факта, 
что преподавание в российских учеб-
ных заведениях ведется на 38 языках 
[18], нет ни единого упоминания ни о 
программе "Русский язык", ни о рус-
ском языке вообще, что вряд ли нуж-
дается в пространных комментариях. 
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О.Н. Быкова 
(Красноярск) 

К ВОПРОСУ О ЯЗЫКОВОЙ 
МАНИПУЛЯЦИИ В СРЕДСТВАХ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

До недавнего времени в отечест-
венных исследованиях, посвященных 
деятельности СМИ, выражение 
"манипулирование общественным 
сознанием" применялось исключи-
тельно по отношению к буржуазному 
обществу, с обязательной ссылкой на 
"буржуазную пропаганду", 
"капиталистический мир", "страны 
Запада" и США. Сегодня, пожалуй, ни 
для кого уже не секрет, что функции 
СМИ и механизмы воздействия на 
массовую аудиторию примерно одни 
и те же в любом обществе. Между тем 
в отечественной лингвистике работы, 
посвященные проблеме языкового 
манипулирования при помощи СМИ, 
появляются сравнительно редко (см., 
например, А.Н. Баранов [1], 
Н.А.Безменова [2], 
А.П.Сковородников [10], А.М. Тикоц-
кий [11]) и не дают полного представ-
ления о том, какие языковые средства 
манипулятивного воздействия на 
аудиторию находятся в арсенале со-
временного журналиста. 

Механизмы воздействия языка и 
речи на адресата рассматривает лин-
гвистическая прагматика. Однако 
оценить действенность манипулятив-
ных приемов, без которых не обхо-
дится сейчас ни одно СМИ, просле-
дить "рождение" психологических 
"ловушек" в тексте на всех стадиях его 
создания и дать исчерпывающий 
анализ всех текстовых уровней мани-
пулирования можно лишь прибегнув к 
риторике. 

Какие приемы воздействия на 
аудиторию следует считать манипуля-

тивными и чем эти приемы отличают-
ся от обычных экспрессивных средств 
речи? Всегда ли использование так 
называемых манипулятивных приемов 
связано с нарушением риторической 
этики? На эти и другие вопросы пред-
стоит еще ответить после того, как 
будут проведены тщательные иссле-
дования скрытых механизмов языко-
вого воздействия. Предварительной 
же иллюстрацией к такому исследова-
нию может стать краткий анализ хотя 
бы одной публикации в популярной 
центральной газете. 

Но прежде чем продемонстриро-
вать на конкретном примере некото-
рые принципы построения журна-
листского текста, благодаря которым 
достигается целенаправленное мани-
пулятивное воздействие на читателя, 
необходимо хотя бы в общих чертах 
определить, что такое манипуляция и 
по каким признакам то или иное рече-
вое воздействие на реципиента можно 
отнести к манипулятивным. На се-
годняшний день такому актуальному 
и модному в политологической и 
психологической литературе поня-
тию, как манипуляция, даются раз-
личные определения (см. Т.М. Береж-
ная [3], Б.Н. Бессонов [4], Д.А. Волко-
гонов [5], В.Н. Сагатовский [9], Э. 
Шостром [14], Г. Шиллер [13] и др.). 
Наиболее точным, полным и убеди-
тельным представляется определение, 
сформулированное Е.Л. Доценко: 
"Манипуляция - это вид психологиче-
ского воздействия, при котором мас-
терство манипулятора используется 
для скрытого внедрения в психику 
адресата целей, желаний, намерений, 
отношений или установок, не совпа-
дающих с теми, которые имеются у 
адресата в данный момент" [6. С. 60]. 

Итак, для анализа был взят не-
большой (100 строк) текст, опублико-
ванный в газете "Комсомольская 



Правда" (1997. 21 нояб.) в рубрике 
"Светская хроника от Резанова-
Хорошиловой" под заголовком "Дэвид 
Ковердейл не получил "Овацию", а Род 
Стюарт - "Золотой граммофон". Это 
корреспонденция, сообщающая о двух 
культурных событиях минувшей не-
дели: гастролях двух музыкантов -
Рода Стюарда и Дэвида Ковердейла. 
Авторы извещают читателей о состо-
явшихся концертах, г, затем, сослав-
шись на слова Дэвида Ковердейла о 
том, что он "в последний раз играет 
такую музыку", и перечислив некото-
рые сведения из его биографии, пове-
ствуют о том, что концерт музыканты 
провели на малой спортивной арене в 
"Лужниках" ("которая походит на 
сортир") и, вопреки всеобщим ожи-
даниям, играли "практически никому 
не известные песни", вместо того, 
чтобы "выдать ... что-нибудь нос-
тальгическое". Последний абзац 
процитируем дословно: "Вторым 
обломом для любителей музыки по-
тяжелее стало совпадение концерта 
ЪУНИезпаке с выступлением Рода 
Стюарта в Кремле, на чей концерт 
пожаловал лидер коммунистов Зюга-
нов (наверное, где-то вычитал о 
пролетарском происхождении звез-
ды?) и уселся на место в партере 
стоимостью в 1.350 млн. рублей. А за 
день до этого на концертной площад-
ке № 1 "Русское радио" раздавало 
звездам шоу-бизнеса свои "Золотые 
граммофоны", и ведущий Пелыи ска-
зал: "Дорогой Род! Извини, к сожале-
нию, все "Золотые граммофоны" 
кончились!" 

Как видно из текста, авторы пе-
реключают вдруг свое внимание на 
известную политическую персону и, 
заканчивая материал, опять обраща-
ются к музыкальной теме. При этом у 
читающего корреспонденцию возни-
кает ощущение неуместности и неле-

пости действий Зюганова. Обратив-
шись к основному риторическому 
канону - идеоречевому циклу 
(алгоритму создания речевого произ-
ведения), попробуем найти в тексте 
авторские ходы, благодаря которым 
достигнут ожидаемый психологиче-
ский эффект. 

На стадии "изобретения" журна-
листы сочли необходимым "внедрить" 
в информацию о музыкантах несколь-
ко "посторонних" тезисов: 

1) на концерте Рода Стюарта в 
Кремле присутствовал Зюганов; 

2) Зюганов, вероятно, где-то 
вычитал о пролетарском происхожде-
нии звезды. 

3) Зюганов заплатил за билет 
1 350 млн руб. 

4) К "изобретению", безуслов-
но, относится и подпись под фотогра-
фией Зюганова (расположенной, кста-
ти, в центре материала, между фото-
графиями Дэвида Ковердейла и Рода 
Стюарта таким образом, чтобы навер-
няка привлечь любой, даже самый 
незаинтересованный взгляд): 
"Геннадий Зюганов: мы пойдем дру-
гим пугаем". (На двух других фото-
графиях написаны только имена му-
зыкантов.) 

Композиция текста 
("расположение") построена таким 
образом, что информация о Зюганове 
психологически несет на себе наи-
большую нагрузку. Во-первых, распо-
ложив эту информацию в конце текста 
(последний абзац), авторы тем самым 
позаботились о том, чтобы информа-
ция не только не осталась незамечен-
ной, но и запечатлелась в сознании 
читателя как наиболее яркая, сущест-
венная, значимая (этот прием строит-
ся на известной как древним риторам, 
так и современным журналистам 
закономерности: факты, помещенные 
в конце, производят, как правило, 



наиболее сильное впечатление на 
аудиторию). Во-вторых, сообщение о 
том, что на концерт Рода Стюарта в 
Кремле "пожаловал лидер коммуни-
стов Зюганов", формально оформлен-
ное как дополнение к "основной" 
информации об "обломе для любите-
лей музыки потяжелее", разрастается 
вводной конструкцией (в скобках), в 
которой авторы явно выражают инте-
рес к персоне политического деятеля, 
высказывая свою версию о том, что 
же именно побудило его посетить 
выступление музыканта. Более того, 
фраза завершается еще одной допол-
нительной информацией, касающейся 
стоимости места в партере, - называ-
ется точная цена билета (кстати, в 
миллионах, а не, скажем, в тысячах). 
Такое построение' фразы неслучайно: 
каждая последующая ступень ее кон-
струкции "наращивает" негативный 
эмоциональный фон; впечатление 
читателя от "облома" проецируется на 
восприятие информации о Зюганове, 
кульминационным моментом которой 
становится сообщение о стоимости 
зюгановского билета. И, наконец, в-
третьих, фотографию Зюганова и 
подпись под ней, помещенные в цен-
тре материала, на самом заметном 
месте, несомненно, тоже можно счи-
тать продуманным ходом в организа-
ции текста на стадии "расположения". 

Словесное выражение информа-
ции в тексте не менее любопытно. 
Создать необходимое (негативное) 
впечатление об упомянутом в тексте 
персонаже (Зюганове) авторы поста-
рались и на лексическом уровне. 

1. Сленговое слово "облом", 
имеющее значение "неожиданное и 
грубое разрушение чьих-то планов" и 
вызывающее в сознании читателя 
неприятные ассоциации, стало в тек-
сте ключевым, емко выразив автор-
скую оценку описываемых в коррес-

понденции событий, и незаметно 
"связалось" с визитом Зюганова на 
концерт Рода Стюарта в Кремле. 

2. Глагол "пожаловал" в значе-
нии "посетил кого-либо" задает иро-
ничный тон в восприятии читателем 
политического лидера (ср. с глагола-
ми: "пришел", "присутствовал", 
"был"...) 

3. Изрядную долю иронии 
привносит в текст глагол "уселся" 
("сесть удобно или надолго"). Выбор 
этого глагола (вместо, например, 
"сидел", "сел"...) придает тексту осо-
бую язвительность. 

4. Авторский комментарий в 
скобках, оформленный в виде вопро-
са, добавляет сообщению сарказма. 
Разговорное слово "вычитал" контра-
стирует с почтительным "пожаловал", 
демонстрируя авторскую эмоциональ-
ную позицию. 

5. Подпись под фотографией 
"Мы пойдем другим путем" - выраже-
ние, давно ставшее речевым штампом 
с устойчивой ироничной коннотацией. 
Приписав это выражение Зюганову, 
авторы "нарастили" ассоциативный 
ряд, обогатив текст скрытой эмоцио-
нальной оценкой личности политика. 

Таким образом, корреспонден-
ция, помимо информации на заявлен-
ную в заголовке тему, содержит в себе 
"посторонние" сведения, занимающие 
в тексте не менее (а в чем-то даже 
более) сильную позицию по эмоцио-
нальной насыщенности и богатству 
ассоциативного ряда, возникающего в 
воображении читателя при прочтении 
публикации. Очевидно, что читатель 
не оставит без внимания как бы 
"вскользь" поданную информацию об 
известном политическом деятеле, а 
форма подачи этой информации 
(смещение смысловых акцентов, вы-
веренная экспрессия текста) внесет 



необходимые коррективы в его 
(читателя) мировоззрение. 

Теперь можно оценить это жур-
налистское выступление с позиций 
теории манипулятивного воздействия. 
На стадии "изобретения" в текст 
включаются факты, не имеющие пря-
мого отношения к теме повествова-
ния, затем эти факты комментируются 
и интерпретируются выгодным для 
коммуникатора способом. (В данном 
случае, коммуникатору выгодно было 
выставить политика Зюганова перед 
аудиторией не в лучшем виде.) Ин-
терпретация фактов совершается и на 
уровне лексическом, т.е. на стадии 
"выражения": для описания действий 
Зюганова выбираются синонимы с 
таким оттенком значения, который 
придает повествованию дополнитель-
ный смысл. (Скрыто высмеиваться 
могут любые действия, поступки даже 
при помощи одной только нейтраль-
ной лексики.) На стадии 
"расположения" осуществляется такая 
организация текста, при которой в 
наиболее сильной позиции оказыва-
ются второстепенные, "посторонние" 
факты. Они-то и играют основную 
роль в формировании в сознании 
читателя определенной картины мира. 
Внимание читателя незаметно акцен-
тируется на той информации, которая 
служит для достижения скрытой цели 
коммуникатора. Смысл текста не 
совпадает с его содержанием. Иллю-
зия "безобидности" такого рода тек-
стов позволяет коммуникатору осла-
бить бдительность читателя и неза-
метно корректировать его мировоз-
зрение. Поэтому "нейтральные" 
(далекие от политики) публикации 
чаще всего могут быть более опасны-
ми для сознания аудитории, чем вы-
ступления открытой политической 
направленности. 

Остается только добавить, что 
рассмотренный текст является всего 
лишь небольшой составной частью 
"макротекста газеты" и что манипуля-
ция общественным сознанием не 
осуществляется в пределах одного 
текста или даже в пределах одной 
газеты. Перечисленные выше призна-
ки манипуляции обнаруживаются со 
всей очевидностью только тогда, 
когда в качестве объекта изучения 
перед нами предстает "совокупный 
текст" СМИ. Описать весь спектр 
приемов речевого манипулятивного 
воздействия на аудиторию можно 
только после обобщения всего мате-
риала, который будет получен в ре-
зультате всестороннего исследования 
этого "совокупного текста" СМИ. 
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Л.З.Подберезкина 
(Красноярск) 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ 
ГРАДОВЕДЕНИЕ 

(о перспективах исследования 
языкового облика Красноярска) 

В последнее десятилетие ком-
плексное изучение языка города ве-
дется во многих городах России. Уже 
традиционными можно назвать иссле-
дования, связанные с изучением уст-
ной городской речи, выявлением 
социальных, территориальных, воз-
растных, корпоративных особенно-
стей речи горожан, описанием жанров 
городского общения, структуры го-
родских коммуникаций и т.д. В кон-
тексте национальной культуры изуча-
ется городское просторечие, моло-
дежные жаргоны, корпоративные 
языки. Другая область исследований 
языка города, обозначенная нами как 
"лингвистическое градоведение", 
Связана с изучением текстов город-
ской среды - номинаций городских 
объектов, торговых вывесок, афиш. 

рекламных текстов, объявлений, 
граффити и т. д. 

Лингвистическое градоведение 
как объект филологических исследо-
ваний предполагает обращение к 
языку города как фрагменту город-
ской культуры, важнейшей из под-
систем городской семиотики, которая 
рассматривается в контексте друг их 
семиотических подсистем (городская 
архитектура, атмосфера общения, 
история, быт, мода, городские празд-
ники и т.д.). Важную роль в герпето-
логии города играют так называемые 
"индикаторы качества городской 
среды" (В.Л. Глачычев) - "карта запа-
хов", цветовая символика, "звуковое 
полотно" (вспомним, например, опи-
санные М.М. Бахтиным "крики Пари-
жа" в культуре средневековья), кото-
рые создают "насыщенный" целост-
ный образ города. 

В многоаспектном изучении 
языкового облика Красноярска, кото-
рос с 1984 г. ведется на кафедре 
русского языка КГУ, исследование 
городской среды как сложного лин-
гвокультурного феномена в последние 
годы стало одним из приоритетных 



направлений, см. об этом: Подберез-
кина [30]. 

Семиотика урбанистического 
пространства рассматривается в 3 
аспектах: 1) в аспекте стилевого 
многообразия города в синхронии и 
диахронии, действующих в нем тен-
денций. см. напр.: Шмелева [43,46, 48, 
50, 51, 54, 55 и др.]; Березуцкий [1-4]; 
Гейман [5]; Кадаш [6-7]; Кижапкина 
[8]; Кудрина [19]; Лялина [20-21]; 
Подберезкина [28-29, 31]; Сальникова 
[34] и др.; 2) в аспекте диалога города 
и горожанина, города как пространст-
ва общения (см. об этом: Шмелева 
[38-42, 44, 47, 54 и др.]; Березуцкий 
[1, 4]; Гейман [5]; Ким [9-10]; Киселе-
ва [11-14]; Красотенко [15-17]; Спе-
ранская [35-37] и др.); 3) в аспекте 
социокультурного исследования го-
родской эпиграфики (см.: Шмелева 
[41, 49, 52, 54]; Березуцкий [2]; Ляли-
на [20] и др.). 

Особую атмосферу в городское 
пространство вносят различные зна-
чимые для него объекты, корпорации. 
В Красноярске таким уникальным 
культурно-географическим простран-
ством является заповедник "Столбы", 
на территории которого сформиро-
вался уникальный феномен городской 
словесной культуры - язык столби-
стов. Семиотическое противопостав-
ление естественного мира Столбов и 
столбистов системе урбанизирован-
ных имен и ценностей рассматрива-
лось нами в ряде работ [22-27, 29 и 
ДР-1-

Социокультурные исследования 
городской топографии представляют 
важный, но не единственный аспект 
лингвистического градоведения. Сис-
тема городских наименований - часть 
эстетики города, отражающая не 
только "языковой вкус эпохи" (ср., 
напр., дореволюционные и 
"советские" именные стереотипы), но 

и культурное сознание современного 
горожанина. Социально-
психологические аспекты городской 
среды, прежде всего проявления 
ономастического сознания красно-
ярцев, подробно рассматривались в 
работах: Гейман [5], Березуцкий [4], 
Красотенко [15, 17, 18], Подберезкина 
[23, 24], Шмелева [45] и др. Наи-
больший интерес вызывают факты 
ономастической рефлексии в устной 
речи горожан, которые могут прояв-
ляться в создании неофициальных 
номинаций (например, магазин 
"Ватт. Сан", название которого по 
замыслу имядателей отражает харак-
тер ассортимента (электроприборы и 
сантехника), в разговорной речи сразу 
стал называться более привычно -
"Ватсоном"), в оценочных высказыва-
ниях (см. примеры из работы 
И.Г.Гейман: "Заимствованные имена 
заимствованиям рознь. Я предпола-
гаю, что в отделе "МоиНпех" в Тор-
говом центре продают технику этой 
фирмы. Что продают в магазине 
"Стин" - неизвестно"; "Совсем обна-
глели - именами своих девок магазины 
называют. Раньше бы им за это 
хвосты-то поприжимали") и т.д. 

Важным источником анализа 
ономастического сознания современ-
ного горожанина является городская 
печать, где могут быть эксплицирова-
ны причины выбора имени номина-
торами ("Название фирмы "Богуръ" 
образовано от первых слогов наших с 
Сергеем фамилий (Бойченко, Гуров. -
Л.П.). Твердый знак мы добавили в 
конце для солидности, а еще для того, 
чтобы новое слово выглядело старин-
ным, давно знакомым, уважаемым и 
внушающим доверие" (Красноярский 
рабочий. 1997. 4 дек.); отношение к 
ониму ("...Но ушел Гиберт (бывший 
директор АО "КрАЗ". - Л.П.), явно 
тяготеющий к "Тгапз \УОГ1С! §гоир". ... 



Прибыль планировал направить на 
развитие производства, экологические 
программы. Все хорошо, но не наша 
она, эта " Т\УО". Ну а новые хозяева 
(банк "Российский кредит". - Л. П.), 
прикрывшись русскими названиями и 
русскими буквами, отчаянно взялись 
спасать отечественного производите-
ля от заморской экспансии. КрАЗ все 
больше попадает в зависимость от 
рублевых кредитов, как бы это краси-
во ни называлось, например, инве-
стиционная программа" 
(Красноярский рабочий. 1997. 30 окт.) 
и т. д. 

В последние годы в местной пе-
чати все чаще публикуются факты 
негативного восприятия текстов 
городской среды красноярцами, см., 
напр., следующие высказывания: 
"Красноярск строит себя по амери-
канскому образцу", "В глазах пест-
рит от иностранных названий. По-
всюду на домах, окнах, витринах 
только "кока" и "пепси". Это наше-
ствие какое-то, наведите порядок!", 
"...Слишком все это ярко, безвкусно, 
провинциально, а мы хотим и себя 
уважать, и свой город тоже", "...за 
всю свою долгую жизнь я не видела 
такого вульгарно-разноцветного 
города (...) Душа русская не приемлет 
этой кричащей безвкусицы" и т.п. 
(Красноярский рабочий. 1997. 5 авг.) 
Характерны сами заголовки статей: 
"Чужой среди своих - таким стал 
родной язык на родных улицах": 
"Знакомый из сельского района ..., 
шагая рядом со мной по проспекту 
Мира, только вертел головой: "Что 
это здесь? А это какой магазин?". 
Выслушав пояснение, изумлялся: "Во 
блин, сразу и не подумаешь..." . Труд-
но гостю города смекнуть, что за 
мудреной иностранной вывеской то 
ли штанами торгуют, то ли заурядная 
забегаловка. Да что т'ам приезжие, 

когда и сами коренные красноярцы с 
трудом разбираются в море иноязыч-
ных вывесок. Русский язык, похоже, 
стал чужим среди своих" 
(Красноярский рабочий. 1997. 3 ию-
ля). 

Таким образом, исследования 
городской среды как пространства 
общения позволяют выявить не толь-
ко образы "создателей" и "читателей" 
ее текстов, но и степень 
"коммуникативного самочувствия" 
горожанина в своем городе. 

В последнее время краснояр-
ские архитекторы и ученые, обсуждая 
перспективы города в новом столетии, 
все чаще говорят о необходимости 
разработки градостроительной поли-
тики, создании в Красноярске Инсти-
тута города. Как отмечает 
В. Крушлинский, " стало очевидным, 
что вульгарно и интуитивно управлять 
городом нельзя, за что и критиковали 
когда-то советскую власть, а сейчас 
справедливо критикуют власть ны-
нешнюю. ... И уже сегодня в админи-
страции вместо ликвидированного 
управления архитектуры возможно 
сформировать дееспособное подраз-
деление по разработке и осуществле-
нию градостроительной политики" 
(Красноярский рабочий. 1998. 23 
янв.). 

Факты вульгаризации ономасти-
ческого пространства в Красноярске 
рассматривались нами в ряде работ 
[28, 31-33]. Как показали результаты 
лингвистической практики студентов 
1997 г., "иноязычная интервенция" и 
использование абсолютно немотиви-
рованных названий по-прежнему 
являются устойчивыми номинатив-
ными тенденциями в красноярской 
эмпоронимии. В названиях киосков и 
магазинов используются нумерати-
вы, аббревиатуры (Торговый дом 
"БГТ'), "дублетные" номинации 



("Ларго" и "Ларго +", "Колесо" и 
"Колесо + ", "Лидер-2" и т.п.). В на-
шей картотеке зафиксированы 
"эпиграфические гротески": 

ПРОДУКТЫ СДЕЛАЙ САМ 
(названия двух магазинов 
"прочитываются" как один текст), 
ДЖИНСЫ АМЕРИКИ У ДЕМЬЯНА 
(аналогично); торговые вывески: 
РАССВЕТ круглосуточно и др. 

Рассматривая основные тенден-
ции именования коммерческих пред-
приятий, нельзя не отметить факт 
"тотальной аббревиатизации" (термин 
Д.А.Коноваловой) этой сферы город-
ского ономастикона (см, напр., ТОО 
"ВИА", АО "ИЖУР\ АО "КВИН'\ АО 
"КЛВ", ТОО "ТМИС' и др.), которая 
все чаще находит отражение в печати. 
Приведем характерный фрагмент из 
статьи Е.Лопатиной "Чем отзовется 
эра продаж?": "Зачем "ИНКОМбанку" 
ВНК? Банк уже дважды проявлял 
интерес к нефтяной отрасли. Но 
"ЮКОС" достался "МЕНАТЕПу", а 
"Сибнефть" была приобретена струк-
турами, близкими к "СБС-АГРО". 
Напомним, что "Сибнефть" в свое 
время купила 47% акций (...) ВСНК. 
Компании, (...) не. выполнившей даже 
одной трети лицензионных условий. 
"Енисейнефтегаз" и "Енисей-
нефтегаз геология", находившиеся в 
составе ВСНК, сидят по сути без 
работы. ВНК же, как впрочем и 
"Славнефть", также собирающаяся 
осваивать красноярские месторожде-
ния, несмотря ни на что, удерживает 
добычу на уровне 11 млн т. нефти в 
год" (Красноярский рабочий. 1997. 4 
дек.). 

Сегодняшняя социальная си-
туация в стране не позволяет выно-
сить на вывеску фамилию владельца, 
как это было в дореволюционной 
эргонимии и эмпоронимии (см., напр., 
в Красноярске "Образцовая прачеш-

ная И.П. Петровой", "Парик-
махерская А.Б. Шпилькина", "Модная 
мастерская А.Н. Чеботыкиной", 
"Погреб русских и иностранных вин 

Давида Захаровича Призова" и т.п.), 
однако филолог может выступить в 
роли эксперта, рекомендующего отда-
вать предпочтение информативным 
именам. 

Таким образом, весьма актуаль-
ным для лингвистического градове-
дения представляется такой аспект 
исследования, как' "языковая поли-
тика в городской среде" (см. об этом: 
Шмелева [53], Подберезкина [28, 32, 
33]). Недавно принятый Государст-
венной Думой федеральный закон "О 
наименованиях географических объ-
ектов", к сожалению, не охватывает 
сферу внутригородских наименова-
ний. Не предусматривает участие 
лингвиста в такой работе и новый 
"Устав города Красноярска", согласно 
ст. 17 которого "присвоение имен 
государственных и общественных 
деятелей районам в городе, улицам, 
площадям и другим составным час-
тям города производится Законода-
тельным Собранием края по пред-
ставлению городского Совета". 
Между тем сегодня, в связи с катаст-
рофическим падением культуры рус-
ской речи во всех сферах общения, 
лингвист, по справедливому замеча-
нию Л.К. Граудиной, должен не толь-
ко дать рекомендации в предпочтении 
тех или иных языковых средств, но и 
установить новые ценностные ориен-
тиры в языковой политике. Актуаль-
ность формирования принципов 
научно обоснованной номинативной 
политики в современной городской 
среде в значительной степени обу-
словлена тем, что имя - это не только 
факт городской эстетики, но еще и 
фактор рекламы, с которого начинает-
ся имидж фирмы, а реклама способна 



искажать нравственные ориентиры 
общества. Не менее важно и то, что 
(по подсчетам социологов) в город-
скую щитовую рекламу "вовлечены" 
95% населения. 

В настоящее время в рамках ра-
боты над проектом "Языковая поли-
тика в современной городской среде" 
на основе анализа обширного мате-
риала картотеки языка города и науч-
ных исследований нами разработаны 
параметры лингвистической экспер-
тизы для эргонимии и эмпоронимии. 

Таким образом, работа над на-
учно-исследовательской программой 
кафедры русского языка КГУ 
"Лингвистическое градоведение" 
осуществляется сегодня по двум ма-
гистральным направлениям: 
"Языковая политика в современной 
городской среде: формирование науч-
но обоснованных принципов" и 
"Языковой портрет Красноярска". 
Проект последнего предлагаем вни-
манию читателей. 

ЯЗЫКОВОЙ ПОРТРЕТ 
КРАСНОЯРСКА 

(социолингвистический, 
лингвокультурологнческий и 

семиотический аспекты) 

ПРОЕКТ 
НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Основные направления исследо-
ваний: 

ЯЗЫКОВОЙ БЫТ ГОРОДА 

1. УРБОНИМИЯ КРАСНОЯРСКА 
в лингвистическом и социокультур-
ном аспектах. 

2. ГОРОДСКАЯ ЭПИГРАФИКА. 
3 . РЕКЛАМНЫЕ ТЕКСТЫ В ГО-

РОДСКОЙ СРЕДЕ. 

4. ОНОМАСТИЧЕСКОЕ СОЗНА-
НИЕ СОВРЕМЕННОГО ГОРОЖАНИНА. 

5. ЯЗЫКОВОЙ БЫТ СТАРОГО 
КРАСНОЯРСКА. 

РЕЧЬ ГОРОДА 

1. ЖАНРЫ ГОРОДСКОГО ОБ-
ЩЕНИЯ. ГОРОДСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ. 

2. РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ В РАЗНЫХ 
СФЕРАХ ГОРОДСКОГО ОБЩЕНИЯ. 

3 . ГОРОДСКОЙ ФОЛЬКЛОР. 
ГОРОДСКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ. 

4 . СОЦИАЛЬНО-РЕЧЕВЫЕ 
ПОРТРЕТЫ КРАСНОЯРЦЕВ. 

5. ГОРОДСКИЕ КОММУНИКА-
ЦИИ (политическая, деловая, транс-
портная и т.д.). 

КОРПОРАТИВНЫЕ ЯЗЫКИ 
КРАСНОЯРЦЕВ 

1. СУБКУЛЬТУРЫ, СООБЩЕСТ-
ВА И КОРПОРАЦИИ КРАСНОЯРСКА. 
КОММУНИКАЦИЯ ВНУТРИ СООБ-
ЩЕСТВ И МЕЖДУ НИМИ. ЖАНРЫ 
КОРПОРАТИВНОГО ОБЩЕНИЯ. 

2. КОРПОРАТИВНЫЕ СЛОВА-
РИ. 

3 . «СТОЛБИЗМ» КАК ФЕНОМЕН 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ КРАСНОЯР-
ЦЕВ. 

СЕМИОТИКА ГОРОДА 
(авторы И.Е. Ким, 

А.Г. Глинская) 

1. Топография Красноярска в 
семиотическом аспекте. Берега. Реки. 
Рельеф. 

2. Столбы в жизни города. 
Столбы как естественный объект. 

3 . Планировка, архитектура и 
жилище как семиотические объекты. 



Ландшафт и планировка. Динамика 
архитектурного облика города.-

4 . Город и знак. Город как знак. 
Город как пространство коммуника-
ции. Город как коммуникант. 

5. Поэтика городского быта. 
Бытовой и сакрачьный предмет. Бы-
товой хронотоп. Обыденное сознание 
и обыденное поведение. Быт социаль-
ных слоев как знак и значение. Дизайн 
как эстетика быта. Мифологический 
компонент в обыденном сознании 
красноярца. 

6 . Генезис культуры и науки 
Красноярска. Красноярск как импор-
тер, воспроизводитель и экспортер 
культуры. Сибирь как край высокой 
культуры. 

7. Образование в городе. Уни-
кальные формы альтернативного 
образования. КЛШ. Школа космонав-
тики. Региональная авторская школа. 
"НооГен". Антропосферная школа. 

8 . Мифология и поэтика управ-
ления. Истоки механизмов управле-
ния. Бюрократия как коммуникация. 

9 . Искусство Красноярска в се-
миотическом аспекте. Культивируе-
мые формы искусства. Самосознание 
представителей искусства. 

10. Отраженный город. Объек-
ты и субъекты рефлексии в простран-
стве города. Средства рефлексии 
города. 

11 . Логика истории Краснояр-
ска. Типы исторических описаний 
города. 

12 . Городское самосознание. 
13. Символика Красноярска. 
14 . Музей в городе и город в 

музее. 
По справедливому замечанию 

М.Ю. Лотмана, в областях культуры и 
быта нельзя априорно отвергнуть тот 

или иной элемент как незначитель-
ный. Каждой репликой 
"нескончаемого диалога" с горожани-
ном город сообщает о себе культур-
ную информацию, которая и создает 
его объективно существующую атмо-
сферу. Лингвистическое градоведе-
ние, изучение и формирование выра-
зительной, разнообразной, удобной 
для горожанина языковой среды 
представляется нам одной из актуаль-
ных сфер филологических исследова-
ний в новом столетии. 
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И.В. Березуцкий 
(Красноярск) 

ВОЗМОЖНОСТИ 
НОМИНАТИВНОЙ ПОЛИТИКИ 

В НАЗВАНИЯХ ТОРГОВЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 

(на материале эмлоронимов 
Красноярска) 

Впервые рекомендации, послу-
жившие основой новой номинативной 
политики в наименованиях улиц, были 
предложены профессором Т.В. Шме-
левой [2]. Необходимость гармониза-
ции языкового облика города требует 

разработки подобных рекомендаций 
по отношению ко всем основным 
системам наименований городских 
объектов. В связи с этим нами был 
предложен ряд рекомендаций для 
наименований торговых учреждений 
[3]. 

Название торгового предприятия 
должно быть информативным 
(семантичным), то есть содержать 
сведения об объекте своего наимено-
вания. Т.В. Шмелевой были перечис-
лены основные характеристики торго-
вого объекта [1]; нами же были выяв-
лены основные признаки торгового (и 
не только) учреждения, лежащие в 
основе информативной номинации. 

Информативными были в своем 
большинстве наименования предпри-
ятий торговли советского времени: 
«Продукты», «Молоко», «Мясо» и т.д. 
Сегодня значительное количество 
новых (!) эмпоронимов также образу-
ется по советской модели: «Обои», 
«Строительные материалы», «Овощи -
фрукты» и т.п. 

Однако сейчас гораздо более 
распространены семиотичные назва-
ния, содержащие информацию самого 
разного рода и обращенные не к сво-
ему объекту, а к городской среде, 
культуре эпохи и культуре в целом. 
Такие наименования, как «Зевс», 
«Чайф», «Миледи» и др., чрезвычай-
но популярны в силу разных причин. 

Главные недостатки традицион-
ных информативных наименований -
их однообразие, сухость, официаль-
ность, современных же семиотичных 
- отсутствие связи имени со своим 
объектом, пестрота, зачастую безвку-
сица, неясность значения. 

По всей видимости, магистраль-
ным направлением новой номинатив-
ной политики по отношению к торго-
вым учреждениям должен стать син-
тез традиционных принципов номи-



нации, исходивших от государства, и 
современных стихийных, исходящих 
от частных лиц - субъектов номина-
ции. 

Во-первых, название торгового 
учреждения, безусловно, должно 
информировать о своем объекте, в 
частности, о товарах или услугах. При 
этом рекомендуется наличие в значе-
нии лексемы, выбранной для назва-
ния, коннотаций культурного харак-
тера. 

Например, такое название, как 
«Протея», является информативным. 
Протея - цветок, а в магазине продают 
цветы; к тому же протея есть в ассор-
тименте. Это название является также 
семиотичным: протея - «вечный цве-
ток», он сохраняет свою красоту даже 
засохнув, поэтому выбор данного 
имени в качестве названия торгового 
учреждения символизирует желание и 
надежду имядателей на процветание и 
долгое существование своей фирмы и 
магазина. Наконец, «Протея» - ори-
гинальное, экзотичное название, кото-
рое выделяется из ряда безликих 
«Цветов». 

Примеры подобного синтеза -
имена «Светлячок» (магазин детских 
товаров, работает круглосуточно), 
«Лукулл» (магазин продуктов; идиома 
«лукуллов пир» обозначает изобилие 
пищи) и т.д. Эти имена не однообраз-
ны, обладают многозначностью, об-
ращены и к объекту, и к миру. 

Во-вторых, наименования долж-
ны соответствовать размерам и степе-
ни престижности торгового учрежде-
ния. Сейчас большинство торговых 
учреждений города - малые предпри-
ятия и фирмы, малые торговые объек-
ты: киоски, павильоны, магазинчики. 
Думается, что такие названия, как 
«Бережок», «Рябинушка», «Избушка», 
гораздо более гармонично вписыва-
ются в городскую среду, чем имена 

«Космос», «Орион», «Империя» и т.д. 
Они информативны: сообщают о 
размерах торгового учреждения 
(небольшое) и семиотичны: коннота-
ции камерности, интимности, содер-
жащиеся в названиях, делают город-
скую среду более домашней и уютной. 

Значение большого количества 
наименований торговых объектов 
остается неясным, например, таких 
названий, как «Мага», «Рия», «А 
Тест», «Борус» и др. Как правило, это 
либо экзотизмы, либо аббревиатуры. 
Экзотизмы порой неясны и для самих 
имядателей, как, например, в случае с 
названием «Рия», выбранным потому, 
что - «красиво» ( определение имяда-
теля). 

Мы полагаем, что в наименова-
ниях торговых учреждений необходи-
мо использовать лексику из активного 
словаря русского литературного язы-
ка. Это обеспечит естественное вос-
приятие названий горожанами. 
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Т.В. Кадаш 
(Красноярск) 

ГОДОНИМИЧЕСКИЕ 
ТЕРМИНЫ КРАСНОЯРСКА 
КОНЦА XIX- НАЧ. XX ВВ. 

Под годонимическими (годоним 
- название улицы) понимаются тер-
мины, обозначающие городские 
линейные объекты. Цель данной 
работы - проследить эволюцию сис-
темы годонимических терминов 
Красноярска с конца XIX в. до наших 
дней. 

В XIX в. система годонимиче-
ских терминов практически любого 
русского города обходилась двумя 
лексемами - улица и переулок, при-
чем оба эти понятия были функцио-
нальными, обозначая прежде всего 
направление "своего" линейного 
объекта: переулками назывались, 
согласно словарю Даля, "поперечные 
улки; короткие улицы для связи улиц 
продольных". В Красноярске XIX в. 
улицы располагались вдоль Енисея, а 
переулки - поперек. 

О том, что противопоставление 
улицы и переулка осмыслялось горо-
жанами как функциональное, еще раз 
напоминает то, что существовали 
пары улица/переулок с одним и тем 
же названием: Благовещенские, Все-
хсвятские, Покровские, Садовые и 
Тюремные. 

После революции система годо-
нимических терминов меняется, как 
меняется и семантика слова переулок. 
Так, в 1936 г. городские власти от-
дельным постановлением переимено-
вывают некоторые переулки ( Про-
свещения, Искусств, 9 Января, Па-
рижской коммуны и др.) в улицы. 
Как представляется, подобное поста-
новление сигнализировало о том , что 
семантическая система названий 

красноярских улиц, помогавшая жи-
телям и приезжим ориентироваться в 
городе, окончательно превратилась в 
систему семиотическую, демонстри-
ровавшую новые идеологические 
ценности. Если мы сравним опреде-
ления слова переулок в словарях Даля, 
Ушакова (1939) и Ожегова (1949), то 
обнаружим, что семантика направлен-
ности отходит на задний план и появ-
ляются характеризующие определе-
ния. Ушаков определяет переулок как 
"небольшую улицу, обычно служащую 
поперечным соединением двух улиц", а 
Ожегов - как "небольшую, обычно 
узкую улицу, соединяющую две другие 
улицы". Вероятно, городские власти 
исходили из коннотаций небольшой 
величины и неприглядности переулка. 
Термин улица казался более престиж-
ным; не случайно все переулки, став-
шие улицами, располагались в центре 
Красноярска. Напротив, переулки, 
расположенные на окраинах города, 
именуются переулками до сих пор. 

Интересно сложилась в Красно-
ярской годонимии судьба еще одного 
термина - проспект. Если в Москве 
термин проспект появился вместе с 
соответствующей реалией (в совре-
менном значении - широкая улица-
магистраль с многорядным транс-
портным движением), то в Краснояр-
ске дело обстояло иначе. В 1938 г. 
Горсовет выпускает специальное 
постановление о переименовании 
улицы Сталина в проспект Сталина, 
мотивируя свое решение тем, что 
"улица Сталина является в настоя-
щее время главной улицей города, 
самой многолюдной и наиболее бла-
гоустроенной". Иногда проспектом в 
документах 30-х гг. называется и 
улица Ленина, что, вероятно, обу-
словлено теми же обстоятельствами: 
многолюдностью и расположением в 
центре города. Кроме того, выбор 



термина стал для имядателей спосо-
бом выразить почтение к вождю. 

Таким образом, наблюдая за из-
менениями годонимической терми-
нологии, можно увидеть, как иерархи-
ческий принцип побеждает в борьбе' с 
функциональным: двухчастная систе-
ма улица! переулок (вдоль/поперек) 
заменяется трехчастной: переулок 
(невзрачная узкая улочка на окраине)/ 
улица/проспект (многолюдная и бла-
гоустроенная улица в центре города). 

Л.А.Киселева 
(Красноярск) 

ОНОМАСТИКОН 
КРАСНОЯРСКОГО 

ТРАНСПОРТА 

Транспортный ономастикон со-
ставляют главным образом наимено-
вания остановок. В речи горожан 
используются как их официальные 
названия, так и неофициальные, бы-
тующие только в устной речи. 

Основной принцип наименова-
ния остановок - информативный. 
Остановочному пункту присваивается 
имя близлежащего объекта ("объект" -
широкое понятие, включающее и 
единичное строение, и целый микро-
район, и ландшафтные особенности). 

Можно говорить о четырех ти-
пологиях названий остановок. 

Объектная типология предпо-
лагает исчисление городских объек-
тов, по названиям которых поимено-
ваны остановки. Одну часть рассмат-
риваемых названий образуют имена, 
полученные в результате трансоними-
зации: название остановкам часто 
дается по городским объектам, 
имеющим собственные наименования, 
- улицам, театрам, другим учреждени-
ям и предприятиям. Другая часть 
названий появилась через онимиза-

цию апеллятивов - ателье, котельная, 
поворот и др. 

В устной речи возникает 
"конкуренция" объектов, "претен-
дующих" на поименование остановок, 
т. е. официальные наименования иг-
норируются, и остановка именуется 
иначе, по какому-то другому объекту. 
Наиболее "конкурентоспособными" 
оказываются наименования магази-
нов, улиц, микрорайонов. 

Масштабная типология пред-
полагает различие наименований по 
степени' "известности". Тип объекта 
задает уровень "известности"; так, 
например, остановка "ГорДК" извест-
на в масштабах города, в то время как 
остановку "Почта" знают только жи-
тели ближайших районов. 

Вышеназванные наименования 
абсолютные; к относительным сле-
дует причислить ситуативные наиме-
нования, возникающие в спонтанной 
речи: Сейчас моя / а вам через две. 

Возрастная типология различа-
ет наименования остановок по оси 
"новое" - "старое". Она приходит в 
движение в связи с переименования-
ми. Имеется несколько вариантов 
сосуществования названий в таких 
ситуациях. 

Как и многие другие транспорт-
ные номинации, наименования оста-
новок не лишены вариативности. Во 
многих случаях рядом с официальным 
названием существует другое, исполь-
зуемое лишь в устной речи. В основе 
создания вариантов лежат языковые 
процессы и экстралингвистические 
причины. 

Наименования остановок стре-
мятся к максимальной информативно-
сти; это свойственно и официальным 
названиям, и переименованиям в 
устной речи, когда для названия изби-
рается другой объект, как кажется 
говорящему, более известный. Устная 



речь требует лаконичности, отсюда -
разного рода сокращения наименова-
ний. Эта часть транспортного лекси-
кона по-своему описывает городское 

пространство, это особая 
"географическая энциклопедия" Крас-
ноярска. 

Л.Г. Антонова 
(Ярославль) 

ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОЙ 
РИТОРИКИ 

(к истории вопроса) 

Риторика как руководство 
к практике до сих пор составляет 
педагогическую задачу. <...> 
Из риторики ученики должны 
извлечь не только знания, но 
и уменье. Теория должна быть 
оправданием практики, 
уразумеием умения... 

Ф.И. Буслаев 

В сложившейся ситуации спора 
о приоритете теоретического или 
практического знания в преподавании 
риторики как учебной дисциплины 
необходимо провести историко-
проблемный анализ основных поло-
жений частной риторики, чтобы 
доказать, что прикладной характер 
риторического знания - обязательное 
условие его востребованности. 

Исторический обзор основных 
учебных пособий по риторике XVII -
первой половины XIX веков подтвер-
ждает, что теоретические положения 
риторики всегда направлены на прак-
тическое применение, находятся в 
согласии с'требованиями "успешной 
речи", что соответствует современно-
му пониманию "коммуникативно-
целесообразной речи" и 
"коммуникативной компетентности" 
говорящих и пишущих. 

Следует подчеркнуть, что част-
ная риторика имеет разные варианты 
названия: "прикладная"", 
"специальная", "краткая" и т.д. Каж-
дое из этих названий дополняет дру-
гие, а в совокупности они дают обоб-
щенное толкование этого раздела 
риторики. Так, например, частная 
риторика понимается как видовое 
явление по отношению к общей, в ней 
предлагается конкретный способ 
реализации общих требований к речи. 
В этом толковании слово "частная" 
сродни выражению "в частности", 
"например", "вариант", который под-
тверждает сказанное выше в общих 
правилах. Вот типичный пример тако-
го толкования терминов "общая" и 
"частная": "Общая риторика не каса-
ется частных видов прозы: она рас-
сматривает только сии два практи-
ческие, невинные сочинения: описа-
ния и рассуждения и, показывая 
общее расположение их, учит со-
ставлять полное, удовлетворитель-
ное сочинение и тем полагает твер-
дое основание всем видам прозы. 

Частная риторика, основываясь 
на сих главных правилах общего рас-
положения, показывает удобнейший 
и легчайший путь к достижению 
предложенной цели: следственно, 
частное расположение всех прозаиче-
ских сочинений относится к частной 
риторике, где рассматриваются все 
виды прозы" [7. С. 30-32]. 



Частная риторика трактуется и 
как руководство к познанию всех 
видов речи. Она "изъясняет", то есть 
рекомендует образцы как 
"существенные виды развитой речи" и 
предлагает систему упражнений с 
ними, которые помогут "отработать 
свой стиль". Например, мы находим и 
такое объяснение целей и задач этой 
области риторического учения: 
"Частная риторика есть руково-
дство к познанию всех родов и видов 
прозы, она изъясняет содержание, 
цель, удобнейшее расположение, 
главнейшее достоинство и недос-
татки каждого сочинения, показывая 
притом лучшее, образцовое творение 
и важнейших писателей в каждом 
роде" [8. С. 5-6]. В этом значении 
слово "частная" приобретает характер 
"приложенного" знания, "для руково-
дства в опытах"; знания как правила, 
рекомендации по составлению речей. 
В этом значении частную риторику 
обычно называли "прикладной". 

Сопоставительный анализ не-
скольких названий этого раздела 
риторики позволяет более четко опре-
делить границы частной риторики в 
рамках общей и верно расставить 
акценты при оценке дидактического 
направления этой дисциплины. Сле-
дует пояснить, что термины "общее" и 
"частное" в области риторического 
учения соотносились с терминами 
"обща*" и "частная" грамматика, 
усвоенными школьной русской фило-
логией(см. работы Востокова А.Х.). 
Однако в риторике эти термины полу-
чили иное толкование. Противопос-
тавление общей и частной граммати-
ки было связано с разделением уни-
версальных и уникальных черт грам-
матического строя разных языков, в 
риторике такое противопоставление 
не имело смысла, так как весь состав 
категорий риторики может быть отне-

сен к любому языку. В истории рус-
ского риторического учения противо-
поставление общей и частной рито-
рик основывалось на представлении о 
"различном применении правил 
риторики в разных родах и видах 
словесности" [5. С. 10]. Не случайно 
поэтому вопросы о дифференциации 
речевых произведений были всегда 
приоритетны для риторического зна-
ния, а само знание строилось как 
система общих рекомендаций в связи 
с созданием конкретного речевого 
образца. 

Начиная с античности, в рито-
рическом учении определяется статус 
частной риторики - специального 
раздела, который имеет свой предмет 
научных разысканий, целевое направ-
ление исследования и свою систему 
обучения конкретным речевым произ-
ведениям. 

Уже в аристотелевской риторике 
мы находим указание на изучение 
речи "не только как "искусства убе-
ждать": "разбирать... поддержи-
вать какое-нибудь мнение, оправды-
ваться, "обвинять", но и "искусства 
пригодного стиля", выбирать кото-
рый следует, "согласуясь с предме-
том речи, целью и характером ауди-
тории" [2. С. 188]. Рассуждение Ари-
стотеля с полным правом можно рас-
ценивать как указание на необходи-
мость дифференциации речевых еди-
ниц разных уровней и зависимость их 
отбора от внешних параметров обще-
ния. 

В дальнейших трудах античных 
авторов мы находим подтверждение 
мысли о том, что риторическое знание 
должно быть направлено на то, чтобы 
научить "говорить... всегда в согла-
сии и соответствии с предметом 
обсуждения" [13. С. 37], - выражаться 
"удобопонятно, достойным восхище-
ния образом, чтобы обеспечить лю-



дям понимание друг друга" [Там же. 
С. 38]. 

В истории русского риториче-
ского учения тоже наблюдается при-
кладная направленность изучения азов 
риторики. В "Сказании о семи сво-
бодных мудростях" - первом древне-
русском сочинении, которое, по мне-
нию исследователей, систематизиро-
вало науки, или "свободные мудро-
сти", Риторика, представляя себя в 
одной из глав (такой оригинальный 
прием был выбран неизвестным авто-
ром), рассказывает о сущности своего 
учения. 

Итак, например, Риторика ут-
верждает, вполне в соответствии с 
учением древних, что она 
"всеобъемлющая наука, касающаяся 
правил создания всех видов речи: 
"везде и всегда, когда пишете или 
говорите, то все это мною совер-
шаете и украшаете" [1. С. 20]. 

Это знакомство с задачами ри-
торики должно было настроить чита-
теля не только на восхищение и пре-
клонение перед риторической мудро-
стью, но и породить желание учиться 
этой мудрости. 

В первой русской "Риторике" 
Макария дается трактовка вопроса "о 
трех родах речи" и разрабатываются 
"исследования" (система действий) 
для успешной риторической практики. 
В продолжение этого Михаил Усачев, 
переписчик и автор дополнений к 
"Риторике" Макария, называет как 
обязательное условие успешности -
соблюдение строгого соответствия 
между предметами и темами изложе-
ния: языковыми средствами, закреп-
ленными за их передачей, и задачами 
и условиями языкового сообщения. 
Таким образом, утверждается статус 
уместного, выверенного речевого 
поступка. 

По мнению исследователей 
(В.П.Вомперский, Л.К. Граудина, В.И. 
Аннушкин), риторики XVIII века 
явились как бы "прообразом будущих 
работ по практической стилистике", и 
главная их заслуга в том, что авторы 
настойчиво "стремились научить 
своих читателей осуществлять выбор 
языковых средств" [1. С. 17]. А разви-
тие в нач. XVIII века учебной литера-
туры по риторике: создание пособий и 
руководств по гомилетике, церковно-
му красноречию; написание литера-
турных работ, где есть регламенти-
рующие наставления к собственным 
опытам чит .геля в области изящной 
словесности, - свидетельствуют об 
устойчивом интересе к дидактической 
направленности теории риторики на 
русской почве; приверженности рус-
ской риторической мысли к 
"развитию форм практического крас-
норечия, опиравшихся на... сложив-
шиеся традиции коммуникативного 
общения" [5. С. 32]. 

Появившееся в 1743 г. "Краткое 
руководство к риторике, на пользу 
любителей сладкоречия сочиненное" 
и вторая "пространная риторика" 
великого реформатора М.В. Ломоно-
сова (1747 г.) укрепили традиции 
"учебных пособий" по основам рито-
рики. Написанные простым, доходчи-
вым и образным языком, они пред-
ставляли собой первые русские об-
щедоступные руководства по красно-
речию. 

Известно, что второй раздел ру-
ководства, "Оратория", предполагаю-
щий "собрание наставлений к сочине-
нию речей", не дошел, к сожалению, 
до читателя. Поэтому тем более ценны 
и значимы практические, 
"прикладные" рекомендации в первом 
разделе - "Общем учении о красноре-
чии". Прежде всего не потеряли своей 
актуальности в плане риторических 



советов главы об изобретении. Автор 
предлагает так знакомые современно-
му читателю "рекомендации к отбору 
идей". Эта часть, посвященная искус-
ству сочинения речи, особенно инте-
ресна тем, что дает образец многосто-
роннего освещения темы с точки 
зрения методики развития речи и 
обучения красноречию по системе, 
принятой в XVIII веке. 

Следует заметить, во-первых, 
что риторические разыскания 
М.В.Ломоносова строятся на основе 
его собственных опытов речевой 
деятельности, что усиливает практи-
ческую мотивацию его научного тру-
да. 

Во-вторых, автору удается 
"слить в единое целое идеи логики, 
социальной психологии и собственно 
лингвистики" [5. С.51], что позволи-
ло посмотреть на изобретение с пози-
ции "практикующего ума". Так, на-
пример, автор объясняет порядок 
отбора материала для организации 
высказывания: "Идеи суть простые и 
сложные. Простые состоят из одного 
представления собою соединенных и 
совершенный разум имеющих". 

А далее следует иллюстрация, 
делающая "понимаемой и понятной" 
высказанное выше практическое по-
ложение: "Ночь, представленная в 
уме, есть простая идея, но когда себе 
представишь, что люди ночью после 
трудов покоятся, тогда будет уже 
сложенная идея, для того что соеди-
нятся пять идей, то есть о дни, о ночи, 
о людях, о трудах, о покое" [9. С. 92]. 

Такое соединение научных оп-
ределений и практических пояснений 
наблюдается и в других параграфах 
"Краткого руководства...", что еще раз 
подтверждает "регламентирующий" и 
"рекомендательный" характер теоре-
тических сведений, сообщаемых авто-
ром. 

Неоценим вклад великого учено-
го в создание русской учебной гоми-
летики. Именно на страницах 
"Краткого руководства к красноре-
чию" были заложены основы 
"языковой дидактики" (Вомперский 
В.П.). Вот почему в дальнейшем мыс-
ли великого ученого об истинном 
назначении риторического знания 
были востребованы при разработке 
концепции курса теории словесности 
в конце XVIII века. 

Предпосылки курса теории сло-
весности, как известно, начинают 
складываться после утверждения в 
1804 году нового учебного плана, 
определившего структуру филологи-
ческого предмета гимназии в соотно-
шениях преподаваемых языков и 
составе учебных дисциплин. "В состав 
филологических дисциплин школы 
теперь включались: всеобщая грамма-
тика, грамматика отдельных языков, 
логика и риторика" [6. С. 97]. Грамма-
тика и риторика принадлежали собст-
венно словесности и противопостав-
лялись логике как своему основанию, 
а логика и риторика объединялись как 
науки о речи и противопоставлялись 
грамматике как науке о значениях, 
изменениях и сочетаниях слов. 

В этих условиях появляются 
специальные руководства, соединяю-
щие сведения из всеобщей граммати-
ки и общих и частных искусств речи: 
логики, русской грамматики и рито-
рики. 

К их числу следует отнести пре-
жде всего учебники А.С. Никольского, 
А.Ф. Мерзлякова, М.Н. Талызина. А 
чуть позже в этом ряду достойное 
место займут знаменитые учебники И. 
Рижского, Н.Ф. Кошанского и К. П. 
Зеленецкого. 

Несмотря на то, что состав и 
композиция этих учебных пособий 
различны, все они имели одну прин-



ципиальную особенность. Этой осо-
бенностью было "стремление логиче-
ски выстроить цельную систему 
искусств речи на универсальной ос-
нове и отнести эту систему к родному 
языку как систему правил образова-
ния речи на родном языке" [6. С. 97]. 

Вот как говорится о составляю-
щих "правил речи" в одном из наибо-
лее популярных учебных пособий по 
словесности: "Все правила речи со-
ставляют три особенные науки: Логи-
ку, или Диалектику, которая учит 
думать, рассуждать и выводить за-
ключения правильно, связно и основа-
тельно; Грамматику, которая показы-
вает значение, употребление и связь 
слов и речей, и Риторику, которая 
подает правила к последовательному и 
точному изложению мыслей и к над-
лежащему расположению частей речи, 
сообразно с видами каждого особен-
ного рода прозаических сочинений" 
[10. С. 5]. 

Риторика считалась главной 
наукой словесности ("искусства сочи-
нять"), но в сложившейся системе 
искусств речи предмет риторики 
получил свое переосмысление, свя-
занное с определением его места в 
составе "словесности". 

Для решения проблем частной 
риторики принципиальное значение 
приобретает характеристика этого 
понятия, которое в течение несколь-
ких десятилетий было соотносимо с 
понятием "риторика". Как известно, 
термин "словесность" имел два ос-
новных значения: 1) способность или 
мастерство выражения мысли в слове 
с применением правил искусств речи 
("искусство сочинять") и 2) совокуп-
ность произведений, в которых при-
меняются эти правила [см. 7]. 

Как видим, и в том и в другом 
значении "словесность" предполагает 
учет "правил", "традиций", деятель-

ность по образцу, регламентирован-
ную речевую практику и эталонные 
продукты этой практики. (Это, как мы 
указывали выше, характерно было и 
для толкования частной риторики.) 

Обращает на себя внимание тот 
факт, что в теории словесности в 
России начала XIX века иначе были 
расставлены акценты при отборе 
материала для обучения: на место 
классического учения о риторических 
процедурах ("каноне": изобретении, 
расположении, выражении) было 
поставлено изучение правил общей 
стилистики, а значит - правил органи-
зации речи по функциональным зако-
нам. 

Чуть Позже (первое десятилетие 
XIX века) в составе произведений 
словесности стали различать две глав-
ные области: поэзию и прозу. 

По мнению исследователей это-
го периода развития риторики, данное 
подразделение было связано с 
"различиями целевых установок про-
заической и поэтической форм речи" 
[6. С. 100]. 

Так, в объяснительной части од-
ного из известных в то время учебных 
пособий находим основания для тако-
го противопоставления: "Разделение 
науки словесности на два рода: на 
искусство прозаическое и на искусст-
во стихотворное... основанное не на 
одной наружной форме того и другого 
рода; оно зависит от существенного 
различия предметов и цели, которые 
предполагают себе оратор и стихотво-
рец, одного намерение научить, а 
другой имеет в виду особенно - удо-
вольствие" [10. С. 7]. Следует под-
черкнуть еще одну важную особен-
ность такого "разделения" словесно-
сти: под поэзией понималась вся 
художественная словесность (не толь-
ко стихи). Поэзия могла описываться 
в общем составе риторики (например, 



у А.С. Никольского), но могла описы-
ваться отдельно. В последнем случае 
правила риторики распространялись 
только на прозаические формы речи и 
частная риторика определялась как 
"теория прозаических сочинений" 
(А.Ф. Мерзляков) или "теория прозы" 
(К.П. Зеленецкий). У многих авторов 
мы находим свое объяснение и описа-
ние ее предмета, целей и задач. 

Так, например, А.С. Никольский 
в своей "Риторике" (первое издание -
1750 г., последнее - 1803, 1805 гг.) 
определяет предмет частной риторики 
как "искусство располагать и приятно 
изъяснять свои мысли", а при харак-
теристике этого искусства в специаль-
ной главе "О сходстве слога с родом 
сочинений" определяет "слог" как 
способ выражения и изъяснения, 
зависящий от жанровых разновидно-
стей речи [11. С. 46]. 

В "Опыте риторики" И. Рижско-
го (1809 г.) особое место занимают 
дидактические замечания автора о 
целевом и прикладном назначении 
риторического учения: "Усовер-
шенствование в дарованиях хорошо 
изъяснять свои мысли и здраво рассу-
ждать,...дабы впоследствии могли они 
быть способнее к возлагаемым на них 
должностям" (выделено мною. -
Л.А.). Достичь "речевых высот", по 
мнению автора, возможно усовершен-
стванием слога в сочинении, в чтении 
сочинений, в переводах. 

В работах Н.Ф. Кошанского 
представлена полная система теорети-
ко-словесного курса, которая строится 
на разделении содержания общей и 
частной риторики. Если в общей 
риторике развернута система правил 
образования речи, то частная ритори-
ка имеет своей задачей, по Кошанско-
му, "познание всех родов и видов 
прозы" [8. С. 3]. Причем следует 
подчеркнуть, что именно в риторике 

Кошанского впервые обращается 
внимание на дифференциацию общих 
правил риторики (в частности, распо-
ложения и выражения) по родам и 
видам словесности, благодаря чему 
частная риторика получает свою каче-
ственную определенность. 

Необходимо обратить внимание 
на то, что формы словесности и ее 
роды и виды в концепции Кошанско-
го требуют "раздельного описания". 
"В общей риторике описываются 
композиционные формы стиля, кото-
рые получаются из отнесения стили-
стических средств к видам словесно-
сти. В частной риторике описывается 
проза, в поэтике - поэзия. Частная 
риторика исследует состав и строит 
классификацию родов и видов словес-
ности. Она проводит только общее 
разделение форм словесности для 
построения цельной системы. Эти 
части курса и термины родов, видов и 
форм словесности, а также термин 
"частная риторика" входят в теорию 
словесности в том значении, какое 
они получают у Н.Ф. Кошанского" [6. 
С. 105]. 

Анализируя работы Кошанского 
и, прежде всего, его "Частную рито-
рику", нельзя не заметить, что пред-
метом частной риторики становится 
не столько дифференциация правил 
общей риторики по видам словесно-
сти, сколько описание самих родов и 
видов словесности в их отношении 
друг к другу. А отсюда справедливый 
вывод о том, что у Кошанского "на 
первый план выдвигается учение о 
словесности как объективно данной 
системе текстов" и частная риторика 
приобретает характер "особого фило-
логического знания, которое фактиче-
ски разрабатывает типологию литера-
турно-письменных текстов" [Там же. 
С. 104]. 



Особо привлекает внимание 
воспитательный дидактизм, заклю-
ченный в авторских отступлениях и 
выводах после анализа типов и видов 
речи, - отличительная черта риторик 
Н. Кошанского. Дидактический пафос 
его риторического учения объясняет-
ся, с нашей точки зрения, желанием 
автора решить не только задачи 
"научения" успешной речевой дея-
тельности, но воспитания качественно 
иного "производителя риторического 
поступка" - говорящего и пишущего, 
творящего в высоконравственной 
системе риторических координат, где 
"сила чувств" соединяется с убеди-
тельностью и "желанием общего 
блага", как скажет об этом автор в 
заключительном разделе своей 
"Частной риторики". 

Актуально и современно звучат 
авторские рассуждения об "истинном 
красноречии": "Истинно красноречи-
вым может назваться тот, кто соеди-
нил красноречие ума и сердца с крас-
норечием добродетели" [8. С.IV]. Это 
еще раз доказывает, что русскому 
риторическому учению были свойст-
венны ярко выраженная дидактич-
ность и нравственная направлен-
ность. 

В теоретико-словесных спорах о 
содержании, задачах и пути развития 
частной риторики в первой половине 
XIX века право "итогового голоса" 
принадлежит, безусловно, К.П. Зеле-
нецкому. 

Так, предмет частной риторики 
предельно локализуется автором и 
представляется как "речь прозаиче-
ская". 

"Теория прозы", по мнению ав-
тора, будет иметь своей задачей опи-
сание "мира действительного, области 
разума", опирающееся на "спокойное, 
сознательное наблюдение природы 

физической и нравственной" [7. 
С. 105]. 

Частная риторика, как считает 
автор, не просто продолжение общей, 
но "приложение начал" последней к 
частным родам прозы и стихов; она 
"показывает условия и требования 
каждого рода прозаической письмен-
ности" отдельно [Там же. С. 106]. 

Исторический экскурс в пробле-
мы частной риторики в рамках рус-
ского риторического учения XVII -
начала XIX веков приводит нас к 
следующим итоговым рассуждениям: 

1. Несмотря на технологические 
и терминологические разногласия 
авторов риторических пособий в 
определении содержания, структуры и 
цели, частная риторика (теория про-
зы) главным своим содержанием 
имеет прежде всего классификацию 
родов и видов прозаических произ-
ведений. В каждом отдельном случае, 
как видим, авторы предлагают прави-
ла организации (построения) выска-
зываний в соответствии с общими 
требованиями "искусства речи". Сле-
дует признать, что "теория прозаиче-
ских произведений" - частная ритори-
ка - мыслилась как практическое 
искусство, которому можно и должно 
"научаться". Поэтому современная 
риторическая наука может взять на 
вооружение "нормативный" и 
"прикладной" характер риторических 
знаний, их "деятельностную" основу. 

2. Нельзя оставить без внимания 
и то, что содержание курса частной 
риторики начала XIX века рассматри-
валось и осмыслялось авторами прак-
тических учебных руководств как 
общие основы воспитания морально-
этических ориентиров личности гово-
рящего и пишущего. 
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ОБ ОДНОМ АСПЕКТЕ 
ТЕКСТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СЛУШАЮЩЕГО 

Общаясь между собой, люди 
вольно или невольно раскрывают свое 
отношение друг к другу. Партнера по 

.коммуникации можно любить или не 
любить, он может быть интересен или 
нет, его можно хорошо знать или 
видеть впервые, можно бояться или 
относится к нему иронично. Даже в 
самых нейтральных ситуациях обще-
ния (вопрос к прохожему, получение 
справки по телефону и под.) мы ока-
зываемся под воздействием впечатле-
ния, произведенного на нас собесед-
ником. 

Какую роль в текстовой дея-
тельности играют эти отношения? 
Очевидно, они управляют порождени-
ем текста, продуцируемого говоря-
щим, определяют речевое поведение 
слушающего и его интерпретацию 
высказываний собеседника. Настоя-
щая статья представляет собой подход 
к этим вопросам со стороны интер-
претационной деятельности слушаю-
щего. 

Одним из видов текстовой дея-
тельности, как известно, является 
интерпретация. Так, в психолингви-
стике разработаны концепции воспри-
ятия речевого сообщения, начиная с 
перцептивного уровня и кончая уров-
нем общего понимания [см., напр., 
Смысловое восприятие...]. Интерпре-
тация с психолингвистической точки 
зрения рассматривается как процесс 
декодирования смысла воспринятого 
сообщения. В то же время включение 
позиции слушающего в круг интере-
сов лингвистики отнюдь не означает 
обязательность психолингвистическо-



го подхода в исследовании. Оно озна-
чает, однако, возможность обратиться 
к тем проявлениям языковой динами-
ки, которые находят как бы зеркаль-
ное отражение в текстообразующей 
деятельности слушающего. Понятно, 
что сама эта деятельность не может 
протекать иначе, как только по уни-
версальным законам, поскольку в ходе 
интерпретации слушающий создает 
свой собственный текст, во многом 
нетождественный исходному (см., 
напр., [1. С.284; 8]). 

Принципиальность позиции 
слушающего заключается в том, что 
первый импульс он получает извне и 
оказывается непосредственно связан-
ным с личностью «другого». В связи 
с этим «внедряемым» в слушающего 
импульсом особенно актуальными 
оказываются отношения, сложившие-
ся между говорящим и слушающим к 
моменту коммуникации. Для того, 
чтобы эта коммуникация состоялась, 
слушающий должен оказаться равным 
говорящему по силе намерения. 

Эта мысль сформулирована 
О.Розенштоком-Хюсси в свойствен-
ной ему афористичной блестящей 
манере: «Назначение речи - воодуше-
вить слушающего в той же мере, в 
какой воодушевлен сам говоря-
щ и й » ^ . С.151]. Принимая идею М. 
Бахтина о «типовых моделях построе-
ния речевого целого» [1. С.307], мож-
но сказать, что говорящему хорошо 
известны способы и приемы такого 
«воодушевления». В самом деде, если 
говорящий отливает свою . речь в 
готовые формы (М. Бахтин), то и 
слушающий воспринимает обращен-
ное к нему высказывание как некое 
речевое действие, имеющее ту или 
иную коммуникативную установку. 

Специальному описанию эти 
«готовые формы» подвергаются в 
теории речевых жанров, разработка 

которой дает исследователям возмож-
ность увидеть в понятии речевого 
жанра «надежный инструмент описа-
ния многообразной речевой реально-
сти» [15. С.60]. 

В интересующем нас аспекте 
понятие речевого жанра, рассматри-
ваемое в ряду таких понятий, как 
речевое поведение, коммуникативная 
тактика и стратегия, оказывается, 
пожалуй, единственным понятием, в 
структуре и генезисе которого отно-
шения участников коммуникации 
выполняют действительно конституи-
рующие функции. 

Для определения жанровой при-
роды речи необходимо не только 
выявление типовых действий говоря-
щего, но и определение целого круга 
многомерных отношений', участники 
коммуникации (минимум два), пред-
мет речи, предлагаемый адресантом; 
предмет речи, воспринятый и, может 
быть, уточненный адресатом, - вот 
четыре точки в пространстве комму-
никативного акта, которые представ-
ляют минимальный набор объектов, 
вступающих во взаимоотношения в 
ходе реализации того или иного рече-
вого жанра. 

Прежде чем обратиться к пози-
ции слушающего, не вычленяемой 
обычно в теории речевых жанров, 
обратимся к тем моментам, которые 
уже получили некоторое научное 
осмысление по отношению к позиции 
говорящего. 

Характеризуя речевой жанр че-
рез единство тематического содержа-
ния, стиля и композиции высказыва-
ния, М.Бахтин [1. С.237-238] в каж-
дой из сторон этого триединства 
обнаруживает экспрессивный аспект, 
т.е. «субъективное эмоционально 
оценочное отношение говорящего» ко 
всем моментам общения [1. С.256-
264]. 



Так, прагматичность темы - есть 
результат отбора, построения и орга-
низации предмета речи, отношения 
говорящего к предметно-смысловому 
содержанию своего высказывания. В 
ходе жанрового оформления предмет 
речи становится таким, что по отно-
шению к нему возможна ответная 
позиция. Разворачиваясь в контексте 
конкретной ситуации, речевой жанр 
характеризуется стилем, выражаю-
щим отношение говорящего к самой 
этой ситуации и к «вынуждению от-
ветной позиции». И, наконец, обяза-
тельным условием композиции рече-
вого жанра (а под композицией пони-
мается такая организация целого, 
которая способствует связи высказы-
вания с действительностью) является 
определенный «тип отношения гово-
рящего к другим участникам речевого 
общения» [1. С. 242]. 

Говоря о том, что экспрессия -
«это конститутивная особенность 
высказывания» [1. С.270], Бахтин 
неоднократно отмечает два момента 
воплощения этой экспрессии: выска-
зывание как ответ другому и как во-
прошание к другому, поскольку 
«всякое высказывание - звено в цепи 
речевого общения» [1. С.263]. Можно 
сказать, что в самом общем виде ком-
муникативная цель речевого жанра и 
есть вынуждение ответной позиции. 
При этом ответная позиция может 
заключаться как в непосредственной 
реакции (ответ, согласие, сочувствие, 
исполнение), так и в «активном пони-
мании», которому в будущем суждено 
выразиться в тех или иных высказы-
ваниях [1. С.247]. 

Вынуждение ответной реакции 
невозможно без более или менее 
определенного представления гово-
рящего об адресате, без личного от-
ношения к нему даже тогда, когда 
адресатом является социум, как в 

случае художественного творчества: 
«Для каждой эпохи, - считает Бахтин, 
- для каждого литературного направ-
ления и литературно-художественного 
стиля, для каждого литературного 
жанра в пределах эпохи и направления 
характерны свои особые концепции 
адресата литературного произведения, 
особое ощущение и понимание своего 
читателя, слушателя, публики, наро-
да» [1. С.279]. Строя свое высказыва-
ние (в любой сфере общения), гово-
рящий учитывает «апперцептивный 
фон восприятия речи адресатом 
(степень осведомленности в ситуации, 
наличие специальных знаний, взгля-
ды, убеждения, предубеждения, сим-
патии и антипатии) [1. С.276]. Стара-
ясь активно определить предвосхи-
щаемый ответ, который, «в свою 
очередь, оказывает активное воздей-
ствие на высказывание»: говорящий 
парирует возражения, которые пред-
видит, прибегает ко всякого рода 
оговоркам и т.п. [1. С.276]. Еще в 
статье 1926 года «Слово в жизни и 
слово в поэзии» Бахтин писал: «Когда 
человек предполагает в другом несо-
гласие или хотя бы не уверен, сомне-
вается в согласии, он иначе интониру-
ет свои слова, да и вообще иначе 
строит свое высказывание» [2. С.71]. 

Активная ответная позиция 
слушающего, предполагаемая гово-
рящим, влияет не только на стиль и 
композицию высказывания, но и на 
событийную основу высказывания 
(диктум) и оказывается 
«задействованной» во всех конститу-
тивных признаках речевого жанра. 
Напомним, что в обязательном нали-
чествовании определенных отноше-
ний между участниками общения 
Бахтин усматривал воплощенную 
экспрессивность языка, поскольку 
«эмоция, оценка, экспрессия чужды 
слову языка и рождаются только в 



процессе его живого употребления в 
конкретном высказывании» [1. С.266]. 

Обратившись к анкете речевого 
жанра Т.В. Шмелевой, которая обоб-
щила целый ряд подходов к проблеме 
речевых жанров и их аналогов, обна-
руживаем, что практически в каждом 
жанрообразующем признаке - кто, 
кому, зачем, о чем и как говорит, 
учитывая, что было и что будет потом 
в общении [14] - проявляется экспрес-
сивная природа самого понятия рече-
вой жанр. 

Признание текстовой организа-
ции речи, возможность объединения 
класса вербальных текстов вокруг 
понятия речевой жанр, в то же время 
«возможность использования термина 
жанр с нетекстовым или частнотек-
стовым наполнением» [6. С.66] при-
дают самим жанрообразующим при-
знакам характер универсальных тек-
стообразующих механизмов. Такой 
подход свидетельствует о том, что 
развитие теории речевых жанров 
приближается к тому уровню научной 
абстракции, когда условия функцио-
нирования «реальных единиц обще-
ния» (М. Бахтин) вновь уходят из поля 
зрения. 

В самом деле, в рамках любого 
речевого жанра, несмотря на его 
принципиально «ответную» природу, 
текст предстает как воплощение мо-
дели, по сути, безразличной к уже 
существующим или еще предстоящим 
текстам, как если бы автор создавал 
некий «первичный» текст в цепи рече-
вого общения. Кроме того, и сама 
жанровая квалификация текста не 
позволяет в строгом смысле слова 
говорить о первичности текста. Отно-
сительно ожидаемой, «вынуждаемой», 
по Бахтину, реакции этот текст можно 
считать базовым, признавая, однако, 
условность и этого термина, посколь-
ку в ходе интерпретации восприни-

маемого текста слушатель привлекает 
еще множество других текстов. 

Как всякая проблема текстооб-
разования, теория речевого жанра 
«работает» на говорящего, пишущего, 
как бы на инициатора процесса тек-
стообразования. Чаще всего об этом 
прямо заявлено при формулировке 
исследовательских задач. См.,1 напри-
мер: «отсечем все поведение - реак-
цию секретника на призыв к откро-
венности и сосредоточимся исключи-
тельно на речевых действиях активно-
го конфидента» [3. С.85]. 

В тех случаях, когда исследуют-
ся аспекты жанровой формы, связан-
ные с реактивными компонентами^ 
когда исследуются собственно инте-
ракции [7], текстовая деятельность 
собеседника также не рассматривается 
как деятельность, интерпретирующая 
предшествующие реплики, поскольку 
в интерактивных жанрах, в частности, 
в разговорном диалоге интерпретации 
подвергается не столько вербальный 
текст, сколько сама речевая ситуация. 

При описании непосредственно 
реактивных жанров, например, жанра 
"Утешение" [13], обратим внимание 
на те конститутивные признаки этого 
жанра, которые обнаруживаются на 
основании анализа позиции адресата: 
будучи эмотивным жанром, 
«утешение» направлено на 
«ослабление или устранение отрица-
тельного эмоционального состояния, в 
котором находится адресат» [13. 
С.80], при этом конфидент (тот, к 
кому обращаются за утешением) не 
считает себя причиной огорчения 
адресата («в противном случае, - пи-
шет М.Ю.Федосюк, - мы имели бы 
дело с речевыми жанрами типа 
«оправдание» или «извинение»); гово-
рящий подразумевает так же, что 
адресат в принципе способен подчи-
ниться воздействию» [13. С.80]. Сле-



довательно, обращение к жанру уте-
шения предполагает, что говорящий 
владеет определенной информацией 
(1) об эмоциональном состоянии 
адресата, (2) о позиции адресата отно-
сительно его, говорящего, участия в 
ситуации и (3) о некоторых особен-
ностях личности адресата и его воз-
можных реакциях. Понятно, что такая 
информация не может быть в полной 
мере представлена в речевом вопло-
щении анализируемой ситуации об-
щения. Как видим, и в этом случае 
говорящий не может принять решение 
о выборе жанра без интерпретации, 
самой речевой ситуации. Однако 
именно этот момент - момент приня-
тия решения - и превращает говоря-
щего в слушающего, поскольку выбор 
говорящим жанра и есть результат 
интерпретации, с одной стороны, 
чужого высказывания, с другой -
самой речевой ситуации. 

Таким образом, в теории речево-
го жанра позиция слушателя законо-
мерно рассматривается как компонент 
позиции говорящего, как жанрообра-
зующий момент. Слушатель, по 
М. Бахтину, имманентен жизненному 
событию, с которым слито высказы-
вание, при этом не важно, идет ли 
речь об участнике бытового диалога 
или'о читателе большого романа. 

Необходимо отметить, однако, 
что бахтинский слушатель не являет-
ся в полной мере тем слушающим, о 
котором мы ведем речь и примени-
тельно к которому мы ставим вопрос 
о текстовой деятельности. 

Напомним, что М. Бахтин ведет 
речь о том слушателе, который пред-
полагается говорящим или автором 
художественного произведения. Это 
то представление говорящего о воз-
можных реакциях слушающего, кото-
рое легло в основу концепции адреса-
та в теории речевых жанров. Нас же 

интересует не столько «имманентный» 
слушатель, сколько действующий 
слушающий, т.е. созидающий свой 
собственный текст интерпретатор. 
Так, определяя понятие «слушатель», 
Бахтин пишет:«Мы берем только того 
слушателя, который учитывается 
самим автором (выделено нами. -
В.В.), по отношению к которому 
ориентируется произведение и кото-
рый поэтому внутренне определяет 
его структуру, - но отнюдь не ту дей-
ствительную публику, которая факти-
чески оказалась читательской массой 
данного писателя» [2. С.79]. Интересы 
же нашего исследования заставляют 
обратиться как раз к этой 
«действительной публике». Это осо-
бенно важно, если исходить из того, 
что любая текстовая деятельность 
человека (как в роли слушателя, 
толкующего по своему разумению 
чужие реплики, так и в роли читателя, 
создающего свой собственный мыс-
ленный текст по ходу восприятия 
произведения) является, по сути, 
интерпретационной деятельностью. 

До сих пор для нас не важна бы-
ла дифференциация «типов слушате-
ля» в зависимости от типа ситуации и 
типа воспринимаемого текста. Одна-
ко, квалифицировав высказывание 
как некоторое «жизненное событие», 
М. Бахтин тем самым установил су-
щественное различие между слушате-
лем - участником бытовой беседы и 
слушателем - читателем художествен-
ного произведения. Это различие 
может быть сведено к специфике 
«жизненного события», которое либо 
осуществляется в форме полноценной 
речевой ситуации, либо представляет 
собой процесс внутреннего пережива-



ния воображаемых событий1. И слу-
шатель, и читатель находятся в ком-
муникативной ситуации, но первый ее 
тип порождает «жизненное высказы-
вание» (М. Бахтин), а второй является 
ситуацией культурного общения. 

Итак, слушатель и читатель 
«слиты с высказыванием», хотя и по-
разному. Если жизненное высказыва-
ние чаще всего «активно продолжает 
и развивает ситуацию, намечает план 
будущего действия и организует его» 
[2. С.67], то «характерной чертой 
эстетического общения является то, 
что оно вполне завершается создани-
ем художественного произведения и 
его постоянными воссозданиями в 
сотворческом созерцании и не требует 
иных обьективаций» [2. С.65]. 

И в том, и в другом случае вы-
сказывание (текст) связывает между 
собой участников ситуации. 
«Конкретное высказывание <...> ро-
дится и умирает в процессе социаль-
ного взаимодействия участников 
высказывания. Его значение и форма в 
основном определяются формой и 
характером этого взаимодействия» [2. 
С.74]. В ситуации культурного, эсте-
тического общения тип этого взаимо-
действия, безусловно, иной. Бахтин 
отмечает важную роль в литературе 
подразумеваемых оценок, в частности, 
оценок слушателем позиции худож-
ника и его героя (героя - в широком, 
бахтинском понимании этого слова -
как предмета речи, темы произведе-
ния): «Можно сказать, что поэт все 
время работает с сочувствием или 
несочувствием, с согласием или несо-
гласием слушателя» [2. С.76]. 

' См. о режимах интерпретации - канони-
ческом и нарративном - в семантических 
исследованиях [Падучева, 1991; 1996]. 

Бахтинский слушатель - имма-
нентный. участник коммуникативного 
события - может быть рассмотрен как 
реальный участник ситуации обще-
ния, независимо от того, имеем ли мы 
дело с первичными или с вторичными 
речевыми жанрами. Этот слушатель, 
превратившись в автора, получает 
специфическую роль - роль интерпре-
татора. 

В этом случае речь пойдет уже 
не об образе слушателя, не о концеп-
ции адресата, имеющейся у говоря-
щего, а о той самой активной ответ-
ной реакции4 которой этот слушатель 
собственно отделен от говорящего. 
Именно эта отдельность позволяет 
увидеть в текстовой деятельности 
слушающего своего рода изоморфизм 
по отношению к позиции говорящего. 

Так, замыслу говорящего можно 
поставить в соответствие замысел 
слушателя, возникающий как потреб-
ность в понимании чужого высказы-
вания. Эта потребность может быть 
инициирована извне - другим челове-
ком (автором и не только им) или 
обстоятельствами. Она может принад-
лежать слушателю как привычка его 
натуры или как отражение его глубоко 
личных интересов. В любом случае 
предметно-смысловая определенность 
темы высказывания, которая, на пер-
вый взгляд, замысливается только 
говорящим и его представлением об 
отношении к этому предмету слуша-
теля, оказывается скорректированной 
уже на этапе замысла слушателя: 
причина, по которой слушатель счи-
тает нужным слушать и понимать, 
существенным образом влияет на тему 
создаваемого слушателем «реаги-
рующего», по Бахтину, текста. 

Если типовая форма высказыва-
ния определяется через триединство 
темы, стиля и композиции, то для 
запуска интерпретационного меха-



низма необходимо триединство отно-
шений слушающего: к чужому выска-
зыванию, предмету к автору. Собст-
венно, это второе триединство лежит 
также и в основе первого, правда, 
зеркально: триединство отношений к 
своему высказыванию, предмету и 
слушающему. Строго говоря, возра-
жение против подобных рассуждений 
можно было бы построить по законам 
формальной логики: если слушающий 
- тоже автор текста, он продуцирует 
его, опираясь на те же типовые фор-
мы, пользуясь теми же моделями, а 
значит, нет и необходимости специ-
ального разговора о стратегии слу-
шающего. Однако, прибегая опять к 
помощи Бахтина, скажем, что «вновь 
создаваемый, реагирующий текст» 
принадлежит сознанию слушателя, 
которое «никак нельзя элиминировать 
или нейтрализовать» [1. С.285]. 

Уже самим фактом своего стоя-
ния по разным сторонам прецедентно-
го высказывания2: говорящий - до 
текста, слушающий - после - они 
оказываются в разных точках жизнен-
ной ситуации, в которой, по сути дела, 
и рождается всякое высказывание. 

Направление, в котором будет 
развиваться интерпретация, как раз и 
определяется указанным выше трие-
динством отношений слушателя. 
Качественная определенность этих 
отношений становится ясной благода-
ря прояснению позиции слушателя в 
ситуации, которая «входит в высказы-
вание как необходимая составная 
часть его смыслового состава» [2. 
С.68]. 

Если представить отношения 
(взаимодействие), во-первых, между 

2 Хотя Бахтин полагал, что в художествен-
ной сфере «слушатель нормально находит-
ся рядом с автором, как его союзник» 
(Бахтин под маской. С. 82). 

участниками общения, во-вторых, 
между каждым из них и предметом 
речи и, в-третьих, между событиями 
контекста и коммуникантами в виде 
некоторых линий в пространстве 
речевой ситуации, то точки пересече-
ния этих линий и будут точками 
«раскрутки» интерпретации. При 
этом часть этих отношений может 
быть никак не эксплицирована в тек-
сте. Так, во «внесловный» (М. Бахтин) 
контекст, в невысказанный компонент 
высказывания могут входить отноше-
ния, уже установившиеся к моменту 
общения: любви, доверия, авторитет-
ности, предубеждения, обиды... 
Именно в них ищет слушатель опору 
своей позиции, аргументы в защиту 
своего понимания собеседника. 
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Н.А. Купина, И.В. Шалина 
(Екатеринбург) 

ОТРАЖЕНИЕ РУССКОГО 
ТИПА В МУЖСКОЙ РЕЧИ 

ГОРОЖАН-ПРОВИНЦИАЛОВ 

В проблемной статье А.П. Ско-
вородникова отмечается, что модель 
национального риторического идеала 
может быть построена на базе 
"современной общественно-речеврй 
практики" [8. С. 35]. Нам кажется 
очень продуктивной эта мысль: ведь 
лингвистическая абстракция есть 
лишь отвлечение от "жизни" языка в 
определенный исторический момент 
его существования. В понятийном 
ряду национальный риторический 
идеал, речевая практика промежу-
точное место занимает понятие на-
циональный (русский) тип. Задача 
статьи - наполнить это понятие кон-
кретным содержанием, которое мы 
попытаемся извлечь из текстов-
разговоров. Мы исходим из того, что 
национальные черты говорящих наи-
более отчетливо проявляются в спон-
танной речи. В отдалении от столиц и 
областных центров живое речевое 
общение людей обнаруживает эти 
черты достаточно естественно. Вот 
почему в качестве материала исполь-
зована живая речь провинциального 
города. Паспорт информантов огра-
ничен признаком пола. Исследование 
проводится в границах антропоцен-
трической парадигмы с учетом дос-
тижений современной русистики, 
связанных с выявлением языковых 
процессов конца века [4, 5, 6, 7 и др.]. 
Мы исследуем лишь один срез языко-
вого существования и осознаем пред-
варительность конечного вывода. 

Записи разговорной речи сдела-
ны студентом-заочником Уральского 



университета М. Махнутиным (1996-
1997 гг.). 

Использована традиционная ме-
тодика обработки записей живой речи 
(см.: [3. С.3-10]). 

Все информанты - рабочие Пер-
воуральского новотрубного завода: 

В.И. - мастер, 1938 года рожде-
ния, образование среднее техниче-
ское. 

В.Ф. - рабочий с большим ста-
жем. 

A., Д., В., М. - молодые станоч-
ники и электронщики, выпускники 
ПТУ и техникумов, работающие на 
сложном высокоточном оборудова-
нии. 

Общение отличается полной не-
принужденностью, расслабленностью: 
в подсобке все свои; есть элементы 
домашнего уюта (стол, чайник, посу-
да). Между членами бригады устано-
вились отношения доверия и даже 
личной преданности: 

М. Владимир Иванович /на пен-
сию уйдете/ я ведь тоже/ отсюда 
уйду// 

B.И. Дану//-
М. Тут больше нечего (нече) де-

лать // 
Диалоги демонстрируют отсут-

ствие коммуникативной напряженно-
сти, уважение к старшим (мастерам), 
установку на обмен мнениями. В 
наборе речевых жанров [1] преобла-
дают обсуждение, объяснение, спор, 
устный рассказ. Инвектива, если она 
присутствует, носит скорее характер 
вкрапления. Важно, что инвектива не 
направлена на участников общения: 
нападки на третьих лиц всегда моти-
вируются и могут быть сняты в про-
цессе обсуждения. Агрессия физиче-
ская отсутствует. Вербальная агрессия 
не является преобладающей. Нецен-
зурные слова (далее при воспроизве-
дении текстов - нец.) используются 

чаще как сигналы мужской общности, 
словесные вставки, слова-привычки. В 
этих случаях на них не обращают 
внимания, ибо их употребление никак 
не задевает партнеров общения. В 
инвективной функции нецензурное 
слово фиксируется коммуникантами, 
являясь стимулом для оценочных 
реакций - согласных или прекослов-
ных. Активность сквернословия, по-
видимому, не может быть оценена как 
новая тенденция. В среде рабочих, в 
неофициальной мужской речи данная 
тенденция была всегда. Другое дело, 
что нецензурные слова не маркирова-
ли столь свободно отношение к госу-
дарственным деятелям, к начальству. 
Последнее свидетельствует об утрате 
осторожности в оценках, отсутствии 
страха и вместе с тем - об ослаблении 
ответственности за сказанное. Вос-
приятие "со стороны" сразу отмечает 
мужскую речь провинциального горо-
да как засоренную нецензурными 
словами. 

Жаргонизация захватывает речь 
рабочих в значительно меньшей сте-
пени, чем газеты, радио, телевидение. 
Рабочие дистанцируются от жуликов, 
воров, бандитов, "всякой шелухи". 
Тем не менее "блатная речь" - это 
естественное речевое окружение, 
часть культурной среды: 

Д. Ну жулики есть жулики <...> 
ну у нас-то в городе/ с кем я только 
(токо) не общался // 

Жаргонизмы, включаясь в вы-
сказывание, вульгаризируют его: 
Слушай/ братан / выпить охота; В 
Албании видали / что (че) делается? // 
Там народ / все перевернули вверх 
дном // У нас тут народ / покидали 
полгорода / и никто не чешется; Вон / 
новый русский / отбабахал блин / 
такую хоромину / о-ой; Линолеум / 
вообще (ваще) / такой крутой //... В 
целом же, по нашим данным, жаргон, 



в отличие от мата, вряд ли можно 
отнести к основным источникам рече-
вого загрязнения. 

Процесс детабуирования связан 
лишь с идеологической тематикой, 
которая обсуждается без оглядки на 
общие установки. Деидеологизация 
органично затрагивает взгляд на мир; 
особенно остро чувствуют идеологи-
ческую фальш молодые люди: 

М. Коммунисты / коммунисты 
/ё-моё! // Он (Тулеев) сказал/ "Я со-
ветую вам голосовать за Зюганова / 
хоть в избирательной кабине будете 
только вы / и Господь Бог"// Что (че) 
так коммунисты Бога-то / полюби-
ли?!// 

[В.И. читает газету "Комму-
нисты, вперед!". Подходит М.] 

М. Владимир Иванович / Какие 
коммунисты?! //Хватит нам! // 

Другая правда у пожилого мас-
тера, который не скрывает былых 
идеологических пристрастий. Он 
чувствует себя обманутым. Отсюда и 
особый поворот в деидеологизации: 
Меня в комсомол вступили; Совет-
скую власть я уважал / но после того 
как она стала иметь от советского / 
только одно название... 

Идеологическое насилие, ощу-
щение лживости идеологических 
конструктов приводят к естественно-
му разочарованию. В речевом обороте 
идеологические штампы советского 
времени употребляются в сниженных 
контекстах, часто иронически: Не 
смотрите на меня / как на врага 
народа; дошли сведения / до руково-
дства / что издеваетесь над перво-
уральцами; Я вчера в Свердловске 
походил / опорном крае державы / 
вот так вот / весь в грязи; Ох нездо-
ровая / у вас любовь / к зэко,вским 
песням // 

Не воспринимаются серьезно 
традиционные советские ритуалы и 

ритуализированные формы поощре-
ния. Например: 

В.И. Надо было одного из тро-
шинской команды сфотографировать 
на Доску почета / а он пришел в 
импортной куртке / такая разно-
цветная вся (НРЗБ) // Говорит (грит) 
/ "Не / нец. / не пойдет / надо в рус-
ской одежде фотографироваться / 

М. Чтоб как ремок // 
В.И. Но все-таки сфотографи-

ровался // Так и повесили // 
Д. Наградили через повешение // 

[СМЕЮТСЯ] 
Лавинообразный процесс заим-

ствования не подавляет самобытности 
городского просторечия. Новые заим-
ствованные слова выступают как 
средство языковой игры, основанной 
на деформациях и контекстных пара-
доксальных столкновениях: 

В.И. Рапасоник надо брать / он 
полегче // 

Д. Рапасоник ? // Это что та-
кое?// 

В.И. Ну / Это Панасоник / толь-
ко если читать по-русски // 

Характерные грамматические 
вольности: А у меня друг вот / купил 
эту "Аску"; Сейчас (щас) мы Брук 
Бонда заварим и под. Высмеиваются 
несоответствия между названием и 
сущностью предмета: 

В.И. Так вот/я докладывал тут 
товарищу (НРЗБ) // Утром как всегда 
/ завариваю я в своем бокале чай / 
<...> черпаю ложкой заварку / попа-
дается кусок такой коры / чай индий-
ский / и называется "Принцесса 
Кальва" // [СМЕЮТСЯ] И это назы-
вается индийский чай / да он близко 
с индийским -то не лежал // 

Абсурдность новомодных заим-
ствованных реалий и соответствую-
щих названий подчеркивается цепоч-
ками разговорных гипербол: 



В.Ф. Жена заходила тут в бу-
тик / бутик тут у нас на Ильича 
открылся // 

М. Не-е // Первоуральск и бутик 
// Это какие-то вещи несовместимые 
// 

В.И. Я тоже так думаю / евро-
стиль // Но стены такие же / клиент 
раз в неделю заходит / маечку за 
десять миллионов // 

М. Носки норковые / мехом во-
внутрь// 

В.Ф. Да / ботинки из шкуры не-
родившегося теленка // 

М. Вещи те же / с той же ба-
рахолки / только цены другие // 

Пародируется нелепость отдель-
ных заимствований и параллельно 
высмеиваются представления о так 
называемых престижных вещах. На-
пример: 

М. У вас Стас-то крутой? // 
В.И. А это что значит? // Чем 

определяется?// 
М. У него оргазманайзер есть// 
Вместе с тем профессиональная 

иноязычная лексика употребляется в 
контекстах, точно соответствующих 
ее семантике: Сейчас / дисковые 
клеммы / буду фрезеровать; Ты про-
сто поспрашивай <...> какие они там 
курсы / по Интернету / сделали // 

Мужская речь афористична. На-
ряду с грубоватыми шутками, приба-
утками (Ты / Максюта дорогой без 
подначки / а не то свезу тебя на ка-
зенной тачке; не чай / мочай), в ней 
встречаются меткие суждения о жизни 
{Жить хорошо / а хорошо жить / 
еще лучше //), приметах времени, мене 
ролевых функций и мене ценностей 
{Свердловск / это уже город 
"мерседесов"; Раньше на вагонах / 
возили трубы / сейчас возят снег; А 
лох / и ныне там; Мы сейчас живем / 
в таком государстве / где не сущест-
вует никаких правил; Все делают 

деньги //), надежности {Его все знают 
/ со всеми портянки сушил //), воров-
стве {Вот так и растащили // весь" 
завод по гаражам //), лживости поли-
тиков (Рыжий и красный / народ 
опасный), пьянстве (Трудоголик / не 
алкоголик; Где стакан / там и бу-
тылка //), отношении к работе (Когда 
хочу / тогда и работаю //). Эти и 
подобные выражения свидетельству-
ют о трезвом, здравом взгляде на мир, 
чувстве юмора, оригинальности об-
разного видения действительности. 

В мужской речи уральцев-
провинциалов на первое место выдви-
гается субъект-лицо, позиция которо-
го интересна, значима для других: 

В.И. Пресс-клуб смотрел // 
М. Так / ну-ка / поделись с на-

ми// 
М. Как ты /Дима / находишь? / 

Самый/лазерный диск // 
Д. Почти прекрасно / но малень-

кие раковинки // 
М. Владимир Иванович / идите к 

нам / у нас есть вопрос // 
В.И. Какого разряду / и какого 

характеру?// 
Следует подчеркнуть, что отно-

шение пожилого мастера к молодым 
рабочим лишено менторства. Он не 
всегда учит - он сам часто учится у 
молодых. Отсюда возможность 
"подначки" на фоне соединения ты -
вы форм отношения: Порнуху только 
(токо) не бери/ Владимир Иванович / 
В ваши годы это... [О видеокассетах]. 

Самоидентификация осуществ-
ляется на основе прозрачных принци-
пов: пол; органичность физического 
труда; ум, смекалка: 

Д. Сегодня двадцать третье 
февраля / поздравляем господа // 

В. Господа /да? 
Д. Мужики // 
Коллективное обращение упот-

ребляется редко, заменяется интона-



ционными формулами отношения. К 
старшему мастеру обращаются всегда 
по имени и отчеству, к молодым -
чаще всего по имени. В целом отбор 
обращений не выходит за границы 
общеэтикетных правил. . 

Постоянный объект оценки -
умение трудиться: любит - не любит 
работать; умеет - не умеет рабо-
тать, работать руками, работать 
головой, работать на себя - не на 
себя. Ценностные характеристики 
мужчины связывают с представлением 
о рабочих руках. Человек, делающий 
все своими руками, не причисляется 
ни к новым русским, ни к мафиози -
даже если у него много денег: 

А. Вчера домой прихожу / мать 
/ така-а-я/ "У нас мафия / въехала на 
седьмой этаж" // Эта "мафия" 
сегодня ходит / это самое/ молотком 
стучит целый день // Я говорю (грю) / 
"Какая ж это мафия? "// 

Д. Не / ну как в принципе над 
нами / не прямо / а сбоку / въехал 
мужик / тоже богатый / очень со-
стоятельный / по-видимому / он сам 
тоже колотился / между прочим // 

Человек "с молотком в руках" 
автоматически приобщается к 
"своим", к "мужикам". Значительное 
место в разговорах занимают рассказы 
о том, как и что сделано своими рука-
ми. При этом ценится не только каче-
ство работы, но и смекалка, сообрази-
тельность: 

А. Я знаю одного парня / Он 
просто-напросто стену менял /убрал 
как-то / знаешь / только как хитро 
сделал ванную / вот эти квартиры 
новой планировки/ да?/ Он расширил 
за счет туалета что ли <...>В итоге 
сделал мини-бассейн / туалет такой / 
ежик / ванну в середине / можно 
ходить вокруг / <...> Парень-то в 
принципе /золотые руки// 

Константы положительные ха-
рактеристики лица: все сам сделал, 
своими руками сделал/ построил; с 
молотком ходит, с паяльником в 
руках; вкалывает; руки есть (нет). 

Особый объект оценки - муж-
ской ум: 

М. Вот я что (че) заметил / в 
принципе-то/ в принципе / вот те / 
кто сегодня имеет деньги/ вот ос-
тался кто/ имеющий деньги/ довольно 
/ ну как/ не то/ что глупые люди/ / ну 
что-то у них в голове / по крайней 
мере есть// 

Д. [ПЕРЕБИВАЕТ] Конечно/ ес-
ли не считать/ бандитов / шелуху/ 
нец. // Кто сам делает деньги / есте-
ственно/ум-то какой-то есть // 

Рассуждения о людях, их по-
ступках, карьере устойчиво сопрово-
ждаются рядом стереотипных сигна-
лов. Антонимические противопостав-
ления дают возможность выбора из 
этого ряда недвусмысленного харак-
теризатора: с умом, ум есть - ума 
нет; по уму - не по уму; умный, ум-
нейший - дурак, тупой. 

Ум становится объектом граж-
данской гордости: 

В.И. В России / В России умных 
людей столько / что / нец.// Можем 
давать взаймы любому / даже Аме-
рике// 

Нецензурное слово, употреблен-
ное здесь в функции "фатической 
детонирующей запятой" [2. С. 141], не 
снижает гражданский пафос. 

Ум уважают. Над глупостью 
смеются: 

Б. <> Мужики-строители рас-
сказывают / в Первоуральске значит / 
один дяденька / из комнаты сделал 
бассейн // 

Н. Ну делают // 
Б. Что (че) делают ?!// Бабушка 

под ним живет/ в страхе/у нее пото-



лок просел // Ума-то нет/ блин// 
[СМЕЮТСЯ] 

Интересно, что в спорах о на-
циональностях ум используется как 
аргумент в защиту лица-"инородца": 

М. <...> Мне понравился / этот 
самый/ дурачок-то у нас // 

В.И. Кто дурачок ? 
М. Да Тулеев // 
В.И. [ВОЗМУЩЕННО] Тулеев 

дурачок ?! 
М. Тулеев // Он вообще / во-

первых/ он татарин / 
В.И. Татары / это вообще одни 

из умнейших людей // 
Ум и трудолюбие идентифици-

руют любой народ как общность, 
которую необходимо воспринимать с 
терпимостью и уважением: 

В.И. Самое интересное / что 
жиды / нец./ в любой ситуации адап-
тируются моментально / Всю поли-
тику / в России / делают жиды / 
Березовский / Гусинский / Смоленский 
/еще две на -ский фамилии /Наглость 
/хитрость / вероломство// 

М. Да это же не евреи // Я ев-
реев знал нормальных // 

Л. Я с ними работал сколько // 
Умная нация 

М. В любой нации не без уро-
да// 

Национальность осознается как 
"паспортный " признак субъекта. 
Разговоры о национальностях отра-
жают существование некоторых пред-
рассудков, но не оголтелый национа-
лизм. В приведенном выше диалоги-
ческом единстве наблюдаем деликат-
ное стремление заменить оскорби-
тельное жид нейтральным еврей, 
хотя разговор происаходит в среде 
русских. Аргументы в пользу ума и 
трудолюбия, уместная деформация 
русской пословицы В семье (здесь: в 
любой нации) не без урода примиряет 
спорящих. Общий вывод таков: народ 

заслуживает уважения, а о человеке 
следует судить по его уму и работе. 

Мужчину оценивают также по 
"графе" пьет - не пьет: Иваныч 
молодец / вообще (ваще) / ничего 
(ниче) не пьет: Немкин вроде не заме-
чен / он трудоголик / не алкоголик; 
Антоша минут за пятнадцать унич-
тожил тут три четверти; Каждый 
раз приезжаешь / пузырь-два надо 
выпить; Вы уж приняли довольно; С 
похмелья; А мы там / все пили / и 
политуру... 

Особый интерес представляют 
суждения провинциалов-уральцев об 
известных людях (в их числе - поли-
тические деятели, ученые, артисты, 
писатели, тележурналисты, компози-
торы). О них судят не только по делам 
и результатам деятельности, но и по 
нравственным качествам. Мужская 
точка зрения исключает лесть, подо-
бострастие. Каждый выражает свое 
мнение абсолютно свободно и непри-
нужденно. В отдельных репликах 
проскальзывает некоторое превосход-
ство, связанное с возможностью гово-
рить, что думаешь: 

М. Как здоровье Бориса Нико-
лаевича?! 

В.И. У Бориса Николаевича / 
прорезался голос // Это же надо было 
додуматься/ по телевидению/ Я и 
слова -то другого не подберу / бряк-
нуть / что пенсионерам не надо пла-
тить пенсию/ Эх он / нец./ такой / ах 
популист / нец.// 

Инвективное употребление не-
цензурных слов в адрес первого чело-
века страны в речи пожилого мастера 
свидетельствует о полном отсутствии 
страха за свои слова, уверенности в 
своей правоте. 

Наличие денег у политических 
деятелей не одобряется. Официальные 
сведения об источниках заработков 
подвергаются сомнению и вымещают-



ся собственными домыслами. Уничи-
жение, презрение, ирония сопровож-
дают разговоры о разбогатевших 
политиках, имена которых намеренно 
перевираются или употребляются в 
уничижительно-ругательных формах: 

В.И. Вот ты говоришь / это 
нец.нец. / где заработало столько / 
что упалтило только пятьсот мил-
лионов налога одного! // 

М. Кто? 
В.И. Чуйбас// 
М. Чуйбас-то ?// Он лекции чи-

тал // 
В.И. Самые дорогие лекции/ в 

"Аргументах" написано/ / По-моему 
Маргарет Тетчер оплачивалась / 
Женя / скажи сколько стоит лекция 
Маргарет Тетчер?/ Сто рублей или 
сто пятьдесят ?/ Боюсь соврать / но 
самая дорогая // 

М. [ХОХОЧЕТ] Сто рублей!// 
В.И. Да/ выступления Марга-

рет Тетчер самые дорогие/да / <...> 
А таких как этот Чуйбас вообще 
там нет // 

М. Борька тоже лекции читал 
// 

Д. Да не Борька / Мишка// 
М. А и Борька тоже / когда на-

пился // 
В.И. Дак ты сосчитай / сколько 

часов надо читать / чтобы уплатить 
пятьсот миллионов налогов // 

Ирония в большей степени ха-
рактеризует речь молодых мужчин. 
Пожилые рабочие чаще проявляют 
подозрительность. Они склонны к 
штампам и использованию идеологем. 
Информация о первых лицах, почерп-
нутая из газет и телевизионных пере-
дач, горячо обсуждается: 

Д. Вчера показывали / Березов-
ский / что он главный мафиознико 

В.И. Семь адвокатов мировых / 
там нью-йоркский / манхэттенский / 

еще кто-то / нец. //<...> Им сколько 
(скоко) надо платить?// 

М. А что (че) // Думаете/ они 
много берут ?// В ценах Америки / 
приемлемо для Березовского // 

В.И. Тридцать процентов от 
всей продажи "жигулей " Березовский 
на карман поставил / тридцать про-
центов! // 

М. Ну так (дак) сообразил му-
жик // 

К государственному деятелю 
предъявляются нравственные требо-
вания; ум не "покрывает" нравствен-
ную недостаточность, хоть и включа-
ется регулярно в общий оценочный 
ряд. Человек, который представляет 
политиков, - тележурналист, газетчик, 
общественный деятель - также оцени-
вается с нравственных позиций: 

В.И. Вот сейчас Любимов / это 
такая скотина стала! // 

М. Да / это точно/ полностью 
согласен // 

В.И. "Взгляд" / "Один на один" 
/ это были мои любимые передачи // А 
сейчас я терпеть его не могу / пере-
родился // 

Безнравственность в любых ее 
проявлениях осуждается. Последнее 
касается и деятелей искусства. Ком-
мерциализация искусства не одобря-
ется. Талант и красота выше денег: 

М. А как "Лесоповал" ваш лю-
бимый ?// 

В.И. "Лесоповал"? (НРЗБ)//} 
Это Миша Танич зарабатывает 
деньги / помните такого ?// Был 
великий советский поэт-песенник / 
Михаил Танич ! // 

Высокое служебное положение, 
по мнению рабочих, открывает неог-
раниченные возможности для воров-
ства: Девяносто пять процентов / 
кремлевских чиновников / все корруп-
ционеры // 



В каждом конкретном случае 
вопрос "ворует или не ворует? " об-
суждается особо: 

Д. Сейчас имущество продают / 
регионов // 

В.И. Так (дак) регионовское 
имущество / вот у них наверное / все 
что построено / все оформлено на 
какую-нибудь там жену / тещу / там 
еще кого-нибудь / то есть личного-то 
имущества у этих-то / у предводите-
лей регионов / нету // Чуйбаса вот 
только за одно это можно // 

Воровство "наверху" осуждает-
ся. О воровстве "внизу" говорят как о 
явлении обыденном: А это не Билим-
бай / а хрен знает / в прошлый год / у 
тещи все помидоры сняли; У нас / 
нец. / зимой теплицу / все стекла 
сняли... Признается разрушительность 
воровства для общества, для города: 

М. Вот так вот и растащили 
весь завод по гаражам / блин / / У нас 
десять тысяч гаражей в городе / 
прикидываешь?// И почти каждый 
работает на заводе // 

Таким образом гражданская по-
зиция остается константной: вопрос о 
судьбе России небезразличен для 
человека. 

Не признается паспортным, ан-
кетным параметром партийность. 
Членство в партии, по общему мне-
нию, - дань кошельку, положению, но 
не идейным убеждениям. Оно откры-
вает путь к получению привилегий. На 
этой линии оценок старое и новое не 
вступают в противоречие: 

М. А что (че) ты в партию не 
вступил ?// 

В.И. Потому что / уже видел 
нормальными глазами / что в партию 
вступают / из-за того/ чтобы полу-
чить какую-то / хоть маленькую 
(НРЗБ) 

М. А вы думаете / не будет 
больше такого // Лучше будет / что 
ли? // 

В.И. А ты думаешь / в ельцин-
скую партию почему все вступили / 
нец. ? // 

Пожилой мастер невольно при-
знает, что некогда смотрел на мир не 
своими глазами, но все же сумел рас-
смотреть истинное положение дел. 
Здесь сочетание увидеть нормальны-
ми глазами употребляется в значении 
'самостоятельно, без давления идео-

логических предписаний, осмыслить 
ситуацию'. Вот как оценивается 
партийный выбор в наши дни: 

М. <...> Вот этих помощников 
депутатов / там как собак нерезаных 
// Больше всего там / первое место 
занимает партия ЛДПР / и там / 
значит / помощник Жириновского 
Пчелкин // Так вот у меня учился в 
классе парень / он сейчас (щас) / 
помощник этого Пчелкина //Насколь-
ко я его знаю / я никогда не вступлю в 
партию ЛДПР // Там они от АТ/ что 
ли / от административной и уголов-
ной освобождаются // 

В целом партийность не разра-
батывается как достойный предмет 
разговора, а возможность вступления 
в какую-либо партию всерьез не 
рассматривается. 

Условно можно говорить об 
особой мужской "анкете", включаю-
щей обязательные "графы": пол, на-
циональность, трудолюбие, ум, чест-
ность, пристрастие к алкоголю. Такие 
параметры, как идеологические пред-
почтения и социальное происхожде-
ние, "анкетными" не являются. 

В разговорной речи провинци-
ального города находят отражение те 
психологические изменения, которые 
формируют современный русский 
тип. 



Мужская речь горожан-уральцев 
позволяет выявить собирательный 
образ рабочего человека наших дней. 
Это человек, освободившийся от 
страха, толковый "мужик", умеющий 
работать, делающий все "по уму", 
пьющий в меру, обладающий чувст-
вом юмора. У него золотые руки. Он 
не лишен предрассудков, но имеет 
собственный взгляд на мир и положе-
ние вещей, свою нравственную и 
гражданскую позицию 

Мы попытались обозначить ме-
тодологический ход, с помощью ко-
торого можно подойти к выявлению 
параметров, составляющих современ-
ный риторический идеал. Разумеется, 
объектом анализа должен служить 
язык в самых разных сферах его суще-
ствования; индуктивный путь при 
этом не утрачивает своей результа-
тивности. 
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ЭТИЧЕСКАЯ КОМПОНЕНТА 
РИТОРИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: 
АСПЕКТЫ И ПРОСПЕКТЫ 

Взаимосвязь этики и риторики 
нет необходимости доказывать. Ан-
тичное учение о риторическом этосе 
как одном из оснований красноречия 
и важном аспекте проявления лично-
сти ритора сохранило свою влиятель-
ность. Нет, пожалуй, ни одного учеб-
ного пособия по риторике, в котором 
не ' говорилось бы о ее этических 
предпосылках и нравственном облике 
ритора. 

И все же, все же... Не слишком 
ли бесспорна для нас эта мысль? Не 
считаем ли мы, что все это само собой 
разумеется и потому не стоит рас-
шифровки? Думаем ли мы, как соот-
носится этическая компонента рито-
рики как искусной речевой деятельно-
сти и риторического образования с 
его содержанием, методами, профес-
сиональным общением? 

В предметном указателе извест-
ного издания "Античные риторики" 
под ред. А.А.Тахо-Годи по "Риторике" 
Аристотеля дается более двадцати 
понятий из области этоса: благо, доб-
родетель, дружба, несправедливость 
и справедливость, стыд, нравы и др. 
Почти каждое из них не просто упо-
минается и определяется Аристоте-
лем, но и прорабатывается: по моти-
вам, по видам, по обстоятельствам. А 
что в современном учебнике? Учеб-
ник учебнику рознь, но подобный 
условный список может быть не толь-



ко очень мал, но и абстрактен: этос, 
нравственность, ответственность. 
Дальше - технология предмета. Где 
же дружба, как понимать благо и что 
такое счастье? И как соединить тех-
нологическую и этическую состав-
ляющие в процессе риторического 
обучения? 

Вопросов множество. Есть и не-
которые ответы - в текстах и методи-
ческих решениях учебников и учеб-
ных пособий последних лет. Предла-
гаемый далее перечень аспектов и 
проблем риторики в связи с этосом 
основан на обзоре учебно-
методической литературы по данной 
дисциплине (список приводится в 
конце). При этом акцентируются 
предложения и решения, обладающие, 
на взгляд автора, проспективной зна-
чимостью в сфере риторического 
образования. 

Аспект 1: мировоззренческий. 
Связан с общим пониманием предна-
значения риторики. Выражается во 
вводной части учебного пособия 
путем прямого высказывания автора 
или через определение понятий рито-
рика, ритор. 

В литературе прослеживается 
антиномия, касающаяся глобальной 
целевой установки: успех или истина 
и благо являются целью ритора. В 
первом случае акцентируется идея 
воздействия посредством речи, во 
втором - подчиненность всей речевой 
техники высоким мировоззренческим 
принципам. 

Представляется симптоматич-
ным, что идея воздействия может 
обостряться (так, уже появился тер-
мин сильная языковая личность), 
продвигаться из сферы убеждения в 
сферу неречевых действий ("Можно 
ли научиться эффективно воздейство-
вать на людей, добиваясь от них 
нужных поступков?" [19. С.4]. Здесь 

и далее шрифтовое выделение части 
цитаты принадлежит автору данной 
статьи. -Т.М.). 

В большинстве действующих 
учебных пособий термин воздействие 
не является базовым или избегается, 
чаще говорят о хорошей, эффектив-
ной речи ([12] и др.); ясно и четко 
выражается позиция: "Риторика... 
учит служить добру, правде, счастью 
людей..." [8. С.З]. Полемически ярко 
высказывает свою позицию 
А.А.Волков: "...русская риторика... не 
является суммой рецептов для дос-
тижения личного успеха или мани-
пуляцией общественным мнением" 
[3. С. 5]. Мировоззренческой опреде-
ленностью на православной основе и 
насыщенностью характеризуется 
книга С.Ф.Ивановой [4]. 

Аспект 2: теоретический. Свя-
зан с определением круга понятий, 
центруемых главным из них - поняти-
ем риторический этос, и характери-
стикой их содержания, соотношения, 
выражения. Отражается в специаль-
ных фрагментах учебного пособия, 
например: "Философско-этические 
основания риторики" [1]; 
"Риторический этос" [3. Разд. 1, гл.2]. 
Трудно переоценить значение теории 
риторического идеала, разработанной 
А.К.Михальской и вошедшей в [10] 
отдельной частью из трех лекций. 

Композиционно выделенные 
разделы или даже фрагменты подоб-
ного рода в составе раздела есть дале-
ко не везде. Материал, подобный 
аристотелевским разд. 5 из кн. I или 6 
из кн. II (т.е. полностью сосредото-
ченный на квалификации нравствен-
ных понятий, особенно позитива в 
нравственной сфере), в современной 
учебной литературе встречается край-
не редко, тем ценнее "Теория ритори-
ки" Ю.В.Рождественского [14]. 
Анализ понятий из области этоса 



дается, как правило, в связи с образом 
ритора: [11], [17] и др. Самостоятель-
ный раздел "Нравственный облик 
человека и его речь" включен в [16]. 
Нравственный негатив характеризует-
ся полнее: [10. С.117-138; 159-171], 
[19. С. 37-48]. 

Аспект 3: лексико-
семантический. При отсутствии в 
учебном пособии объяснительного 
текста по ключевым понятиям сферы 
этоса данные понятия могут обсуж-
даться в процессе практической рабо-
ты обучаемых со словом и текстом. В 
таком случае определение и разделе-
ние понятия, формирование тезы и 
антитезы, подбор аргументов и иллю-
страций осуществляется на базе клю-
чевого слова нравственной сферы в 
границах русской культуры. Способ 
"монографического" освоения семан-
тики особо значимого слова или груп-
пы таких слов включает в себя подбор 
словарных толкований, анализ текстов 
с интерпретацией избранных понятий, 
а далее - изобретение тезиса и созда-
ние личного текста ученика с выраже-
нием нравственной позиции ритора. 
Данный способ применяет в Воронеж-
ском университете А.Г. Лапотько. 

Аспект 4: историографиче-
ский. Связан с описанием этической 
компоненты в трудах выдающихся 
теоретиков и практиков красноречия. 
Оформляется в составе специальных 
разделов, глав, частей, посвященных 
истории риторики. Полно и ярко 
реализован в пособиях и научных 
трудах Н.Н. Кохтева [5], [6], В.И. 
Аннушкина ([1] и др.). Вспомним 
здесь же и книгу: Л.К. Граудина, Г.Н. 
Миськевич. Теория и практика рус-
ского красноречия. [20]. 

Аспект 5: текстологический. 
Связан с выбором материала для 
риторических наблюдений и проце-
дур. Требует критерия взаимообу-

словленности этической и эстетиче-
ской составляющих текста и ориента-
ции на тексты высокого этико-
эстетического качества. Реализуется 
путем отбора образцовых текстов 
такого рода для практических занятий 
риторикой, в том числе при составле-
нии хрестоматий. 

Данный аспект можно считать 
реализованным на интуитивной осно-
ве (см., к примеру, [15]). Большие 
проблемы в плане этоса содержит 
полемический текст, применительно к 
которому критерий истины может 
оказаться неприменимым. Выбор 
составителя учебного пособия в этой 
сфере почти всегда может оспари-
ваться (см., например, [13]), причем 
на разных основаниях. 

Проблематичен также отбор де-
фектных текстов для риторического 
анализа. Требуют обсуждения прин-
ципы, методы и формы работы на 
занятии по риторике с собственным 
текстом обучаемого. 

Аспект 6: биографический. 
Также связан с выбором материала 
для риторической работы. Требует 
обращения к биографиям людей, 
составляющих славу отечества в дан-
ной предметной области, а также за 
пределами этой области. Может во-
площаться в специальных разделах 
учебного пособия, как это сделано 
А.И. Горшковым в учебном пособии 
"Русская словесность". В обследован-
ной литературе по риторике такой 
прецедент создан в [13], но наиболее 
ярко - в персональных хрестоматиях, 
составленных С.А. Минеевой и по ее 
идее [7], [18]. Материалы этих хре-
стоматий отражают не только энцик-
лопедическую трактовку личности 
(например, М.В. Ломоносова), но и 
представление об эпохе, сформиро-
вавшей эту личность. Таким образом, 
тексты данного ритора даются в био-



графическом и историческом контек-
сте, что существенно обогащает их 
восприятие. 

Перспективна в этом плане так-
же идея издания "Творцы русской 
науки. Биографии великих мыслите-
лей", которая упоминается в 
"Антологии русской риторики" (М., 
1997). 

Аспект 7: прагматический. 
Выделяет линию общения во время 
речи. Связан с осмыслением требова-
ний культуры общения и требований 
коммуникативной ситуации примени-
тельно к данному роду или виду рито-
рической деятельности. В учебной 
литературе реализуется как описание 
приемов и приспособлений ритора, с 
помощью которых обеспечивается 
благоприятная самоподача и контакт с 
адресатом, а также перечень правил, 
регулирующих поведение ритора и 
помогающих ему сформировать мане-
ру поведения во время речи. Большое 
внимание этим вопросам уделяет 
И.А. Стернин [17], операциональная 
речевая конкретика продемонстриро-
вана в [5], однако специальное внима-
ние риторической этике на линии 
адресант - адресат, несомненно, оп-
равдалось бы новыми наблюдениями. 
В частности, просит описания тип 
эгоцентрического ритора, склонного 
заниматься собой во время публично-
го выступления, по крайней мере, не 
меньше, чем объявленным предметом 
речи. 

Аспект 8: валеологический. 
Связан с профилактикой патологиче-
ских состояний личности в процессе 
общения (болезненной застенчивости, 
комплекса неполноценности, явления 
развязности и др.), а также освоением 
правил поведения в стрессовой, кон-
фликтной и т.п. трудной ситуации. 

Требует отбора соответствую-
щих тем и полного (с объяснительной, 

игровой, тренирующей, рефлективной 
частью) их представления на учебном 
занятии. Реализуется как практиче-
ское занятие или его составная часть. 
Этот аспект получил свою реализацию 
в [17], хорошо выражен в [11]. По-
пытка более полного практического 
отклика на такую потребность пред-
принята в [9]. Например, в состав 
блока, посвященного конфликту и 
стрессу включены: анализ рассказа 
В.Солоухина "Под одной крышей"; 
анализ значения слов конфликт и 
стресс; собеседование на тему "Как 
переломить конфликт и всегда ли это 
возможно", тест "Моя устойчивость к 
стрессу", перечень правил преодоле-
ния стрессовых состояний, отсылка к 
книгам В. Леви и фактическая инфор-
мация о телефоне доверия, включая 
его номер в областном городе. 

Таким образом, этическая ком-
понента риторики предстает многоас-
пектным феноменом, отдельные сто-
роны которого еще недостаточно 
исследованы теоретически и вопло-
щены практически. Вселяет, однако, 
оптимизм тот факт, что новая учебная 
литература по риторике пристально 
вглядывается в феномен риторическо-
го этоса и может разрабатываться в 
опоре на понятия лингвоэкологии (см. 
труды А.П. Сковородникова, 
Л.И. Скворцова). Он находится в 
состоянии активного теоретического и 
методического поиска его доминант. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 
РИТОРИКА: ПРЕОДОЛЕНИЕ 

БАРЬЕРОВ КОММУНИКАЦИИ 

Барьеры коммуникации в их ис-
ключительно "школьном" воплоще-
нии, т.е. в процессе целенаправленно-
го осуществления процесса обучения 
и воспитания, - один из аргументов в 
пользу признания педагогической 
риторики - не академической и не 
сугубо школьной. Г.Я. Буш в кн. 
"Диалогика и творчество" [1], рас-
сматривая эвристическое общение как 
этап креативного мироосмысления, 
выделяет такие препятствия, как си-
туационный, контрсуггестивный, 
тезаурусный, интеракционный 
барьеры диалогического взаимодейст-
вия, существенно затрудняющие про-
цесс научного поиска и его речевой 
интерпретации. Ситуационный 
барьер общения обнаруживает катего-
рии диалогической предикативности: 
темпорапьность (разделенность реп-
лик временем), персональность 
(характеристики предварительных 
взаимоотношений коммуникантов) и 
модальность (возможность и жела-
тельность участия в общении). Важен 
пространственный аспект ситуацион-
ной разделенности: говорящий прак-
тически не воспринимается, если не 
смотрит в лицо собеседнику; учитель, 
ведущий объяснение, стоя лицом к 
доске, подчеркнуто не вступает в 
диалогические, то есть субъектно-
субъектные, взаимоотношения с клас-
сом, приняв "позу уходящего". Суще-
ствуют также псевдодиалогнческий и 
квазидиалогический коммуникатив-
ные барьеры, когда реальное общение 
заменяется квазиобщением, диалогом 
с собой, или эгоцентрической речью -



размышлением вслух. Актуален в 
школьном общении резонансный 
барьер, при котором передается об-
щий эмоциональный. фон без локаль-
но-семантического понимания речи 
собеседника; возникает ситуация 'Ч]ш 
рго яио", при которой диалог как 
таковой заменяется обменом ничего 
общего не имеющими монологами. 
Так Чацкий беседует с не слушающим 
его Фамусовым, а Базаров и Павел 
Петрович Кирсанов, уже сформиро-
вавшие определенные точки зрения и 
не собирающиеся их менять, не спо-
рят и не общаются, а высказывают 
свои убеждения в пустоту. Прескрип-
тивный барьер, основанный на воз-
действии на личность обучающегося, 
связан с неоптимальностью речевого 
поведения собеседников и выражается 
этически, логически и патетически. В 
реальном общении учащегося и учи-
теля существует множество иных 
барьеров коммуникации, продуцируе-
мых самой ситуацией и функциональ-
ной педагогической задачей, невоз-
можностью однозначной характери-
стики процесса учения-преподавания-
образования как трансляции, трансму-
тации либо коммуникации (термины и 
определения М.К. Петрова). О. Ро-
зеншток-Хюсси определяет ситуации, 
когда говорящий и слушающий еди-
нодушны, разобщены, когда говоря-
щий зависит от слушающего ("Речь 
представляет как бы судью в слушате-
ле"' - Аристотель). Это формирует 
специфические коммуникативные 
препятствия, учитывать их возмож-
ность необходимо при планировании 
речевого сценария учебного занятия. 
П. Серио подчеркивает, что слушаю-
щий "не существует до акта производ-
ства высказывания. Он возникает в 
этом акте" [2. С. 49]; о том же пишет 
А.А. Волков, говоря об аудитории как 
продукте влиятельной аргументации 

ритора. Именно так возникает корпо-
ративно-психологический барьер, 
немедленно оформляемый микрожар-
гоном и субкультурой, выделяющими 
микросоциальную структуру. Г.Я. 
Буш [1] при классификации диалоги-
ческих взаимоотношений и возни-
кающих при этом барьеров исходит из 
трех функциональных позиций ком-
муниканта: "положительное отноше-
ние", "отрицательное отношение", 
"безразличие". Эти модальные харак-
теристики диалогического взаимодей-
ствия также влияют на формирование 
или преодоление коммуникативных 
барьеров. 

Классифицировать эти барьеры с 
дальнейшей целью их преодоления 
логично по контекстам общения 
(лингвистический, паралингвистиче-
ский, экстралингвистический, ситуа-
ционный), по типам коммуникативно-
го взаимодействия (межличностное, 
групповое, публичное), по преобла-
дающей монологической или диало-
гической организованности учебного 
занятия, наконец, с позиций этоса, 
пафоса и логоса как принципиальных 
риторических категорий, всякий раз 
нарушаемых самим наличием комму-
никативного барьера. 

Барьеры коммуникации, оказы-
вающиеся нарушением этоса педаго-
гического общения, наиболее много-
численны. Помимо контрсуггестивно-
го (отсутствие сложившихся психоло-
гических мотиваций диалога), этос 
педагогического общения нарушается 
ситуативным барьером - синтетиче-
ским явлением, включающим также 
логос и пафос и возникающим при 
безразличии к коммуникативному 
контексту. Это апперцептивная или 
ассоциативная спонтанность рече-
мыслительной деятельности, отсутст-
вие необходимого интонационного 
стиля, обычное 'вступление вместо 



вступления с ораторской предосто-
рожностью, диктуемого ситуацией. 
Этосный характер носит позиционно-
дидактический барьер (здесь и в 
дальнейшем названия авторские) -
установка обучающего лишь на пози-
цию "императивное говорение" без 
учета реакции слушателя. Это своего 
рода этическое подчеркивание тезау-
русного барьера, неумение или неже-
лание педагога риторически грамотно 
распределять отношения равенства-
превосходства, что противоречит 
концепции М.М. Бахтина о говоре-
нии-слушании как едином процессе и 
типовой аргументативной конвенции 
урока. 

Этически обусловлен так назы-
ваемый атарксерксовский диалог, 
характеризующийся социальным 
неравноправием общающихся и уже 
потому невозможностью для одного 
ответить на высказывание другого, 
даже резкое (вспомним, не используем 
ли мы подобный диалог в отношении 
учащихся, молчание которых отнюдь 
не свидетельствует о согласии). Не-
верное лингвистическое воздействие 
(неясная формулировка, неграмотно 
построенный вопрос), пара- и экстра-
лингвистическое воздействие порож-
дает контекстный барьер, при кото-
ром ритмико-интонационные особен-
ности речи, мимико-
жестикуляционные проявления не 
соответствуют сказанному и затруд-
няют общение. При этом принципи-
ально важно обращать внимание на 
факторы апперцепирования и ассо-
циирования, чтобы не оказаться в 
круге тех представлений, которые 
ранее связывались у учащихся с вы-
сказываниями подобного типа. Так, 
педагог безуспешно пытается увлечь 
ребят зрительными аналогиями пра-
вилам на уроке русского языка и об-
наруживает, что успеха это не прино-

сит; дело в том, что на предыдущем 
занятии была этапная контрольная 
работа, и школьники не смогли еще 
переключиться на позицию 
"творческое восприятие". 

Этосно ориентирован барьер 
апеллятивнын: учащиеся чрезвычай-
но внимательны к формам обращения, 
и эти формы являются значительным 
этикетным компонентом школьного 
урока. В особенности это характерно 
для складывающихся отношений с 
новыми учителями, нарушающими 
традиции обращения к учащемуся или 
акцентологический узус фамилии. 
Аксиологический барьер может 
возводиться как учащимся (боязнь 
отрицательной оценки), так и учите-
лем, стремящимся к максимальному 
коммуникативному взаимодействию с 
классом, оценивающим его по речи. 
Фатический и нндексальный барье-
ры возникают при нарушении педаго-
гом речевого этикета и отсутствии 
определенной риторической нацелен-
ности (просьба, приказ, требование) 
при вводе задания и вызове к доске. 
Фатический барьер не позволяет на-
чать межличностное общение; беседа 
будет иметь характер обмена дежур-
ными фразами с модальной позиции 
"взаимное безразличие", недопусти-
мой в процессе обучения. Индексаль-
ный барьер формируется там и тогда, 
где и когда учитель подчеркивает 
значительную зависимость учащегося 
от его воли и требует безоговорочного 
повиновения: как правило, аргумент 
принимается учащимся, он безупреч-
но выполняет требование, однако 
коммуникации в какой-либо из ее 
форм не происходит; когда положение 
зависимости подчеркивается в отно-
шении большинства учащихся или 
целого класса, ситуация конфликто-
генна. 



Этически может быть обуслов-
лен прескрилтивный барьер комму-
никации, связанный с воздействием 
говорящего на личность реципиента. 
Он возникает при недостаточной 
антиципированное™ речевого воздей-
ствия (прескрипции) или недостаточ-
ном учете коммуникативной ситуа-
ции, когда стандартный диалогиче-
ский посыл не вызывает запланиро-
ванной реакции или продуцирует 
негативный коммуникативный сцена-
рий. Переоценивая свое воздействие 
на обучающегося или неверно харак-
теризуя его реакцию, педагог изна-
чально ошибочно формирует диало-
гическое взаимодействие. 

Названные барьеры преодоле-
ваются введением фигур и структур 
диалогики в текст занятия, обилием 
эмпрактических конструкций, рито-
рических вопросов, эвристических 
ситуаций. Формирование единого 
коммуникативного опыта говорящего 
и аудитории, регулирование эктосе-
мантики речи, подчеркивание уваже-
ния к учащимся при введении струк-
тур приказа (интересны суждения на 
эту тему О. Розенштока-Хюсси [3]) 
снимают актуальность барьера. Рито-
рический этос во многом способству-
ет устранению аксиологического 
барьера коммуникации: оценка учите-
ля и его действий аудиторией нередко 
имеют своим истоком этическую базу 
педагогического обращения, его экза-
менующего или эвристического ха-
рактера. 

Барьеры коммуникации, возни-
кающие вследствие нарушения препо-
давателем логоса учебного занятия, -
это интеракционный (Г.Я. Буш), уста-
новочно-мотивировочный, тезаурус-
ный, в известной мере - псевдодиало-
гический (отсутствие в речи учителя 
установки на активное общение с 
аудиторией), семиотический, препят-

ствующий пониманию сказанного и 
эмпатии, герменевтический - невер-
ное понимание сказанного и форми-
рование рецепционного образа, не 
соответствующего речевой установке, 
софистический - пользование, подчас 
непроизвольное, софизмами. Инте-
ракционный барьер - неумение фор-
мировать диалогические взаимоотно-
шения в их нужной последовательно-
сти и психологической выверенности 
- проявляется как методический, как 
невладение конкретными методами, 
создающими диалогику школьного 
урока. А.А. Леонтьев подчеркивает, 
что "совершенно специфическую 
проблему составляет моделирование 
оратором своей аудитории..." [4. С. 
207]. Недостаточно полное и точное 
моделирование влечет целую сумму 
барьеров общения и конфликтогенных 
ситуаций. Контекстный барьер ак-
туален и в данном случае: логика 
занятия может нарушаться введением 
контекстов общения вне соответст-
вующей им мотивационной последо-
вательности и без учета компонентов 
хрии. На уровне менее развернутых 
синтаксических структур барьер соз-
дает препятствия для эквивалентного 
коммуникативному намерению пони-
мания речи. 

Установочно-мотивировочный 
барьер коммуникации возникает в 
результате нарушения мотивационной 
последовательности процесса аргу-
ментации: не сфокусировано внима-
ние, не сформирован интерес, прин-
ципиальные категории не нашли кон-
кретного зримого воплощения, но уже 
преподносятся в качестве учебной 
необходимости, не имеющей доста-
точного обоснования. Барьер приме-
нительно к школьному обучению 
проявляется через завышение или 
занижение реальных возможностей 
учащихся. В основе его - этосный 



компонент (неверный выбор позиции 
равенства-превосходства учителя), 
однако на уроке данный барьер пред-
стает как нарушающий и разрушаю-
щий логику речемыслительного пове-
дения участников урока. 

Тезаурусный барьер, обнаружи-
вающий различия эрудиционной базы 
учителя и ученика, возникает, если 
педагог подчеркивает эти различия, 
ведет занятия с позиции европейца, 
оказавшегося в лагере дикарей. Ему 
следует вспомнить, что составленный 
образ аудитории всегда влияет на 
реальную аудиторию как алгоритм ее 
реагирования и самостоятельного 
речевого поведения. 

Наиболее полно логосные барь-
еры, однако, воплощает информа-
тивный. Во-первых, он возникает 
вследствие неверного информирова-
ния и аргументирования, осознавае-
мого учащимися, - это несвоевремен-
но признанные ошибки учителя, неис-
правленные оговорки, анахронистиче-
ские сведения. Во-вторых, барьер 
возникает вследствие излишней в 
данной ситуации, постоянно преры-
вающейся отвлечениями как темати-
ческого, так и коммуникативного 
характера информации. В-третьих, 
когда учитель не подготовил учащих-
ся к восприятию информации, не 
сформировал коммуникативной ком-
фортности, что всецело зависит от 
первых компонентов мотивационной 
последовательности - внимания и 
интереса. Синтез информативного и 
тезаурусного барьеров предполагается 
введением в речь софистических 
уловок, не препятствующих ведению 
диалога. Так, исчерпавший аргументы 
учитель использует аг^шпепШт ас1 
щпогапПит, аргумент к незнанию 
собеседника, чтобы доказать не впол-
не точное положение диалога. Анало-
гична уловка ошеломления, при кото-

рой говорящий, убеждая собеседника 
в его недостаточном знании материа-
ла, говорит быстро, сложно, прибегая 
к специальной лексике и значитель-
ным сверхфразовым структурам. 

Преодоление логосных барьеров 
возможно при изменении риториче-
ской схемы занятия и следовании от 
сложившихся интересов аудитории 
при планировании влиятельной аргу-
ментации. При этом возможны так 
называемые диалогические стратегии: 
стратегия Зарендипа, предполагающая 
введение неожиданных фактов и суж-
дений, и стратегия трикстера, которая, 
по Г.Я. Бушу, "основное внимание 
уделяет нешаблонному мышлению, 
карнавализации творческого процесса, 
эмоциональному подъему, стимулиро-
ванию подсознания, драматизации 
проблемных ситуаций, использованию 
в процессе поиска творческих игр..." 
[1. С. 107]. Организация общения как 
творчества, со всеми его креативными 
атрибутами, театрализация процесса 
научного и учебного поиска - значи-
тельный фактор, препятствующий 
образованию барьеров общения и их 
сохранению. 

Коммуникативные барьеры па-
фосного происхождения - драмо-
герменевтический (несоответствие 
выбранной психологической роли 
условиям, целям и характеру обще-
ния), принятие негативного речевого 
сценария, предложенного учащимися, 
а также контекстный - неумение рас-
порядиться мимикой и жестами, ин-
тонацией и темпом речи примени-
тельно к требованиям учебной ситуа-
ции. "Оно конечно, Александр Маке-
донский герой, но зачем же стулья 
ломать?" - наиболее гротескное про-
явление контекстного коммуникатив-
ного барьера пафосного происхожде-
ния. Риторическая аксиома 
"Оставаться самим собой" должна бы, 



кажется, украшать учительскую лю-
бой современной школы. Эмотивный 
барьер - неоправданное усиление 
экспрессивного начала в речи учителя 
или учащегося, что приводит обычно 
или к непониманию информации, или 
к конфликту, в особенности если 
эмоциогенным фактором явился не 
учебный материал, а поведение собе-
седника, вызвавшее бурную реакцию. 
Нередко учитель стремится как можно 
более экспрессивно продекламировать 
стихотворение или учебный текст, не 
оставившие его равнодушным. Одна-
ко он не "заражает" аудиторию эмо-
ционально: он переживает вместо нее, 
он использует различные эмоцио-
нальные регистры, в то время как она 
остается безразличной. Важно, стре-
мясь заинтересовать слушателя, орга-
низовать текст так, чтобы и при 
внешне индифферентном прочтении 
он оказывал воздействие, чтобы и 
сдержанные эмоции были очевидны в 
самом построении фраз и сверхфразо-
вых структур. Только лишенное пате-
тики прочтение подлинно эмоциоген-
ного способно взволновать слушателя. 
Пафосно проявляется апперцептив-
ный барьер коммуникации. М.М. 
Бахтин подчеркивает: "Говоря, я 
всегда учитываю апперцептивный фон 
восприятия моей речи адресатом: 
насколько он осведомлен в ситуации,., 
его симпатии и антипатии - ведь все 
это будет определять активное ответ-
ное понимание им моего высказыва-
ния..." [5. С. 276]. Учитель, входя в 
класс, оставляет за его пределами все 
не имеющее отношения к учебному 
занятию, но нелепо требовать того же 
от ученика. Он может переживать 
случившееся ранее, пребывать в со-
стоянии восторга или гнева, обуслов-
ленных предыдущими событиями и 
препятствующих тематически наце-
ленному диалогу. Учитель, апеллируя 

к коллективности эмоционального и 
индивидуальности рационального, 
сможет легко подчинить эмоции уче-
ника общему экспрессивному началу, 
сформированному педагогическим 
воздействием в классе (переживание 
за судьбу героя, решение интересной 
проблемы, постановка насущного 
вопроса), но барьер непреодолим, 
если сам учитель находится во власти 
ранее пережитого. 

Аргументативный барьер па-
фосного происхождения - неверный 
выбор характера аргументации при-
менительно к ее цели. Так, учитель, 
нацеливающий на решение проблем-
ной задачи, в то время как "ничто не 
осуществляется... помимо интереса" 
[6. С. 3, 321], выбирает понижающий 
тип аргументации сентиментального 
пафосного наполнения: "Реши эту 
задачу - может, хоть так удастся вый-
ти на тройку в четверти", "Тебе этого 
еще не понять..." и т.д. Иногда аргу-
ментация к идеалу становится столь 
назойливой ("Ты же можешь стать 
похожим на Третьяка! - Вы мне это в 
десятый раз говорите!"), что затруд-
няет диалог, становясь конфликтоген-
ной. 

Преодоление барьеров общения 
возможно вследствие изменения эмо-
циональной техники аргументации. 
"Именно то, что изолирует два созна-
ния,.. преодолевается, когда они за-
дают друг другу вопросы и отвечают 
на них" [3. С. 133], - резюмирует О. 
Розеншток-Хюсси. Вопрос, проблема 
- один из способов ликвидации ком-
муникативных барьеров; проблем-
ность - основа творческого образова-
ния-учения-обучения. "Стоящий за 
высказыванием вопрос - вот то един-
ственное, что придает ему смысл", -
пишет Г.-Г. Гадамер [7. С. 66]. Через 
вопрос, проблемность занятия, актив-
ное внедрение фигур диалогизма в 



учебный текст возможна деструкция 
коммуникативных барьеров. Возмож-
на она при антиципировании, прогно-
зировании речемыслительной реак-
ции, а также при введении неожидан-
ного для собеседника компонента. Л. 
Витгенштейн, как вспоминает Н. 
Малкольм, "обычно задавал вопросы 
присутствующим и отвечал на их 
реплики. Часто большую часть заня-
тия вообще шел прямой диалог" [8. С. 
34]. "Живое общение, непосредствен-
ное взаимодействие" с аудиторией 
видит в преподавательской деятельно-
сти А.Ф. Лосев, признающий, что он 
не только учит студентов, но и мно-
гому учится в творческом взаимодей-
ствии с ними. Профессор современно-
го вуза, предлагающий студентам 
привести примеры аналогичных явле-
ний, схожих фактов, вызовет у ауди-
тории гораздо большие внимание, 
понимание и интерес к предмету, чем 
монологически аргументирующий 
свою концепцию. 

Инициировать диалог в его от-
крытой, эксплицитной форме учитель 
может, привлекая вопрос, в том числе 
риторический (диалогического типа, 
т.е. предполагающий возможный 
ответ как научную гипотезу), а также 
всевозможные императивные обраще-
ния: "Ребята, вообразите себе...", 
"Уважаемые теоретики и практики, 
попробуем объяснить..." Чтобы пред-
стоящее взаимодействие реализовало 
основные дидактические задачи, не 
превращаясь в хаотическое нагромо-
ждение различных и ничем не объе-
диненных речевых структур, важно 
вести его с соблюдением, а если необ-
ходимо - с разъяснением норм этике-
та, дирижируя диалогическим и поли-
логическим оркестром, разрушающим 
коммуникативные барьеры. Такое 
общение всегда носит межличностный 
характер, т.е. предполагает последова-

тельное, а не одновременное включе-
ние в разговор всех желающих. Во-
вторых, инициирующая фраза обу-
чающего должна предопределять 
краткий, не требующий долгих раз-
мышлений ответ. Этим разрушается 
рецепционный стереотип ("Я лишь 
слушаю"), поощряется самостоятель-
ное речевое поведение обучающегося. 

Происходит превращение слу-
шателя в собеседника, ролевая тран-
сакция, и этот психологически и ди-
дактически сложный процесс педагог 
не только организует, но и контроли-
рует введением ситуативно обуслов-
ленных речевых структур. Быстрей-
ший и наиболее простой способ вве-
дения эксплицитного диалога - ис-
пользование принципа "разумной 
недоговоренности", реализующегося в 
системе эллиптических структур с 
акцентированием ключевых слов и 
фраз. Рационально начать такое об-
щение, когда для слушателя очевидно 
продолжение микротекста или если 
субъективные ассоциации не поме-
шают отысканию истины. "Итак, эта 
структура является..." - профессор 
выжидающе смотрит на аудиторию. 
"Плеоназмом", - подхватывает сту-
дент. "А плеонастичным мы будем 
считать повторение слов и их элемен-
тов, при котором..." Веер субъектив-
ных определений сведется к сумме 
уже полученных знаний - произойдет 
некая "огранка" знакомой академиче-
ской дефиниции, а одновременно -
выверение позиции каждого участни-
ка диалога и степени реального усвое-
ния им темы лекции. "Иногда силь-
нейшим ораторским приемом являет-
ся умение предоставить слушателям 
самим разобраться и самим прийти к 
намеченному вами выводу", - пишет 
А.В. Миртов [Риторика. № 1. С. 49], 
и недомолвки и недоговоренности при 
созданном уже коммуникативном и 



логическом русле чрезвычайно акту-
альны при ликвидации барьеров об-
щения. 

Эйдетическое мышление, спо-
собность формировать его в процессе 
монолога, акцентирует В.А. Сухо-
млинский: "Ребенок мыслит образами. 
Это значит, что, слушая, например, 
рассказ учителя о путешествии капли 
воды, он рисует в своем представле-
нии и серебристые волны утреннего 
тумана, и темную тучу, и раскаты 
грома, и весенний дождь. Чем ярче в 
его представлении эти картины, тем 
глубже осмысливает он закономерно-
сти природы" [9. С.1, 49]. Полученная 
картина является достоянием творче-
ского воображения ребенка, однако 
запоминающиеся образы скоро пере-
стают возникать в сознании обучаемо-
го, если не обретают должного стиму-
лирования в педагогической риторике 
как непременном речевом элементе 
педагогического творчества. 
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ДЕБАТЫ КАК ФОРМА 
ОБУЧЕНИЯ РЕЧЕВЫМ 

НАВЫКАМ 

В современном российском об-
ществе публичное обсуждение раз-
личных проблем постепенно приобре-
тает все большее распространение. 
Вместе с тем достаточно устойчивых 
традиций такого обсуждения в нашем 
обществе еще нет, что отражается в 
парламентских дискуссиях, которые 
часто приобретают неуправляемый 
характер, в хлесткости многих газет-
ных публикаций и опровержений, в 
неуправляемости телевизионных 
"выяснений отношений" между пре-
тендентами на выборные должности и 
т.д. 

В основном подобного рода 
жанр публичного обсуждения практи-
куется лишь в выборных политиче-
ских органах (Дума РФ и местные 
думы и органы самоуправления), а 
также в газетах и на телевидении: в 
получающих распространение про-
граммах - дискуссиях типа "Тема", 
"Мы", "Национальный интерес", 
"Один на один" и некоторых других. 

При этом почти полностью от-
сутствует в обществе традиция подоб-
ного обсуждения представляющих 
общественный интерес вопросов в 
коллективах, дискуссионных клубах, 
учебных заведениях и в целом - на 
уровне рядовых граждан. Отсутствует 
опыт'таких обсуждений, отсутствуют 
хотя бы приблизительные общепри-
знанные правила проведения таких 
мероприятий, единые требования к 



регламенту, распределению ролей 
участников обсуждения и проч. 

Вместе с тем нельзя не признать, 
что публичное обсуждение проблем, 
представляющих общественный инте-
рес, имеет огромное значение для 
формирования свободного демокра-
тического общества, для формирова-
ния практически действующих меха-
низмов демократических процедур. 
Без навыков и прочной привычки к 
публичному обсуждению именно на 
уровне рядовых граждан важнейших 
общественных проблем - как нацио-
нального. так и сугубо местного зна-
чения, формирование современного 
демократического общества невоз-
можно. Публичное обсуждение с 
привлечением аргументов и контрар-
гументов дает возможность рядовому 
гражданину получить "материал для 
размышления", материал для приня-
тия решения по тому или иному во-
просу, причем решения осознанного, а 
не эмоционального. Рядовой гражда-
нин получит этот материал даже в том 
случае, если он сам является только 
слушателем, а не участником дискус-
сии. Кроме того, он "понесет" услы-
шанное в семью, коллектив, свой круг 
общения, где аргументация и контрар-
гументация будут продолжены, и в 
результате будет выработано более 
сознательное, продуманное решение. 
Большинству граждан нашей страны 
такой материал для принятия решения 
жизненно необходим, так как опыта 
самостоятельного участия в общест-
венной жизни, без подсказки со сто-
роны (обычно - сверху!) у людей нет. 
Вспоминаю, как перед выборами 
губернатора в нашей области я спро-
сил в деревне одного шофера, за кого 
он собирается голосовать. "Так никто 
ж не говорит, за кого!", - в сердцах 
ответил он. Наиболее эффективно 
личное мнение будет сформировано в 

условиях непосредственного,- очного 
присутствия на дискуссии или прямо-
го участия в ней. 

Публичные дискуссии на разных 
уровнях и по разным вопросам долж-
ны стать заметной частью жизни 
нашего общества, нашей формирую-
щейся демократии. В публичной дис-
куссии сразу виден человек, видны его 
аргументы или отсутствие таковых, в 
дискуссии трудно давить авторитетом 
- там надо приводить аргументы, 
уметь отвечать на замечания и проти-
воположные мнения. 

Необходимо признать, что по-
добных навыков публичного обсуж-
дения проблем в нашем обществе пока 
нет, нет и традиции публично обсуж-
дать "больные" общественные вопро-
сы (обычно это делают "наверху" или 
в печати, на телевидении, но не 
"внизу"). Основные дискуссии наши 
граждане проводят в узком кругу, 
эмоционально высказывая свое при-
ятие или чаще неприятие какого-либо 
деятеля, руководителя или его идеи, 
обычно избегая при этом публично 
высказывать свое мнение по этому 
вопросу. Сказывается как отсутствие 
общественной традиции, так и при-
вычка помалкивать, воспитанная 
прежним режимом. 

Отметим, что подлинно демо-
кратические общества прошлого и 
настоящего вырабатывали традиции 
публичных дискуссий и широко их 
практиковали для выработки согласо-
ванных, правильных решений по всем 
важным вопросам. Вспомним тради-
ции публичных обсуждений в Греции 
и Риме, традиции английских общест-
венных и парламентских дискуссий, а 
также исключительно развитую прак-
тику дебатирования всех общественно 
значимых проблем в США. 



личного обсуждения проблем позво-
лила Америке разрешить острейшие 
расовые проблемы американского 
общества 50-60-х гг., решить пробле-
му неравенства оплаты труда мужчин 
и женщин, а также резко сократить 
(на 40%) число курящих американ-
цев. 

В современных США традиция 
дебатирования является столь распро-
страненной, что ей обучают в школах 
с 12 лет, а также во всех колледжах и 
университетах. В учебных заведениях 
существует специальный преподава-
тель, который называется с!еЬа1е соасЬ 
- "тренер по дебатам", "дебатный 
тренер", существуют многочисленные 
учебные пособия, используется видео-
тренинг. 

В классах, школах, образова-
тельных округах, городах и штатах 
есть "дебетные команды" школ и 
других учебных заведений, которые 
участвуют в соревнованиях самых 
различных уровней - от классных и 
школьных до общенационального 
соревнования по дебатированию; 
лучшие команды и их участники не 
менее популярны в своих коллективах 
и городах, чем игроки в американский 
футбол. Кабельное и местное телеви-
дение, телевидение штата часто пере-
дает дебаты по тем или иным вопро-
сам по своим каналам, что еще более 
повышает общественную значимость 
дебатов, возлагает на их участников 
дополнительную ответственность за 
общественный резонанс их дискуссии. 
Часто после дебатов, которые всегда 
проводятся с участием зрителей и 
групп поддержки, зрители голосуют. 
При этом на голосование могут быть 
вынесены вопросы двух типов: кто 
прав и кто лучше дебатировал? Сим-
патии зрителей по обоим вопросам 
могут не совпасть. Результаты голосо-
вания не имеют абсолютно никакого 

обязывающего характера, они просто 
показывают участникам результат их 
работы, а также выявляют победителя, 
если это было соревнование. Судить 
дебаты могут и эксперты - как экспер-
ты по дебатам, так и эксперты по 
обсуждаемой проблеме. При этом 
темы дебатов учащиеся выбирают 
сами. 

Подчеркнем, что дебаты, о кото-
рых идет речь - дебаты в учебных 
заведениях, носят учебный характер, 
но они позволяют будущим гражда-
нам не только научиться технике и 
правилам дебатирования, но и полу-
чить навыки демократического обсу-
ждения тех или иных вопросов. 

Дебаты как учебная форма яв-
ляются исключительно важным сред-
ством формирования у граждан навы-
ков аргументации, умения слушать 
собеседника, умения анализировать 
мнение собеседника, задавать вопро-
сы, формулировать ответы на задан-
ные вопросы, вести дискуссию в духе 
толерантности, соблюдая речевые и 
этические нормы. 

Отсутствие традиций публично-
го очного дебатирования в нашем 
обществе ведет, как уже отмечалось, к 
большим перехлестам и бескультурью 
в парламентских дискуссиях. Потреб-
ность цивилизованного "дискус-
сионного климата" в обществе в усло-
виях гласности и свободы слова фор-
мируют печать и телевидение. Но 
даже дискуссионные передачи на 
телевидении не могут восполнить у 
людей отсутствующие навыки прак-
тического дебатирования, поскольку 
такие передачи ограничены во време-
ни, во многом подготовлены и отре-
петированы, тематика нх выбирается 
составителями сценария, а не разимом 
гражданином, хотя з ю к ш с эяпкх 
передач дна формирования дшкжуеюв-
онного шжмагса в обшшлгас. тем шаг 



менее, велико, так как они демонстри-
руют образцы публичных дискуссий. 

Видимо, отсутствием традиций 
объясняется и нечеткость в термино-
логии, существующей в русском языке 
для обозначения процесса публичного 
обсуждения. Для номинации данной 
концептуальной сферы используются 
понятия спор, дебаты, дискуссия, 
прения, диспут, полемика, причем 
дебаты, прения и дискуссия практиче-
ски не разграничиваются семантиче-
ски. 

Так, в Словаре иностранных 
слов (М., 1984) дискуссия определяет-
ся как обсуждение какого-либо спор-
ного вопроса на собрании, в печати, в 
беседе; спор; дебаты там же опреде-
ляются как прения, обмен мнениями 
на каком-либо собрании, заседании; 
диспут - как публичный спор на науч-
ную или общественно важную тему. В 
Словаре русского языка под ред. А.Г. 
Евгеньевой дебаты определяются как 
обсуждение вопроса, прения, обмен 
мнениями, споры, а прения - как об-
суждение какого-либо вопроса на 
собрании, высказывание мнений при 
обсуждении; дискуссия - как свобод-
ное публичное обсуждение какого-
либо спорного вопроса. М.Е. Новичи-
хина в книге "Ведение спора" 
(Воронеж, 1994) под спором понимает 
всякое столкновение мнений, под 
дискуссией - публичный спор, направ-
ленный на выяснение и сопоставление 
разных точек зрения и выявление 
истинного мнения, нахождение пра-
вильного решения спорного вопроса, 
под полемикой - борьбу принципи-
ально противоположных мнений с 
целью защитить, отстоять свою точку 
зрения и опровергнуть точку зрения 
оппонента. Под диспутом понимается 
публичный спор на научную и обще-
ственно важную тему, а дебаты и 

прения М.Е. Новичихина рассматри-
вает как синонимы (С. 5-6). 

Из приведенных примеров вид-
но, что четких различий между ука-
занными понятиями провести невоз-
можно - видимо, их просто нет, по-
скольку денотаты этих понятий еще 
недостаточно четко разграничены в 
самой нашей действительности. 

Можно предложить следующие 
рабочие разграничения. 

Спор - обсуждение разногласий, 
когда каждая из сторон отстаивает 
свою правоту. Спор может быть пуб-
личным, а может быть межличност-
ным. 

Дискуссия - публичный научный 
или политический спор, преследую-
щий цель путем сопоставления разных 
точек зрения найти правильное реше-
ние проблемы; это публичный спор 
"на установление истины". 

Полемика - публичный спор, в 
котором участники преследуют цель 
доказать свою правоту и опровергнуть 
мнение собеседника; это публичный 
спор "на победу". 

Диспут - публичный, заранее 
подготовленный спор на какую-то 
общественно значимую тему. 

Дебаты - публичное обсуждение 
какой-либо общественно важной 
проблемы с формулированием раз-
личных точек зрения на проблему. 

Прения - публичное обсуждение 
сделанного кем-либо научного, поли-
тического или отчетного доклада, 
сообщения. 

Таким образом, предлагается 
считать полемику и дискуссию, а 
также диспут разновидностями спора, 
а дебаты и прения - разновидностями 
обсуждения проблемы. Отличие пре-
ний от дебатов заключается в том, что 
прения устраиваются по определен-
ному, оглашенному кем-либо докладу, 
а дебаты проходят при высказывании 



участниками различных точек зрения 
на ту или иную поставленную про-
блему. 

Для учебной практики дебаты 
представляются наиболее естествен-
ной формой обучения навыкам пуб-
личного обсуждения проблем. 

Приведем в качестве примера 
модель учебных дебатов, продемонст-
рированную в Воронежском универ-
ситете в октябре 1997 г. доктором Т. 
Панетто (США). Покажем модель шаг 
за шагом, чтобы учитель мог восполь-
зоваться этой моделью при организа-
ции учебных дебатов в своем учебном 
заведении. 

Тему дебатов избирают сами 
студенты. Студенты избрали тему 
бездомных людей. По отношению к 
теме формируются две команды, 
которые представляют различные 
точки зрения на проблему. Каждая 
команда состоит из двух человек, 
команда А защищает точку зрения 
"государство должно помогать без-
домным обрести жилище", команда Б 
высказывает точку зрения 
"бездомным нужна психологическая 
помощь, многие из них не хотят иметь 
жилье". Команда А включает 
аШгшаЦуея, то есть "утвердителей", 
высказывающих позитивное утвер-
ждение, мнение, команда Б включает 
пе§аЦуе зреакегз, то есть тех, кто 
выступает с негативными утвержде-
ниями. По-русски можно для кратко-
сти назвать первую команду позити-
висты, а вторую - негативисты. 

Обе команды сидят в президиу-
ме перед слушателями. Слева по от-
ношению к зрителям сидят члены 
команды А - участники №1 и №2, 
рядом с ними - члены команды Б -
участники №3 и №4. 

Команда А Команда Б 
№1 №2 №3 №4 

ЗРИТЕЛИ 

Преподаватель - "дебатный тре-
нер" сидит в первом ряду зрителей 
так, чтобы все члены команд его ви-
дели. Он в процессе дебатов показы-
вает выступающим, сколько времени 
им осталось по регламенту. 

Регламент таков: выступления 
каждого из участников 8 минут, во-
просы к каждому из выступивших - 3 
минуты, заключительное слово от 
каждой команды - 5 минут. 

Тренер показывает оставшееся 
время при помощи пальцев: выбра-
сываемые вверх пальцы означают, 
сколько минут осталось до истечения 
регламента. Полусогнутый указатель-
ный палец означает полминуты, вы-
брошенный вверх кулак - время ис-
текло. Участники обязаны вниматель-
но следить за регламентом, они все 
время поглядывают на тренера и 
учитывают его указания. Ни одного 
слова в ходе дебатов треНер не произ-
носит. 

Первым выступает позитивист 
№1. Он выступает 8 минут, и его 
выступление является по правилам 
дебатирования единственным подго-
товленным выступлением. После его 
выступления все зрители аплодируют. 

Затем встает негативист №4 и 
задает ему вопросы. Вопросы задают-
ся на прояснение точки зрения высту-
пившего: Вы сказали, что... Правиль-
но ли я поняла, что вы имели в виду... 
Правильно ли я поняла, что вы счи-
таете важным доводом в пользу... Что 
вы понимаете под...? Вопросы зада-
ются 3 минуты. 

Далее выступает негативист №3 
(8 минут). Он излагает свою точку 



зрения и анализирует аргументы 
позитивиста №1. Зрители аплодиру-
ют. 

Позитивист №1 , уже выступив-
ший в начале дебатов, задает ему 
вопросы (3 минуты). 

Теперь выступает позитивист 
№2 со своим выступлением (8 минут). 
Он анализирует выступления, прозву-
чавшие до него, и выдвигает свои 
аргументы. Зрители аплодируют. 

Негативист №3 задает вопросы 
выступившему (3 минуты). 

Негативист №4 выступает со 
своим сообщением (8 минут). Анали-
зируются выступления предшествен-
ников, выдвигаются собственные 
соображения. Зрители аплодируют. 

Позитивист №2 задает высту-
пившему вопросы (3 минуты). 

Затем от команды А выступает 
капитан (№1) с заключительным ело-
вом, в котором суммирует позицию 
своей команды, приводит наиболее 
сильные аргументы и опровергает 
аргументы, выдвинутые командой Б (5 
минут), зрители аплодируют. 

После этого с аналогичным пя-
тиминутным заключительным словом 
выступает капитан команды Б (№3). 
Зрители аплодируют. 

Участники дебатов встают, под-
ходят друг к другу и обмениваются 
рукопожатиями. Дебаты завершены. 

Тренер встает и предлагает со-
бравшимся определить поднятием 
рук, какая команда победила в деба-
тах. Могут быть заданы два вопроса: 
Кто лучше провел дебаты? и Кто, по-
вашему, привел более убедительные 
аргументы? В зависимости от резуль-
татов голосования определяется 
победитель дебатов. Всего дебаты 
заняли около часа. 

В российских условиях в прове-
дение дебатов по данной модели сле-

дует внести, по нашему мнению, не-
которые изменения. 

Представляется, что 8 минут -
слишком большой срок для выступле-
ния, достаточно 5 минут. Заключи-
тельное слово тоже может быть со-
кращено до 3 минут - кстати, в описы-
ваемых дебатах никто из участников 
не использовал 5 минут для заключи-
тельного слова, все уложились в три 
минуты. 

Учащимся надо предложить са-
мим выбрать тему, подготовиться по 
этой теме и разделиться на две коман-
ды, распределив роли, собрать мнения 
своих товарищей, авторитетных для 
них людей и разделиться на две ко-
манды, распределив роли. Преподава-
телю необходимо помочь учащимся 
сформулировать некоторые основные 
тезисы, чтобы можно было сформиро-
вать команды с различающимися 
подходами к проблеме. 

Необходимо обратить внимание 
учащихся, что цель дебатов - проана-
лизировать как можно больше разных 
точек зрения и сопоставить их, а не 
настаивать на своей точке зрения. 

Необходимо дать установку на 
игру, ориентирующую участников на 
то, что они должны получить сами и 
дать зрителям материал, аргументы 
для размышления, а решение можно 
принять потом, после дебатов и обду-
мывания прозвучавших в процессе 
дебатов мнений. Дебаты не призваны 
определить на месте, кто прав и как 
решить проблему (это не дискуссия), 
они призваны дать возможность уча-
стникам и слушателям получить и 
ранжировать некоторые аргументы 
для последующего обсуждения и 
принятия решения в будущем. 

Возможные темы для дебатов 
(подчеркнем, что тему должны вы-
брать сами дети и готовиться они 
должны преимущественно самостоя-



тельно, чтобы высказываемые ими 
мнения и аргументы были действи-
тельно их собственными, а не навя-
занными им старшими): 

Нужна ли школьная форма 
Надо ли бороться с курением 
Почему люди употребляют нар-

котики 
Можно ли жить не ссорясь 
Почему не любят отличников 
Школьные прозвища 
Почему мальчики плохо себя ве-

дут 
Нужно ли платное образование 
Всех ли можно научить 
Нужны ли вступительные экза-

мены в вуз 
Для чего нужна физическая сила 
Нужна ли смертная казнь 
Может ли быть свободным 

въезд за рубеж 
Можно ли верить снам 
Всегда ли взрослые правы 
Всегда ли друг прав 
Почему самые крупные ссоры у 

нас бывают с самыми близкими 
Может ли бьггь свобода полной 
Нужны ли обществу законы 

Нужно ли человеку много денег 
Можно ли разговаривать с 

людьми так, как тебе хочется 
Должна ли быть реклама чест-

ной 
Способна ли тюрьма исправить 
Почему многие мальчики не хо-

тят служить в армии 
Нужен ли суд присяжных 
Нужна ли ежедневная зарядка 
Нужна ли нам Государственная 

Дума 
Есть ли стыдные профессии 
Надо ли соблюдать правила 

уличного движения 
Нужно ли снизить брачный воз-

раст и др. 
Очень эффективным представ-

ляется соревнование по дебатам меж-
ду классами, школами, вузами - эле-
мент интеллектуального соревнования 
всегда повышает активность познава-
тельной деятельности. Рамки и форма 
дебатов, подчеркнуто учебный харак-
тер их, соревновательный элемент 
делают дебаты исключительно эффек-
тивной комплексной формой ритори-
ческого развития учащихся. 

Е.В. Ларионова 

РИТОРИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Переориентирование образова-
тельных целей с социальных на лич-
ностные предоставило средней школе 
широкие возможности в индивидуали-
зации учебно-воспитательного про-
цесса. В сознание учеников, их роди-
телей активно входят новые образова-
тельные ценности: карьера, здоровье, 

молодежная субкультура и другое. 
Темп взросления подростков стал 
опережать череду их школьных про-
грамм и объем знаний и умений, под-
лежащих усвоению. 

В средней школе № 97 г. Крас-
ноярска с 1995 года существует груп-
па учителей, которая с помощью 
кафедры общего языкознания и рито-
рики КрасГУ занимается изучением 
проблем культуры речевого общения. 
Внимание педагогов привлек тот 
факт, что развитие коммуникативных 
навыков ученика и проблема успеш-



ности его обучения неразрывно связа-
ны. Даже поверхностное изучение 
положения в области культуры речи 
учащихся школы выявило, что подав-
ляющее большинство детей не умеет 
или сильно затрудняется грамотно 
изложить свою мысль, степень их 
речевой активности на уроке часто 
сводится к нулю, а сквернословие и 
жаргонные слова засорили межлично-
стное общение подростков. Слабо 
осознается необходимость специаль-
ного речевого воспитания детей в 
семье. Вместе с тем возможности, 
которые может дать целенаправленная 
риторизация образовательного про-
цесса, очень широки. Под риториза--
цией в данном случае подразумевается 
использование риторических идей и 
технологий в обучении и организации 
жизни в школе. 

Разрабатывая проект развития 
школы, эта группа учителей сумела 
убедить педагогический коллектив, 
что именно через привитие коммуни-
кативной культуры каждому участни-
ку образовательного процесса в школе 
(ученику, учителю, родителю) воз-
можно разрешить многие противоре-
чия, возникающие в процессе обуче-
ния и воспитания. 

Гуманитарная модель образова-
ния, которая положена в основу про-
екта, направлена на удовлетворение 
таких познавательных потребностей 
учащихся, их склонностей и интере-
сов, которые приведут к усвоению 
цельного знания о едином мире на 
основе сочетания универсальности и 
профильности. Она позволяет реали-
зовать новые, стимулирующие дея-
тельность ученика и учителя педаго-
гические технологии. 

Компонентами гуманитарной 
модели образования были определе-
ны: 

1. Билингвальное развитие 
школьников в контексте расширяю-
щегося диалога культур. 

2. Гуманитарное образование 
школьников как инструмент познания 
мира и себя в нем. 

3. Коммуникативная культура 
как доминанта развития ребенка. 

Риторизация образовательного 
процесса лежит в основе каждой части 
модели в виде особых подходов 
(например, диалогичности), техноло-
гий обучения, специально организо-
ванных форм внеклассной работы и 
других механизмов. 

Эта модель предполагает гибкое 
применение ее компонентов, исходя 
из конкретной образовательной си-
туации (учет реальных учебных воз-
можностей учащихся, индивидуаль-
ных траекторий развития, возможно-
стей школы и запросов родителей, 
творческого потенциала учителей). 
Наша школа носит статус школы с 
углубленным изучением французского 
языка и имеет интересные наработки в 
области билингвального развития 
школьников средствами иностранного 
языка. Ведение занятий на основе 
интенсивной методики обучения, 
изучение английского языка (второго 
иностранного) как языка международ-
ного общения, знакомство с культу-
рой страны изучаемого языка проис-
ходит на основе своеобразного 
"диалога культур", при котором уче-
ние идет путем сравнения и оценки 
полученных иноязычных знаний с уже 
имеющимися знаниями о своей стра-
не. 

Гуманитаризация образования в 
школе происходит прежде всего бла-
годаря наполнению его гуманитарным 
содержанием, в основе которого ле-
жит диалогичность, т.е. компетентное 
общение. Поэтому в систему образо-
вания включены новые учебные пред-



меты: риторика и этика общения. 
Проводится подготовка к введению 
таких спецкурсов, которые непосред-
ственно помогут привить детям навы-
ки межличностного общения: мир 
общения, азбука вежливости, деловой 
этикет, имиджелогия и другие, в зави-
симости от характера профильности 
группы. 

Общегуманитарная подготовка 
предполагает также расширение объ-
ема самостоятельной работы учащих-
ся, регулярную подготовку докладов, 
рефератов, учебно-исследовательских 
работ, в том числе с использованием 
зарубежной литературы и периодиче-
ской печати, публичное выступление с 
ними. 

Создание творческой образова-
тельно-воспитательной атмосферы 
обеспечивается особым образом орга-
низованной внеклассной работой, 
направленной на приобщение ребенка 
к коммуникативной культуре в таком 
объеме, чтобы можно было опираться 
на нее как на доминирующий фактор 
развития личности ребенка. Эта со-
ставная часть модели направлена на 
формирование развивающей образо-
вательной среды для формирования 
личности, ориентированной на высо-
кие нравственные ценности, интегри-
рованной в систему национальной и 
мировой культуры, конкурентоспо-
собной в дальнейшем на рынке труда. 
Оптимизируя организацию учебно-
воспитательного процесса за счет 
использования идей и технологий 
риторизации, высвобождаем учебное 
и дополнительное время, которое 
можно использовать для работы в 
студиях, школьном театре, кружках, 
редакционной коллегии газеты, для 
включения наших учеников в куль-
турную жизнь города в рамках про-
граммы коммуникативного образова-
ния школьников. 

Претворение .проекта в жизнь 
потребовало в первую очередь изме-
нить требования к учителю школы, • 
его риторическому образовании. 
Известно, что современное высшее 
образование не дает учителю доста-
точной подготовки в области культу-
ры речевого общения, поэтому акту-
альной стала в школе организация 
методической работы, направленной 
на повышение профессиональной 
компетенции педагога в этой сфере. 
Серьезной подготовки требует и орга-
низация риторического всеобуча для 
родителей. 

О.К. Лепилина 

О КОММУНИКАТИВНОМ 
ПОДХОДЕ К ИЗУЧЕНИЮ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В 
СИСТЕМЕ РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБУЧЕНИЯ 

Мысли, которые я выскажу, поя-
вились у меня в процессе двухлетней 
работы в семинаре для учителей 
"Основы культуры речевого общения" 
(руководитель доктор филологиче-
ских наук, профессор А.П. Сковород-
ников) и в результате знакомства с 
учебными пособиями по развитию 
коммуникативных способностей де-
тей: Служевская Т.Л. Уроки русской: 

словесности: Практикум по культуре 
речи. СПб., 1994; Антонова Л.Г. Раз-
витие речи. Уроки риторики: Попу-
лярное пособие для родителей и педа-
гогов. Ярославль, 1997; Синицын В.А. 
Путь к слову: Пособие по развитию 
речи для преподавателей русского 
языка, учителей начальных классов и 
их учеников. М., 1997. 

На протяжении многих лет едва 
ли не главным недостатком школьно-
го образования остается неумение 



ученика осуществить речевое сообще-
ние: изобрести, продумать содержа-
ние, расположить его композиционно, 
найти необходимые языковые средст-
ва. В этом убеждает практика выпуск-
ных экзаменов. Проблема приобрела 
государственное значение (я имею в 
виду Федеральную целевую програм-
му "Русский язык"). 

Работая одновременно в тради-
ционной системе обучения и альтер-
нативной ей системе развивающего 
обучения Д.Б. Эльконина и В.В. Да-
выдова и имея возможность сравни-
вать, я пришла к выводу о необходи-
мости риторизации учебного процесса 
независимо от выбора системы. Раз-
вивающее обучение (РО) направлено 
на усвоение и применение учеником 
научно-теоретических понятий, опе-
рирование ими в практике обучения. 
Чтобы ученик овладел понятием, 
строится система учебных задач, а 
формой общения на уроке выбирается 
диалог. Продвигает ли система РО 
сама по себе коммуникативные спо-
собности учашихся ? В целом, нет. 
Правда, в обязанности учителя входит 
развитие у учащихся навыков диалога, 
приемов вступления в диалог; кон-
троль за его содержательностью. В 
РО предусмотрены уроки развития 
речи, как, впрочем, и в традиционном 
обучении. Но их, как показывает 
практика, совершенно недостаточно. 
Сумеет ли выпускник школы, обучав-
шийся по любой системе, сформиро-
вать свою речь, если этому специаль-
но не учить? Думаю, нет. 

Какими же возможностями для 
развития коммуникативных способно-
стей детей мы располагаем? Это мо-
жет быть и прямое введение риторики 
в учебный план, и риторизация других 
учебных дисциплин, в первую оче-
редь, языковых. 

Взглянув с этой точки зрения на 
учебник В.В. Репкина "Введение в 
синтаксис. 5 класс", по которому я и 
работаю, я по достоинству оценила 
его "коммуникативный потенциал". 
При изучении синтаксиса можно 
учить пользоваться языком как инст-
рументом речи в разных речевых 
ситуациях. При этом главной остается 
научно-понятийная сторона учебника, 
сохраняется его блестящая логика, но 
усиливаются этическая и эмоциональ-
но-образная стороны обучения. Как? 
Через различные формы работы с 
текстом: через анализ, видоизменение 
(дополнение, сужение, расширение, 
изменение композиции), порождение 
текста. 

Каким образом ребенок сможет 
проконтролировать и оценить свою 
деятельность? Чем для этого он дол-
жен овладеть? Порядком действий, 
лежащим в основе создания любого 
речевого сообщения. Это целеполага-
ние (по готовому тексту - определение 
авторской цели), изобретение (либо 
определение авторской главной мыс-
ли), подбор (или осмысление) спосо-
бов и средств аргументации главной 
мысли, расположение материала (либо 
анализ авторской композиции). Как 
это преподать - дело учителя. Может 
быть, через решение учебных задач, 
связанных с анализом готового текста 
любой стилистической принадлежно-
сти, а возможно, и в процессе созда-
ния текста. 

Ученик должен знать и основ-
ные признаки хорошей речи: правиль-
ность, точность, богатство, вырази-
тельность. Чтобы уметь оценивать 
речь по этим критериям, ученику 
необходимо владеть хотя бы упро-
щенной классификацией ошибок и 
уметь пользоваться ею как при анали-
зе текстов изложений и сочинений, 
так и при работе над другими речевы-



ми жанрами, в том числе и устными. 
Очень важно, например, научить 
создавать текст ответа на уроке и на 
экзамене. Ответа, который отличался 
бы точной аргументацией главной 
мысли и последовательностью изло-
жения. Материалом для обучения 
может послужить и учебная статья с 
ее целеполаганием, определением 
главной мысли, композиции, способа-
ми и средствами аргументации. 

Базовый план предусматривает 
лишь 5 часов в неделю на изучение 
русского языка и 3 - на изучение ли-
тературы в 5 классе. И это при огром-
ной сложности научно-понятийного 
аппарата в системе РО! Но и в этих 
стесненных обстоятельствах важно 
постоянно работать над развитием 
языкового вкуса, языкового чутья 
учеников, их речевых умений. Это не 
менее важно, чем усвоение теоретиче-
ских понятий. Тот, кто не владеет 
речью, выглядит ущербным. Не мо-
жет быть развитой личности без раз-
витых коммуникативных способно-
стей. 

Хорошо, если это отчетливо по-
нимают те, от кого зависит концепция 
образования и место в ней коммуни-
кативной культуры. 

Л.Д. Свиридова 

ЧТО ПЕРВИЧНО: 
ЯЗЫК ИЛИ ЖИЗНЬ? 

В.И. Аннушкин, председатель 
Российской Риторической Ассоциа-
ции, в статье "От плода уст своих", 
помещенной в газете "Татьянин день" 
№ 2 за 1997 год, утверждает, что 
"...стиль жизни формируется языком. 
Каков язык, такова и жизнь. Не надо 
говорить: плохая жизнь, поэтому и 
язык плохой..." 

Этот тезис был предложен для 
обдумывания и дальнейшего обсуж-
дения в 6-х классах школы № 97 
г. Красноярска. Учащиеся этих клас-
сов второй год участвуют в "учебных 
спорах". Спор - один из важнейших и 
особых видов речевого общения. 
Являясь столкновением и борьбой 
мнений, он осуществляет процесс 
поиска истины и оказывается гораздо 
эффективней как способ получения 
знаний, чем лекция или инструкция. 
Поэтому на уроках в этих классах 
большое внимание уделялось спору. 

В пятом классе была проведена 
учебная дискуссия-игра "Нужна ли 
нам сказка?" Заранее были определе-
ны роли "противников" и 
"защитников" сказки, но аргумента-
цию дети придумывали самостоятель-
но. Ребята увлеклись. "Противники" 
сказки были так естественны, что 
невозможно было не поверить в ис-
кренность их высказываний. 

Что касается учебного спора, то 
целью его часто бывает не переубеж-
дение другого, а прояснение сути 
исследуемых вопросов. На первом 
уроке по теме "Каков язык, такова и 
жизнь" ребята Опровергли тезис, 
выдвинутый доцентом В.И. Аннушки-
ным. Довольно убедительно аргумен-
тируя свои доводы, они утверждали, 
что состояние языка зависит от уров-
ня жизни: если уровень жизни низкий, 
то и язык будет убогий, безграмот-
ный, заполненный жаргонизмами 
тюремно-лагерного происхождения. 

На следующем уроке дети уви-
дели небольшую сценку. Ее участни-
ки, модно одетые подростки, выпле-
вывая шелуху от семечек, бросая под 
ноги окурки и обертки от жвачек, 
ведут такой диалог: 

- Ну, кореши, скажу вам: Серега 
- крутой пацан! 



- А шнурки на него тоже наез-
жают. 

- Это мура! Он всегда отма-
жется. 

Подошедшая старушка: 
- Что же вы, ребятушки, мусор 

на землю бросаете. Неужто приятно 
вам по грязной улице ходить?! 

- Ой, бабулька, что ты гонишь? 
- Достала ты нас. Кончай ве-

шать лапшу! 
После просмотра диалога были 

поставлены вопросы: "Почему ребята 
так говорят? Как изменить их лекси-
кон и поведение?" 

Вот какой полилог получился на 
уроке: 

"В языке есть слова, которых 
нужно стыдиться". 

"Но все так говорят ". 
"Мне кажется, что нарушение 

правил поведения тоже постыдно". 
"Когда-то люди стеснялись 

дурно вести себя." 
"И плевков не потерпели бы на 

улице." 
"А почему сейчас терпят? " 
"Равнодушнее стали." 
"Перестали уважать себя." 
"Привыкли к плохому." 
"Но это же надо как-то изме-

нить!" 
"Как?" 

"Надо начинать с самих себя: 
следить за своей речью, за поведени-
ем. " 

"А если все так говорят и по-
ступают ? " 

"Ну и пусть, а я не буду!" 
"Над тобой будут смеяться, 

шутить." 
"Постараюсь найти едино-

мышленников. Не может такого 
быть, чтобы хорошее не привлекло. " 

"Правильно! В любой среде есть 
люди, которые все делают лучше 
других." 

"И не надо думать, что завтра 
будет лучше, что завтра мы будем 
по-другому жить, не станем гово-
рить плохих слов, откуда-то возь-
мется чистота. Об этом мы сами 
должны позаботиться сейчас. " 

В конце урока я рассказала де-
тям, что иногда уставшая и больная 
прихожу на урок, но если он посвящен 
творчеству А.С. Пушкина, я к концу 
урока чувствую себя лучше. Вероятно, 
пушкинские строки обладают какой-
то целительной силой. 

Язык может влиять на наше са-
мочувствие и формировать жизненные 
установки. Если мы не захотим гово-
рить на "плохом" языке, то не потер-
пим и другие негативные явления 
нашей жизни. 



О.Н. Емельянова, А.В.Камина 
(Красноярск) 

КОННОТАТИВНЫЙ АСПЕКТ 
СЕМАНТИКИ СОМАТИЗМОВ 

( на материале прозы 
А.Б. Мариенгофа и Е.И. Замятина) 

Смотрю и смотрю на себя в зеркало: 
"Да, у меня римский нос. 
Абсолютно древне-римский! .. 
Тонкие иронические губы... 
Благородно-удлиненный профиль... 
Как вычеканенный на античной 
монете. Интересное лицо. " 

А.Б. Мариенгоф. "Мой век. " 

Читая произведения разных ав-
торов. написанные в разное время, 
принадлежащие к разным жанрам и 
имеющие различную стилистическую 
окраску, мы неизменно находим в них 
описания внешности героя или героев. 
Словесный портрет может занимать 
две-три строчки, а может и две-три 
страницы, в зависимости от того, 
какую роль по замыслу автора он 
(портрет) будет играть в данном тек-
сте. Описывая внешность своих геро-
ев, автор непременно использует 
слова, относящиеся к особой лексико-
семантической группе, к так называе-
мым соматизмам (от греч. Зоша -
тело). - лексемам, обозначающим 
различные части человеческого тела. 

Некоторые авторы особенно ак-
тивно используют соматизмы и, соче-
тая их со словами других лексико-
семантических групп, получают бога-
тую палитру эмоциональных, стили-
стических и смысловых оттенков, 
коннотаций, "которые накладываются 
на основное значение, служат для 
выражения разного рода экспрессив-
но-эмоционально-оценочных оберто-

нов и могут придавать высказыванию 
торжественность, игривость, непри-
нужденность, фамильярность и т.п." 
[1. С. 203-204]. 

Богатый фактический материал 
исследователю, заинтересовавшемуся 
функционированием соматизмов в 
художественных текстах, предостав-
ляет творчество А.Б. Мариенгофа и 
Е.И. Замятина - малоизученное и 
долгие годы неизвестное широкому 
кругу читателей. 

А.Б. Мариенгофа когда-то счи-
тали "злым гением, погубившим Есе-
нина" и обвиняли в манерничанье, 
эгоцентризме, бездарности и безнрав-
ственности. Нечто похожее произош-
ло и с Е.И. Замятиным. Читатели 
хорошо были знакомы с его ранними 
произведениями; в литературных 
кругах благодаря своей внешности и 
манерам он даже успел заслужить 
прозвище "англичанин"; его роман 
"Мы", написанный в 1921 году, явил-
ся первой в послереволюционной 
России антиутопией и "открыл новую 
жанровую традицию не только в ис-
тории русской литературы XX века, 
но и в истории мировой литературы" 
[2. С. 11]. Впервые он вышел на анг-
лийском языке в 1924 году, когда 
"выяснилось, что вследствие цензур-
ных затруднений роман в Советской 
России не может быть напечатан" [3]. 
В 1925 г. роман появился в США, 
затем был переведен на чешский и 
французский языки и только в 1927 г. 
главами стал публиковаться на рус-
ском языке в пражском эмигрантском 
журнале "Воля России". В 1929 г. 
"Литературная газета" начнет кампа-
нию против Б. Пильняка и Е. Замяти-
на. печатающих свои произведения, 
запрещенные на родине, за рубежом 
[4]. В этом же 1929 году роман Мари-



енгофа "Циники" и роман Замятина 
"Мы" будут осуждены на общем соб-
рании писателей как "анти-
общественные проявления в области 
литературы" [5. С.467]. На долгие 
годы оба автора окажутся вычеркну-
тыми из литературной памяти. В 30-е 
годы Мариенгоф почти не печатается, 
его постепенно забывают и читатели, 
и издатели. Он пытается искать новые 
формы. В 1953 г. Мариенгоф начина-
ет писать свое лучшее прозаическое 
произведение - книгу о детстве, юно-
сти, о выдающихся современниках, с 
которыми ему посчастливилось встре-
чаться и дружить. Книга пишется "в 
стол", без особой надежды на скорое 
издание. Уже после смерти писателя 
переработанный, сокращенный вари-
ант книги "Мой век, моя молодость, 
мои друзья и подруги" публикуется в 
журнале "Октябрь" [1965. №№ 10-11]. 
Первая, наиболее полная авторская 
редакция вышла в свет только в 1991 
году. 

Замятина после 1929 года пере-
стают печатать вообще, и 
"внутренний эмигрант, но советский 
по духу писатель", каковым его дол-
гое время считали в России, в 1931 г., 
после письма Сталину, становится 
настоящим эмигрантом: "Я знаю, что 
у меня есть очень неудобная привычка 
говорить не то, что в данный момент 
выгодно, а то, что мне кажется прав-
дой". Умер Замятин в эмиграции в 
1937 году от болезни сердца. На ро-
дине его роман "Мы" впервые был 
опубликован лишь в 1988 г. в журнале 
"Знамя". 

А.Б. Мариенгоф и Е.И. Замятин -
яркие художники слова. Анализируя 
произведения Мариенгофа, исследо-
ватели отмечают, что одной из основ-
ных особенностей его творчества 
является мемуарность: "Проза Мари-
енгофа - это пример совершенно 

особого вила литературы - литературы 
для себя, которая носит характер 
дневника. Основным жанром прозы 
Мариенгофа стали воспоминания" [6. 
С. 103-104]. А воспоминания - это 
всегда описание встреч со множест-
вом людей, рассказ об их привычках, 
характерах, внешности. Раз за разом, 
возвращаясь к портрету героя, уже 
известного читателю, Мариенгоф 
находит новый ракурс, новую деталь, 
новое сравнение или метафору. Образ 
его героя - мозаичный, и в центре этой 
мозаики находится наиболее яркая 
черта внешности, характеризующая 
героя, выделяющая его из окружения, 
бросающаяся в глаза. Однако посто-
янное наслоение все новых и новых 
эпитетов и сравнений приводит к 
тому, что соматизмы, оставаясь в 
центре описания, теряют свои перво-
начальные прямые значения и приоб-
ретают множество коннотативных; 
внимание читателя переключается на 
лексическое окружение, на контекст. 
Именно этим достигается эффект 
великолепной художественности 
образов в прозе Мариенгофа, и чрез-
мерное, на первый взгляд, количество 
портретных характеристик не пере-
гружает текст, а делает его неповто-
римым. 

Замятин с неменьшим внимани-
ем и тщательностью работал над 
словом. "Язык Замятина - всегда замя-
тинский, но, в то же время, всегда 
разный. В этом - особенность и богат-
ство Замятина как писателя. Для него 
язык есть форма выражения, и эта 
форма определяет и уточняет содер-
жание. Если Замятин пишет о мужи-
ках, о деревне, Он пишет мужицким 
языком. Если Замятин пишет о мелких 
городских буржуях, он пишет языком 
канцелярского писаря и бакалейщика 
<...>. Язык "Мы" - это язык инженера, 
строителя, математика. Наиболее 



любопытным явилось то, что эту 
форму своего языка Замятин обернул 
именно против математичности, про-
тив организованности, против 
"железной" логики" [7. С. 483]. 

Отмеченные особенности замя-
тинского подхода к работе над языком 
проявились, в частности, в выборе и 
использовании соматизмов в порт-
ретных характеристиках героев: об-
ращаемся к тексту "Уездного" - и 
сталкиваемся с ненормативными, 
стилистически сниженными соматиз-
мами рожа, толстомордая, губошле-
пая, краснорожая, утроба и т.п. Язык 
"Мы" совершенно другой - многие 
ассоциации строятся с математиче-
ской точностью: "На один мельчай-
ший дифференциал секунды мне 
мелькнуло рядом с ним чье-то лицо -
острый, черный треугольник - и 
тотчас же стерлось: мои глаза -
тысячи глаз, туда, наверх ,к Маши-
не". 

А.Б. Мариенгоф и Е.И. Замятин 
с большим мастерством использовали 
коннотативные возможности лексико-
семантической группы соматизмов. 

1. КОННОТАТИВНЫЙ АСПЕКТ 
СЕМАНТИКИ СОМАТИЗМОВ 
В ПРОЗЕ А.Б. МАРИЕНГОФА 

Многочисленные коннотации, 
возникающие при функционировании 
соматизмов в текстах произведений 
Мариенгофа, могут быть разделены на 
две большие группы. К первой мы 
относим те из них, которые возникают 
при сопоставлении чего-либо 
(предмета или явления действитель-
ности) с частью человеческого тела, с 
человеком, т.е. при олицетворении: 
"Мне казалось, что город похож на 
святого и на пророка. Его каменные 
щеки ввалились, и худое немытое 
тело прикрывало жалкое рубище. Но 

глаза у Москвы были как пылающие 
свечи" ("Мой век..."); "Длинный зо-
лотой палец Адмиралтейства пока-
зывает путь в небо" (Там же); 
"Колокольня же походила на пензен-
ского губернатора фон-Тоаля, тща-
тельного средневика с неулыбающим-
ся лицом" ("Бритый человек"); 
"Улица была крючкастая, горбоно-
сая " (Там же) и др. 

Ассоциироваться с человеком 
может не только город, улица, здание 
и тому подобное, но и природа в сво-
их разнообразных проявлениях: 
"Ветер бегает босыми скользкими 
пятками по холодным осенним лу-
жам, в которых отражается не-
бо "("Циники"); "Персик истекает 
янтарной кровью. Словно голова, 
только что скатившаяся с плахи" 
(Там же); "Пол-аршинные волны 
словно только что из парикмахер-
ской: пена цвета волос, травленных 
перекисью, завита в баранью кудряш-
ку" ("Мой век..."); "Мы целуемся на 
Поповой горе под деревом, пуши-
стым, как голова нашего гимназиче-
ского попа, когда он приходит на урок 
прямо из бани " (Там же). 

Различные предметы туалета 
превращаются в части человеческого 
тела, в живых существ: "Я роняю 
перчатки. Они словно отрубленные 
кисти рук" ("Бритый человек"); 
"Айседора берет в руки шарф. Она 

ломает ему хребет, беспокойными 
пальцами сдавливает горло" ("Роман 

. без вранья"). 
С одной единственной частью 

тела может ассоциироваться огромное 
множество тел: "Толпа в шлемах, 
кепках, картузах, подобно огромной 
черной ручище, сжималась в кулак" 
("Роман без вранья"). 

Как живые существа могут вос-
приниматься чувства, переживаемые 
человеком: "Но у ревности такие же 



громадные глаза, как у страха" 
(•'Мой век..."). 

Человеческий облик обретают 
слова и тексты: "Вдавив в землю 
ступни и пятки, крепко стоит стих" 
(• Роман без вранья"); "Я говорил 
самому себе: "Нечего тут и обсужи-
вать: толстозадое "подумать " тебя 
ограбило " ("Бритый человек"). 

Ко второй группе мы относим 
наиболее широко и разнообразно 
представленные в произведениях 
Мариенгофа коннотации, возникаю-
щие при сопоставлении частей чело-
веческого тела с различными предме-
тами и явлениями действительности. 
И здесь возможны варианты. Напри-
мер, одна часть тела может ассоции-
роваться с другой: "Она показывает 
на плоскоплечего пария с глазками 
маленькими, жадными, выпяченными, 
красными и широко расставленными. 
Это не глаза, а соски на мужской 
груди" ("Циники"); "Лицо у генерала 
глупое и мертвое, как жшат без 
пупка" (Там же); "Я ояшертужц. 
испугавшись, что ее гашая шшг вшше 
колена штомншт яте шит люегви 
друга, а красная ттхзка - шетшт'" 
("Бритый чемшеяГ^ "У нее жтшюше 
еахвеы, жттот аежиемш,. как щ&тт с 
жмочкет" (Там ж ) ; "'Лева яш шщт>-
темытх щттш твжкзш, тзщшт 
бшышшк ятшшти сг шшетыа, рхашшщ, 
шк тгвтиш у дчнушши'" ((Тйвшш ®ет 

СрСВИМЛМ! СШВДШШ» Ш № шщщь 
шашдстщ ШЗШЕ1Г риШИЭДЫ̂ ТШае (ЭДШВ-
геетшвг. ж ш и м щ . гнгапвдвкж: "Мгй; 
рот тратт сжшщ. тот жш щрвтщ, 
№к сурхтшт кулак чвтэаехщ, аа&и-
ратщешеж дратиит жтмщрть" 
("ЕЦотгакж');- "Ражтиштят .живтти-
катт свисают желтые; зяадквп тяг-
бритые?,, маращишатыв: щ<вяи"' ((Паш 
же:);. "Ш пптранившааь атшаш н< зз&и-
ниюл Спина; равывнивавт аввтцрмнш 

оюю третьего этажа. Спина шарит 
на/ углам своим суконным глазом" 
(Там же); "Фиолетовый стеклянный 
ишр из окна аптеки провизора видо-
изягеиился в мадам Тузик, многогруд-
пущ. с бровями, как усы у Фридриха 
Мицше" ("Бритый человек"); "Ладони 
вышзают из карманов, как глаза из 
ар&аа" (Там же); "Рот у него был 
твятый, как бровь" (Там же); "Его 
етяшиеся веки впились в панель" 
(Там же). 

Нередко часть тела человека гс-
сшнаарустсх с частью тела животного 
шли ягацн: "Хлебников сконфузился и 
пакрасмел ушами - узкими, дюттштС 
нвшпжями на сщщетяые реет" 
(ГПмша без враныО; "'вдшет» ш 
ЗВЯКЕ свшдетглещ убешемявши сефшшвг 
мщ, втавечеяштт шыакмж,- кш у лш-
яштцегя» . щмщ. ищтшшюв ттчштк 
швшшй &ЩЖШЦЯ& ш жишеящрютт 
тятщдш'" ((""Мой шж.."){: "И,ешшу 
Шяяш Яитшттш натшшаь' краитт, 
татяш щрщштшшаь « хшты зтяш 
тяшщш" ((ТГам ядаХ: "Жш. ВЫюшш> 

I ашшаштхт.'ттатт тшШттьт/ чвти 
! тящтпшт тяашож ш ешнт< стшивпж 
| жише'" (СЩпипий! чютнаж')). " У нтгн 
; гшпщиц, ножу мшишнтч'' ((Паш жф). 
| С. Щгашрнаа. ишшвдовигезш, 
| тшндяишни нмажинистла. отмюнаыт 
| иащашвдняш) аоаавлжжш. паэгоншшов-
I 1№ ШСТЕ{РКЕ Мг[)11ШШЛ[}1а: И1 0ПД5Ш-
\ иивяв: "'СвшшбГдшшЕии "маншЦиший" 
| й а ш лдиго̂ щщ ншвл! имямнинюты. 
; Пик., -4А.. В^аижга гпшполшпт л е т н щ р -
I шита» АштНадшед, ншш Мвхидегаэ. 

Щояввк спинопвндЕниа: Щданиню абэсо»-
, ДИИЕВВЙ1Ю1ШЙШЛМ), И Е Д И Н Ш И Я Ж ЭЙОДЙВ-

| бквшш ^МЙщиенпт^зипдзнвкггшркиБ-
| (Ш^явтдвй^- самикч дшвгога» ©шн»-
I ШИЯИИ яегнам; ч п г ' 'ЛВЙТРЖИ ЩГГИСК* 

| имвиигашима-шн1ь Шлнеевю-коааават-
• НМЙЙ ГКГНЕ: (ЙШШ0ШНЫ,В1 А Й Ш - ) ) . аа , 

ашр)^ . "тшищцьь каль лгаиацдй" сс тп® 



или иной степенью аллегоричности" 
[8. С. 267]. 

Однако в своем прозаическом 
творчестве Мариенгоф обращается к 
другим образам и сравнениям: "К 
слову, лицо его очень красили темные 
брови - напоминали они птицу, раз-
рубленную пополам - в ту или другую 
сторону по крылу. Когда, сердясь, 
сдвигал брови - срасталась широко 
разрубленная темная птица " ("Роман 
без вранья"); "При этом длинные 
брови, похожие на земляных червей, 
все время шевелились" ("Мой век..."); 
"Как белые земляные черви ползают 
ее пальцы по вздрагивающим коле-
ням" ("Циники"); "Под плоским под-
бородком торчат серые уши. Точно 
подвесили за ноги несчастного зайца " 
(Там же); "И вдруг она задирает 
кверху ноги и начинает хохотать 
ими, как собака хвостом " (Там же). 

Наиболее многочисленны случаи 
коннотирования соматизмам свойств 
различных предметов: "Она поднима-
ет руки, уроненные на колени, и кла-
дет их на стол, как две тяжелые 
книги" ("Мой век..."); "Главный бух-
галтер с ужасом смотрит на его 
большие руки, на мощную фигуру, на 
неулыбающееся лицо с массивными 
челюстями, на темные, глядящие 
исподлобья глаза. Похожие на чугун-
ные гири в бакалейной лавке" (Там 
же); "У Ольги лицо ровное и белое, 
как игральная карта высшего сорта 
из новой колоды. А рот - туз червей" 
("Циники"); "Подбородок широкий и 
крепкий, как футбольная бутса" (Там 
же); "Парень в студенческой фураж-
ке с лицом бледным и помятым, как 
невзбитая после ночи подушка, пома-
хал перед моим носом пистолетиной " 
("Роман без вранья"). 

Очень часто с различными 
предметами ассоциируются глаза 
человека: "Глаза болтаются плохо 

пришитыми пуговицами " ("Циники"); 
"Мои глаза, злые, как булавки, влеза-
ют - по самые головки - в его зрачки" 
(Там же); "Глаза у Докучаева - тем-
ные, мелкие и острые, как обойные 
гвоздики" (Там же); "Иее глаза звене-
ли, как золотые бубенчики" ("Бритый 
человек"). 

Голова в произведениях Мари-
енгофа обычно ассоциируется с ша-
ром, изготовленным из различных 
материалов: "На извозчике на полпу-
ти к дому он уронил мне на плечо 
голову, как не свою, как не нужную, 
как холодный костяной шар " ("Роман 
без вранья"); "Есенин сел рядом с ним 
на диван и, будто деревянный шарик 
из чашечки бильбоке, выронил голову 
на руки " (Там же). 

Рука может ассоциироваться с 
ниткой жемчуга, а пальцы - с каран-
дашами или окурками: "Рука, побле-
скивающая и тонкая, как нитка жем-
чуга, потянулась к ночному столику" 
("Циники"); "Пальцы у него были 
необыкновенно длинные, тонкие, 
острые - будто карандаши, впервые 
отточенные специальным колпачком 
- точилкой" ("Мой век..."). 

Губы могут напоминать мунд-
штук: "Вещь собирала губы в мунд-
штучок" ("Бритый человек"). 

Ресницы превращаются в стрел-
ки часов, а нос становится розовым 
флажком на праздничной демонстра-
ции: "Секундные стрелки ее ресниц 
замерли на 60 и 30" ("Бритый чело-
век"); "Сидел я как-то в нашем кафе 
и будто зачарованный следил за но-
сом Вячеслава Полонского, который 
украшал в эту минуту эстраду, на-
поминая собой розовый флажок на 
праздничной демонстрации" ("Роман 
без вранья"). 

Рот похож на ранку от пули, а 
подбородок - на дверь каземата: "Ее 
рот, маленький и красный, как ранка 



от пули, приятно изломал русские 
буквы" ("Роман без вранья"); 
"Улыбка отваливает его подбородок, 
более тяжелый, чем дверь в каземат" 
("Циники"). 

Нередко части тела человека 
сравниваются с предметами домашне-
го обихода, например, с посудой: "Он 
смущенно, будто в первый раз в жиз-
ни, рассматривает свои круглые, 
вроде суповых тарелок, ладони" 
("Циники"); "Голова у Хлебникова, 
как стакан простого стекла, просве-
чивающий зеленым" ("Роман без 
вранья"): "Она обвела комнату гла-
зами, похожими на блюдца из синего 
фаянса" (Там же); "Айхенвальд нерв-
но встал, вытянул шею, вонзил, как 
вилки, свои белые бескровные пальцы 
в пурпуровый стол" ("Мой век..."); 
"Петр Семенович Коган по виду 
более современен, чем его коллеги. Он 
похож на провизора из провинциаль-
ной аптеки. Горбинка на носу, шея, 
как у пивной бутылки, и волосы в 
сплошной белый завиток" (Там же). 

Довольно часто встречается 
сравнение с монетами: "Глаза комис-
сара круглые и холодные, как серебря-
ные рубли! ("Роман без вранья"); "А 
старосту камеры хоть в панопти-
кум: рожа круглая и тяжелая - мед-
ным пятаком, ухо в боях откручено, 
во рту - забор поломанный" 
("Циники"); "У Лидочки Оранской 
глаза были как серебряные полтинни-
ки, у Нюши Никритиной - как медные 
александровские пятаки, потемнев-
шие от времени" ("Мой век..."). 

Встречаются ассоциации с про-
дуктами питания: "Глаза лежали 
кусочками гнилой говядины, просалив 
щеки, будто оберточную бумагу" 
("Бритый человек"); "А лицо как из 
сливочного масла. Важное, серьезное, 
горестное" ("Мой век..."); "А башка, 

братцы, что обритая свекла" (Там 
же). 

Возможно сопоставление с 
предметами аммуниции, оружием: 
"Нос явно смертоносный. Он торчит 

между щек, как лезвие финского 
ножа" ("Мой век..."); "Когда Муська 
выпаливала, рот у нее делался круг-
лым и черным, как дуло охотничьего 
ружья" ("Бритый человек"); 
"Заградиловка" эта и ее начальник -
из гусарских вахмистров - рыжий, 
веснуишатый, с носом, торчащим, 
как шпора, - славились на всю Россию 
своей лютостью" ("Роман без вра-
нья"). 

Нередки ассоциации с источни-
ками тепла, горения: "У Ильи Петро-
вича загораются зрачки, как две 
черные свечки" ("Циники"); "У нее, 
наверно, красивая розовая спина... 
жаркая, как плита" (Там же); 
"Глазки их метнули недоверчивые 
огоньки" ("Роман без вранья"); "И 
рассказывал, попыхивая зрачками, 
будто раскуренными на ветру" 
("Бритый человек"). 

Иногда части тела сравниваются 
с различными жидкостями: "Он 
смотрит на нее жидкими глазами" 
("Бритый человек"); "Глаза тоже как 
холодные, крупные, почти бесцвет-
ные злые капли " ("Роман без вранья"); 
"Потом будто выпивает свои сухие, 
слегка потрескавшиеся губы" (Там 
же); "Зрачки его в ужасе разбежа-
лись, расползлись в стороны, как 
чернильные капли, упавшие на промо-
кашку" (Там же). 

Могут возникать и ассоциации с 
различными знаками: "Мой пробор 
блестел, как крышка рояля, есенин-
ская золотая голова побурела, а кудри 
свисали жалкими писарскими запя-
тыми" ("Роман без вранья"); "И 
петербургский поэтик, щупленький, с 
носом, похожим на восклицательный 



знак" (Там же); "Когда он вошел в 
комнату, у Эрдмана глаза раскры-
лись. По его же словам: "Стали как 
две буквы "О"" ("Мой век..."). 

Часты ассоциации с различными 
природными явлениями: "Лицо по-
ристое, темное, даже как будто 
грязноватое. Похоже на мартовский 
снег, что лежит на крышах" ("Мой 
век..."); "Близорукий Кроткий сдернул 
пенсне с носа, похожего на серп мо-
лодого месяца" (Там же); "И упира-
юсь в мечтательные глаза Сергея 
своими - трезвыми, равнодушными, 
прохладными, как зеленоватая, сен-
тябрьская, подернутая ржавчиной 
вода" ("Циники"); "Конферансье, 
стянутый старомодным фраком и 
воротником непомерной высоты, 
делающим шею похожей на стебель 
лилии, блистал лаком, крахмалом, 
остроумием и круглым стеклом в 
глазу" (Там же); "Будто не ноги пере-
двигал он, а толстые, березовые, 
низко подрубленные пни" ("Роман без 
вранья"). 

Встречаются исторические па-
раллели: "У Григория Александровича 
лоб Сократа" ("Роман без вранья"); 
"Мейерхольд вздернул свой сирано-
дебержераковский нос" ("Мой 
нос..."); "Старенький, седенький, с 
глазами Миколы Чудотворца, извоз-
чик старается вывести его из оцепе-
нения" ("Циники"). 

Особую роль в произведениях 
Мариенгофа играют перифрастиче-
ские соматизмы. Их использование 
позволяет автору, с одной стороны, 
избежать ненужных повторений, с 
другой - акцентировать внимание 
читателя на характерных особенно-
стях внешности персонажа, добиться 
неповторимой живости и символич-
ности образа. Перифрастический 
соматизм, в большей степени, чем 
обычный, является образом-

символом: "Когда ее полтинники 
тускнеют, я уверен, что Нижний 
Новгород переживает великую дра-
му" ("Мой век..."); "Когда вышли на 
Бронную, к нам подбежала девушка. 
По ее пухленьким щечкам и по розо-
венькой вздернутой пуговичке, что 
сидела чуть ниже бровей, текли в 
три ручья слезы. Красные губошле-
почки всхлипывали" ("Роман без вра-
нья"). 

Семантика используемого пери-
фрастического соматизма раскрывает-
ся контекстом в случаях, если нет 
уверенности в том, что читатель смо-
жет "разгадать" перифразу, не имею-
щую аналогий, являющуюся нововве-
дением автора: "[Щеки у нее были как 
мячики, а глаза - как две открытые 
банки с ваксой...] И у Марго от воз-
мущения даже заискрились ее от-
крытые банки с ваксой" ("Мой 
век..."); "[Она обвела комнату глаза-
ми, похожими на блюдца из синего 
фаянса...] На синие блюдца будто 
проливается чай, разбавленный моло-
ком " ("Роман без вранья"). 

Иногда Мариенгоф использует 
классические перифразы, которые в 
его интерпретации обретают новое, 
непривычное звучание: "Одному оно 
попадается в руки под видом эфемер-
нейшего существа с голосом, как 
ручеек, и с такими зеркалами души на 
лице, что хоть садись и сочиняй 
стихи" ("Бритый человек"). Еще 
несколько примеров перифрастиче-
ских соматизмов: "Усовестясь, я 
помахал пальцем перед его розовень-
кой, с двумя дырочками горошинкой. 
Розовенькая горошинка сморщилась и 
чихнула" ("Роман без вранья"); "- Я 
пойду... И она высвободила из моих 
пальцев две маленькие враждебные 
льдинки" (Там же); "Смотрит на нас 
Якулов, загадочно прищуря одну мас-
лину. Другая щедро полита прован-



сальским маслом" (Там же); "Детина 
в пожарной куртке с медными пуго-
вицами и синими жилами обводит 
комнату моргающими двухфунтовы-
ми гирями " ("Циники"). 

Мариенгоф очень требовательно 
относился не только к лексическому 
окружению соматизмов, их лексико-
семантической сочетаемости, но и к 
грамматической форме. Яркой иллю-
страцией этому может служить при-
сущее Мариенгофу употребление 
некоторых соматизмов в форме един-
ственного числа в тех контекстах, в 
которых они обычно употребляются в 
форме множественного числа: "Жорж 
Якулович вскинул на меня пушистые 
ресницы и, сочувственно переведя 
глаз, похожий на косточку черносли-
ва, только что вынутую изо рта, с 
моей тарелки на мой нос, сказал..." 
("Роман без вранья"). 

Такое непривычное употребле-
ние соматизма позволяет автору не 
только акцентировать внимание чита-
теля на важной детали внешности 
персонажа, но и создать дополнитель-
ные экспрессивно-эмоциональные 
оттенки, подчеркнуть имплицитную 
семантику соматизма и синтагмы в 
целом: "Никогда не видел его с весе-
лым, молодым и счастливым глазом" 
("Мой век..."); "Глаз у Есенина мут-
ный, рыхлый, как кусочек сахара, 
полежавший в чашке горячего чаю" 
("Роман без вранья"). Большинство 
подобных примеров указывает на 
намеренное использование формы 
единственного числа, как наиболее 
ярко и точно выражающей замысел 
автора, играющей важную роль в 
эмоциональной и стилистической 
окраске текста: "Темным нахмурен-
ным глазом он глядит на мою шею" 
("Мой век..."); "Нежно обняв за плечи 
и купая свой голубой глаз в моих зрач-

ках, Есенин спросил..." ("Роман без 
вранья"). 

2.АССОЦИАТИВНОЕ ПОЛЕ 
СОМАТИЗМОВ В ПРОЗЕ 

Е.И. ЗАМЯТИНА 

"В автобиографий, написанной 
для собрания сочинений, Замятин 
рассказал о том, как в 1911 г. впервые 
почувствовал, что наконец пишет то, 
что и хотел бы писать" [9. С.32]. В 
самом конце 1911 г. он принимается 
за "Уездное". "При своем появлении 
в журнале "Заветы" (1913) эта повесть 
создала Замятину репутацию мастера, 
вызвав цепочку ассоциаций: Гоголь, 
Лесков, Ремизов ... Она уводит в глу-
бину языкового сознания, националь-
ной памяти. <...> Темой стало целое -
русская жизнь, как будто заколдован-
ная в своей безысходности в пределах 
каждого своего круга. Об этом и писа-
ли: Бунин - "Деревню", Замятин -
"Уездное", Андрей Белый - столицу, 
"Петербург"..." [9. С.30]. Горький 
считал первую замятинскую повесть 
его лучшим произведением: "Личные 
отношения Горького с Замятиным 
были близкими и трудными. Но как 
бы не менял Горький своего мнения 
об авторе "Уездного", в отношении 
этой повести оно оставалось неизмен-
ным: восхищение. И формула горь-
ковской похвалы установилась раз и 
навсегда: "... не написал ничего лучше 
"Уездного", а это "Городок Окуров" -
вещь, написанная по-русски, с тоскою, 
с криком..." [Там же]. 

Уже в этой, первой своей повес-
ти Замятин широко и необычно ис-
пользовал соматизмы в портретных 
характеристиках персонажей, концен-
трируя внимание на той или иной 
детали внешности героя, которая 
наиболее точно могла передать его 
внутреннюю сущность и состояние. 
"Замятин рассказал, что некогда в 



окне поезда перед ним промелькнуло 
название станции Барыбино, а рядом -
лоб, челюсть, квадратное обличье 
станционного жандарма. От него 
пошло имя героя повести - Анфим 
Барыба и кубическая живопись его 
портрета" [9. С. 33]. "Уж и правда: 
углы. Не зря прозвали его утюгом 
ребята уездники. Тяжелые железные 
челюсти, широченный четырехуголь-
ный рот и узенький лоб: как есть 
утюг, носиком кверху. Да и весь-то 
Барыба какой-то широкий, громозд-
кий, громыхающий, весь из жестких 
прямых углов. Но так одно к одному 
пригнано, что из нескладных кусков 
как будто и лад какой-то выходит; 
может, и дикий, может, и страшный, а 
все же лад" ("Уездное"). 

"Особый, замятинский, психоло-
гизм. Необычный, мастерский. Хотя 
по первому впечатлению - грубова-
тый, прямолинейный, "непсихо-
логичный". В основе авторское не 
всеведение, авсевидение: мир известен 
в той мере, в какой он зрим, предме-
тен. Внутренний мир героев также 
открывается, лишь поскольку он име-
ет внешнее выражение. Действию, 
поступку предшествует предметное, 
пространственное обозначение харак-
тера. Первое впечатление - зрительное 
или слуховое (звук имени) - не обма-
нывает. Оно получает в дальнейшем 
подтверждение и развитие. Тяжелая 
тупая леность с рождения сопутствует 
Барыбе, в его четырехугольном обли-
ке, закреплена в его имени. Внеш-
ность почти фатально предопределяет 
судьбу. Барыба нелюбим и презираем 
задолго до того, как он украл, предал 
друга, продал себя - за мундир уряд-
ника. <...> Изначально заданный 
внешне - зримо и слышимо, характер 
и развивается вовне..." [9. С.ЗЗ]. 

Не менее важную и совершенно 
особую роль играют соматизмы в 

романе Замятина "Мы", романе о 
будущем. "О далеком будущем - через 
тысячу лет. Человек еще полностью 
не восторжествовал над природой, но 
полностью отгородился от нее стеной 
цивилизации. Что же касается приро-
ды в самом себе, то он сделал уже 
очень много для ее искоренения. 
Человек перешел на пищу, получае-
мую из нефти. При этом, правда, 
выжили всего 0,2 процента населения, 
но это были лучшие, сильнейшие, 
прошедшие неестественный отбор. 
Они построили Великое Единое Госу-
дарство. Жизнь в нем подчинена Ча-
совой скрижали, предписывающей, 
когда всем одновременно спать, когда 
вставать, когда работать или зани-
маться любовью. <...> Замятин ставит 
задачу как будто именно для него, 
мастера традиционного русского 
сказа, особенно сложную. Выполни-
мую ли? Написать о людях без языка, 
о людях без имен - под номерами, о 
людях, для которых из всей мировой 
литературы понятнее и ближе всего 
"Расписание железных дорог". Лич-
ность теряется в массе" [9. С. 29]. 
Каждый из персонажей романа обла-
дает одной, присущей только ему 
яркой чертой внешности. И именно ей 
придается особое значение, она стано-
вится символом героя, автор возвра-
щается к ней снова и снова, 
"надоедая" читателю однообразными 
сравнениями и эпитетами. Его герои 
лишены имен, одеты одинаково, жи-
вут в одинаковых домах и только 
неповторимые черты облика могут 
разрушить это всеобщее однообразие, 
стандарт, вырвать человека из толпы, 
позволить ему остаться Человеком, а 
не "нумером". Соматизм становится 
визитной карточкой персонажа. 

Заметим, что главный герой ро-
мана на протяжении всего повество-
вания пребывает как бы в двух со-



стояниях: 1) " в здравом уме" строит 
Интеграл; 2) заболевает, по его собст-
венному заключению: "в сущности, 
это была правда: я, конечно, болен. 
Все это болезнь". Дневниковые запи-
си Д-503 о его отношениях с 0-90 и I -
330 даны Замятиным в совершенно 
разных ключах. В описаниях 0-90 и 
других персонажей герой придержи-
вается математической точности во 
всем: "0-90 сидела над тарелкой, 
нагнув голову к левому плечу и от 
старания подпирая изнутри языком 
левую щеку"; "Она сидела за моим 
столом, - костяная, прямая, твердая 
- утвердив на руке правую щеку". 

Эта педантичность исчезает, 
разрушаемая "болезнью" при описа-
нии I - 330, появляется раздражающая 
героя неопределенность, неясность: 
"Но не знаю - в глазах или бровях -
какой-то странный раздражающий 
икс, и я никак не могу его поймать, 
дать ему цифровое выражение". 
Постепенно герой перестает видеть в 
людях только порядковые номера и 
профессиональную принадлежность; 
его начинают интересовать их лица, 
глаза, - все то, что составляет индиви-
дуальность человека: "Я мотнул 
головой, почесал в затылке: затылок 
у него - это какой-то четырехуголь-
ный, привязанный сзади чемоданчик. 
<...> Я смотрел на его крепко запер-
тый чемоданчик и думал: "что он 
там сейчас перебирает - у себя в 
чемоданчике"?" 

Как и в произведениях Мариен-
гофа, у Замятина соматизмы 
"обрастают" множеством коннотатив-
ных значений. Мы разделили их на 
три основные группы. В первую вхо-
дят случаи отождествления частей 
тела человека с каким-либо предме-
том, явлением или живым существом. 
Тому примеров довольно много, и 

они, в свою очередь, могут быть раз-
делены на несколько подгрупп: 

а) наиболее широко и разнооб-
разно представлены ассоциации с 
различными предметами: "Я еще 
крепче вцепился в тончайшую руку -
мне жутко было потерять спаса-
тельный круг" ("Мы"); "Думаю, я 
искал: не блеснет ли где над голубыми 
волнами юниф розовый серп - милые 
губы О" (Там же); "И я еще лихора-
дочно перелистываю в рядах одно 
лицо за другим - как страницы - и все 
еще не вижу того единственного, 
какое я ищу... " (Там же); "Я, не заду-
мываясь, протянул ей руку, я простил 
все - она схватила мои обе, крепко, 
колюче стиснула их и, взволнованно 
вздрагивая свисающими, как древние 
украшения, щеками сказала: Я жда-
ла... " (Там же). 

Некоторые ассоциативные обра-
зы являются традиционными для 
Замятина: "И стоит Анфим Барыба, 
потеет, нахлобучивает и без того 
низкий лоб на самые брови" 
("Уездное"); "И вот момент - чуть 
слышный, шепотом стук в дверь -ив 
комнату вскочил тот самый сплюс-
нутый, с нахлобученным на глаза 
лбом, какой не раз приносил мне за-
писки от / " ("Мы"). 

Образ окна - один из наиболее 
часто встречающихся: "Она смотрит 
на меня, она медленно втягивает 
меня сквозь узкие золотые окна зрач-
ков" ("Мы"); "Сквозь темные окна 
глаз - там, внутри, у ней я увидел как 
пылает печь..." (Там же); "Пусть 
никто не видит, в каких черных не-
смываемых пятнах, но ведь я-то 
знаю, что мне, преступнику, не место 
среди этих настежь раскрытых лиц" 
(Там же); "Мне пришла идея: ведь 
человек устроен так же дико, как 
эти вот нелепые "квартиры " - чело-
веческие головы непрозрачны, и толь-



ко крошечные окна внутри - глаза" 
(Там же); "О схватила меня за руку. 
Гулять, - круглые синие глаза мне 
широко раскрыты - синие окна, 
внутрь, - и я проникаю внутрь, ни за 
что не зацепляясь: ничего внутри, 
т.е. ничего постороннего, ненужно-
го" (Там же). Но глаза - "окна" не 
всегда могут быть распахнуты на-
стежь: "Она смотрела куда-то вниз -
глаза были опущены - как шторы" 
("Мы"); "Между жабер, сквозь 
стыдливые жалюзи спущенных глаз -
нежная, обволакивающая, ослепляю-
щая улыбка" (Там же); "Я востор-
женно (и, вероятно, глупо) улыбаюсь, 
смотрю в ее зрачки, перебегаю с 
одного на другой, в каждом из них я 
вижу себя: я - крошечный, миллимет-
ровый - заключен в этих крошечных, 
радужных темницах " (Там же). 

Губы напоминают разрез острым 
ножом, трещину; затылок - чемодан-
чик: "Науглу в белом тумане - кровь -
разрез острым ножом - губы" 
("Мы"); "Я - изо всех сил - улыбнулся. 
И почувствовал это - как какую-то 
трещину на лице: улыбаюсь - края 
трещины разлезаются все шире - и 
мне от этого все больнее..." (Там же); 
"Он насупился, тер затылок - этот 
свой чемоданчик с посторонним, 
непонятным мне багажом. Вот на-
шел в чемоданчике что-то, вытащил, 
развернул - залакировались смехом 
глаза, вскочил " (Там же). 

Человеческое тело может ассо-
циироваться с бурдюком, а лицо - с 
пирогом: "Евсей - и не Евсей. Обвис, 
обмяк, вытек весь как-то: проткнули 
в боку дыру, и вытекло все вино весе-
лое, остался пустой бурдюк" 
("Уездное"); "Помолчала. Потом 
закрыла глаза и лицо сделала, будто и 
не лицо, а так - пирог сдобный" (Там 
же). 

б) -Довольно часто встречаются 
ассоциации с различными математи-
ческими символами, фигурами и т.п.: 
"Круглые, гладкие шары голов плыли 
мимо - и оборачивались" ("Мы"); "В 
комнате справа - я вижу соседа: над 
книгой - его шишковатая, вся в кочках 
лысина и лоб - огромная, желтая 
парабола" (Там же); "Изатем кривая 
нависшего затылка - сутулая спина -
двоякоизогнутое - буква 5..." (Там 
же); "Ия увидел странное сочетание: 
высоко вздернутые у висков темные 
брови - насмешливый острый тре-
угольник, обращенный вершиною 
вверх - две глубокие морщинки, от 
носа к углам рта" (Там же). 

X - как знак неопределенности 
неустойчивости - один из самых рас-
пространенных символов: "Я увидел 
острым углом вздернутые к вискам 
брови - как острые рожки икса, 
опять почему-то сбился, взглянул 
направо, налево..." ("Мы"); "Но не 
знаю - в глазах или бровях - какой-то 
странный раздражающий икс, и я 
никак не могу его поймать, дать ему 
цифровое выражение" (Там же); "И 
эти два треугольника как-то проти-
воречили один другому, клали на все 
лицо этот неприятный, раздражаю-
щий X - как крест: перечеркнутое 
крестом лицо" (Там же). 

в) Части тела могут ассоцииро-
ваться с различными инструментами, 
приспособлениями: "Я читаю газету 
глазами (именно так: мои глаза сей-
час - как перо, как счетчик, которые 
держишь, чувствуешь в руках - это 
постороннее, это инструмент)" 
("Мы"); "И сверкнули глаза - два 
острых буравчика, быстро вращаясь, 
ввинчивались все глубже, и вот сей-
час довинтятся до самого дна, уви-
дят то, что я даже самому себе..." 
(Там же). 



Губы напоминают ножницы, па-
лец - стрелку компаса: "Ножницы-
губы сверкали, улыбались... Это очень 
опасно? Неизлечимо, - отрезали нож-
ницы" ("Мы"); "И это как компас: 
сотни глаз, следуя за этим пальцем, 
повернулись к небу" (Там же);, "Она 
прикидывала меня глазами, как на 
весах, мелькнули опять рожки в углах 
бровей" (Там же). 

Разновидностью подобных ассо-
циаций является отождествление 
различных частей человеческого тела 
с механизмами, машинами: "Впрочем, 
"человек" - это не то: не ноги - а 
какие-то тяжелые, скованные, воро-
чающиеся от невидимого привода 
колеса; не люди, а какие-то человеко-
образные тракторы " ("Мы"); "Когда 
она говорила - лицо у ней было как 
быстрое, сверкающее колесо: не 
разглядеть отдельных спиц. Но сей-
час колесо неподвижно" (Там же/' 
"Евсей захохотал, забулькал, замахал 

руками, как пьяная мельница, отпус-
тил Савку" ("Уездное"). 

Чаще других соматизмов с раз-
личными механизмами ассоциируется 
сердце: "А у меня в сердце - неприят-
ная, даже болезненная компрессия, 
связанная с ощущением жалости 
(сердце - не что иное, как идеальный 
насос)..." ("Мы"); "Сердце - легкое, 
быстрое, как аэро, и несет, несет 
меня вверх" (Там же); "Повернулся в 
голове медленно какой-то жернов - и 
заколотилось вдруг сердце" 
("Уездное"). 

г) Часто Замятин обращает вни-
мание читателя на материал, из кото-
рого "изготовлены" части человече-
ского тела: "Сжались железные че-
люсти... " ("Уездное"); "Он подошел к 
Барыбе поближе, уставился стеклян-
ными своими глазами" (там же); 
"Бумажная рука легко, ласково легла 
на мою руку" ("Мы"); "Я шел медлен-

но, с трудом - подошвы вдруг стали 
чугунными" (Там же); "У-ух... - желе-
зом по железу - заскрипит зубами 
Барыба" ("Уездное"); "Эти тяжкие, 
пока еще, спокойно лежащие на коле-
нях руки - ясно: они - каменные, и 
колени - еле выдерживают их вес" 
("Мы"); "Я с усилием - будто заржа-
вели все суставы - поднял руку" 
("Мы"); "Лицо у него - фаянс, распи-
санный сладко-голубыми, нежно-
розовыми цветочками (глаза, губы) 
..." (Там же); "Белое... и даже нет -
не белое, а уж без цвета - стеклянное 
лицо, стеклянные губы" (Там же); "... 
робко подняла на меня округлые, 
синие - хрустальные глаза" (Там же); 
"...стальные, серые глаза, обведенные 
тенью бессонной ночи; и за этой 
сталью..." (Там же); "Мокрые, лаки-
рованные губы добродушно шлепнули: 
- Ну чего там ..." (Там же). 

д) Человек может ассоцииро-
ваться с птицей, насекомым, живот-
ным. Подобные ассоциации строятся 
на сопоставлении внешнего облика и 
поведения животного и человека: 
"Так оторопел Барыба - увидел Че-
ботариху самое - что и вырываться 
перестал, только глаза, как мыши, 
метались по всем углам" 
("Уездное"/ "Что ты? - поглядел 
Евсей, глаза у него были рыбьи, варе-
ные" (Там же); "Иваниха - старуха 
высоченная,... бровястая, брови как у 
сыча" (Там же); "Единственное, что 
мне в ней не нравится, - это то, что 
щеки у ней несколько обвисли, как 
рыбьи жабры" ("Мы"); "Поднявши 
вверх правую руку и беспомощно 
вытянув назад левую - как больное, 
подбитое крыло, он подпрыгивал 
вверх - сорвать бумажку - и не мог" 
(Там же); "И зачем опять - пчелы-
губы, сладкая боль цветения..." (Там 
же). 



е) Нередко возникают ассоциа-
ции с различными растениями, плода-
ми: "Алые, как кровь, цветы - губы 
женщин" ("Мы"); "...головы желтые, 
лысые, спелые" (Там же); "...руки 
машут ветвями" (Там же); "... шеве-
лящийся колючий куст голов" (Там 
же); "Было ему в ту пору годов пят-
надцать, а то и побольше. Высыпали 
уж, как хорошая озимь, усы" (Там 
же); "Выцвела, позеленела у него 
ряска, прозеленью пошла борода 
седая, обомшали руки, лицо" 
("Уездное"); "Он медленно спускает-
ся вниз, медленно проходит между 
трибун - и вслед Ему поднятые вверх 
нежные белые ветви женских рук и 
единомиллионная буря кликов" 
("Мы"); "Протягивая ко мне сучко-
ватой рукой письмо - Ю вздохнула" 
(Там же); "... ножки у него коротень-
кие, маленькие, глаза - как вишенки" 
("Уездное" "); "Рядом с ней - чья-то 
спеложелтая лысина ("Мы"). 

Ко второй группе относятся ас-
социации, возникающие при олице-
творении, когда различные предметы 
и явления наделяются чертами, при-
сущими человеку: "Мост подставля-
ет свою покорно, рабски согнутую 
спину" ("Мы"); "Я очнулся в одном из 
бесчисленных закоулков во дворе 
Древнего Дома; какой-то забор, из 
земли - голые, каменистые ребра и 
желтые зубы развалившихся стен" 
(Там же); "Вы видели когда-нибудь, 
чтобы во время работы на физионо-
мии у насосного цилиндра расплыва-
лась далекая, бессмысленно-
мечтательная улыбка? (Там же); 
"Машинное сердце "Интеграла" 
остановлено... " (Там же); "... небо по 
всегдашнему крепкое, круглое, крас-
нощекое" (Там же); "... грозит жел-
тый высохший палец - должно быть, 
чудом уцелевшая башня древней церк-
ви " (Там же); "Нынче утром был я на 

эллинге, где строится интеграл, - и 
вдруг увидел станки: с закрытыми 
глазами, самозабвенно, кружились 
шары регуляторов; мотыли, сверкая, 
сгибались вправо и влево; гордо пока-
чивал плечами балансир" (Там же); 
"Домой, по зеленой, сумеречной, уже 
глазастой от огней улице" (Там же). 

Особую, третью группу состави-
ли ассоциации, возникающие при 
сопоставлении одних соматизмов с 
другими, как бы взаимном обмене 
признаками, свойствами и функциями 
различных частей человеческого тела: 
"Потом засерьезнел вдруг, иконопис-
ный стал, строгий, глазами вот-вот 
проглотит "("Уездное"); "... смотрит 
сейчас куда-то очень далеко, зацепи-
лась глазами за облако... " ("Мы"); "... 
держа ее глазами на привязи, я мед-
ленно протянул руку к столу... " (Там 
же); "Я перед зеркальной дверью 
шкафа: мое бледное лицо, прислуши-
вающиеся глаза, губы..." (Там же); 
"Тот, другой, услышал, тумбоного 
протопал из своего кабинета, глазами 
подкинул на рога моего тончайшего 
доктора, подкинул меня" (Там же). 

Сюда же относятся случаи кон-
нотаций-синекдох, в которых сома-
тизм, являющийся названием части, 
используется вместо называния цело-
го: "... и кричит только один жадный 
рот - красная мокрая дыра. Все лицо -
один рот" ("Уездное"); "Я молча 
смотрел на губы. Все женщины -
губы, одни губы " ("Мы"); "Это было, 
в сущности, противоестественное 
зрелище: вообразите себе человече-
ский палец, отрезанный от целого, от 
руки, - отдельный человеческий палец, 
- сутуло согнувшись, припрыгивая, 
бежит по стеклянному тротуару. 
Этот палец - я" (Там же); "Ипомню: 
вогнутая розовая трепещущая пере-
понка - странное существо, состоя-
щее из одного органа - уха " (Там же); 



"Она взяла мое лицо - всего меня - в 
свои ладони, подняла мою голову: 
Ну... " (Там же); "Не люди, а именно -
ноги: нестройно топающие откуда-
то сверху, падающие на мостовую 
сотни ног, тяжелый дождь ног" (Там 
же). 

Многие соматизмы входят в со-
став пословиц, поговорок, фразеоло-
гических оборотов и других идиома-
тических выражений: "Хлеб всему 
голова", "Золотые руки", "Одна 
голова хорошо, а две лучше" и т.д. 
Замятин широко использует это в 
своих произведениях: "Все - под нами 
внизу - как на ладони" ("Мы"); "... он 
ревет - и от кого-то со всех ног - за 
ним топот..." (Там же); "Это древ-
ние стали бы тут судить, рядить, 
ломать голову - этика, неэтика " (Там 
же); "Но зато теперь вы - в моих 
руках" (Там же); "Иван Арефьевич 
зарубил себе это на носу и спал спо-
койнее малость" ("Уездное"); "И 
всюду, куда не следует, носом совал-
ся, обо всех судил" (Там же); "Кого 
же и слушать, как не Тимошу: голо-
ва-парень" (Там же); "Никто из хо-
роших людей на улицу и носа не высу-
нет: жарынь - несусветная" (Там 
же). 

В некоторых случаях автор 
трансформирует фразеологизм, уси-
ливая его эмоционально-
экспрессивное значение и одновре-
менно акцентируя внимание читателя 
на важных деталях внешности персо-
нажа: "Осторожно, - за локоть сза-
ди. Обернулся: тарелочное, плоское 
лицо ВторЬго Строителя... Смешной, 
ограниченный человек. Ничего не 
видит дальше своей тарелки" 
("Мы"); "Я - очевидно, прочел это у 
меня на лбу, обнял меня за плечи, 
захохотал " (Там же). 

Как показывает контекстуаль-
ный анализ, доминирующим (хотя и 

не самым частотным) является сома-
тизм ЛИЦО, который несет наиболь-
шую функционально-смысловую 
нагрузку. Замятин обычно избегает 
употреблять этот соматизм, когда 
описывает скопление народа: "И 
снова: толпа, головы, ноги, руки, 
рты" ("Мы"); толпа - безлика. Да и 
форма множественного числа (ЛИЦА) 
встречается в романе "Мы" всего 
восемь раз (в "Уездном" - ни разу). 
Как правило, лицо ассоциируется с 
источником света, тепла: "Улыбнулся 
Тимоша - зажег теплую лампадку на 
остром своем лице" ("'Уездное"); "И 
шестьдесят шесть мощных концен-
трических рядов: тихие светильники 
лиц, глаза отражают сияние небес... " 
("Мы"); " ... лица - серые, осенние, без 
лучей" (Там же). Хотя подобные ассо-
циации могут вызывать и другие 
соматизмы: "Кто-то четвертый -
запомнились только его пальцы: они 
вылетали из рукавов юнифы, как 
пучки лучей..." ("Мы"). 

* * * 

Оба писателя с большим мастер-
ством, но по-разному использовали 
для создания художественных образов 
своих произведений коннотативные 
возможности лексико-семантической 
группы соматизмов. 

Для А.Б. Мариенгофа основопо-
лагающую роль при этом играла жан-
ровая природа текста - мемуарная ху 
дожественно-публицистическая проза 
требовала большего числа соматизмов 
и большего их разнообразия, чем 
собственно художественная. 

Именно в мемуарной прозе наи-
более ярко воплотилось стремление 
автора к точности, емкости образов, 
осознание их неповторимой индиви-
дуальности и стремление донести до 
читателя эту индивидуальность. 



Любовь к деталям, меткому 
сравнению и неослабевающая тяга к 
поэтизации художественной речи 
нашли свое выражение и в портрет-
ных характеристиках, в частности, в 
выборе соматизмов, наиболее ярко и 
точно представляющих героев. 

Заметим, однако, что в прозе 
Мариенгофа важнейшую смысловую 
нагрузку несут даже не столько сома-
тизмы. сколько их лексическое окру-
жение. сочетаемостные свойства, 
коннотативные возможности. Смещая 
семантический центр высказывания, 
автор не только добивается красочно-
сти, мозаичности создаваемого об-
раза, каждый раз находя новое яркое 
сравнение или эпитет, но и отвлекает 
внимание читателей от самих сома-
тизмов, переполняющих его произве-
дения. Главное для Мариенгофа -
неповторимость, новый ракурс, новый 
взгляд на героя, многогранность об-
раза. 

Общее количество соматизмов, 
встреченных нами в произведениях 
Мариенгофа, - 79. Чаще всего (73 
раза) он использует соматизм глаза. 
Соматизмы голова, лицо, нос употреб-
ляются более 20 раз каждый; 6 сома-
тизмов (веки, брови, губы, щеки, руки, 
пальцы) используются автором более 
10 раз; еще 6 - употребляются триж-
ды: 18 - встречаются в различных 
текстах по два раза; 24 соматизма 
имеют единичное употребление. 

При этом в художественно-
публицистических (мемуарных) про-
изведениях большинство соматизмов 
употребляются несколько раз, а в 
художественных - один-два раза или 
не используются вовсе. В качестве 
примера можно привести соматизм 
глаза, который в художественных 
текстах встречается 17 раз, а в худо-
жественно-публицистических - 56. 

Выбор соматизмов, частота и 
характер использования большинства 
из них не зависят от времени создания 
произведения. Только относительно 
двух соматизмов - лицо и нос - можно 
сказать, что они из малоупотреби-
тельных превратились в часто упот-
ребляемые. 

Следует также отметить, что 
Мариенгоф никогда не повторяется: 
хотя "Роман без вранья" и последнее 
его произведение - "Мой век, моя 
молодость, мои друзья и подруги" -
разделяют тридцать лет, ни одного 
случая совпадения эпитетов или срав-
нений, сопутствующих соматизмам, в 
текстах этих произведений нам не 
встретилось. 

Е.И. Замятин подходил к упот-
реблению лексико-семантической 
группы соматизмов с совершенно 
других позиций: решающим фактором 
для него являлось идейно-
философское содержание произведе-
ния, его проблематика; жанровая 
принадлежность текста не оказывала 
сколько-нибудь заметного влияния. 

Для Замятина соматизм - иден-
тифицирующий признак, единствен-
ное средство индивидуализации героя, 
возможность сделать его узнаваемым. 
Так, например, персонажи романа 
"Мы" не имеют ни имен, ни фамилий, 
они носят одинаковую одежду и толь-
ко внешность у каждого из них своя 
особенная. Соматизмы выходят на 
первый план, бесцветное лексическое 
окружение не играет особой роли; 
сравнения настолько же точны и сухи, 
насколько постоянны. 

Таким образом, уже на лексиче-
ском уровне раскрывается нравствен-
но-философская позиция автора. 

Общее количество соматизмов в 
повести "Уездное" и романе "Мы" -
85. Самыми частотными из них явля-
ются: глаза (113 случаев употребле-



ния), лицо (50 употреблений), руки (46 
раз), губы (43 раза). Кратко характе-
ризуя остальные соматизмы, отметим, 
что наиболее употребительными яв-
ляются: голова (33), уши (21), зубы 
(16), колени (16), лоб (16). Большая 
часть соматизмов используется не 
более 5-6 раз. Некоторые соматизмы 
встречаются единояеды {локти, бока, 
ноздри, скулы, суставы, подмышка, 
череп). 

Несмотря на то, что Замятин и 
Мариенгоф по-разному подходили к 
употреблению лексики этой тематиче-
ской группы, нельзя не заметить, 
насколько близки ассоциации, возни-
кающие при функционировании сома-
тизмов в текстах произведений дан-
ных авторов. Иногда очень трудно 
определить, кому именно, Замятину 
или Мариенгофу, принадлежит тот 
или иной фрагмент текста: 

"Во мне печатается: розовый -
рожками книзу - полумесяц рта, 
налитые до краев синие блюдечки -
глаза " (Замятин. "Мы") 

"Она обвела комнату глазами, 
похожими на блюдца из синего фаян-
са "(Мариенгоф. "Роман без вранья") 

"Помню очень ясно: я засмеялся 
- поднял глаза. Передо мной сидел 
лысый, сократовски лысый человек, и 
на лысине - мелкие капельки пота" 
(Замятин. "Мы") 

"У Григория Алексеевича лоб 
Сократа. И лысина" (Мариенгоф. 
"Роман без вранья) 

"Я читаю газету глазами 
(именно так: мои глаза сейчас - как 
перо, как счетчик, которые дер-
жишь, чувствуешь в ру-
ках... "(Замятин. "Мы") 

"Пальцы у него были необыкно-
венно длинные, тонкие, острые -
будто карандаши, впервые отточен-
ные специальным колпачком-
точилкой"(Мариенгоф. "Мой век..."). 
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Т.Н. Колокольцева 
(Волгоград) 

НЕЗАВЕРШЕННЫЕ 
ВЫСКАЗЫВАНИЯ И 

КОНТЕКСТ 
(на материале художественной 

прозы) 

В обширном арсенале экспрес-
сивных средств русского литератур-
ного языка в последние годы все 
больше внимание лингвистов привле-
кают незавершенные (усеченные, 
прерванные, недоговоренные) выска-
зывания [1]. Изучение их как объекта 
стилистики привело к определенным 
результатам. К настоящему времени 
выявлен диапазон экспрессивных 
возможностей незавершенных выска-
зываний с дифференциацией по от-
дельным функциональным стилям 
(художественный, публицистический) 
и дано подробное описание их основ-
ных стилистических функций [2. С.28-
40]. 

Однако следует заметить, что 
механизм формирования экспрессив-
ности данных конструкций не может 
быть до конца понят без специального 
обращения к проблеме взаимодейст-
вия незавершенных высказываний с 
контекстом. Если для постижения 
экспрессивной природы любого язы-
кового факта контекст является очень 
важным показателем, то в отношении 
к незавершенным высказываниям он 
приобретает особую значимость в 
силу имплицитное™ информации, 
передаваемой такими построениями. 

При анализе незавершенных вы-
сказываний мы исходим из того, что 
основной сферой их функционирова-
ния является разговорная речь (РР). 
Незавершенность синтаксических 
структур представляет собой прямое 
порождение того комплекса экстра-

лингвистических факторов, которые 
характеризуют РР 
(неподготовленность, диалогичность, 
спаянность коммуникативного акта с 
ситуацией, активная мена ролей меж-
ду партнерами коммуникации и др.). В 
силу этого в художественном стиле, 
как и в других сферах употребления, 
незавершенные высказывания ассо-
циируются прежде всего с разговор-
ной речью, становясь своеобразным 
"сигналом" последней [3]. Например: 

а) Она не ответила, только 
вздохнула, и в уголке глаза у нее поя-
вилась маленькая слезинка. 

- Ну вот,- сказал Синцов,- Я ду-
мал, развеселю вас, а вы... (К. Симо-
нов. Живые и мертвые). 

б) - А в чем дело? - тихо спросил 
Никанор Иванович, следуя за при-
шедшим, - у нас ничего такого в 
квартире не может быть... А у вас 
документики... я извиняюсь... (М. 
Булгаков. Мастер и Маргарита). 

Описание специфики взаимо-
действия незавершенных высказыва-
ний с контекстом художественного 
произведения предполагает освеще-
ние двух взаимосвязанных вопросов: 
роль контекста в обеспечении комму-
никативной достаточности незавер-
шенного высказывания (в передаче 
невербализованного смысла) и влия-
ние контекста на характер стилисти-
ческой заданности данных построе-
ний. 

Необходимо отметить, что роль 
контекста в создании коммуникатив-
ной достаточности незавершенных 
высказываний в разговорной речи 
существенно отличается от той роли, 
которую он играет в художественной 
речи. В РР адекватное 
(соответствующее замыслу говоряще-
го) восприятие незавершенных выска-
зываний обеспечивает комплекс лин-
гвистических, пара- и экстралингвис-



тических параметров, которые имеют 
неодинаковый удельный вес в разных 
коммуникативных актах. К данным 
параметрам относятся: специфическое 
интонационное оформление, контекст, 
жесты и мимика, сопровождающие 
высказывание, ситуативные показате-
ли, общность апперцепционной базы 
собеседников [4]. 

В художественной речи положе-
ние дел принципиально иное. Все 
перечисленные выше параметры утра-
чивают здесь свою самостоятельность, 
трансформируются и сводятся к еди-
ному показателю - контекстуальному. 
Внеязыковая ситуация, интонацион-
ные и паралингвистические особенно-
сти, апперцепционная база собеседни-
ков - все это получает вербальное 
выражение, переводится в контекст. И 
уже как его составляющее оказывает 
влияние на восприятие незавершенно-
го высказывания читателем. Напри-
мер: 

а) Она ответила дрожаще-
сдавленным голосом: 

- Прекрасный тост предлагае-
те, мальчики. Спасибо. Но настрое-
ние у меня ... И вам испорчу. 

Они увидели ее слезы, торопли-
во, испуганно извинились, поклонились 
... прошли мимо чуть ли не на цыпоч-
ках, приложив пальцы к губам (В. 
Шугаев. Помолвка в Боготоле). 

б) (К старику пришли забрать 
хлеб по продразверстке, но тот отка-
зывается отдавать пшеницу) 

- Ты, отец, не прыгай. Криком 
не поможешь... И, хмуря брови, резко 
переломил голос: - Языком не трепи!.. 
Коли длинный он у тебя - привяжи к 
зубам!.. За агитацию... - не догово-
рив, хлопнул ладонью по желтой 
кобуре. (М. Шолохов. Чужая кровь). 

Как видно из приведенных при-
меров, невербапизованная часть неза-
вершенных высказываний легко вос-

станавливается из контекста. Тот 
смысл, который в условиях спонтан-
ного общения определялся бы в (а) 
интонацией, ситуацией и контекстом 
(настроение плохое), в (б) определяет-
ся жестом (за агитацию - расстрел), в 
художественном произведении под-
сказывается исключительно контек-
стом (характеристика психологиче-
ского состояния героя, описание жес-
та). Таким образом, если в разговор-
ной речи контекст не единственное и, 
как правило, не главное средство 
создания коммуникативной закончен-
ности незавершенных высказываний, 
то в художественной речи это основ-
ной фактор обеспечения информатив-
ной достаточности данных построе-
ний. При этом чем менее информати-
вен лексико-грамматический состав 
незавершенного высказывания, тем 
большая нагрузка ложится на кон-
текст [5]. 

Контекст художественного про-
изведения принимает самое непосред-
ственное участие в • формировании 
стилистической заданности незавер-
шенных высказываний. Последняя 
предопределяется, как показывают 
наблюдения, не столько характером 
синтаксической конструкции и ее 
лексическим наполнением, сколько 
спецификой их взаимодействия с 
контекстом. Поэтому отнюдь не слу-
чаен тот факт, что незавершенные 
высказывания однотипной структуры 
(в частности, высокочастотные в 
художественных текстах незавершен-
ные высказывания на основе противо-
поставления) пригодны к выполнению 
разных стилистических функций. 

В определении стилистической 
заданное™ незавершенных высказы-
ваний в большинстве случаев наибо-
лее существенным оказывается бли-
жайший контекст, как пре-, так и 
постпозитивный. Например: 



(Директор школы застает учи-
тельницу играющей на деньги с уче-
ником) 

- Ну, знаете... Директор зады-
хался, ему не хватало воздуха. - Я 
теряюсь сразу назвать ваш поступок. 
Это преступление. Растление. Сов-
ращение. И еще, еще... Я двадцать 
лет работаю в школе, видывал вся-
кое, но такое... 

И он воздел над головой руки (В. 
Распутин. Уроки французского). 

Небольшой по линейной протя-
женности фрагмент прямой речи 
персонажа содержит здесь сразу три 
незавершенных высказывания. Пер-
вые два (Ну, знаете...; И еще, еще...), 
по классификации А.П. Сковородни-
кова, относятся к неинформативному 
типу [2. С. 19-23], третье - к информа-
тивному. Невербализованная логиче-
ская информация в нем вполне оче-
видна и может быть приблизительно 
сформулирована следующим образом: 
но такое вижу впервые; даже пред-
ставить себе не мог; не укладыва-
ется в моем сознании и т.п. В изо-
лированном виде ни одно из рассмат-
риваемых высказываний не содержит 
в своем лексико-грамматическом 
составе указания на ту или иную сти-
листическую функцию. Контекст 
однозначно маркирует данные выска-
зывания в плане их стилистической 
заданности: все они выступают как 
средство эмоциональной характери-
стики субъекта (выражение гнева, 
негодования). Подобная стилистиче-
ская направленность определяется 
комплексом контекстуальных показа-
телей, содержащихся как в речи дан-
ного персонажа, так и в авторском 
комментарии: целым рядом предло-
жений с яркой оценочной семантикой 
(Это преступление. Растление. 
Совращение), а также прямым описа-
нием эмоционального состояния 

субъекта речи (Директор задыхался, 
ему не хватало воздуха) и характери-
стикой сопровождающего незавер-
шенное высказывание эмоционально-
го жеста (И он воздел над головой 
руки). 

Случаи, когда для понимания 
невербализованного смысла и стили-
стической заданности незавершенного 
высказывания необходим дальний 
контекст (информация, сосредоточен-
ная в дистантно расположенном по 
отношению к незавершенному выска-
зыванию фрагменту текста внутри 
одной и той же или разных глав про-
изведения), в нашем материале немно-
гочисленны. Обычно такие случаи 
бывают связаны с реализацией под-
текста как "глубинного значения 
отрезка текста" [6] : 

Он шел и видел ее, читал слова, 
которые она писала движениями рук, 
полуповоротами и полунаклонами, 
пожатием плеч. И халатик ее серень-
кий, узко перехваченный, с буквами 
"Е.В.Б. " на кармашке тоже возник 
перед ним. Рука Федора Ивановича 
нечаянно согнулась в кольцо, пальцы 
коснулись груди - да, так оно и полу-
чится, если ... 

Он прошел в арку - как раз под 
спасательным кругом - и обошел ее 
дом, стараясь угадать, где же ее 
окно (В. Дудинцев. Белые одежды). 

Невербализованный смысл неза-
вершенного высказывания, встретив-
шегося в несобственно-прямой речи, 
помогает восстановить внутренняя 
реплика героя в одной из предыдущих 
глав, когда, любуясь стройностью и 
изяществом Елены, он подумал: " 
Если обнять, обязательно коснешься 
пальцами своей груди, круг замкнет-
ся ". Использование незавершенного 
высказывания, соотносимого с приве-
денным предложением, позволяет 
раскрыть сложную гамму внутренних 



переживаний героя: то, о чем с такой 
легкостью думал Федор Иванович при 
первых встречах с Еленой, теперь для 
него почти запретная тема. Находясь 
во власти зарождающегося чувства, 
втайне мечтая держать любимую в 
объятиях, он не хочет признаться в 
этом даже самому себе: любовь делает 
его целомудреннее и строже. 

Немногочисленность незавер-
шенных высказываний, ключом к 
пониманию которых служит дистант-
но расположенный контекст, по-
видимому, объясняется решением 
антиномии пишущий/читающий в 
пользу читающего. Автор облегчает 
читателю восприятие невербализо-
ванного смысла, помещая незавер-
шенные высказывания внутри или в 
непосредственной близости от кон-
текста, позволяющего эксплицировать 
невербализованную семантику и вы-
являющего стилистическую задан-
носгь конструкции. 

Согласно имеющимся данным 
незавершенные высказывания, функ-
ционирующие в художественной 
прозе, сосредоточены преимущест-
венно в речи персонажей (около 90 %) 
[2. С.29]. Поэтому закономерен во-
прос: как они соотносятся с языко-
выми средствами непосредственно 
того фрагмента речи персонажей, 
частью которого являются? На этот 
вопрос трудно дать однозначный 
ответ, но о наличии определенных 
закономерностей говорить здесь все-
таки можно. 

В том случае, если незавершен-
ное высказывание служит целям ими-
тации разговорной речи [7] (или вы-
полняет эту функцию опосредованно), 
оно появляется в соответствующем 
фрагменте речи персонажа, как пра-
вило, на фоне других средств созда-
ния разговорности. Например: 

(Девочки-подростки решают ра-
зыграть бойца, от которого получили 
письмо из госпиталя) 

- А р-разыграть его! Непремен-
но разыграть. 

- Ты сума сошла... Раненый... 
- Но он же пишет, что поправ-

ляется. Суди сама: скучает, жаждет 
романтики. А ты ему... Нет, знаешь 
что? Ты прикинься старушкой. Ты 
ему такое... материнское письмо, а? 
Посмотрим, что он тогда ответит! 
Вообразил, поди пр-рекрасную девуш-
ку. И вдруг... Как Галя, а? (М. Краса-
вицкая. Дочки-матери). 

В данном диалоге автор доста-
точно широко передает особенности 
спонтанной речи. Это выражается в 
"разговорном" распределении частей 
речи (высокая доля местоимений, 
спрягаемых форм глагола при мень-
шем количестве существительных, 
прилагательных, наречий, отсутствии 
причастий и деепричастий), в отраже-
нии типичной для спонтанного обще-
ния картины интонационной напря-
женности речи (резкая смена интона-
ционных типов передается пунктуа-
ционно, растяжки согласных, соз-
дающие субъективно-модальные 
коннотации - графическим способом, 
ср.: пр-рекрасная как выражение 
иронии). 

На синтаксическом уровне диа-
лог характеризуется преобладанием 
коротких предложений, наличием 
незамещенных синтаксических пози-
ций, вопросительных конструкций с 
постпозитивной частицей а, использо-
ванием незавершенных высказываний. 
Таким образом, общий "разговорный" 
фон этого фрагмента способствует 
тому, что незавершенные высказыва-
ния входят сюда вполне органично и 
вместе с явлениями других уровней 
создают иллюзию спонтанности дан-
ного диалога. 



Следует отметить, что широта 
использования средств создания раз-
говорности - величина, зависящая от 
многих переменных, в наибольшей 
степени - от индивидуально-авторской 
установки, от тематики художествен-
ного произведения и даже от особен-
ностей воспроизводимого коммуника-
тивного акта (условия общения, тема 
разговора, социальные и психологиче-
ские характеристики собеседников). 
Ярко выраженное "разговорное" 
окружение незавершенных высказы-
ваний типично для произведений В. 
Шукшина [8], более кодифицирован-
ное - для диалогической и монологи-
ческой речи персонажей Ю. Трифоно-
ва, В. Дудинцева и др. Ср.: 

а) - /.../ А полезет с кулаками, 
ты - в милицию: ему сразу прижмут 
хвост. Это ничего, что он сам в 
милиции, ему тоже прижмут. С ими 
нынче не чикаютца, то не старое 
время. Это раньше бывало... Тьфу! И 
писать про то неохота! (В. Шукшин. 
Письмо). 

б) - /.../ Боже мой, сама по себе 
любовь к музыке ничего не говорит о 
человеке! Не определяет человеческо-
го. Змеи тоже любят музыку. Есть 
нации, которые можно назвать 
немузыкальными, например, англи-
чане, и, однако... Так что не надо 
преувеличивать и чересчур возно-
ситься. Можно любить музыку и 
быть циником. (Ю. Трифонов. Пред-
варительные итоги). 

в) - Я хочу сказать, страсти бу-
дут не затухать, а разгораться. Лев 
и кроткая лань, • которые до этого 
кое-как терпели друг друга... 

- Надеюсь, я беседую со львом? -
уважительным тоном спросил незна-
комец в ковбойке (В. Дудинцев. Белые 
одежды). 

Соотносительность и взаимная 
поддержка незавершенных высказы-

ваний и других речевых средств кон-
текста проявляется и при реализации 
функции психологической характери-
стики. 

Возможность выполнения дан-
ной стилистической функции обу-
словлена тем обстоятельством, что 
большинство анализируемых по-
строений характеризуется различны-
ми субъективно-модальными значе-
ниями и оттенками, несет повышен-
ную эмоциональную нагрузку. Кроме 
того, появление значительной группы 
незавершенных высказываний непо-
средственно связано с тем, что в мо-
мент продуцирования речи говорящий 
находится в состоянии эмоционально-
го напряжения. Ш. Балли в связи с 
этим писал о "разрушительном дейст-
вии эмоции, которая стремится найти 
себе мгновенное выражение" [9. 
С. 182]. А незавершенные структуры 
как раз и представляют собой одну из 
синтаксических форм, в которых 
эмоции получают свое речевое во-
площение. Например: 

- Стрелял я в него, стрелял! -
всхлипывал за спиной Чибисов. - Бе-
жал он, кричал, а я ... (Ю. Бондарев. 
Горячий снег). 

Интересно отметить следующую 
особенность: выступая в художест-
венном тексте в качестве сигналов 
наличия эмоциональных состояний 
или передачи эмоциональных значе-
ний, незавершенные высказывания 
достаточно редко содержат в своем 
сегментном составе дифференциро-
ванное указание на ту или иную эмо-
цию. Конкретное эмоциональное 
значение (однозначная характеристи-
ка эмоционального состояния) возни-
кает как результат взаимодействия 
незавершенного высказывания с кон-
текстуальными показателями. В под-
тверждение сказанного сошлемся на 
уже приводившийся выше фрагмент 



из рассказа В. Распутина "Уроки 
французского", где только контекст 
позволяет оценить незавершенные 
высказывания как выразители гнева, 
негодования говорящего, поскольку в 
изолированном виде этих значений 
они не содержат (Ср.: Ну, знаете...; И 
еще, еще...; Я двадцать лет рабо-
таю в школе, видывал всякое, но 
такое...) и в другом контекстуальном 
окружении с успехом могли бы пере-
давать иные эмоциональные значения. 

Обратим внимание и на другую 
закономерность. Чем выше интенсив-
ность передаваемой эмоции 
(независимо от того, положительной 
или отрицательной является она), тем 
с большей вероятностью можно про-
гнозировать в соответствующем 
фрагменте речи персонажа появление 
неинформативных незавершенных 
высказываний (как одиночных, так и 
образующих целые ряды). Среди 
других синтаксических явлений, наи-
более вероятных в этих условиях, 
следует назвать восклицательные 
предложения: 

а) (Эпизод встречи Маргариты с 
мастером) 

Маргарита сразу узнала его, 
простонала, всплеснула руками и 
подбежала к нему. Она целовала его в 
лоб, в губы, прижималась к колючей 
щеке, и долго сдерживаемые слезы 
теперь бежали ручьями по ее лицу. 
Она произносила одно только слово, 
бессмысленно повторяя его: 

- Ты... ты, ты...(М. Булгаков. 
Мастер и Маргарита). 

б) - /.../Это вы... я!.. - заорал он, 
задыхаясь. - Вы разрушаете нашу 
жизнь! Вы, не я! Вы! Вы! (Ю. Трифо-
нов. Долгое прощание). 

Совместное действие средств 
эмоционального синтаксиса усиливает 
стилистический эффект от использо-
вания незавершенного высказывания. 

Итак, незавершенные высказы-
вания представляют собой синтакси-
ческие построения, обладающие ши-
роким диапазоном стилистических 
возможностей. Значительная часть 
этих возможностей обусловлена гене-
тической связью данных конструкций 
с разговорной речью, благодаря чему 
в художественном тексте они являют-
ся носителями своеобразной экспрес-
сии разговорности, способствуют 
созданию иллюзии спонтанности речи 
персонажей. 

В художественной речи контекст 
выступает как основной фактор, обес-
печивающий информативную доста-
точность незавершенных высказыва-
ний и определяющий их стилистиче-
скую направленность. Стилистическая 
функция незавершенного высказыва-
ния является производной от взаимо-
действия внутренне присущих конст-
рукции свойств, обусловленных нали-
чествующим лексико-грамматическим 
составом, и контекстуальных показа-
телей. 

Незавершенные высказывания и 
другие речевые средства контекста 
обнаруживают соотносительность и 
взаимоподдержку. Так, при реализа-
ции функции имитации РР незавер-
шенные высказывания появляются в 
речи персонажей на фоне других 
сигналов разговорности, при реализа-
ции функции психологической харак-
теристики - в окружении средств 
эмоционального синтаксиса. Стили-
стическая однонаправленность неза-
вершенных высказываний и других 
компонентов контекста способствует 
при этом достижению максимального 
эффекта выразительности. 
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Композиция ораторской речи -
это закономерное, мотивированное 
содержанием и замыслом расположе-
ние всех частей выступления и целе-
сообразное их соотношение; органи-
зация и расположение в определен-
ной системе материала, составляюще-
го содержание выступления. Как в 
архитектурном сооружении блоки 
занимают положенные им места, 
соединены друг с другом, так все 
части выступления любого вида вза-
имно связаны и составляют неразрыв-
ное целое. Не только отдельвые вы-
ступления. но и цикл выступлений 
является всегда композиционно еди-
ным, то есть отдельные компоненты 
целого всегда обусловлены содержа-
нием и связаны между собой. 

Для ораторской речи характерна 
смысловая целостность, которая за-
ключается в единстве ее темы (под 
которой понимается то, что положено 
в основу, главная мысль речи, основ-
ная проблема, поставленная в ней, ее 
смысловое ядро) и смысловых частей 
разной структуры и протяженности. 
Целостность речи связана с рацио-
нальной организацией содержащейся 
в ней информации, что выражается в 
четком изложении основных идей 
речи, в конструировании нескольких 
относительно самостоятельных ин-
формационных частей (блоков) и 
согласованном их устном изложении, 
в последовательности переходов от 
одной мысли к другой. Композици-
онная последовательность изложения 
материала зависит прежде всего от 
вида речи и характера темы. Различ-
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ную композиционную структуру име-
ют лекция, митинговая речь, выступ-
ление в парламенте, в суде и т.д. 

Наиболее характерные компози-
ционные особенности отражают кон-
сгруктивные и смысловые связи в 
речи, которые представляют собой 
единый целостный организм: таким 
образом, речь воспринимается как 
единое, неделимое целое. Целост-
ность, неделимость композиции озна-
чает невозможность воспринимать ее 
как сумму нескольких, хотя бы в ма-
лой степени самостоятельных частей. 
Идея объединяет в одно целое все 
компоненты речи, а структурная спа-
янность и целостность позволяют 
оптимально донести до слушателей 
эту идею. Другой чертой цельности 
является необходимость связи и вза-
имной согласованности всех элемен-
тов композиции. Исходя из этой чер-
ты, можно выделить центр изложения 
- основную идею, которой подчинены 
все детали. Важная черта - передача в 
ораторской речи ощущения движения, 
динамики, развития действия во вре-
мени. которое приводит к кульмина-
ции речи. Все части композиции 
должны быть подчинены идейному 
замыслу речи, что обязывает оратора 
создавать цельную для восприятия, 
выразительную, содержательную 
речь. 

Связь отдельных элементов речи 
мы устанавливаем, опираясь на значе-
ние фразы, смысловых блоков, на-
правление движения мысли. Элемен-
тарное понимание - это перевод сле-
дующих друг за другом и восприни-
маемых слухом предложений на соб-
ственно мыслительный язык, следова-
тельно, мы стенографируем в уме 



мысленную запись речи, а также ком-
ментируем ее. В нашей голове возни-
кает стенограмма-комментарий: На-
чинает говорить... Сообщает, о чем 
будет говорить... Делает оговорку... 
Переходит к основной теме... Ссыла-
ется на оппонентов... Делает отсту-
пление... Снова переходит к основной 
теме... Подчеркивает... Повторяет... 
Добавляет... Перечисляет... Резюми-
рует... Делает выводы... Этот ком-
ментарий возникает у нас не случайно, 
а в результате услышанных нами 
элементов-сигналов, которые устанав-
ливают связь и последовательность 
речевых частей. Запутанное, сложное, 
бессистемное, непоследовательное 
выступление воспринимается с тру-
дом, за таким композиционно неупо-
рядоченным выступлением трудно 
следить, оно не вызывает большого 
интереса, не воспринимается слуша-
телями. 

Можно выделить пятичастную 
развернутую композиционную струк-
туру ораторской речи: зачин, вступле-
ние, содержание (главная часть), 
заключение, концовка. Композицион-
ная структура речи может быть свер-
нутой, что мотивируется жанром 
(видом) речи или замыслом оратора, 
то есть в ней может отсутствовать 
какая-либо часть или несколько час-
тей (кроме главной части). 

Высоким мастерством компози-
ции владели Н.И. Бухарин, Т.Н. Гра-
новский, Н.П. Карабчевский, А.Ф. 
Кони, А.В. Луначарский, И.П. Павлов, 
П.А. Столыпин, ф.Н. Плевако, В.Д. 
Спасович, А.И. Урусов, А.Е. Ферсман. 
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Зачин ораторской речи - на-
чальная (первая) часть ораторской 
речи, которая используется для уста-
новления контакта (преимущественно 
психологического) между оратором и 
слушателями (контактоустанав-
ливающая функция) и создает перво-
начальное представление о направле-
нии и теме речи (проспективная 
функция). Особенности зачина опре-
деляются темой выступления и ситуа-
цией, необходимостью привлечения 
внимания слушателей; зачин может 
указывать, в каком ключе будет про-
изнесена речь, при этом он не всегда 
связан с содержанием речи. 

Чаще всего речь начинается с 
этикетных формул, например, ува-
жаемые коллеги, товарищи, господа, 
дамы и господа, друзья, дорогие дру-
зья и под. Особо эмоциональная речь 
может начинаться с приветствия, 
которое выступающий адресует ауди-
тории, подчеркивая свое расположе-
ние к ней в надежде вызвать ответное 
дружеское чувство, усилить внимание, 
настроить на восприятие определен-
ной тональности речи, эмоциональное 
восприятие информации. К подобного 
рода зачинам относятся иронические 
замечания, ссылки на авторите-



ты (меня просил выступить перед 
вами... ), постановка проблемных 
вопросов (А вы знаете секреты рек-
ламы?), названия событий, места и 
времени и т.д. Например: 
"Многоуважаемые слушатели и 
слушательницы. Вы сделали мне ле-
стное для меня предложение читать 
Вам лекции по политической эконо-
мии. К сожалению, различные рабо-
ты отнимали у меня до сих пор все 
время, так что лишь теперь, покон-
чивши с ними, я могу исполнить ваше 
желание" (Литературное наследие 
Г.В. Плеханова: Сборник I /Под ред. 
А.В. Луначарского, Ф;Д. Кретова, 
Р.М. Плехановой. М., 1934. С. 174). 

Оригинальность и новизна зачи-
на привлекают внимание слушателей, 
возбуждают их интерес к дальнейше-
му изложению. 

Видный теоретик и практик ора-
торского искусства А.Ф. Кони пола-
гал: чтобы выступление имело успех, 
следует завоевать и удержать внима-
ние аудитории, подчеркивая, что 
первый, самый ответственный момент 
в речи - привлечь слушателей; первые 
слова оратора должны быть чрезвы-
чайно просты, доступны, понятны и 
интересны. Этих зацепляющих крюч-
ков, по мнению Кони, может быть 
очень много: что-нибудь из жизни, 
что-нибудь неожиданное (например, 
вопрос), какой-нибудь парадокс, ка-
кая-нибудь странность, как будто не 
идущая ни к месту, ни к делу (но на 
самом деле связанная со всей речью). 
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Вступление ораторской речи -
часть ораторской речи, которая со-
держательно и психологически вводит 
слушателей в сущность выступления и 
в процесс его восприятия. Психологи-
ческая цель выступления - закрепле-
ние контакта, внимания и интереса, 
которые были вызваны зачином; под-
готовка слушателей к восприятию 
речи, создание необходимого настроя. 
Содержательная - описание целевой 
установки речи, сообщение темы, 
направлений ее развития, перечисле-
ние и краткое описание проблем, 
рассматриваемых в основной части 
(аннотирование); определение специ-
фики темы, ее актуальности и значи-
мости; перечисление некоторых тео-
ретических, методологических и дру-
гих положений, которые легли в осно-
ву выступления (концептуальность); 
упоминание положений, разработан-
ных ранее (ретроспекции); указание 
на полемический характер речи, ис-
ходная характеристика полемического 
противника (полемичность). 

Вступление - категория гибкая, 
многовариантная, поэтому наличие 
перечисленных признаков зависит от 
рода и вида выступления; даже речь 
на одну и ту же тему может иметь 
разные вступления в зависимости от 
состава слушателей, условий выступ-
ления, намерений оратора и т.д. Всту-
пление выполняет две основные 
функции; 1) психологическую, воз-
действующую (связь с аудиторией и 
т.д.) и 2) дидактическую (помогает 
лучше понять структуру, задачи, со-



держание речи и т.д.). В некоторых 
видах ораторской речи вступление 
может отсутствовать: в митинговых, 
военно-патриотических, юбилейных, 
приветственных, застольных, над-
гробных и некоторых других речах. 
Вступление характерно для речей 
пространных. 

Например, Г.В. Плеханов в кон-
спектах лекций по политической 
экономии вступление пишет полно-
стью, а не конспективно. Во вступле-
нии к лекции для аспирантов Пуш-
кинского дома 4 февраля 1933 г. А.В. 
Луначарский прямо говорит о плане 
своего выступления: "Мою сего-
дняшнюю с вами беседу я строю 
таким образом: некоторые общие 
выводы методологии литературы - с 
каких точек зрения мы ее изучаем, для 
каких целей и т.д.; затем в связи с 
этим некоторые общие абрисы того 
специального предмета, на котором 
мы остановились, то есть английской 
и германской литератур" (А.В. Луна-
чарский. Литературное наследство. 
Неизданные материалы. М., 1970. С. 
119). 

Вступление должно усилить 
внимание слушателей, привлеченное 
зачином; установить связь с преды-
дущим материалом, обрисовать цели и 
задачи выступления; коротко расска-
зать о главных подтемах основной 
части; настроить слушателей на вос-
приятие информации. 
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Содержание ораторской речи -
главная часть ораторской речи, в 
которой раскрывается основная тема, 
сообщается содержательно-
фактуальная и содержательно-
концептуальная информация. Содер-
ж^тельно-фактуальная информация 
ораторской речи - это сообщение о 
фактах, событиях, процессах, явлени-
ях, которые имели, имеют или будут 
иметь место в действительном или 
воображаемом мире. Содержательно-
концептуальная информация - это 
выражение личного понимания фак-
тов, явлений, событий, понимание их 
причинно-следственных отношений, 
взаимоотношений, то есть концепту-
альный подход к фактам и явлениям. 

Степень насыщенности речи 
фактическим и теоретическим мате-
риалом зависит от ее вида, темы и 
состава слушателей. Например, ака-
демическая лекция, в которой разби-
раются какие-либо научные пробле-
мы, явления, и выступление на митин-
ге, посвященном борьбе за мир, перед 
массовой аудиторией будут наполне-
ны разным фактическим и теоретиче-
ским материалом. 

Оратор пользуется доказательст-
вами, представленными как разверну-
тая цепочка рассуждений (структурно-
логический уровень), в которой от-
четливо проявляются все ее звенья и 
переходы, обосновывающие конкрет-
ную идею, или как сокращенная аргу-
ментация в процессе изложения той 
же идеи. Доказательное изложение, 
являясь воздействующим логико-
эмоциональным элементом компози-
ции, включает в себя три взаимосвя-
занных элемента: тезис доказательства 
- главная идея речи (или ее части), То 
положение, в истинности которого 



пытаются убедить слушателей; аргу-
менты (доводы) - исходные фактиче-
ские или теоретически положения, 
опираясь на которые обосновывают 
тезис; демонстрация - логическая 
связь аргументов с тезисом. Оратор 
пользуется также основными логиче-
скими формами аргументации: дедук-
цией. индукцией и аналогией, которые 
отличаются друг от друга направлен-
ностью и характером следования. 
Убедительность ораторской речи во 
многом зависит от аргументов, с по-
мощью которых обосновывается 
главная идея. Даже при логических 
аргументах, то есть рациональном 
изложении, оратор использует и эмо-
циональный аспект речи, в результате 
чего возникает сложный синтез ра-
ционально-логического и эмоцио-
нально-образного изложения. 

В зависимости от способов те-
матического развертывания содержа-
ния ораторской речи выделяют не-
сколько типов композиции: транзи-
тивный, экстенсивный, параллельный, 
дивергенционный. Чаще всего они 
комбинируются, что приводит к инте-
гральному типу тематического развер-
тывания. 

При транзитивном типе развер-
тывания содержания изложение идет 
последовательно, одна микротема 
переходит в другую, ее развивающую; 
каждая из них, будучи самостоятель-
ной, служит исходным пунктом для 
разъяснения последующего, в итоге 
раскрывается основная идея, которая 
определяет цель данной речи. Такова 
речь "Александр Николаевич Ради-
щев", произнесенная А.В. Луначар-
ским на открытии памятника Ради-
щеву в Петрограде 22 сентября 1918г. 
Структура речи: детство А.Н. Ради-
щева, его юность и учеба, вольномыс-
лие и служба, его книга "Путешествие 
из Петербурга в Москву", арест и 

ссылка, возвращение и смерть, памят-
ник вольнодумцу Радищеву. 

При экстенсивном типе развер-
тывания содержания основная идея 
речи формулируется в ее начале, но 
приблизительно, в общей форме, в 
дальнейшем она всесторонне обосно-
вывается, обогащается, конкретизиру-
ется. В конце речи автор возвращает-
ся к формулировке основной идеи. В 
чистом виде этот тип встречается не 
столь часто, комбинируясь обычно с 
транзитивным типом. Экстенсивный 
тип изложения мы наблюдаем, напри-
мер, в речи П.А. Столыпина о земель-
ном законопроекте и землеустройстве 
крестьян, произнесенной в Государст-
венной думе 5 декабря 1908 г. 

При параллельном типе развер-
тывания содержания наблюдается 
размежевание тем, неожиданный 
переход от одной темы к другой. При 
этом темы объединены одной отчет-
ливой идеей (или общей темой); пере-
ход от одной темы к другой заранее не 
готовится: заканчивается одна тема и 
начинается другая. Такую параллель-
ную композицию наблюдаем в речи 
И.С. Тургенева перед молодежью на 
обеде в "Эрмитаже" 6/18 марта 
1879 г. 

При дивергенционном типе раз-
вертывания содержания, примыкаю-
щем к параллельному, темы объеди-
няются одной идеей, некоторые из тем 
тесно взаимосвязаны. К основной 
идее могут относиться отдельные 
темы, а также темы, объединенные 
более общей темой. Этот тип мы 
наблюдаем, например, в речи Н.И. 
Бухарина 22 ноября 1920 г. на Мос-
ковской губернской конференции 
РКП(б) о производственной пропа-
ганде. 

Как правило, вышеперечислен-
ные типы композиции объединяются, 
образуя смешанный тип - интеграль-



ный. Интегральную композицию 
имеет речь В. Брюсова на собрании, 
посвященном 5-летию Всероссийско-
го союза поэтов (ВСП) 20 ноября 
1923 г. 

Более свободную композицию 
имеют похвальные слова, приветст-
венные, застольные и митинговые 
речи. 
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Заключение ораторской речи -
часть ораторской речи, в которой 
подводятся итоги, обобщаются мыс-
ли, высказанные в основной части; в 
заключении могут кратко повторяться 
основные тезисы выступления или 
связываться воедино его отдельные 
части, еще раз подчеркиваться главная 
мысль и важность для слушателей 
рассмотренной темы; намечаться пути 
развития предложенных идей; эмо-
ционально передаваться содержание 
всей речи; закрепляться и усиливаться 
впечатление, произведенное содержа-

нием речи; перед аудиторией могут 
быть поставлены какие-либо задачи. 

Заключение должно быть крат-
ким, сжатым и выражать главную 
мысль выступления. Основная ошибка 
состоит в том, что эта часть выступ-
ления нередко бывает слишком про-
странна, подробно разъясняет очевид-
ные положения, что не может не за-
труднить ее восприятие. Заключение 
должно быть подготовлено всем пре-
дыдущим изложением, в нем не долж-
но быть противоречий и стилистиче-
ских диссонансов. Неудачное заклю-
чение может испортить хорошее впе-
чатление , которое произвела вся речь, 
поэтому заключительные слова вы-
ступления следует тщательно проду-
мывать. 

Форма заключения зависит от 
вида красноречия и цели речи. Вузов-
ская лекция, научное сообщение, 
политическая речь, агитаторская речь, 
митинговая речь заканчиваются по-
разному. Это диктуется определенны-
ми внутренними законами публичной 
речи. Например, вузовская лекция как 
жанр характеризуется господством 
интеллектуально-логических элемен-
тов, в речи же митинговой большой 
удельный вес занимают эмоциональ-
но-экспрессивные элементы. В первом 
случае_ лектор делает логические вы-
воды из сказанного, во втором случае 
оратор обращается к слушателям с 
эмоционально-экспрессивным призы-
вом. Характер заключения зависит от 
цели речи: воздействовать на интел-
лект или эмоции слушателей. 
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Концовка ораторской речи -
последняя часть ораторской речи, 
которая содержит этикетные формулы 
(благодарю за внимание, спасибо), 
пожелания, прощания, сообщение о 
чем-либо, непосредственно не связан-
ном с содержанием речи (например, о 
следующем выступлении), призывы 
(особенно в митинговых речах), со-
общения об окончании речи (на этом 
я сегодня закончу, я закончил, разре-
шите на сегодня закончить), различ-
ные эмоциональные слова (дорогие 
друзья, мне было очень приятно вы-
ступать перед вами) и т.д. 

Например, А.В. Луначарский так 
заканчивает речь о Герцене: "Пусть 
вечно горит и освещает нам путь 
наш великий революционный пророк 
России, Александр Иванович Герцен" 
(Луначарский А.В. Собр. соч.: В 8 т. 
Т. I. М„ 1963. С. 151); А.Ф. Кони 
завершил свою речь по делу об убий-
стве Филиппа Штрама словами: 
"Трепещущие, бессильные руки мате-

ри вынуждены были скрывать пре-
ступления сына потому, что сердце 
матери по праву, данному ему приро-
дой, укрывало самого преступника. 
Поэтому вы, господа присяжные, 
поступите не только милостиво, но и 
справедливо, если скажете, что она 
заслуживает снисхождения" (Кони 
А.Ф. Собр. соч.: В 8 т. Т. 3. М., 1967). 
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О НИКОЛАЕ НИКОЛАЕВИЧЕ 
КОХТЕВЕ 

Предлагаемые вашему внима-
нию статьи - последние из трудов 
доктора филологических наук, про-
фессора кафедры стилистики русского 
языка факультета журналистики МГУ 
им. М.В. Ломоносова Николая Нико-
лаевича Кохтева. Последние из более 
чем 300 книг, статей, рецензий, обзо-
ров, учебных программ и методиче-
ских пособий, воплотивших сорока-
летнюю научную и педагогическую 
деятельность этого незаурядного 
человека. 

Николай Николаевич Кохтев ро-
дился 30 января 1934 года в г. Рыбин-
ске Ярославской обл. В 1954-1959 гг. 
он учился на филологическом факуль-
тете МГУ, и в основном его препода-
вательская и исследовательская дея-
тельность была связана с Московским 
университетом. Работая на подготови-
тельном факультете МГУ, а впослед-
ствии в Университете дружбы наро-
дов и Институте русского языка им. 
А.С. Пушкина, Н.Н. Кохтев очень 
активно занимался методикой препо-
давания русского языка как иностран-
ного. Например, в 1963-1965 гг. в 
составе коллектива авторов он подго-
товил русско-английский, русско-
французский и русско-испанский 
словари несвободных сочетаний, был 
членом редколлегии ряда сборников 
"В помощь преподавателю русского 
языка как иностранного". 



Конец 60-х - 70-е годы - время, 
когда Н.Н. Кохтев перенес свои науч-
ные интересы в сферу публичной 
речи. Очень плодотворным было его 
сотрудничество с обществом 
"Знание", в изданиях которого Нико-
лай Николаевич опубликовал большое 
количество научно-популярных статей 
о мастерстве лектора, об основах 
ораторского искусства. В эти годы у 
него начала складываться концепция 
риторической теории, которая впо-
следствии воплотилась в докторскую 
диссертацию, защищенную в 1993 
году. 

Параллельно с изучением мас-
терства лекторов и пропагандистов 
современной эпохи Н.Н. Кохтев обра-
тился к незаслуженно забытым в 
отечественной филологической тра-
диции текстам - дореволюционному 
церковному и судебному красноре-
чию. В них он нашел подтверждение 
многих своих взглядов на риторику. 

В 70-е годы приоритетным для 
исследователя становится практиче-
ски неизученная сфера речевой дея-
тельности - язык рекламы. Первые 
публикации Н.Н. Кохтева в этой об-
ласти относятся к 1971 году, а в со-
дружестве с Д.Э. Розенталем 
были опубликованы книги "Слово в 
рекламе" (1976) и "Язык рекламных 
текстов" (1981). Он был чуть ли не 
единственным в те годы специалистом 
по языку рекламы. Последняя его 
работа в этой сфере - "Реклама: искус-
ство слова Рекомендации для соста-

вителей рекламных текстов" - вышла в 
издательстве МГУ в конце 1997 г. 

Хочется сказать о той многолет-
ней 'дружбе и тесном соавторстве, 
которые связывали Николая Николае-
вича Кохтева и Дитмара Эльяшевича 
Розенталя. Близкие друзья, они и в 
науке придерживались схожих путей: 
посвятили много усилий проблемам 
практической стилистики, занимались 
стилистикой средств массовой комму-
никации, много лисали для иностран-
цев, изучающих русский язык, и для 
учащихся средней школы. Н.Н. Кох-
тев сделал все для того, чтобы вернуть 
риторику в российскую школу, напи-
сав программу и вышедший в изда-
тельстве "Просвещение" уже двумя 
изданиями учебник "Риторика" для 
школьников 8-11 классов. Но уже без 
него выйдет в свет учебник "Русская 
риторика", написанный коллективом 
авторов из Института русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН, среди 
которых был и Н.Н. Кохтев. 

Человек огромного трудолюбия, 
настоящий друг, истинный ревнитель 
чистоты русской речи, Николай Нико-
лаевич Кохтев ушел из жизни траги-
чески быстро, но его авторитетное 
научное слово еще долго будет зву-
чать в студенческих аудиториях и 
школьных классах. 

В.В. Славкин 
доцент кафедры стилистики рус-

ского языка МГУ 



А.П. Сковородников 
(Красноярск) 

Градация (< лат. §гас!а1ю - по-
степенное повышение < йгайиз - сту-
пень, степень) - риторическая 
(стилистическая) фигура, состоящая в 
таком расположении частей высказы-
вания (не менее трех): слов, словосо-
четаний, частей предложения, пред-
ложений, выразительных и изобрази-
тельных средств языка, при котором 
каждая последующая заключает в 
себе усиливающееся (реже умень-
шающееся) смысловое и/или эмоцио-
нально-экспрессивное значение. Гра-
дация сочетает в себе сопоставление 
по сходству и контрасту, поскольку 
составляющие ее компоненты имеют 
нечто общее в значении и в то же 
время противопоставлены друг другу 
по интенсивности проявления этого 
общего. 

Различают градацию восходя-
щую, или климакс, и нисходящую, 
или антиклимакс. 

Климакс (греч. кНтах - лестни-
ца), или восходящая градация, - рито-
рическая (стилистическая) фигура, в 
которой части высказывания распола-
гаются в порядке усиливающегося 
значения. 

I. Очень популярен климакс в 
фольклоре и в поэзии: 
I• "Сошка у оратая кленовая, 

Омешики на сошке булатные, 
Присошечек у сошки серебряный, 
А рогачик-то у сошки красна 

золота. " 
(Былина о Вольге и Микуле) 

Здесь климакс используется для 
создания позитивно-гипербо-
лического образа богатыря. 
2. "Не жалею, не зову, 

не плачу, 
Все пройдет, как с белых яблонь 

дым. " 
(С. Есенин) 

Климакс способствует актуали-
зации эмоционального состояния 
лирического героя. 
3. "Два бешеных винта, 

два трепета земли. 
Два грозных грохота, 

две ярости, две бури. 
Сливая лопасти с сиянием лазури. 
Влекли меня вперед. Гремели 

и влекли. " 
(Н. Заболоцкий) 

Климакс усиливает изобрази-
тельный эффект перечислительного 
ряда. 
4. Летят они, - написанные наспех. 

Горячие от горечи и нег. 
Между любовью и любовью 

распят 
Мой миг, мой час, мой день, 

мой год, мой век. " 
( М Цветаева) 

. Здесь климакс помогает выра-
зить всю полноту чувства любви. 

Климакс может использоваться 
как прием строфической композиции 
стихотворения: 
5. "Восток беле я... 

Ладья катилась, 
Ветрило весело звучало1. 

Как опрокинутое небо, 
Под нами море трепетало. 
Восток алел... 

Она молилась, 
С кудрей откинув покрывало, 



Дышала на устах молитва, 
Во взорах небо ликовало... 
Восток пылал... 

Она склонилась, 
Блестящая поникла выя 
И по младенческим ланитам 
Струились капли огневые..." 

(Ф. Тютчев) 
II. Используется климакс и в 

произведениях художественной и 
публицистической прозы: 

"М е л ь к а ю т дни, бегут 
месяцы, проходят годы. 

А там в России растут наши 
дети - наше русское будущее. 

О них доходят странные вести: 
у годовалых еще нет зубов, двухлет-
ние не ходят, трехлетние не говорят. 

Растут без молока, без хлеба, 
без сахара, без игрушек и без песен. 
Вместо сказок слушают страшную 
быль - о расстрелянных, 
о повешенных, о замучен-
н ы X... 

(Н. Тэффи) 
В контексте всего рассказа вы-

является функция климакса - передать 
чувство усиливающейся тревоги за 
судьбы русских детей. 

"Или тебя посетил гнев Божий 
- Бог послал на тебя свой меч? 

О, моя бессчастная родина, 
твоя беда, твое разоре-
н и е, т в о я погибель - Божье 
посещение. Смирись до последнего 
конца, прими беду - не беду, милость 
Божию, и страсти очистят тебя, 
обелят твою душу" (А.Ремизов). 

Здесь климакс - способ передать 
высшую степень страданий, выпавших 
на долю России и русского народа. 

"Мы их (дворцы быта. - А.С.) 
очень любим. Мы ими очень гордимся. 
Мы даже причащаемся в этих хра-
мах, если они расположены недале-
ко... " (Правда. 1986. 30 марта). 

Климакс здесь - средство иро-
нии. 

"Можно и один на один сказать 
подонку, что он подонок. Можно 
сказать, Нужно сказать. 
Необходимо сказать". 
(Комсомольская правда. 1986. 
4февр.). 

В этом контексте климакс слу-
жит средством выделения и усиления 
модального значения необходимости. 

Приведенные примеры также 
показывают, что членами градацион-
ного ряда (в данном случае - климак-
са) могут выступать не только слова и 
словосочетания, но и целые предло-
жения в составе сложного синтакси-
ческого целого. Основу таких по-
строений, как правило, составляют 
конструкции синтаксического парал-
лелизма. 

Антиклимакс (греч. апп - про-
тив и кНтах - лестница ), или нисхо-
дящая градация, - риторическая 
(стилистическая) фигура, в которой 
части высказывания располагаются в 
порядке убывающего значения (от 
семантически более существенных 
компонентов к менее существенным). 
Например, антиклимакс использован в 
следующем фрагменте сказки 
П.Ершова "Конек-Горбунок": 

"У старинушки - три сына: 
Старший умный был 

детина. 
Средний сын и так и 

сяк. 
Младший вовсе был 

дура к." 
Нисходящая градация менее 

распространена по сравнению с вос-
ходящей (климаксом), однако в по-
эзии она используется довольно часто: 

"Мне завещал отец, во-первых, 
Угождать всем людям без 

изъятья: 
Хозяину,где доведет-



с я жить, 
Слуге его, который 

чистит платье, 
Швейцару, дворнику, 

во избежанье зла. 
Собачке дворника, 

чтоб ласкова была" 
(А. Грибоедов) 

"Присягаю ленинградским 
ранам, 

Первым разоренным очагам: 
Не сломлюсь, н е др ог-

ну, не устану, 
Ни крупицы не прощу врагам. " 

(О. Берггольц) 

"Все грани чувств, все грани 
правды 

Стерты в мирах, в годах, 
в часах" 

(А. Белый) 
Антиклимакс не чужд и прозаи-

ческим текстам: 
"Рыбу ловят в океанах, морях, 

озерах, реках, прудах, а под Москвой 
также в лужицах и канавах." 
(А.Чехов). 

"На минуту игра, как луч - лука-
вый глаз. 

Сколько б было разговору: семя! 
- семенная тайна! -

И опять погасло, глубокая за-
бота. 

- Мы теперь с тобой не нужны. 
И сначала брыкливо, 

потом горько, а потом по-
корно: 

- Не нужны. " (А. Ремизов). 
Антиклимакс, как и климакс, -

фигура полифункциональная. В зави-
симости от смысла, широкого и узко-
го контекстов, лексического наполне-
ния высказывания, он может служить 
созданию как высоких, так и снижен-
ных тональностей, в частности, иро-
нии (см. вышеприведенные примеры). 

Оба вида градации, климакс и 
антиклимакс, обладают универсаль-
ным свойством делать любую речь 
легкой для восприятия, выразитель-
ной, запоминающейся, вообще 
"интересной" (Михальская А.К. 1996. 
С. 231). 

Случаи совмещения климакса и 
антиклимакса отмечаются довольно 
редко (Квятковский А.П., 1966. -
С. 134 ). Так, в следующем четверо-
стишии Б.Пастернака первые три 
стиха содержат ряды восходящей 
градации (климакс), а последний стих 

ряд нисходящей градации 
(антиклимакс): 

"Не волнуйся, не плач ь, 
не труди 

Сил иссякших и сердца не 
мучай. 

Ты жива, ты во мне, ты в 
груди. 

Как опора, как друг, 
и как случай" 

Как климакс, так и антикли-
макс могут вступать во взаимодейст-
вие (конвергенцию) с другими фигу-
рами речи. Естественным фоном 
градации, как уже отмечалось, служат 
конструкции синтаксического парал-
лелизма. Часто градация совмещается 
с парцелляцией: 

"Правда, на этот раз речь пой-
дет о теноре. Со всеми ему причи-
тающимися букетами поклонниц, 
гирляндами поклонниц, клумбами 
поклонниц. К у чей поклонниц" 
(Известия. 1983. 8 сент.). 

Последний, четвертый член вос-
ходящего градационного ряда ("Кучей 
поклонниц") выделен здесь в парцел-
лят пунктуационным знаком (и соот-
ветственно - паузой) конца предложе-
ния и тем самым акцентирован. 

"Но потом в течение многих 
десятилетий вся пропаганда, вся 
система воспитания призывали пуще 



глаза хранить бдительность и обо 
всем, что кажется подозрительным, 
сообщать куда надо, сигнализиро-
вать, доводить до сведения. Доно-
сить." (Книжное обозрение. 1989. 
21 апр.). 

Градационный ряд эвфемизмов 
проясняется в прямом наименовании -
парцелляте ("Доносить"). 

"Такова амплитуда читатель-
ской реакции на возвращение на Ро-
дину старейшей русской поэтессы, 
проведшей в эмиграции шестьдесят 
пять лет. 

И горячий восторг. 
И пожимание плечами. 
И даже резкое неудовольствие <...> 

(Литературная газета. 
1987. 29 апр.). 

Парцелляция в сочетании с мно-
госоюзием (полисиндетон) и абзац-
ными отступами (графический прием) 
выделяет и акцентирует все три члена 
градационного ряда. 

Следует отметить, что градаци-
онный эффект может достигаться не 
только и даже не столько за счет лек-
сической семантики сопоставляемых в 
градационном ряду слов, сколько за 
счет их грамматических и словообра-
зовательных трансформаций: 

"Как хлыст полоснул. 
Как хлыстом полосну п. 
Как хлыстом полоснули" 

(М. Цветаева) 
Лексика здесь не меняется, из-

меняется грамматика (хлыст - им. 
падеж, хлыстом - твор. падеж, полос-
нул - ед.ч., полоснули - мн.ч.). 

"Каково возвращаться к прин-
ципам, когда на совести не только 
грешок, грешки, но и гре-
хи тяжкие?" (Советская Россия. 
1987. 22 февр.) 

вариантами (имя существительное с 
уменьшительным суффиксом в един-
ственном числе - то же имя существи-
тельное с уменьшительным суффик-
сом, но во множественном числе - то 
же имя существительное, но без 
уменьшительного суффикса во мно-
жественном числе с добавлением к 
нему усилительного эпитета 
"/яжкие"). 

Иногда градационный эффект 
достигается благодаря комплексному 
взаимодействию лексических, грамма-
тических и стилистических факторов: 

"Оркестр не заиграл, и даже не 
грянул, и даже не хватил, а именно, 
по омерзительному выражению кота, 
"урезая" какой-то невероятный, ни 
на что не похожий по развязности 
своей марш " (М. Булгаков). 

Иронический эффект этого гра-
дационного построения формируется 
не только изменением лексических 
значений перечисляемых членов и 
движением их стилистических значе-
ний (от нейтрального заиграл и экс-
прессивного, но все же литературного 
грянул - к просторечному хватил и 
жаргонному урезал), но и синтаксиче-
ской конструкцией противопоставле-
ния, а также соответствующим инто-
национным контуром. 

Таким образом, градация, как и 
антитеза (см.), может использоваться 
не только как риторическая фигура, 
но и как модель организации текста 
(Михальская А.К., 1996). В силу этих 
особенностей градация широко ис-
пользуется в современной ораторской 
речи. Некоторые авторы относят к 
градации "постановку ряда однород-
ных по смыслу слов, оборотов, пред-
ложений, которые расположены как 
<...> повтор признака (аккумуляция, 
плеоназм)" (Волков А. А., 1996. 
С.305) (см.: Плеоназм). 
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А.П. Сковородников 
(Красноярск) 

Аллюзия (франц. а11и5юп< лат. 
аИийеге - подшучивать, намекать) -
стилистическая (риторическая ) фигу-
ра, заключающаяся в соотнесении 
описываемого или происходящего в 
Действительности с устойчивым поня-
тием или словосочетанием в качестве 
намека на хорошо известный литера-
турный, исторический или бытовой 
факт: 

Родился на брегах Невы, 
Где, может быть, родились вы, 
Или блистали, мой читатель! 
Там некогда гуляя и я: 
Но вреден север для 

меня" 
(А. Пушкин) 

В последней строке этого от-
рывка из "Евгения Онегина" содер-
жится намек на то, что Пушкин был 
выслан из Петербурга на юг. 
2. "Мы не плохо ведем облаву, -

Много немцев 
У нас в плену, -
Если кто позабыл П о л таву, 
Пусть хоть помнит 

Березину" 
(Н. Ушаков) 

В этой строфе стихотворения 
Н.Ушакова "Ария Паулюса" содер-
жится намек на поражение шведов 
под Полтавой в 1709 г. и разгром 
русскими войсками войск Наполеона в 
1812 г. при переправе через реку 
Березину. 
3. "Своей тоски - навеки одинокой. 

Как зыбь морей пустынной и 
широкой, -

Он не отдаст. Кто оцет 
жаждал- тот 

И в самый миг последнего 
страданья 

Не мирный путь блаженства 
изберет, 

А темные восторги расставанья" 
(М. Волошин) 

Словосочетание "кто оцет жаж-
дал" соотносит этот фрагмент из 
цикла "Киммерийские сумерки" с тем 
местом Евангелия (От Матфея. Гл. 
27), где повествуется о страдании 
распятого Иисуса Христа ("и аб1е текъ 
единъ от нихъ, и прйемъ губу, испол-
нивъ же оцта, и вонзе на трость, на-
паяше Его"). 
4. "Видели, дети мои, приложение к 

русским газетам? 



Видели избранных, лучших, 
достойных и правых из правых? 

В лица их молча 
вглядитесь, 

бумагу в руках 
разминая, 

Тихо приветствуя 
мудрость любезной 

природы" 
(Саша Черный) 

В последних двух строках сти-
хотворения Саши Черного "Гармония 
(Подражание древним)" содержится 
язвительный намек на возможность 
утилитарного использования прило-
жений к русским газетам соответст-
вующего исторического времени 
(1907 г.) в качестве туалетной бумаги. 

Как свидетельствуют вышепри-
веденные примеры, аллюзия может 
выполнять, в пределах общей экспрес-
сивной функции, различные частные 
функции: быть одним из средств соз-
дания высокого стиля (3-й пример); 
быть элементом "эзоповского языка" 
(1-й пример); выполнять роль эвфе-
мизма (2-й пример); служить средст-
вом иронического изображения дей-
ствительности (4-й пример). 

Как средство иронии (с различ-
ными ее оттенками) аллюзия часто 
используется в газетной публицисти-
ке: 

5. "Их (диссидентов. - А.С.) роль 
в судьбе России на протяжении не-
скольких столетий. - один из слож-
нейших вопросов отечественной 
истории. Трудно ведь давать одно-
значные оценки, когда истори-
ческая личность одной 
ногой стоит на б р о н е м а-
ш и не, а другой на опломби-
р о в а н н о м в а г о н е " 
(Комсомольская правда. 1992. 15 
дек.). (Намек на обстоятельства при-
езда В.И. Ленина из Германии в Рос-
сию в 1917г.) 

6. "Ужасно хочется промол-
чать. Но сил никаких нет! И с языка 
само собой срывается крылатое, 
любимое в народе выражение: 

"Борис, ты не прав!" (Семья. 
1990. № 17). 

(Слова, сказанные Егором Кузь-
мичем Лигачевым, одним из лидеров 
КПСС, в полемике с будущим прези-
дентом России Борисом Николаеви-
чем Ельциным и ставшие благодаря 
прессе крылатыми). 

7. "Как всегда в случаях крайне-
го недоумения я обратился за помо-
щью к своему кающемуся лирико-
публицистическому герою, великому 
импровизатору, в пошлом яркой звез-
де постмодерна Александру Дмит-
риевичу Сдвигову <...>, а ныне про-
сто хорошему поэту, с отвраще-
нием читающему жизнь 
свою постмодернячью - Александру 
Бригову" (Завтра. 1997. № 25) . 

(Аллюзирована строка стихо-
творения А.С. Пушкина "Воспо-
минание" Ср.: "Я с отвраще-
нием читая жизнь м о ю, Я 
трепещу и проклинаю, И горько жа-
луюсь, и горько слезы лью. Но строк 
печальных не смываю"). 

Аллюзия может служить сквоз-
ным приемом (стилистической доми-
нантой) целого текста. Так, например, 
в публикации И. Мартынова с аллю-
зированным заголовком "Да, мне 
нравилась девушка в белом. А теперь 
мне любить голубых?" 
(Комсомольская правда. 1993. 4 сент.) 
текст аллюзирован на всем его протя-
жении: 

"...П омните, каким он 
парнем бы л?! В стоптанных 
сандалетах на босу ногу смолил коря-
вый бычок в скверике у Большого 
театра" (начало текста). И далее: "В 
шелковых кашне, в пьеркарденовских 
пиджаках, дыша духами и ту-



.и и н а м и, они - завсегдатаи эли-
тарных клубов, в которые попасть не 
проще, чем в масонскую ложу <...>. ": 
"Давеча (в конце августа) состоялась 
в Москве конференция геев и лесбия-
нок, учредился Союз н е р у-
ш и м ы й. "; "День победы 
п р и б л и ж а л и, как могли. Вспом-
ним их поименно <„,>. ": "Все было -
о генах, в памяти, в преданьях 
с т а р и н ы г л у б о к о й. Как бы 
заново припали к цивилизации <...> " и 
т.д. 

Аллюзия может способствовать 
экспрессивности (рекламное™) заго-
ловка. Например: "Сообразили на 
троих, а голова болит у миллионов" 
(Комсомольская правда. 1994. 8 дек.). 
(Намек на гак называемое беловеж-
ское соглашение, в результате которо-
го перестал существовать Советский 
Союз). Здесь аллюзия сочетается с 
каламбуром (см.: Каламбур), так же 
как в следующем шутливом афоризме: 

Рожденные ползать могут довольно 
быстро продвигаться" (Литературная 
газета. 1987. 28 янв.) (Ассоциация со 
ставшими крылатыми словами из 
"Песни о Соколе" М. Горького: 
"Рожденный ползать - летать не 
может!"). 

Замечено, что многие крылатые 
слова и выражения основаны на аллю-

зии: "Я умываю руки ", т.е. я не вме-
шиваюсь в это дело (намек на еван-
гельский рассказ о Понтии Пилате); 
"Демьянова уха", т.е. хлебосольство, 
переходящее все разумные границы 
(намек на басню И. Крылова того же 
названия); "Слава Герострата", т.е. 
известность, достигнутая дурным 
поступком (намек на поступок грека 
из г. Эфес, который в 356 г. до н.э., 
чтобы обессмертить свое имя, сжег 
храм Артемиды Эфесской - одно из 
семи чудес света). 
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И.И. Барахович 
(Ачинск) 

КОЛЛЕДЖ 
КОММУНИКАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

Ачинский педагогический кол-
ледж - накануне своего 70-летия. 

1928 год. Стране Советов требо-
вались учителя для выполнения зако-

на о всеобщем начальном образова-
нии. В Ачинске кузницей педагогиче-
ских кадров стал открытый здесь 
педтехникум. И в 1930 году в девять 
близлежащих районов отправились на 
работу 36 молодых специалистов... 

С тех пор судьба учебного заве-
дения небольшого сибирского города 
не раз отражала в себе, как в зеркале, 
судьбу отечества. Так полтора десяти-
летия назад востребованными оказа-



лись идеи учебного комплекса, непре-
рывного образования и многоступен-
чатой подготовки специалистов. Мы 
откликнулись на эти идеи. И сейчас 
созданный нами педагогический кол-
ледж выглядит так: лицей - уровень 
довузовской подготовки в стенах 
Ачинского педколледжа; педколледж 
- 1 ступень высшего образования; 
вузы, в которые наши лучшие выпу-
скники могут поступать сразу на 
старшие курсы, - II ступень высшего 
образования; наконец, магистратура и 
аспирантура, где учатся наши моло-
дые преподаватели - Ш-я и после-
дующие ступени овладения професси-
ей. 

Идти в ногу со временем нам 
помогает многолетнее тесное сотруд-
ничество с Красноярским государст-
венным университетом, Красноярским 
государственным педагогическим 
университетом, Лесосибирским пед-
институтом и некоторыми другими 
вузами. 

А такие энтузиасты своего дела, 
как А.В. Гаврилин, Д.Ю. Черников и 
Т.А. Иванова, приняли самое живое 
участие в создании на базе колледжа 
лаборатории информационных техно-
логий. Теперь мы вводим в учебный 
процесс различные формы дистанци-
онного обучения, начиная с профори-
ентации старшеклассников, которые 
могут серьезно готовиться к поступ-
лению в колледж с помощью компью-
тера, и заканчивая выходом в Интер-
нет - с целью поиска новейшей ин-
формации и установления профес-
сионально значимых контактов. 

В сентябре 1994 года мы при со-
действии Управления образования 
администрации Красноярского края и 
при участии УПО "Крайпрофобр" 
среднетехнического образования и 
Красноярского госуниверситета про-
вели республиканскую научно-

практическую конференцию "Новые 
подходы к преподаванию гуманитар-
ных дисциплин в средних общеобра-
зовательных и специальных учебных 
заведениях". Конференция выявила 
такие широкие и разнообразные ас-
пекты проблем гуманитарного обра-
зования, что стало ясно: училищу 
необходимо сконцентрироваться на 
более узком участке научно-
исследовательских и научно-
методических проблем. Велением 
времени и стечением обстоятельств 
таким участком, или направлением, 
стала для нас идея коммуникативно-
сти, точнее - развития коммуникатив-
ной личности преподавателя и выпу-
скника педагогического колледжа. 

К этой идее мы пришли доволь-
но органично, так как за последние 
годы был разработан определенный 
общекультурный и регионально-
культурный фон (гуманитарные ка-
федры, краеведческий музей, конфе-
ренции (1994г.) и семинар (1995г.) по 
гуманитарному образованию, конфе-
ренция по творчеству А.И. Чмыхало, 
методологический семинар гумани-
тарного характера, участие коллектива 
в создании Енисейской энциклопедии 
и создание Ачинской энциклопедии и 
т.д.). На этом фоне особенно отчетли-
во высветилась актуальность и не 
только для колледжа, но и города, 
региона и даже - страны - проблема-
тики культуры общения и, в первую 
очередь, речевого общения. 

Важность для нашего колледжа 
этой проблематики мотивируется, во-
первых, тем, что наш колледж - педа-
гогический; во-вторых, тем, что эта 
проблематика, как никакая другая, 
позволяет интегрировать творческие 
усилия всего педагогического коллек-
тива (ведь культура речевого общения 
- важная составляющая профессио-
нального педагогического мастерст-



ва): в-третьих, социальным заказом 
(культурно-речевая проблематика 
выделена как приоритетная в 
"Федеральной целевой программе 
"Русский язык", принятой правитель-
ством РФ в 1996 году), и, в-четвертых, 
тем обстоятельством, что Ачинский 
педагогический колледж стал, наряду 
с КГУ, базовым учреждением Лабора-
тории лингвоэкологии и речевой 
культуры Красноярского научного 
центра Сибирского отделения АН 
высшей школы, руководит которой 
доктор филологических наук, профес-
сор А.П. Сковородников. 

В рамках этой лаборатории пре-
подаватели колледжа участвуют в 
создании энциклопедического слова-
ря-справочника "Культура русской 
речи" (в сотрудничестве с ИРЯ им. 
В.В. Виноградова РАН); подготовили 
к печати два учебных терминологиче-
ских словаря: по курсу "Введение в 
языкознание" и "Лексикология" - для 
студентов педагогических колледжей 
(училищ), Словарь устаревшей лекси-
ки в исторической прозе А.И. Чмыха-
ло, сборник упражнений по культуре 
речи и риторике для начальной шко-
лы, осуществили около двух десятков 
публикаций статей с изложением 
опыта своей работы. 

На базе нашего колледжа в мае 
1995 года Лаборатория лингвоэколо-
гии и речевой культуры КНЦ СО 
АНВШ провела совместно с Научно-
методическим советом по русскому 
языку УМО высших учебных заведе-
ний РФ по педагогическому образова-
нию научно-методический семинар 
"Экология языка и культура речевого 
общения" (информация об этом по-
мещена в журнале: Русский язык в 
школе. 1995. № 6). С 1996 года мы 
приступили к публикации научно-
методического бюллетеня "Теоре-
тические и прикладные аспекты рече-

вого общения". Это издание имеет 
государственную лицензию, растет 
его авторский актив. Мы хотели бы 
превратить его в республиканское 
периодическое издание и связываем с 
ним надежды на усиление сотрудни-
чества с теми учеными и практиками, 
которым оно профессионально близко 
по своему направлению. 

Итак, понимая, что почти гло-
бальной проблемой для общества 
стала культура общения (а язык и 
литература не что иное как инстру-
менты общения и взаимопонимания, и 
владение этими инструментами для 
педагога трудно переоценить), мы 
пришли к мысли о колледже комму-
никативной культуры. Мы понимаем, 
что идея колледжа коммуникативной 
культуры должна быть реализована на 
теоретической базе прежде всего 
таких дисциплин, как психология, 
педагогика, риторика, культура речи, 
этика. В этом смысле мы видим себя в 
самом начале избранного пути. 

Не претендуя на построение 
глобальных концепций, мы определи-
ли основные направления своего 
дальнейшего развития следующим 
образом: 

1. Совершенствование препода-
вания коммуникативных дисциплин 
(культуры языка и речи, стилистики, 
риторики, психологии, педагогики, 
логики, этики) - на основе последних 
достижений этих наук и современной 
мировоззренческой позиции в педаго-
гическом образовании. 

2. Внедрение идей и технологий 
этих наук в практику преподавания 
других дисциплин с учетом их специ-
фики, а также в практику управления 
колледжем. 

3. Формирование практических 
навыков культуры речевого общения у 
студентов и преподавателей. 



4. Определение степени участия 
преподавателей колледжа в научно-
исследовательской и научно-
методической работе Лаборатории 
лингвоэкологии и речевой культуры, 
Лаборатории информационных техно-
логий с целью повышения квалифика-
ции и удовлетворения научных и 
профессиональных потребностей. 

5. Расширение творческих свя-
зей с научными учреждениями, учеб-
ными заведениями различных уров-
ней, отдельными учеными и учителя-
ми практиками на почве совместных 
исследований, публикаций, обмена 
опытом по избранным проблемам. 

О.В.Борхвальдт 
(Красноярск) 

О РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 

ЦЕНТРЕ: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАБОТЫ 

Изучение языковых особенно-
стей различных территорий России, а 
также создание диалектных, топони-
мических и исторических региональ-
ных словарей по-прежнему относится 
к числу актуальных задач русистики. 
Для успешного решения этих задач 
необходимо полнее использовать 
научный потенциал местных вузов и 
созданных на их базе научно-
производственных центров и лабора-
торий. Именно с этой целью на базе 
Проблемного объединения (ПО) диа-
лектологов Сибири, Урала и Дальнего 
Востока в КГПУ 6 лет назад был 
открыт Региональный лингвистиче-
ский центр (РЛЦ) Приенисейской 
Сибири. Реорганизация ПО не затро-
нула научных традиций, заложенных 
его основателями - Анной Алексеев-
ной Скворцовой, Натальей Абрамов-

ной Цомакион, Валентиной Никано-
ровной Роговой, Еленой Петровной 
Танской. 

В состав РЛЦ вошли русисты из 
вузов и колледжей Красноярска, Ле-
сосибирска, Ачинска, Канска и Кызы-
ла. Сохраняя тесные научные связи с 
коллегами из уральских, западноси-
бирских, забайкальских, дальнево-. 
сточных вузов, а также университетов 
и академических институтов Москвы, 
Санкт-Петербурга и Новосибирска, 
специалисты РЛЦ сосредоточили свое 
внимание на языковых проблемах 
приенисейской земли и, прежде всего, 
- Красноярского края. Это было обу-
словлено тем, что к моменту создания 
РЛЦ Красноярский край ртносился к 
числу территорий, наименее изучен-
ных языковедами. Уже было, в основ-
ном, закончено лексикографическое 
описание сопредельных регионов -
Томской, Новосибирской, Кемеров-
ской, Иркутской областей, были изу-
чены амурские и забайкальские гово-
ры; во многих вузах Урала и Западной 
Сибири проводились топонимические 
исследования. У нас работа такого 
плана еще не была завершена. Это 
объяснялось вполне объективными 
причинами. Главная сложность за-
ключалась в необъятности террито-
рии, на которой проводился сбор 
лингвистических данных. Краснояр-
ский край занимает 1/7 часть Россий-
ской Федерации. На его территории 
можно разместить половину европей-
ской России со всеми государствами 
СНГ вместе взятыми (исключая Ка-
захстан). Территория края сопостави-
ма с третьей частью австралийского 
континента. 

Языковая ситуация Краснояр-
ского края отличается особой сложно-
стью: многоязычная, неравновесная, с 
преобладанием национально-русского 
билингвизма. Народы Красноярского 



края сегодня говорят на 119 языках, 
представленных главным образом в 
рассеянии. Эти языки резко отлича-
ются по своему генезису, фазам исто-
рического развития и по числу носи-
телей. Русские говоры края также 
весьма неоднородны. Как показали 
исследования Л.Г. Самотик, Р.Т. Гриб 
и других красноярских диалектологов, 
они разделяются на старожильческие, 
переселенческие и новосельческие. 
Эти различные по генезису говоры 
взаимодействуют как между собой, 
так и с другими формами националь-
ного языка (прежде всего - с ЛЯ и 
просторечием), другими языками. 
Лингвистическую работу в крае ос-
ложняет также неравномерность его 
заселенности. На Севере - всего 2 
человека на 100 кв.км. В центральных 
районах (напр., Березовском) - 78 на 1 
кв. км. Красноярье - это преимущест-
венно индустриальный регион. Чис-
ленность сельского населения здесь 
одна из самых низких в стране. На 
огромной территории Красноярского 
края, протянувшегося на 3 тыс. км от 
Ледовитого океана до Саянских гор, 
всего 1919 сел и деревень. В сельской 
местности проживает менее 1 млн 
человек (по данным на 1996 г. - 979,4 
тыс.) 

Чрезвычайная сложность объек-
та исследования и трудности социаль-
но-экономического характера обусло-
вили необходимость коренного пре-
образования НИР красноярских лин-
гвистов. В 1991 г. в Региональном 
лингвистическом центре было откры-
то 3 отдела: диалектологический (рук. 
доцент Л.Г. Самотик), ономастики 
Красноярского края (рук. доцент С. П. 
Васильева), региональной историче-
ской лексикологии и лексикографии 
(РУК. доцент О.В. Борхвальдт). В 
1996 г. официально открыт четвертый 
отдел - социофонетики (рук. - доцент 

Т.П. Жильцова), прежде в течение 
многих лет существовавший как одно 
из направлений диалектологического 
отдела. Общее руководство РЛЦ с 
1991 г. осуществляет О.В. Борхвальдт. 

Решающую роль в организации 
научных ислледований, проводимых в 
РЛЦ, сыграли договоры о творческом 
сотрудничестве с Институтом русско-
го языка им. В.В. Виноградова РАН(в 
первуь! очередь, с отделом историче-
ской лексикологии и лексикографии -
рук. д-р филол. наук Г.А. Богатова - и 
отделом диалектологии и лингвисти-
ческой географии - рук. д-р филол. 
наук Н.Н. Пшеничнова), а также с 
Институтом лингвистических иссле-
дований РАН (Санкт-Петербург). 
Договоры были заключены в 1994 г. и 
действуют по настоящее время. В 
начале 90-х годов РЛЦ официально 
подключился к выполнению респуб-
ликанской программы "Энцикло-
педия российских деревень". После 
этого началось систематическое изу-
чение топонимов, микротопонимов и 
антропонимов Красноярского края. 
Деятельность всех отделов РЛЦ также 
соотносится с целевой комплексной 
программой "Сибирь" и республикан-
ской программой "Русский язык". 

Среди важнейших задач РЛЦ: 
- координация научных исследо-

ваний в области региональной лин-
гвистики; 

- обеспечение научных контак-
тов русистов Красноярского края с 
коллегами из других регионов и от-
раслевых институтов Москвы, Санкт-
Петербурга, Новосибирска; 

- расширение издательской дея-
тельности, подготовка и публикация 
словарей, учебных пособий и межву-
зовских сборников научных трудов; 

- организация работы по подго-
товке лексикографического комплекса 
приенисейской Сибири; 



- научно-методическая помощь 
учебным заведениям региона. 

Сотрудники РЛЦ успешно 
справляются с поставленными зада-
чами. Один раз в 3 года проводятся 
крупные научные мероприятия: 
1991 г. - Координационное совещание 
диалектологов Сибири, Урала и Даль-
него Востока; 1993 г. - Республикан-
ская научная конференция по пробле-
мам региональной исторической лек-
сикологии и лексикографии. В 1995 г. 
РЛЦ выступил с инициативой провес-
ти в Красноярске межрегиональный 
съезд русистов, и все сотрудники 
приняли деятельное участие в его 
подготовке. 

Что касается издательской рабо-
ты, то за 6,5 лет существования РЛЦ 
издано 9 межвузовских сборников 
научных трудов общим объемом 85 
п.л. Среди них: Историческая лекси-
кология и лингвистическое источни-
коведение (Отв. ред. О.В.Борхвальдт, 
1991 г.); Тезисы по проблемам изуче-
ния сибирских говоров (Отв. ред. 
Г.Г.Белоусова Г.Г, 1992 г.); Говоры 
Сибири в синхронном и диахронном 
аспектах (Отв. ред. В.В.Бебриш, 1992 
г.); Проблемы исторической термино-
логии (Отв. ред. О.В.Борхвальдт, 1994 
г.) и др. Вышло 4 учебных пособия по 
диалектологии общим объемом около 
35 п.л. (авторы - Л.Г.Самотик, 
Р.Т.Гриб, Б.Я.Шарифуллин, 
Г.Г.Белоусова). 

Издано и подготовлено к печати 
несколько словарей. О лексикографи-
ческой работе РЛЦ следует сказать 
особо. Создание лексикографического 
комплекса Красноярья, который бы 
отражал различные аспекты языково-
го состояния региона, - одна из клю-
чевых задач. Словарная работа объе-
диняет сотрудников всех отделов РЛЦ 
и ведется сразу в нескольких направ-
лениях - историческом, отраслевом, 

диалектологическом, ономастическом, 
учебно-терминологическом. При 
поддержке научно-производственного 
центра по охране памятников с 1991 
по настоящее время изданы: 1) Сло-
варь русских говоров северных рай-
онов Красноярского края (отв. ред. 
Г.Г.Белоусова, 1992 г.); 2) Словарь 
рыбаков и охотников Северного При-
ангарья (автор В.И. Петроченко, 1993 
г.); 3) Опыт лесного словаря: на мате-
риале русских говоров Красноярского 
края (автор К.П. Михалап, 1994 г.). В 
1995 г. началась большая работа над 
диалектным словарем русских говоров 
Центральных районов Красноярского 
края, в основу которого положены 
материалы, собранные сотрудниками 
и студентами КГПИ (КГПУ) в 60-90-е 
годы. Картотека этого словаря была 
также пополнена многочисленными 
выписками из затранскрибированных 
текстов фонотеки красноярских гово-
ров и материалами из личной картоте-
ки диалектолога Е.С. Бойко. Успеш-
ности работы способствовала под-
держка докт. филол. наук, заведующей 
отделом диалектологии и лингвогео-
графии ИРЯ РАН Надежды Никола-
евны Пшеничновой и докт. филол. 
наук, заведующей кафедрой Кемеров-
ского ГУ Людмилы Алексеевны 
Араевой. В настоящее время группа 
лексикографов КГПУ - О.В. Бор-
хвальдт, А.В. Кипчатова, К.П. Миха-
лап, В.И. Петроченко, Л.Г. Самоток и 
Г.А. Якубайлик в основном закончили 
работу над Словарем русских говоров 
центральных районов Красноярского 
края. Он отличается от словарей юж-
ных и северных районов Краснояр-
ского края тем, что содержит характе-
ристику диалектных и диалектно-
просторечных слов в акцентологиче-
ском, грамматическом, парадигмати-
ческом и лингвогеографическом ас-
пектах. Это один из самых полных 



дифференцированных словарей, 
включающий описание более 10 тыс. 
лексических единиц. Особенностью 
словаря центральных районов являет-
ся то, что он сопровожден Материа-
лами к хрестоматии русских говоров 
центральных районов Красноярского 
края, в которых представлено функ-
ционирование диалектного слова в 
разных речевых жанрах. Участники 
проекта фактически завершили фик-
сацию русских говоров Красноярского 
края XX в. Летом 1997 г. эксперты 
Краевого фонда науки, ознакомив-
шись с рукописью Словаря, признали 
его лучшим научным достижением 
года в крае в области гуманитарных 
наук. В настоящее время решается 
вопрос о выделении средств на его 
издание. 

При финансовой поддержке 
НПЦ по охране памятников истории и 
культуры при Администрации Крас-
ноярского края был издан "Словарь 
золотого промысла Российской Импе-
рии" (автор О.В. Борхвальдт), отра-
жающий динамику специальных на-
именований в процессе формирования 
терминосисгемы русской золотопро-
мышленности на протяжении XVIII-
XIX вв. Это один из первых в нашей 
стране исторический узкоотраслевой 
словарь. НПЦ финансировал также 
работу над "Кратким словарем топо-
нимов и микротопонимов Канского 
района Красноярского края" (авторы 
С.П. Васильева и Т.П. Жильцова). 
Сейчас этот словарь полностью под-
готовлен к печати и скоро будет из-
дан. 

В начале 90-х годов под руково-
дством и непосредственном участии 
Доц. Л.Г. Самотик началось исследо-
вание внелитературных языковых 
средств в художественных текстах. 
Итогом этой работы является маши-
нописный вариант "Словаря лексики 

пассивного словарного запаса в исто-
рической прозе А.И. Чмыхало" (отв. 
ред. Л.Г.Самотик), обширная картоте-
ка и черновые материалы еще 2-х 
лексикографических начинаний 
Л.Г. Самотик - "Словарь языка 
В.П. Астафьева" и "Словарь внелите-
ратурной лексики сибирских писате-
лей". 

Нельзя не отметить и огромный 
вклад ученых РЛЦ в создание Енисей-
ской Энциклопедии. От аналогичных 
изданий она будет отличаться боль-
шим количеством лингвистического 
материала, в чем немалая заслуга 
Л.Г. Самотик, ученого секретаря 
Енисейской энциклопедии, сумевшей 
отстоять словарные статьи о диалект-
ной, этнографической, топонимиче-
ской лексике Красноярского края, 
памятниках Енисейской письменности 
ХУН-Х1Х вв., языковой ситуации и 
т.д. 

Несколько лексикографических 
проектов находятся в начальной ста-
дии. Это - "Краткий словарь топони-
мов Красноярского края" 
(руководитель лексикографической 
группы - С.П. Васильева), "Словарь 
пушного промысла Восточной Сиби-
ри ХУН-ХУШ вв." Г.А. Якубайлик; 
"Дополнения к словарям южных и 
северных говоров" (руководители 
лексикографических групп 
В.Н.Овчарова и Г.Г.Белоусова); 
"Исторический словарь памятников 
Приенисейской Сибири ХУШ-Х1Х 
вв." (руководители лексикографиче-
ских групп О.В.Борхвальдт и 
А.В.Кипчатова). 

В октябре 1997 г. проведен Ме-
ждународный съезд русистов, в под-
готовке которого приняли участие все 
члены РЛЦ. (Инициатором проведе-
ния съезда русистов в Красноярске 
был РЛЦ.) Опубликовано 2 тома 



Материалов съезда (отв. ред. 
О.В.Борхвальдт). 

В процессе работы РЛЦ некото-
рые направления уже давно сложи-
лись, другие - складываются, третьи -
только намечаются. К сложившимся 
направлениям, кроме лексикографи-
ческого, следует отнести: во-первых, 
изучение системы сибирских красно-
ярских говоров, их генезиса, типоло-
гии, фонетических, грамматических и 
лексических особенностей (работы 
Л.Г. Самотик, Б.Я. Шарифуллина, 
В.И. Петроченко, Г.Г. Белоусовой); 
во-вторых, историко-лексико-
логическое изучение местных памят-
ников письменности, исследование 
истории формирования терминоси-
стем местных промыслов и произ-
водств (работы А.В. Кипчатовой, Г.А. 
Якубайлик, О.В. Борхвальдт); в-
третьих, изучение регионального 
варианта РЛЯ, орфоэпических осо-
бенностей подсистем ЛЯ и РР (работы 
Т.П. Жильцовой, Н.Н. Бебриш, Т.М. 
Григорьевой). 

К числу складывающихся на-
правлений следует отнести, во-
первых, последовательное топоними-
ческое изучение районов Краснояр-
ского края (работы С.П. Васильевой и 
К.П. Михалап). Активно пополняются 
картотеки топонимов; в качестве 
источников исследования привлека-
ются как архивные и картографиче-
ские материалы XIX в., так и живые 
современные записи. Во-вторых, 
изучение языковой ситуации Красно-
ярского края (прежде всего на Сред-
нем Енисее); исследование взаимо-
действия русских говоров Краснояр-
ского края с другими формами на-
ционального языка (работы Л. Г. Са-
мотик); в-третьих, изучение внелите-
ратурной лексики в художественных 
текстах (этим занимается группа ис-
следователей из Ачинского педкол-

леджа под руководством Л.Г. Само-
тик); в-четвертых, монографическое 
описание языка и жизненного уклада 
старообрядцев Красноярского края, 
изучение этнографической лексики 
Приенисейской Сибири (Е.С. Бойко, 
В.И. Петроченко). В-пятых, информа-
ционное и методическое обеспечение 
регионального и этнокультурологиче-
ского компонента базового и допол-
нительных курсов русского языка в 
вузе и школе (см. публикации по 

•лингвистическому краеведению О.В. 
Борхвальдт и Л.Г. Самотик, 
"Методические рекомендации для 
топонимической работы в сельской 
школе" С.П. Васильевой, 
"Хрестоматию говоров Северного 
Приангарья" Г.Г. Белоусовой и мн. 
др-)-

К числу намечающихся направ-
лений можно отнести лингвистиче-
ское источниковедение. В ближайших 
планах отдела исторической лексико-
логии и лексикографии - подготовка к 
публикации переписки сибирских 
купцов XVIII в., издание с лингвисти-
ческими комментариями дневников 
Никодима, первого Енисейского епи-
скопа. Намечается также исследова-
ние интонационных особенностей 
жителей края и речи местных дикто-
ров (готовится сборник 
"Произносительная норма на Красно-
ярском радио и ТВ"). В комплексе 
исследований регионального функ-
ционирования языка просодический 
аспект является наименее разработан-
ным (предполагается диссертационное 
исследование О.А. Гришиной по этой 
проблеме). 

Среди приоритетных задач на 
ближайшие годы - изучение языковой 
ситуации Красноярского края в син-
хронном и диахронном аспектах, 
лингвоэтнографическое и топоними-
ческое описание сибирских деревень, 



фиксация русских народных говоров и 
городского просторечия рубежа тыся-
челетий, исследование языка местных 
поэтов и писателей, изучение регио-
нального варианта ЛЯ, публикация и 
вовлечение в лингвистический оборот 
наиболее значимых в лингвистиче-
ском и историко-культурном отноше-
нии памятников местной письменно-
сти ХУШ-Х1Х вв., подготовка к печа-
ти новых исторических и диалектных 
словарей, а также учебников лингвис-
тического краеведения. 

Б.Я. Шарифуллин 
(Лесосибирск) 

ЗАМЕТКИ ПО ЭТИМОЛОГИИ 
ЖАРГОННОЙ И 

АРГОТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ 

Современная проблематика эти-
мологического исследования весьма 
далеко отошла от традиционных шту-
дий, результаты которых отражены в 
известных этимологических словарях. 
От традиционной сравнительно-
исторической этимологии, опираю-
щейся на проверенные временем 
формально-семантические реконст-
рукции этимона, внимание исследова-
телей переносится к достаточно не-
тривиальным сферам этимологическо-
го знания: к проблемам 
"мифопоэтической" и 
"онтологической" этимологии, к про-
блеме реконструкции праязыковой 
метафоры (на разных уровнях ее по-
рождения и употребления), что связа-
но с более общей проблемой образно-
сти, экспрессивности, коннотации 
вообще), к проблемам семантической 
реконструкции слова и текста и т.д. 
[1]. В сферу действия этимолога на-
чинают входить многие вопросы 
общей лингвистики, связанные с 
теорией языковой коммуникации, 
проблемами языкового варьирования 

(территориального, социального, 
стилистического, прагмалогического), 
семиотическими теориями языка как 
моделирующей системы и т.п. Такое 
понимание проблемной области эти-
мологической науки выводит ее на 
уровень лингвистики XXI века, по-
скольку расширение рамок деятельно-
сти этимолога вполне соответствует 
одной из основных тенденций буду-
щего развития науки о языке, отме-
ченной, например, в докладе А.Е. 
Кибрика на Международной конфе-
ренции "Лингвистика на исходе 
XX в." (февраль 1995 г., Москва): 
переход от специализации лингвисти-
ческих знаний к их интеграции. 

Естественно, необходимым и 
важным (в свете "кооперации" про-
блемных областей этимологии, ком-
паративистики, теории языковой 
коммуникации и языкового варьиро-
вания) представляется и этимологиче-
ская интерпретация лексики социаль-
ных диалектов - вариантов языка. 
Такое исследование имеет не только 
научное (для теории экспрессивности, 
например) значение, но и практиче-
ское. Можно даже высказать несколь-
ко неожиданное и, наверно, 
"крамольное" предположение, что 
знакомство молодых носителей сленга 
и иных форм жаргонов с происхожде-
нием тех или иных особо 
"популярных" слов, с одной стороны, 
как-то повысит их интерес к родному 
языку вообще (ср. предложенную 
Л.В. Щербой методику обучения 
иностранному языку через "низкие", 
"бульварные" жанры литературы -
детектив, "авантюру" и т.п.), а с дру-
гой - снизит интерес к 
"ненормативной" лексике (по прин-
ципу: если "запретный плод" раскрыл 
свое происхождение, он уже не так 
"сладок"). 



Предлагаемые этюды по этимо-
логии некоторых слов, относящихся к 
жаргонной или арготической лексике, 
в общем, не составляют какой-либо 
системы - анализируемые лексемы 
были выбраны довольно произвольно. 
Однако в целом они демонстрируют 
возможности этимологизации такой 
"нестандартной" (а потому не всегда 
подчиняющейся фонетическим и 
семантическим "законам" традицион-
ной компаративистики) лексики. 
Прежде всего это касается процедуры 
этимологического анализа по так 
называемым "экспрессивным лексиче-
ским гнездам", по которым распреде-
ляются, так или иначе, практически 
все русские экспрессивные слова, как 
общенародные, так и социально и 
территориально маркированные [2]. 

1. ЁЛДАШ - "прозвище выход-
цев из Средней Азии" (арг.; К0551 113) 
[3]; употребляется, в основном, на 
территории Сибири и Дальнего Вос-
тока (Колыма и пр.). В узбекском 
языке слово йулдош (фонетически 
[ёлдаш]) означает "спутник, попут-
чик, товарищ" (Узбекско-русский 
словарь / Под ред. А.С. Боровкова. М., 
1960), что могло послужить базой для 
экспрессивного переосмысления за-
имствования (ср. кунак и др.). С дру-
гой стороны, имеются слова с началь-
ным елд-/ ёлд-, которые можно ин-
терпретировать как базу достаточно 
обширного экспрессивного гнезда 
(ЭГ) слов. Эта основа елд- отмечена в 
ёлд, елда, 4лдак "шетЬгиш V 1 г I 1 е" 
(Фасмер 11, 13), диал. елда "плешь, 
лысина; бранное слово (елда безмозг-
лый)", елдошки "деревенские бабы" 
(ср. рифмующееся мудошки), елдыга 
"лгун, обманщик; ловкач, шаромыж-
ник; мот, гуляка, беспутный человек; 
сварливый, корыстный человек" (вят., 
твер.), елдыжить, елдыниться, елды-
рить в различных значениях, концен-

трирующихся вокруг смысла 'быть 
беспокойным, беспутным; шляться, 
бездельничать' (СРНГ 8, 339). 
О.Н. Трубачев производит рус. елд(а), 
с которым также, скорее всего, связа-
но и ёлдаш, от перс. уа1(1а (у Фасмера 
- см. Фасмер И, 13). Однако, учиты-
вая достаточно разветвленное гнездо с 
этой базой, а также его сцепление с 
некоторыми другими ЭГ слов (ср. 
елозить, аргот. елтониться 
"женихаться", елтуха "женщина", 
еберзить, ергозить и пр.), где -д-
можно трактовать как (вторичный) 
экспрессивный "суффикс", вероятным 
будет и "внутреннее" происхождение 
"корня" ел(д)-. Вероятно, здесь может 
быть случай экспрессивной контами-
нации "своей" и "чужой" основы либо 
вхождение заимствованного ёлдаш в 
ЭГ {елд-}, откуда и новое значение. С 
рус. ёлд, елда связано, возможно, и 
диал. куёлда "сварливый человек". 
Ср. Фасмер 11, 401: префикс ку- и 
далее от елдыга "сварливый, корыст-
ный человек". Однако, очевидно, что 
елдыга само произведено от елда. Во 
всяком случае, существование ЭГ 
{елд-} (предположительно 

"сцепленного" с ЭГ {Е-Б/Г/Л-...}: ср. 
елозить, еберзить и под.) вполне 
возможно. 

2. КИМАТЬ, КИМАРИТЬ -
"спать, отдыхать", ким "сон" 
(Мильяненков 138). Данное аргот. 
слово достаточно широко распростра-
нено в просторечии и русских гово-
рах: кимать "спать, дремать, клевать 
носом" (дон., рост., оренб., костр.), 
кималить (тул.), киморить (костр.), 
кимурить, кемать (костр.) "то же" 
(СРНГ 13, 211, 212, 180), кимарить 
(Карт. ЯСГ)» сленг, кемарить; произ-
водные - киманье "спанье, сон" (СРНГ 
13, 211), арг. кимашник "постель", 
кимка "сон" [4]. Кроме русского из-
вестны в этом же значении пол. кипас 



"спать" (Варш. сл. 11, 338), к 'нпаб, 
к1та "ночь", укр., блр. кимать, ке-
мать, кшати "спать, ночевать", 
кимка "ночь" (Бондалетов, указ. соч.). 
Традиционно считается заимствова-
нием из греческого в русское и др. 
арго (Варш. сл. 11, 338: из греч. ке1под 
"лежу" - см. также 52а\уз1и 11, 164; 
Бондалетов: из н. греч. х ° 1 й а й а 1 

"сплю", ХЕ1цш "лежу"). Однако нали-
чие слав, глаголов типа болг. кимам 
"киваю", срб.хрв. к ! тай, словен. 
к1та1г (а также к!пкаП "кивать голо-
вой; дремать" вместо к1ткай -
Р1е1егзшк I, з.у.; ср. слвц. кткас "то 
же") "кивать (головой)", чеш. диал. 
кугаа1 зе "ковылять" и т.п. (прасл. 
* кутай - ЭССЯ 13, 263 и сл.), застав-
ляет нас отказаться от этого толкова-
ния. Наиболее вероятной представля-
ется связь с продолжениями праслав. 
*кууай, ср. рус. диал. киваться, у 
которого помимо значений "качаться, 
шататься, колебаться", "ходить мед-
ленно, ковылять" (ср. синонимичное 
чеш. куша1 зе), отмечается и значение 
"дремать, лениться" (СРНГ 13, 195). С 
кивать, возможно, связано и зап. 
брян. кимавать "следить" (Там же, с. 
211), совпадающее с кима(ри)ть по 
варьированию основы (элемент -ва-
как "воспоминание" о первичном 
кивать?), но представляющее иной 
тип развития значения ("ходить мед-
ленно" "идти осторожно" —> "быть 
настороже" -> "следить"). Действи-
тельно, прасл. * кутай рассматрива-
ется как вариант к *кууай, причем в 
ЭССЯ отнесено к этому гнезду и пол. 
к т а б "спать", значение которого 
объясняется как результат экспрес-
сивного семантического развития: 
кивать" —> "клевать носом" —» 

"спать" (ЭССЯ, там же). При этом 
Русский (а также укр. и белорус.) 
материал, в том числе и диалектный, 

почему-тот проигнорирован. Измене-
ние кие- —» ким- можно, вероятно, 
также объяснить экспрессивными 
факторами (более очевидными для 
кимавать - см. выше), как это пред-
полагал Махек для чеш. куша1 зе 
(МасЬек-2 314). 

3. ПАЦАН - "мальчишка, под-
росток" (прост.), пацан "мальчуган" 
(Миртов: слово ростовских беспри-
зорников и босяков), аргот. пацан 
"вор-подросток; несовершеннолет-
ний" (Мильяненков 191), про-
юв.пацанва (собират.), пацанка 
"девочка-блатнячка" (Быков 148). См. 
Фасмер 111, 222 [Доп. О.Н. Трубаче-
ва]: с экспресс, суфф. -ан от широко 
распространенного на юге России 
пац-ук "поросенок; крыса" (в СРНГ 
25, 298 смол, пацук имеет только 
значение "серая крыса", а также 
"располневший человек", значение 
"поросенок" для пацюк указано толь-
ко по данным словаря Фасмера). Ср. 
также Черных 11, 15: из укр. паця, 
пацюк "поросенок", пацитися 
"пороситься" (Гринченко 111, 103), 
звукоподражательного происхожде-
ния. При всей вероятности такого 
объяснения нельзя не обратить вни-
мания на целый ряд слов с аналогич-
ным значением и с начальным па- : 
паназырь "мальчик-шалун; ребенок" 
(курган., перм.), паполза "ребенок-
шалун, непоседа" (арх., перм., красно-
яр. и др.), паробок, парубень 
"мальчик, юноша", паскаленок (ср. 
пацаненок), пасынок, пахолок (зап., 
вят.), пашибок "мальчик, сорванец" 
(пек., твер.), пащелок "негодный 
мальчишка, молокосос" (вят.), паще-
нок "щенок (о мальчике), молокосос", 
а также парень, паря, пароля 
"мальчик-шалун, пострел", парнюк, 
парь и др. формы (СРНГ 25, З.У.). 

Элемент па- здесь различной природы 
и происхождения (приставка -в 



"пасынок" и под., часть основы - в 
"парень " - впрочем, этимология этого 
слова' до конца не выяснена), однако 
можно предположить его "отделение" 
от указ. образований и "автономное" 
осмысление как экспресс, базы 
("корня" - ср. аналогичные случаи с 
му-, чу-, ту-/тю- и т.д.), передающей 
смысл "мальчишка, сорванец". В этом 
случае финал -цан следует трактовать 
как экспрессивный "суффикс", воз-
можно той же природы, что и в диал. 
курцан "баран" (ирк.; СРНГ 16, 148). 
Ср. "женскую" (?) форму суффикса: 
паца "полная, неловкая женщина, 
девушка", пацава "неопрятная жен-
щина" (горьк.; СРНГ 25, 298). Не 
исключено также образование от 
основы пач- (с диалектным цоканьем? 
но ср. наличие в слав, не только корня 
*рас-, но и *рас-: см. Фасмер 111, 223 
5.у. пачкать; ср. ворон, пацкать 
"пачкать", пацкун "пачкун" - СРНГ 25, 
298), "притянутой" к кругу слов на па-

су. пачкун, пачкан о маленьких де-
тях, а также пача "о человеке, кото-
рый ничего не умеет делать" (вят.; 
1ЫС1.). Наконец - оставаясь в сфере тех 
же образований на па-, в том числе 
па- префиксальных, - можно связать с 
глаголом сьцати, сцать и рассматри-
вать как отглагольное имя с пристав-
кой па-: *па-сьцан, предполагаемая 
внутренняя форма которого вполне 
вписывается в данный круг значений 
(ср. ссакун о ребенке). 

4. ПРОФУРА - "женщина-
бродяга", профурсетка "проститутка, 
не имеющая постоянного жительства" 
(Мильяненков 212), профура, профур-
сетка "проститутка" (Быков 168). 
Арготические значения указывают на 
исходное значение "бродяжка, без 
определенного места жительства". В 
языке г. Лесосибирска отмечено слово 
профура "чеповек, узнающий первым 
все новости" (Карт. ЯСГ), имеющее 

несколько иной тип значения, анало-
гичное рус. проныра, что позволяет 
нам и в арг. профура вычленять при-
ставку про-. По образованию ср. про-
ныра, диал. про-шныра "проворный, 
расторопный человек" особенно про-
вора "ловкий, бойкий человек, плут" 
(Даль-2 111, 470), которое достаточно 
близко слову профура и по форме 
(экспрессивная мена в/ф). Однако, 
скорее всего, связано с глаголами типа 
фурать, фурять, фырять (к мене у/ы 
ср. нурять и нырять, от которого, 
кстати, синонимичное проныра, 
прошныра), "бросать, кидать, швы-
рять" (сев.; Даль-2 IV, 539) либо 
фурить "дуть сильно, стремительно; 
сердиться" (Там же). Значения 
"бросать, швырять" И "бродить, шны-
рять" (—• "проныра" / "бродяжка, 
проститутка") вполне соотносимы (ср. 
прошвырнуться - в том числе, и "по 
бабам"), как и смыслы "дуть стреми-
тельно" —> "быстро идти" —> 
"пройдоха". Образование фурять 
(фурить) про-фура аналогично 
нырять —> про-ныра. Арг. профур-
сет-ка возникло, возможно, по типу 
"французских" слов (ср. шансонетка, 
нимфетка у В. Набокова и т.п.). 

5. СОНЬКА - "Советская власть" 
(арг.; Быков 180). Рассматриваем как 
гипокористическую форму с уничи-
жительно-презрительным значением 
от имени Софья, которое входит в 
состав выражения Софья Власьевна с 
тем же значением "Советская власть" 
(обычно о органах власти). Последнее 
является каламбурной (и вместе с тем 
"конспиративной") "расшифровкой" 
аббревиатуры СВ, т.е. Советская 
власть. Аббревиатуры такого типа, 
как известно, распространены в 
"блатном" и "лагерном" языке (см., 
например, Мильяненков 51, 52). С 
другой стороны, использование 
"деантропонимов" типа сонька вооб-



ще характерно для общенародной 
экспрессивной речи, как территори-
ально. так и социально окрашенной. 

6. ХАРИТЬ - "Ю (тлск; Ю &оГ 
(К0551 479); харить(ся) = шмарить, 
шворить, хирить "сношать(ся)" 
(Флегон 369), харить, выхарить, 
отхарить "сношать", хариться 
"совокупляться", харево, харево-
порево "половой акт" (Быков 198). 
Несмотря на арготический характер 
(по энциклопедии Ж. Росси - в лаге-
рях Сибири и Дальнего Востока), 
является общерусским: ср. диал. и 
прост, харить "бить (=жарить)" 
(Карт. ЯСГ), Более того, рус. харить 
имеет праслав. характер и должно 
восходить к *хагШ, *хагаЦ от прасл. 
*хагь(_]ь). В ЭССЯ из вост. слав, диа-
лектов отмечено лишь укр. харити 
"чистить"; по значению, однако, к рус. 
харить ближе словен. ЬагаИ "бить, 
колотить" (ЭССЯ 8, 20). Наличие 
глагола * харать в русском языке, с 
вероятными значениями "беспокоить, 
тревожить, приставать" (ср. приста-
вать в отношении девушки. - Б.Ш.) 
предполагает В.Э.Орел на основе пек. 
нахариться "надоесть" (Орел 1990, с. 
73). Ср. еще трахать, связанное с 
харить и отношениями фонетической 
"перестановки": Х-Р-Т / Т-Р-Х. Значе-
ние "обманывать (ю Гоо1)" выводимо 
из значения "ГиШеге". Яркий пример 
сохранения праславянского лексиче-
ского архаизма н составе специфиче-
ской лексики арготического характера 
(см. также о рус. кирять в ЭССЯ 13, 
5.У. *куг' аИ), имеющей, впрочем, 
достаточно широкое распространение 
на фоне "криминализации" русского 
языка в XX в. 

мам этимологии, исторической 
лексикологии и лексикографии 
(Москва, 1984), опубликованные в 
сборнике "Этимология" в 1986 г. 

2. Об "экспрессивном лексическом 
гнезде", которое является важным 
теоретическим и процедурным по-
нятием при этимологизации лек-
сики данного типа, см.: Шарифул-
лин Б.Я. Проблемы этимологиче-
ского изучения русской лексики 
Сибири. Красноярск, 1994. Гл.З, 
п.З. 

3. В статье приняты следующие 
сокращения словарей и других ис-
точников: Бондапетов - Бондале-
тов В.Д. Условные языки русских 
ремесленников и торговцев. Ря-
зань, 1974 (Приложения: Офенско-
русский словарь); Быков - Быков 
В. Русская феня. Словарь совре-
менного интержаргона асоциаль-
ных элементов. Смоленск, 1993; 
Варш.сл. - Каг1о\У1сг I., Кгупзкл 
А., Мейймейгк! \У. 81олушк 
^ г у к а ро15к1е§о. У/агзгаша е1с. 
1952-1953. Т.1-УШ; Гринченко -
Гринченко В.Д. Словарь украин-
ского языка. Т. 1-1V. Киев, 1907-
1909; Даль-2 - Даль В.И. Толковый 
словарь живого великорусского 
языка. Изд. 2-е. М„ 1981. Т.МУ; 
Карт. ЯСГ - Картотека материалов 
к "Словарю языка современного 
города" /Каф. русск. языка Лесо-
сибирского педин-та; Мильянен-
ков - Мильяненков Л. По ту сто-
рону закона: Энциклопедия пре-
ступного мира. Л., 1994; СРНГ -
Словарь русских народных гово-
ров. Вып. 1-26. Л., 1965-1992; 
Фасмер - Фасмер М. Этимологи-
ческий словарь русского языка 
/Пер. с нем. и доп. О.Н. Трубачева. 
Т. 1-1У. М„ 1964-1973; Черных -
Черных П.Я. Историко-
этимологический словарь русского 



языка. Т. 1-И. М., 1995; ЭССЯ -
Этимологический словарь славян-
ских языков: Праславянский лек-
сический фонд / Под ред. О.Н. 
Трубачева. М., 1974-1994. Вып. 1-
20: МасЬек-2 - МасНек V. 
Епто1о§юку а1оуп1к (агука 
сехкёЬо. Уу(1. 2. РгаЬа, 1971; Козз! 
- Ко531 }. ТЬе ОШ.АС Напс1Ьоок& 
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4. Бондалетов В.Д. Греческие заим-
ствования в русском, украинском, 
белорусском и польском арго (К 
проблеме генезиса и контактиро-
вания социальных диалектов сла-
вянских языков) //Этимология. 
1980. М„ 1982. С. 69. 

В ноябре 1997 г. в Московском 
государственном университете имени 
М.В. Ломоносова В.И. Аннушкиным 
защищена диссертация на соискание 
ученой степени доктора филологиче-
ских наук "Эволюция предмета рито-
рики в истории русской филологии 
(XI - середина XIX веков). 

Диссертация состоит из 
"Введения". четырех глав, 
"Заключения" и трех приложений 
(списка работ диссертанта, перечня 
использованной научной литературы 
и указателя источников). 

Во "Введении" справедливо 
указывается, что возрождение отече-
ственной риторики невозможно без 
детального изучения ее истории, что. 
в свою очередь, предполагает введе-
ние в научный оборот максимально 
широкого круга источников (в том 
числе рукописных и редких печатных 
изданий XVIII - XIX веков). Соответ-
ственно намечаются две основные 
исследовательские цели: "1) исчерпы-
вающее источниковедческое описание 
материалов, касающихся истории 
русской риторики; 2) последователь-
ное описание развития предмета ри-
торики, данное как в отдельных ее 
частях, так и в семантических измене-

ниях важнейших терминов" (Дисс. 
С.4). 

Излагая во "Введении" свою 
собственную периодизацию истории 
русской риторики, автор диссертации 
одновременно показывает. какие 
вопросы и аспекты этой истории не 
были еще достаточно или вовсе изу-
чены русской и советской филологи-
ей. Этот анализ проведен подробно и 
убедительно (См.: Дисс. С. 8-18) и 
делает достаточно очевидной акту-
альность предлагаемого диссертаци-
онного исследования. Тем более, что 
из специальных работ, прослеживаю-
щих историю русской риторики на 
протяжении такого длительного пе-
риода, можно назвать только моно-
графию Л.К. Граудииой и 
Г.И. Миськевич "Теория и практика 
русского красноречия" (М.: Наука, 
1989). Впрочем, исследование 
В.И. Аннушкина построено таким 
образом, что расширяет и дополняет 
сведения по истории русской ритори-
ки, содержащиеся в указанной моно-
графии (это относится прежде всего к 
периодам Х1-ХУ1 вв. и к так называе-
мой петровской эпохе). Вполне обос-
нованной представляется итоговая 
мысль "Введения" о том, что отсутст-
вие исторического фундамента задер-



живает постановку всего комплекса 
проблем, современной русской речи в 
риторическом - и шире - культурно-
речевом аспекте. 

В главе 1 "Риторика в Древней 
Руси" прослеживается история разви-
тия семантики слов "риторика", 
"витийство" и их синонимов в XI-
XVII вв. Для выполнения этой задачи 
диссертант обследовал материалы 
основных исторических и толковых 
словарей, а также тексты ряда истори-
ческих памятников ХУП-ХУШ вв. 
Анализируя корпус употреблений 
таких слов, как риторика, витийство, 
красноречие, доброречие и некоторых 
других, автор диссертации выясняет 
"образ речевого поведения человека 
Древней Руси", то есть риторический 
идеал ' древнерусского человека 
(проблема весьма актуальная и для 
нашего времени). 

Наиболее существенными и 
вполне обоснованными выводами 
этой главы нам представляются сле-
дующие: 

1. В древнерусском языковом 
сознании понятие риторики связыва-
лось не только с искусством хорошо 
говорить и писать , но и со знанием и 
мудростью. Ср. современное понима-
ние риторики как (1) теории оратор-
ского искусства и как (2) напыщенной 
и бессодержательной речи (Ожегов 
С.И., Шведова Н.Ю. Толковый сло-
варь русского языка: 72500 слов и 
7500 фразеологических выражений. 
М., 1992. С. 703 ). Внимание к содер-
жанию речи, ее "изобретению" явля-
ется весьма поучительным в контексте 
современной речевой культуры. 

2. Обобщенная характеристика 
древнерусских представлений о поло-
жительных и отрицательных качест-
вах речи, содержащаяся в таблицах 
корневых элементов слов, опреде-
ляющих речь (см. таблицы 4 и 5 на с. 

49-54), и в их антонимических проти-
вопоставлениях (см.: Дисс. С. 65-80), 
дает возможность лаконичного пред-
ставления Древнерусского риториче-
ского идеала как ряда бинарных оппо-
зиций ключевых терминопонятий: 
благо - зло, красота - некрасота, 
правда - ложь, способность к речи -
бессловесие, краткость - многоречие, 
содержательность - пустота, согла-
сие - прекословие, восхваление - хула, 
громкость - неблагозвучие, сладость -
грубость, острота - косность (Дисс. 
С. 81). Для понимания древнерусского 
риторического идеала важна мысль о 
том, что главным в нем были "не 
понятия украшенности и сладкоречия, 
а понятия благости и доброты речи в 
широком христианско-этическом 
контексте " (Дисс. С.64). 

3. Аналитическое описание ри-
торических сочинений XVII века 
выполнено подробнее и с большим 
привлечением источников (списков), 
чем в каком-либо из имеющихся ис-
следований. Ценным здесь представ-
ляется также то, что много внимания 
уделяется педагогическому аспекту 
риторических сочинений (см., напр., 
Дисс. С. 95-103). Это важно для соз-
дания в будущем истории педагогиче-
ской риторики, отсутствующей в 
настоящее время. 

4. Выдвигаемые автором аргу-
менты в пользу севернорусского или 
московского, а не западнорусского 
происхождения первой русской 
"Риторики" ("Риторики" псевдоМака-
рия) представляются достаточно 
убедительными. 

5. Вывод о том, что "роль латин-
ских риторик в филологическом обра-
зовании ХУН-ХУШ веков не оценена 
в должной мере, как и роль латинско-
го языка в истории русской филоло-
гической школы" (Дисс. С. 103) в 
сочетании с пополненным списком 



латинских риторик, распространенных 
в ту эпоху в России, открывает новые 
исследовательские возможности. 

Во 2-й главе "Русские ритори-
ки петровского времени" уточняют-
ся источники по истории русской 
риторики конца XVII - начала XVIII 
веков и осуществляется текстологиче-
ский анализ таких риторических па-
мятников эпохи, как "О риторической 
силе" Софрония Лихуда (1698), 
"Риторика" Михаила Усачева (1699), 
"Риторическая рука" Стефана Явор-
ского (1705), "Книга всекрасного 
златословия" Козмы Афоноиверского 
(1710), риторические сочинения Анд-
рея Белобоцкого, старообрядческая 
"Риторика в 5-ти беседах" (1706-
1712). 

Опираясь на достижения своих 
предшественников в исследовании 
этого периода развития русской рито-
рической мысли (В.П. Вомперский, 
А.С. Елеонская, Н.В. Понырко), В.И. 
Аннушкин задается целью создать 
каталог материалов по истории рито-
рики этого периода, дать по возмож-
ности полное описание основных 
памятников и систем используемых в 
них терминов, выделяя в этом описа-
нии как общие, так и специфические 
для каждого памятника моменты. 

Описание памятников выполне-
но с большой тщательностью. Осо-
бенно ценным в этих описаниях пред-
ставляется обнаружение новых спи-
сков памятников и приведение их 
полного перечня; составление тезау-
русов терминов, использованных в 
этих памятниках; установление эле-
ментов преемственности между па-
мятниками. 

Анализ и сопоставление текстов 
позволяют автору диссертации кор-
ректировать некоторые наблюдения и 
выводы предшественников. Некото-
рые коррективы весьма существенны. 

Так, например, в отличие от 
В.П.Вомперского и других исследова-
телей, считающих "Риторику" 
М.Усачева переработкой "Риторики" 
1620 г., диссертант приводит аргумен-
ты в пользу относительно самостоя-
тельного характера этой книги (см.: 
Дисс. С. 133-149). Нам представляют-
ся позитивными (прежде всего в при-
кладном плане) также следующие 
особенности описания текстов рус-
ских риторик, осуществленного авто-
ром диссертации в этой главе: 

1) стремление к выявлению пе-
дагогической значимости описывае-
мых текстов (см., например, п.З, по-
священный "Риторической руке" 
Стефана Яворского); 2) последова-
тельное пояснение ("перевод") рито-
рических терминов того времени 
языком современной науки; 3) обиль-
ное и уместное цитирование описы-
ваемых источников, не затрудняющее 
изложение, а, напротив, делающее его 
более конкретным и живым (см., 
например, описание "Книги ритор-
скаго всекраснаго златословия" Коз-
мы Афоноиверского в п. 2.5 второй 
главы). 

В этой главе находим интерес-
ные соображения о времени создания 
памятников ("Риторики" Софрония 
Лихуда, Старообрядческой Риторики 
в 5-ти беседах); о совершенствовании 
(в диахронии) композиции русских 
риторик того времени (см.: Дисс. С. 
234-235). 

В 3-й главе "Риторики XVIII 
века" ставится и решается прежде 
всего источниковедческая задача 
пополнения и систематизации рито-
рических материалов XVIII века - как 
печатных, так и рукописных. 

Соответственно этой задаче, по-
сле краткого обзора материалов по 
риторике XVIII столетия (п.З. 1) глава 
разделяется на следующие параграфы: 



"М.В.Ломоносов и риторики петров-
ского времени" (п.3.2); "Развитие 
риторического учения в учебниках 
риторики 2-ой половины XVIII века" 
(п.3.3); "Латинские риторики и их 
место в русском образовании" (п.3.4); 
"Практика риторического обучения: 
программы, школьные сочинения и 
речи" (п.3.5); "Риторическая концеп-
ция выговских старообрядцев" (п.3.6). 

В параграфе 3.2, посвященном 
риторическим сочинениям 
М.В. Ломоносова и риторикам пет-
ровского времени, путем обращения к 
работам русских ученых, исследовав-
ших проблему, и, главным образом, 
текстологических сопоставлений 
выявляется связь ломоносовских 
руководств с предшествующими 
учебниками, прежде всего с 
"Риторикой" Михаила Усачева. Уста-
навливается, что заимствования Ло-
моносова носят творческий характер: 
он изобретает новую систему терми-
нов, создает новый стиль научного 
изложения, при сохранении предше-
ствующей риторической традиции 
вносит значительные содержательные 
новации (см.: Дисс. С.257-269). Глав-
ные, на наш взгляд, выводы этого 
раздела диссертации: 1."Там, где 
Ломоносов заимствует мысли пред-
шественников, он предлагает их либо 
в стилистико-синонимической пере-
работке, либо со значительными соб-
ственными добавлениями" (Дисс. 
С.268); 2. Ломоносову принадлежит 
честь сложения системы словесных 
наук: "риторики, оратории и поэзии" 
и утверждение " красноречия" как 
научного термина (красноречие пони-
мается как искусство в отличие от 
риторики как "учения" и "правил") 
(Дисс. С.269). 

В параграфе 3.3 "Развитие рито-
рического учения в учебных руково-
дствах второй половины XVIII века" 

наиболее интересными наблюдениями 
нам представляются следующие: 

1. При рассмотрении риториче-
ской концепции В.К. Тредиаковского 
в его "Слове о витийстве" обращается 
внимание на то, что в концепции 
Тредиаковского "риторика предстает 
как речевая наука с целью управления 
государством: "элоквенция общества 
управляет, умножает, утверждает" 
(Дисс. С.271). "Если М.В. Ломоносов 
был для своего времени новатором и 
преобразователем, - пишет 
В.И. Аннушкин, - то уместно поста-
вить вопрос о В.К. Тредиаковском: не 
был ли ряд его мыслей (например, 
классическое суждение о роли крас-
норечия для жизни общества) впо-
следствии редуцирован, а в XX веке и 
вовсе утерян?" (Дисс. С.271-272). 
Актуальность этой мысли станет еще 
очевиднее, если мы учтем состояние 
(в том числе - культурно-речевое) 
нынешнего российского социума и 
потенциальную роль риторики в фи-
лологическом образовании общества. 

2. Высказывается обоснованное 
предположение, что М.В.Ломоносов 
избрал термин "красноречие" для 
названия "искусства красно говорить 
и писать" не без влияния 
В.К.Тредиаковского (Дисс. С.272). 

3. В характеристике воззрений 
А.П.Сумарокова на духовное красно-
речие выделяются категории вкуса и 
естественности понятий (Дисс. С.274). 

4. Несомненный интерес пред-
ставляет разбор учебных руководств 
по риторике (Дисс. С.277-287), в 
частности, "Краткого руководства к 
оратории российской" Амвросия 
Серебрянникова, с анализом термино-
логического новаторства последнего 
(см., напр., о введении им термина 
"тема": Дисс. С.279-280). 

В параграфе 3.4 вводятся в обо-
рот некоторые новые данные о латин-



ских риториках, отмечается неизучен-
ность (при его актуальности) вопроса 
о роли и значении латинского языка в 
истории русской лингводидактики 
(Дисс. С.291). 

Параграф 3.5 "Практика препо-
давания риторики: программы, 
школьные сочинения и речи" интере-
сен тем, что посвящен сравнительно 
новой для истории риторики теме -
практике риторического обучения (в 
данном случае - XVIII века). На мате-
риале выявленных сборников учебных 
сочинений и речей, относящихся к 
истории различных учебных заведе-
ний (Дисс. С.292-294), В.И.Аннушкин 
определяет их тематику, особенности 
композиции и, в меньшей степени, 
характер педагогических процедур, 
осуществлявшихся учителями рито-
рики. Затрагивается и вопрос о со-
держании курсов риторики в Москов-
ском университете (Дисс. С.297-301). 
Нельзя не обратить внимания на весь-
ма поучительную - с точки зрения 
состояния современного университет-
ского филологического образования -
деталь: в 1775 г. в Московском уни-
верситете (согласно уставу!) была 
образована кафедра красноречия 
(Дисс. С.297). 

Параграф 3.6 "Риторическая 
концепция выговских старообрядцев" 
интересен, в первую очередь, своими 
источниковедческими подробностями 
(Дисс. С.301-305); рассмотрением 
стилистических достижений этой 
риторической школы (Дисс. С.305-
307), которая характеризуется как 
"своеобразное и в некотором смысле 
наивысшее развитие словесной стили-
стики, имеющей корни в Древней 
Руси и риториках петровского време-
ни" (Дисс. С.307), и описанием мето-
дического аспекта риторических со-
чинений выговских старообрядцев, в 

частности, вопросов мнемоники и 
голосоведения (Дисс. С.307-313). 

Глава 4-я "Русские риторики 
конца XVIII - первой половины 
XIX века" содержит источниковедче-
ский обзор проблематики общей и 
частной риторик (п.4.1); рассмотрение 
классификации словесных наук в 
русских риториках XVIII - XIX веков 
(п.4.2), вопросов теории изобретения, 
расположения и украшения речи (пп. 
4.3-4.5), критики риторики в теории 
словесности середины XIX века 
(п.4.6). Источниковедческий обзор и 
характеристика проблематики общей 
и частной риторик указанного перио-
да довольно подробны и содержат 
некоторые новые для истории ритори-
ки сведения (о текстовых источниках 
анонимной "Теории словесности" 
1851-1860 годов, "Краткой риторики" 
А.Ф.Мерзлякова). 

В довольно большом по объему 
параграфе 4.2 "Классификация сло-
весных наук в русских риториках 
ХУ1Н-Х1Х веков" прослеживается (в 
сопоставительном плане) семантиче-
ское наполнение и соотношение тер-
минов риторика, красноречие, ора-
тория, грамматика, поэзия, проза, 
словесные науки, словесность у авто-
ров ведущих филологических сочине-
ний первой половины XIX века 
(М.В.Ломоносова, А.С.Никольского, 
А.Ф.Мерзлякова, Я.В.Толмачева, 
Н.И.Греча, Н.Ф.Кошанского, И.И.Да-
выдова, В.В.Плаксина, К.П.Зеле-
нецкого). В итоге предложенного 
обзора выявляются изменения в зна-
чениях указанных терминов, с одной 
стороны, и постепенное вытеснение 
терминов "риторика", "красноречие" 
(с соответствующим переосмыс-
лением их понятийного содержания) 
терминами "словесность", "поэти-
ка ", "стилистика ", - с другой. 



Из частных выводов этой главы 
отметим, как наиболее существенные, 
следующие: 

1. "М.В. Ломоносов первым в 
русской науке ясно определил разли-
чие прозы и поэзии, которое в буду-
щем станет основанием для различе-
ния частной риторики и поэтики..." 
(Дисс. С.324). 

2. "Термин "словесность" как 
аналог филологических, словесных 
наук приобретает определенность в 
90-е годы ХУШ-Х1Х вв." (Дисс'. 
С.324). 

3. Отмечается, что в историче-
ском процессе разграничения понятий 
красноречие и риторика самое крат-
кое определение риторики ("наука 
красноречия") принадлежит 
Я.В.Толмачеву (Дисс. С.329). Ему же 
принадлежит четкое и лаконичное 
разграничение дисциплин, состав-
ляющих содержание "науки слова". 
Предметами "науки слова" являются 
"мысли, слова и соглашение одних с 
другими: правильному действию 
мыслей учит логика; правильному 
употреблению слов грамматика; пра-
вильному соглашению мыслей со 
словами, показывающему известную 
степень искусства в употреблении 
речи, научает риторика" (Дисс. 
С.ЗЗО). 

4. Выразительно показана роль 
Н.И.Греча в разработке теории рито-
рики, в том числе теории жанров 
("родов прозаических сочинений") 
(Дисс. С. 330). 

5. Ярко показана роль 
К.П.Зеленецкого в коренном измене-
нии взглядов на предмет филологии, в 
расчленении предмета риторики на 
логику и стилистику. Процесс критики 
Риторики К.П.Зеленецким убедитель-
но поставлен в связь с общим процес-
сом развития демократических идей в 
российском обществе, с идеологией 

натуральной школы в литературе, с 
критической деятельностью В.Г.Бе-
линского. Выделенная автором дис-
сертации мысль К.П. Зеленецкого о 
том, что риторика не должна быть 
наукой об "одном красноречии", а 
должна включать изучение "общих 
условий всякой речи вообще" (Дисс. 
С.336) является предвосхищением 
идей современной риторики 
(неориторики). 

В параграфе 4.3 "Теория изо-
бретения" показано изменение точек 
зрения на содержание и роль изобре-
тения в связи с развитием риторики 
как научной дисциплины. Главное в 
этом процессе состоит в том, что в 
"риториках XIX века риторическое 
изобретение мыслей будет испыты-
вать постоянное воздействие логики и 
борьба за понимание предмета рито-
рики развернется именно в вопросе 
отношения риторики к возможностям 
изобретения идей" (Дисс. С.340). 
Выясняется, что центральное понятие 
теории изобретения - общие места 
(топы, источники изобретения) одни-
ми риторами в русской традиции 
оцениваются положительно 
(М.В.Ломоносов, Я.В.Толмачев, 
Н.Ф.Кошанский), другими - отрица-
тельно (М.М.Сперавский, 
A.Ф.Мерзляков, К.П.Зеленецкий) 
(Дисс. С. 345). В этом споре 
B.И.Аннушкин на стороне первых, 
одновременно возражая против меха-
нического использования любых 
риторических схем. Он с сочувствием 
излагает точку зрения на этот предмет 
Н.Ф.Кошанского, цитируя, в частно-
сти, такие мысли последнего: 
"Первый и главный источник всякого 
сочинения есть предмет <...> Предме-
том сочинения называют одно поня-
тие, идею, одно слово..."; "Когда дано 
или избрано предложение, то прежде 
всего старайтесь хорошо понять 



его...". И резюмирует: "Таким обра-
зом, Н.Ф.Кошанский настойчиво 
призывает к размышлению, а не к 
формальному использованию топов" 
(Дисс. С.346). 

Отсюда один шаг до вывода о 
том, что в теории изобретения главное 
не в использовании (хотя бы и творче-
ском) готового набора топов, а во 
всестороннем (многоаспектном) се-
мантическом анализе основных кон-
цептов предмета речи. 

Переходя к учению о возбужде-
нии страстей в виде обзора этой про-
блематики в трудах риторов второй 
половины XVIII - первой половины 
XIX веков, В.И.Аннушкин показывает 
позиции, с которых возбуждение 
страстей описывалось в русской клас-
сической риторике (в кругу способов 
доказывания, в .разряде этических 
категорий, среди фигур речи). Отме-
чается выдающаяся роль 
М.В.Ломоносова в разработке учения 
о возбуждении страстей как риториче-
ского способа наведения доказа-
тельств (Дисс. С. 352-353); вклад 
М.М.Сперанского, И.С.Рижского, 
А.И.Галича, Я.В.Толмачева в разра-
ботку этой теории (Дисс. С. 353-362). 
Изложение этой проблематики в дис-
сертации дает представление о том, 
что "при общей тенденции к редукции 
проблемы страстей ряд авторов оста-
вил значительные замечания о вопро-
се, который в классической риторике 
считался центром красноречия" (Дисс. 
С. 355), и не оставляет сомнений в 
том, что, по мнению 
М.М.Сперанского, "сильное чувство-
вание и живое воображение для ора-
тора необходимы совершенно" (Дисс. 
С. 353). Важным замечанием автора 
диссертации, характеризующим в 
целом состояние разработки эмоцио-
нального аспекта риторики в иссле-
дуемый период, является такое итого-

вое суждение: "Важнейший компо-
нент речевого общения ("сила и 
мощь" всякой речи) оказывался не 
соотнесенным ни с диалогами и раз-
говорами, ни с историческими повест-
вованиями, ни с ученостью, а в каж-
дом из этих видов словесности можно 
было бы найти свое приложение уче-
нию о страстях. Отсутствие таких 
разработок и вело к тому, что важ-
нейшая сторона речевого акта начи-
нала все более или по преимуществу 
описываться в произведениях художе-
ственной словесности (Дисс. С.358). 
Положение, над которым следует 
поразмыслить и разработчикам со-
временной риторики. 

В параграфе 4.4 "Теория распо-
ложения речи" показано прежде 
всего смысловое развитие (движение в 
диахронии) системы терминов этого 
раздела риторики, поданное в табли-
цах; дана "картина преемственности и 
развития идей теории расположения" 
(Дисс. С. 364-367); определен вклад 
ведущих риторов исследуемого пе-
риода в теорию расположения. Значи-
тельное место уделено одному из 
центральных понятий теории распо-
ложения - хрии, понимаемой как 
образец построения смысловых частей 
речи. Существенным, как нам пред-
ставляется, является вывод о том, что 
"описание хрии идеально соответст-
вовало задачам педагогической прак-
тики, поэтому, несмотря на ее жестко 
регламентированный характер, всякий 
педагог не мог не обращаться к хрии 
или пренебрегать ею. Очевидно, что 
хрия была идеальным руководством 
на начальном этапе обучения ритори-
ческому (писательскому или оратор-
скому) мастерству" (Дисс. С. 377). 

Вместе с тем отмечается, что 
жесткая регламентация построения 
хода мысли, предлагаемая некоторы-
ми авторами - приверженцами хрии 



(см., например: Никольский А.С. 
Основания российской словесности. 
Ч. 1-2. СПб., 1807-1830), вызывала 
"негативную оценку у последующих 
теоретиков риторики, ориентирован-
ных на творческое изобретение и 
расположение" (Дисс. С. 373). 

В этом ракурсе интересны на-
блюдения автора , Подводящие к 
выводу о том, что "ясно обозначаются 
филологические симпатии двух школ: 
петербургской и московской. Причем 
петербургская школа более консерва-
тивна, "культурна", педагогична; 
московская - тяготеет к стилевому 
(А.Ф.Мерзляков) и концептуально-
идеологическому новаторству 
(И.И.Давыдов, К.П.Зеленецкий)" 
(Дисс. С. 377). 

В параграфе 4.5 "Теория укра-
шения речи - слововыражения -
стиля - слога" на основе сопоставле-
ния терминологии четырех авторитет-
ных авторов: М.В.Ломоносова, 
И.С.Рижского, Н.Ф.Кошанского, 
К.П.Зеленецкого - рассматриваются 
классификации тропов и фигур, раз-
ные осмысления категории слога, его 
достоинств и недостатков (ср. с со-
временным понятием коммуникатив-
ных качеств хорошей речи). Подчер-
киваются особые заслуги 
Н.Ф.Кошанского в развитии теории 
фигур речи (в широком смысле): 
"Описание Н.Ф.Кошанским видов 
тропов и фигур представляло собой 
вершину полноты и педагогического 
совершенства <...> Фактически весь 
российский опыт предыдущих клас-
сификаций как в русских, так и в 
латинских риториках, был обобщен в 
руководстве риторического учителя 
АС.Пушкина" (Дисс. С. 390). Осо-
бенно значимым, с точки зрения со-
временного состояния отечественной 
теоретической и практической рито-
рики, нам представляется следующее 

рассуждение В.И.Аннушкина: "Как 
будто ответом критике Белинского и 
Зеленецкого является замечание Ко-
шанского о том, что тропы и фигуры 
"тогда только составляют красоту, 
когда непринужденны, не выисканы, 
как будто ненарочно, сами собой 
встречаются...", а учащийся "хочет и 
имеет полное право знать все роды 
риторических украшений - в виде 
полного систематического словаря, не 
для заучивания, а для сведения, для 
справок... <...> Н.Ф.Кошанский, види-
мо, был методически прав, предлагая 
полный перечень и описание "всех 
родов украшений" (189,107)" (Дисс. 
С. 389). 

В параграфе 4.6 "Критика рито-
рики в теории словесности середины 
XIX века" обобщаются и дополняются 
сведения, имеющиеся в работах 
В.В. Виноградова, Ю.В. Рождествен-
ского и И. А. Зарифьян. Главная при-
чина кризиса риторики в середине 
XIX века усматривается в том, что 
"идеология возвышенного красноре-
чия" не соответствовала "идеям нату-
ральной школы, обратившейся к сни-
женной простой речи" (Дисс. С. 392). 
Прослеживается, как изменения в 
отношении предмета риторики связы-
вались с новым пониманием теории 
словесности (Дисс. С. 392 и далее); 
отмечается, что русская филология не 
вняла призыву К.П.Зеленецкого 
включить бытовую речь в предмет 
частной риторики, но "предпочла 
другой путь, сосредоточив внимание 
на идее ограничения в изучении видов 
словесности одним приоритетным ее 
видом - художественной, или изящ-
ной, литературой" (Дисс.С.393). Такое 
изменение взгляда на содержание 
"науки словесности" демонстрируется 
анализом мнений двух авторитетных 
фигур того времени - Н.В. Гоголя и 



В.Г.Белинского (Дисс. С. 394-397). 
Делается вывод: "Несмотря на всю 
глубину и тонкость замечаний Белин-
ского, его апологетика "изящной 
литературы" сослужила плохую служ-
бу словесности, поскольку целый ряд 
видов словесности был низведен до 
уровня второстепенных и не значи-
мых для педагогики и общества в 
целом: это и народная словесность, и 
разные виды литературы (не художе-
ственной), и древнерусская письмен-
ность, й ораторское красноречие, и 
устная бытовая речь" (Дисс. С. 397). И 
хотя мнение В.Г. Белинского в отно-
шении оценки и отбора значимых 
родов и видов словесности было, как 
замечает В.И. Аннушкин, 
"пересмотрено в более поздней кри-
тике" (Дисс. С. 397), реабилитация 
риторики в России началась лишь в 
середине 80-х годов XX века. Что же 
касается середины и второй половины 
XIX века, то "незаметно начинает 
происходить упрощение предмета и 
содержания риторики, которые будут 
сведены к "слогу или стилистике" 
(Дисс. С. 399). Из риторики 
"изымается все, имеющее отношение 
к логике и мысли, идеологии. Топика 
будет объявлена "механическим" 
учением, а виды развитой речи не 
получат утверждения в том виде уни-
версальной классификации текстов, 
который предложил К.П. Зеленецкий. 
Из риторики для последующей теории 
словесности будут взяты только фор-
мы композиции речи • описание, 
повествование, рассуждение, и эти 
формы получат утверждающее, не 
менее "механическое" значение в 
школьной лингвистике вплоть до 
конца XX столетия" (Дисс. С. 400). 

Йтогом рассматриваемого пе-
риода критики риторики явилось, по 
мнению автора диссертации, то, что 
"филологам-риторам не удалось соз-

дать новую риторику, которая отстоя-
ла бы ценности, имевшиеся в сущест-
вовавшем филологическом предмете 
<...>, а проблемы риторики как теории 
и искусства речемыслительной дея-
тельности перешли в другие дисцип-
лины" (Дисс. С. 401-402). 

В "Заключении", носящем под-
заголовок "История русской рито-
рики и возрождение риторики в 
современной России", суммируются 
и "выстраиваются" в логике диахро-
нического исследования основные 
идеи и выводы, сформулированные 
автором диссертации в ее основных 
разделах; отмечается процесс восста-
новления и развития русских ритори-
ческих традиций в 80-90-е годы XX 
века и предлагается авторская перио-
дизация истории русской риторики, 
основанная на фиксации определен-
ных этапов в развитии "общественно-
идеологического стиля русской жиз-
ни" (Дисс. С. 417). 

Завершая характеристику со-
держания диссертационного исследо-
вания, предпринятого В.И.Анну-
шкиным, следует подчеркнуть, что 
оно содержит большое количество 
фактов, наблюдений, выводов, биб-
лиографических и других сведений, 
которые в совокупности позволяют 
полнее представить содержание и 
смысл основных этапов истории рус-
ской риторики, пути формирования 
национального риторического идеала, 
риторической этики, основных поня-
тий и терминов отечественной рито-
рики, риторико-педагогических идей. 
Все это делает диссертационное ис-
следование В.И. Аннушкина весьма 
значимым событием в контексте раз-
вития современной риторической 
мысли. 



имеющих преимущественно частный 
характер. Отметим их по ходу развер-
тывания текста диссертации: 

1. "Утверждается, что "слова 
в-Ьтия и витийство, продолжая 
существовать во все века древнерус-
ской литературы, значительно пере-
осмысляются, что зафиксировано в 
изменении их орфографии. Все ран-
ние написания этих слов имеют ко-
рень в'Ьт - <...>", что несомненно 
говорит об отождествлении этих слов 
с в'Ьт- говорением, в то время как все 
поздние написания XVII века имеют 
орфографический вариант "ви"... со 
значением извития и плетения словес-
ных кружев..." (Дисс. С. 27-28). Как 
кажется, это утверждение не согласу-
ется с одним из приводимых приме-
ров (из "Жития Стефана Пермского"): 
"не ндучихся у фнлософовъ ни пле-
тений риторьскл, ни в'Ьтнйскых'ь 
гллголъ". Возможно, наличие указан-
ных вариантов непосредственно свя-
зано с историей звука 

2. Выявляя древнерусские пред-
ставления о качествах речи 
(позитивных и негативных) путем 
противопоставления понятий, нахо-
дящих отражение в корневых элемен-
тах сложносоставных слов (типа 
"красно + речие"), автор диссертации 
сгроит антонимическую парадигму: 1) 
благо - зло, 2) красота - некрасота 3) 
правда - ложь и т.д. В этом ряду ка-
жется некорректным противопостав-
ление "громкость - неблагозвучие" 
(Дисс. С. 81). 

3. Предъявив вышеуказанную 
парадигму качеств речи, автор заявля-
ет: "Если говорить о семантическом 
смещении ценностей в оценке речи, 
то, на наш взгляд, они несомненно 
присутствуют в выявленной картине. 
Прежде всего, они проявились в ак-
центировании для человека Древней 
Руси таких качеств, как добрословие, 

благоречие, истиннословие, красно-
глаголание, сладкоречив, единословие 
(в значении краткости), согласие 
(гармония), положительной оценке 
самой способности действовать сло-
вом (многоглаголание со знаком 
плюс) " (Дисс. С. 82). 

Думается, что в этом контексте 
следовало бы говорить не о смещении 
ценностей (для констатации смещения 
нужна точка отсчета - норма), а об 
иерархии ценностей. 

4. Слишком категоричным нам 
представляется следующее утвержде-
ние автора диссертации: "На наш 
взгляд, всякое учение об общих мес-
тах лишь тогда приобретает смысл, 
когда наполняется новым составом и 
содержанием мест. Формальное при-
менение действительно рождает 
"блестящих декламаторов, но не ви-
тий истинных, полезных для жизни 
общественной" (177, 2, 69)" (Дисс. 
С. 349). Признавая вполне справедли-
вой мысль В.И. Аннушкина и цити-
руемого им И.И.Давыдова, что фор-
мальное применение общих мест 
рождает "блестящих декламаторов, но 
не витий истинных ", мы не можем 
согласиться с положением, что 
"всякое учение об общих местах лишь 
тогда приобретает смысл, когда на-
полняется новым составом и содержа-
нием мест". Ведь при постоянном 
обновлении состава и содержания 
общих мест невозможно было бы 
создание самой теории общих мест. 

5. В утверждении о том, что 
"возбуждение страстей описывается в 
русской классической риторике, по 
крайней мере с трех точек зрения": 1. 
"Страсти являются одним из способов 
доказывания в речи..."; 2. 
"Классификация видов страстей дос-
таточно традиционна и повторяется в 
риториках петровского времени..." ; 3. 
"Страсти рассматриваются среди 



фигур речи, относящихся к возбужде-
нию настроения аудитории" (Дисс. С. 
351), - как нам кажется, нарушено 
одно из логических правил классифи-
кации: деление должно производиться 
только по одному основанию. В дан-
ном случае пункт 2 не "вписывается" в 
основание деления (основание - функ-
ция страстей в речи). 

6. На с.415 утверждается, что 
"причина <...> событий октябрьского 
переворота во многом связана с той 
картиной филологической образован-
ности (имеется в виду низкий уровень 
риторической подготовки. - А.С.), 
которая существовала в России со 
второй половины XIX века по 1917 
год". На этой же странице (абзацем 
ниже) говорится о том, что" победа 
большевиков в 1917 году была прежде 
всего победой "риторической", ибо 
они оказались убедительнее своих 
оппонентов в пропаганде, находчивее 
в аргументации, выразительнее в 
стиле." Остается не вполне ясным, как 

большевики оказались сильны рито-
рически при неудовлетворительном 
состоянии филологической образо-
ванности в России того времени. 

7. Диссертация в целом написана 
хорошим - ясным и в то же время 
точным- языком (слогом), однако она 
не лишена технических погрешностей 
и стилистически неудачных формули-
ровок, например, "сразу после опре-
деления и происхождения оратории и 
риторики" (с. 281); "учебники напо-
добие А.С.Никольского" (с. 373); 
"грек Чудова монастыря Козма Афо-
ноиверский" (с. 406) и др. 

Однако перечисленные недос-
татки ни в коей мере не снижают 
масштабности и научной значимости 
предпринятого В.И.Аннушкиным 
исследования, основные результаты 
которого достоверны, а их обоснова-
ние убедительно. 

А.П. Сковородников 



ИЗ РЕШЕНИЙ 
2-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ПО РИТОРИКЕ И РЕЧЕВОЙ 

КОММУНИКАЦИИ (15 -17 ЯНВАРЯ 1998 г., г .МОСКВА) 

Конференция констатирует устойчивый интерес научной и педагогической об-
щественности к риторике, ее изучению и преподаванию. Активно работает Риториче-
ская ассоциация, созданы ее региональные отделения, увеличивается число научных 
публикаций и учебно-методических работ по риторике. 

Конференция отмечает, что Риторической ассоциацией проделана за год значи-
тельная работа; 

1) выходит журнал "Риторика"'; 
2) подготовлена и проведена Вторая Международная конференция по риторике 

и речевой коммуникации; 
3) созданы и активно работают региональные отделения в Москве, Воронеже, 

Ьорисоглебскс, Красноярске. Саратове, Перми и Екатеринбурге (Уральское отделе-
ние), преподавание риторики ведется в Ярославле, Волгограде, Орле, Новокузнецке и 
некоторых других городах; 

4) сделаны первые шаги по созданию Риторической библиотеки: 
5) активно работают в ряде регионов семинары и курсы (см. ниже): 
6) подготовлен к печати сборник материалов 1-й Всероссийской конференции 

по риторике, опубликованы тезисы докладов и выступлений 2-й Международной 
конференции. 

Конференция одобряет работу региональных отделений, в частности: 
- Воронежского, где предмет "риторика" внедрен в школах на уровне регио-

нального компонента образования в составе комплексного предмета "культура обще-
ния''; 

- Красноярского, где налажен выпуск бюллетеня по проблемам коммуникации и 
риторики; 

- Екатеринбургского, где организована Уральская риторическая ассоциация 
(Пермь - Екатеринбург - Челябинск), готовится и издается учебно-методическая лите-
ратура по риторике, проведено совещание "Школьное речеведение и образовательный 
стандарт'': 

- Саратовского, где подготовлен и издан теоретический сборник "Жанры речи", 
введен курс риторики в вузах и школах, в январе 1998 г. проведен областной семинар 
учителей риторики; 

- Пермского, где в течение 7 лет проводится подг отовка и переподготовка учи-
телей риторики, издается литература, проводятся научно-практические конференции, 
по заказу Департамента образования разработан проект регионального стандарта по 
риторике: 

- Московского, где организован ежемесячный Московский проблемный семинар 
по риторике для преподавателей и учителей школ, проведены курсы в Департаменте 
Центрального округа. Регулярно проводятся курсы для учителей г. Москвы в рамках 
ассоциации "Школа - 2000", ведется подготовка учителей риторики в магистратуре 
при кафедре культуры речи учителя МПГУ, организована специализация по риторике 



на филологическом факультете МГУ, подготовлены сборники программ по риторике 
в ряде вузов (МПГУ, кафедра культуры речи учителя; МГУ, кафедра общего языко-
знания), продолжается работа над учебниками по риторике для средней школы 
(авторский коллектив под руководством Т.А. Ладыженской). Написан ряд серьезных 
монографий по теории и истории риторики (Ю.В. Рождественский, А.А. Волков, В.И. 
Аннушкин), культуре речи (Л.К. Граудина). Курсы риторки читаются на большинстве 
гуманитарных факультетов МГУ и МПГУ, в МПУ, МОПУ и многих других вузах 
столицы. 

Активная работа по распространению риторических знаний ведется еще в ряде 
областей России: 

- в Новокузнецком госпединституте работает научно-практическая лаборатория 
педагогической и школьной риторики, курс педагогической риторики введен на всех 
факультетах, осуществляется специализация "учитель риторики"; 

- в Ярославском педагогическом университете им. К.Д. Ушинского создана 
"сквозная" программа риторической подготовки с различными курсами на всех этапах 
вузовского обучения, ежегодно проводятся риторические семинары для преподавате-
лей риторики в школах и колледжах, а предмет риторики введен в 125 школах города 
и области; 

- в Волгограде преподавание риторики ведется на всех факультетах Волгоград-
ской академии государственной службы, Волжского гуманитарного института, Волго-
градского педуниверситета; при Областном институте усовершенствования учителей 
организованы курсы по риторике для школьных учителей; 

- в Санкт-Петербурге риторика преподается в ряде вузов, в том числе успешно 
ведется научная и преподавательская работа членами Ассоциации в СпбПГУ имени 
А.И. Герцена и Институте культуры. 

Конференция констатирует активные связи с коллегами из СНГ, в частности, с 
Гродненским государственным университетом (Белоруссия), где открыта специализа-
ция по риторике, а сам предмет риторика введен в базовый учебный план университе-
тов Белоруссии; с г. Петропавловском (Казахстан) и некоторые другие. 

Конференция считает важнейшей социальной, воспитательной и педагогической 
задачей расширение и совершенствование преподавания риторических дисциплин на 
всех уровнях образования (дошкольные учреждения, школы, вузы всех типов), а так-
же на специальных курсах для взрослых. 

Конференция выражает озабоченность явной общественной недооценкой рито-
рики, недостаточным вниманием к риторике со стороны органов образования. Рито-
рика отсутствует в принятых государственных стандартах университетского филоло-
гического образования, в стандартах высшего образования по культурологии, поли-
тологии, социологии, юридическим наукам, отсутствует курс педагогической рито-
рики в педвузах и на педагогических факультетах университетов. 

Конференция обращает внимание на необходимость и важность продолжения 
серьезных исследований риторики как современного учения о правилах построения 
речи, основанного на традициях русской филологической науки и достижениях миро-
вой риторической науки и практики. Конференция считает целесообразным: 

I - продолжить практику регулярного проведения конференций по риторике и 
поручает Совету РА направлять и оптимизировать эту работу; 3-ю Международную 
конференцию по риторике провести в конце января 1999 года в Московском педаго-



гическом государственном университете (МПГУ). Тема конференции: "Риторика в 
современном образовании"; 

II - активизировать изучение и распространение опыта работы по риторике в 
школах и вузах различной ориентации; 

III - ввести риторику как отдельную дисциплину в государственный образова-
тельный стандарт по филологии для университетов; педагогическую риторику 
(речевое мастерство учителя) во всех педвузах и на соответствующих факультетах и 
отделениях; 

IV - ввести во всех технических вузах и на негуманитарных факультетах универ-
ситетов дисциплины речевого цикла; 

V - кафедрам, имеющим опыт преподавания риторики в вузе, разработать мате-
риалы для введения предмета "риторика" в государственные стандарты образования, 
отобрать и описать основные дидактические единицы для реализации обучения; 

VI - членам Риторической ассоциации публиковать материалы, имеющие теоре-
тическое и практическое значение для реализации обучения риторике в школе и вузе. 

Председатель Ассоциаци исследователей, 
преподавателей и учителей риторики 

В.И. Аннушкин 

Ученый секретарь 
А.К. Соболева 

* * * 

Язык - явление по своей природе социальное. Он, как зеркало, отражает все не-
приглядные реалии, порожденные глубочайшим духовным кризисом в современном 
обществе. Утрата нравственных ориентиров, популярность так называемого 
"'американского образа жизни", романтизация криминального мира закономерно 
привели к засорению русской речи неоправданными заимствованиями, разнообраз-
ными арготизмами, жаргонизмами, ненормативной лексикой. "Ставший очевидным 
низкий уровень речевой культуры общества стимулировал повышенный интерес к 
риторике, стилистике, культуре речи" - так начинался доклад Доктора филологиче-
ских наук, профессора Н.С. Болотновой, открывшей Региональный научно-
практический семинар "Проблемы развития речевой культуры педагога", прошедший 
28-29 ноября 1997 г. на филологическом факультете ТГПУ. Кроме преподавателей -
лингвистов из ТГПУ и ТГУ, гостей из Новосибирска и Красноярска в работе семинара 
активно участвовали учителя - словесники школ Томска. Всего на семинаре было 
сделано и обсуждено 22 доклада. Много докладов было посвящено проблеме решения 
как текстовой деятельности в сфере обучения, т.к. именно коммуникативный подход к 
изучению текста во всем многообразии его лингвистических и экстралингвистических 
особенностей является основным научным направлением кафедры русского языка и 
стилистики ТГПУ. Речь шла о важности текста как средства обучения на уроке сло-
весности (Л.Ю. Пичкур, школа № 51), о многообразии подходов к художественному 
тексту (Л.А. Шиман, школа № 56), о методах лингвитического анализа художествен-
ного текста, позволяющих выявить особенности идиостиля писателя (И.И. Бабенко, 
Ю.Е. Бочкарева, О.В. Орлова, ТГПУ). 



Взаимообогащающее общение преподавателей филологического факультета 
ТГПУ и школьных учителей благодаря сотрудничеству кафедры русского языка и 
стилистики с Городским научно-методическим центром стало традицией. 

В течение последних лет учителя-словесники принимают участие в работе науч-
но-практических конференций и семинаров не только в роли слушателей, но и в роли 
докладчиков, что способствует развитию речевой культуры учителя, формирует его 
ораторское мастерство. 

В воспитании языковой личности огромную роль играет авторитетное живое 
слово, слово журналиста. Слово политика. Но особенно - слово педагога, сопровож-
дающее человека от школьной парты до студенческой аудитории. Одна из актуальных 
новаций в педагогике - разработка методики коммуникативного обучения русскому 
языку, формирование речевой культуры личности на основе общения. Этой теме были 
посвящены выступления учителей школ № 43 Н.С. Пазатовой, № 56 - Л.А. Шиман, № 
38 - Н.А. Приходьковой и других. Таким образом, пожелание учителей о более тес-
ной связи педагогического вуза и школы, науки и практики начинает становиться 
реальностью, работа семинара показала, что проблемы, связанные с лингвистическим 
просвещением общества, с совершенствованием речевой культуры личности, могут 
быть решены только на основе комплексного подхода, объединяющего все дисципли-
ны гуманитарного цикла. Участники семинара посчитали необходимым рекомендо-
вать изучение русского языка и культуры речи на негуманитарных факультетах педу-
ниверситета и введение обязательного экзамена по русскому языку в 9 классе средней 
школы. 

По результатам работы семинара был издан сборник: Проблемы развития рече-
вой культуры педагога: Материалы регионального научно-практического семинара 
(28-29 ноября 1997 г.). Томск, 1997. 109 с. 

О.В. Орлова (Томск) 

* * * 

22-27 декабря 1997 г. в То:.:с:;ом государственном педагогическом университете 
состоялась общероссийская конференция "Комплексный подход к подготовке специа-
листа-исследователя", которая охватывала широкий круг вопросов, касающихся раз-
личных направлений: гуманитарных, естественно-научных, общетехнических. На 
гуманитарной секции рассматривались различные проблемы, в частности лингвисты 
обсуждали проблемы совершенствования коммуникативной культуры педагога-
исследователя. Ими заинтересовались представители Томска, Томской области, Ново-
сибирска, Новокузнецка, Благовещенска. Среди них преподаватели вузов, учителя, 
аспиранты. Было сделано и обсуждено 13 докладов. 

Болотнова Н.С. - доктор филологических наук, профессор (г. Томск) - в своем 
докладе "Коммуникативная культура как основа творческой деятельности педагога-
исследователя" подробно остановилась на таких понятиях, как коммуникативная 
культура, коммуникативная компетенция, коммуникативная способность, культура 
речи, речевое поведение. Эти понятия необходимо соотнести, разрабатывая концеп-
цию коммуникативного обучения языку. Н.С. Болотнова сделала вывод о том, что "в 
условиях кризиса духовной и речевой культуры общества проблема совершенствова-
ния коммуникативной культуры педагога приобретает государственную значимость". 

Воропай Е.В. (г. Благовещенск) в докладе "Текст - показатель речевой культу-
ры" утверждала, что в тексте как продукте речевой деятельности проявляются важ-



нейшие компоненты коммуникативного акта. В связи с тем, что все коммуникативные 
качества речи формируются на уровне текста, в учебной сфере он выступает как сред-
ство обучения и средство контроля, а также как единица обучения и единица кон-
троля. 

В докладе "Современная языковая ситуация и требования к речевой культуре 
педагога' Н.Е.Трушко охарактеризовала активные процессы, происходящие в языке в 
изменившихся социальных условиях. Эти процессы обусловливают повышенные 
требования к речевой культуре педагога, т.к. учитель оказался сегодня на переднем 
крае борьбы за культуру русской речи, ключевой фигурой языковой политики. 

Шитова О.Г., Щитов А.Г. (г. Томск) свой доклад "Новейшая ксенолексика учи-
теля-словесника" посвятили иноязычной лексике, заимствованной в последнее время, 
и особенностям ее функционирования. 

Л.Ф. Пичурин в докладе "О культуре речи специалиста-исследователя" поделил-
ся своей тревогой о совершенно недостаточном уровне лингвистической и общелите-
ратурной подготовки специалистов естественно-научного профиля в вузе и аспиран-
туре. 

Н.Г. Нестерова своим докладом "Роль психологического фактора в речевом об-
щении и в процессе обучения русскому языку" убедила собравшихся в том, что успех 
речевого общения и обучения русскому языку самым серьезным образом зависит от 
уровня развития у детей психических процессов: восприятия, памяти, мышления. 

В доклад ." "Об исторических путях формирования русской языковой личное™" 
Стрельцова М.И. (г. Новосибирск) установила связь особенностей русской языковой 
личности с процессом овладения родным языком, з результате которого наследуется 
исторический и культурный опыт этноса. 

Шснделева Е.А. (г. Томск) в докладе "Значение курса "Русская диалектология" в 
формировании лингвистического мировоззрения филолога-русиста" особое внимание 
уделила месту диалектологии среди лингвистических и нелингвистических наук в 
подготовке филологов в силу того, что диалект являет собой частную языковую сис-
тему в рамках общенационального языка. 

В докладе "Развитие коммуникативны:; способноглеГ; при изучении предложе-
ния в курсе синтаксиса современного русского языка" Бражникопа А.И. (г. Томск) 
предложила рассматривать предложение в практике его изучения не только в струк-
турно-семантическом аспекте, но и прагматическом, выясняя объективное и субъек-
тивное его содержание. Такой подход связан с формированием языковой личности, 
способной ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях. 

Художественному тексту и. его роли в формировании филологических знаний у 
студентов были посвящены доклады Тюриной Р.Я. (г. Томск) "К вопросу об искусстве 
восприятия художественного слова педагогом (на примере индивидуально-авторских 
образований); Бочкаревой Ю.Е. (г. Томск) "Особенности смыслового восприятия 
поэтических циклов (на материале творчества М.И. Цветаевой); Баклановой Е.А. (г. 
Новосибирск) "О трудностях смысловой интерпретации художественного текста (на 
материале произведений В.В. Набокова); Петровой Н.Г. (г. Новосибирск) "О роли 
лексических регулятивов в смысловом восприятии текста"; Пушкаревой И.А. (г. Но-
вокузнецк) "Об одном способе приобщения читателя к художественному смыслу 
текста (на материале смысловых лексических парадигм)". 

Все эти доклады связаны с разработкой разных аспектов коммуникативной сти-
листики текста в ее соотнесенности с коммуникативной культурой личности. 



По результатам работы лингвистической подсекции были приняты рекоменда-
ции, направленные на совершенствование коммуникативной культуры не только 
педагогов, но и всей молодежи, на повышение статуса русского языка в образователь-
ном пространстве Томской области. 

А.И. Бражникова (Томск) 

* * * 

О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ ВУЗОВ СИБИРИ 

В рамках международного симпозиума "Языковая ситуация в России конца XX 
века" (22-25 ноября 1997 года, г.Кемерово), который собрал представительный форум 
лингвистов из многих российских регионов, в том числе регионов Сибири, состоялось 
заинтересованное обсуждение актуальных проблем языкознания и состояния языко-
ведческой науки в сибирских вузах. В целях координации научных исследований и 
научно-организаторской работы сформирован Лингвистический координационный 
совет вузов Сибири, в состав которого вошли представители вузовских научных цен-
тров Томска, Кемерова, Барнаула, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, представи-
тели Головного совета Минобразования РФ (Саратов), научно-исследовательских 
институтов РАН (Института русского языка и Института языкознания Москва), Меж-
дународной академии наук высшей школы. Состав Совета утвержден на собрании 
Томского научного центра СО АН ВШ 12 февраля 1998 г. (состав Совета публикуется 
ниже). 

В связи с координирующей функцией Совета в его задачу входит сбор информа-
ции о сложившихся и формирующихся научных направлениях на кафедрах вузов 
региона, о тематике докторских и кандидатских диссертаций, о планируемых научных 
конференциях, тематических сборниках, монографиях; информации об изданных и 
готовящихся к выходу в свет научных и научно-методических трудах; сбор рекламной 
информации. 

Поступающая в Совет информация (адрес: 650043 Кемерово, Красная, 6. Кеме-
ровский госуниверситет, Филологический факультет, Булгаковой Ольге Анатольевне) 
будет публиковаться в продолжающихся выпусках научно-методического бюллетеня 
"Теоретические и прикладные аспекты речевого общения" (Красноярск-Ачинск) / Под 
ред. А.П. Сковородникова, Известиях Алтайского госуниверситета и на страницах 
других изданий, любезно предложенных сибирскими вузами. 

Совет выражает надежду на активное сотрудничество языковедов вузов Сибири. 

О.И. Блинова (Томск) 

Состав Лингвистического координационного совета вузов Сибири: 

1. Блинова Ольга Иосифовна, доктор филологических наук, профессор Томского 
государственного университета, академик МАН ВШ (председатель); 

2. Араева Людмила Алексеевна, доктор филологических наук, профессор, зав. 
кафедрой Кемеровского государственного университета, член-корр. РАЕН 
(заместитель); 



3. Булгакова Ольга Анатольевна, кандидат филологических наук, доцент Кеме-
ровского государственного университета (секретарь); 

4. Болотнова Нина Сергеевна, доктор филологических наук, профессор, зав. ка-
федрой Томского государственного педагогического университета; 

5. Голев Николай Данилович, доктор филологических наук, профессор Алтай-
ского государственного университета; 

6. Гольдин Валентин Евсеевич, доктор филологических наук, профессор, зав. 
кафедрой Саратовского университета, член Головного совета Минобразования РФ. 

7. Гордеева Оксана Ивановна, кандидат филологических наук, доцент, 
завкафедрой Томского государственного университета; 

8. Кравченко Александр Владимирович, доктор филологических наук, профес-
сор, зав. кафедрой Иркутского государственного педагогического университета; 

9. Кубрякова Елена Самойловна, доктор филологических наук, профессор, глав-
ный научный сотрудник Института языкознания РАН (г. Москва); 

10. Лукьянова Нина Александровна, доктор филологических наук, профессор, 
завкафедрой Новосибирского государственного университета; 

11. Осипова Ольга Андреевна, доктор филологических наук, профессор кафедры 
Томского государственного педагогического университета, член-корр. СО АН ВШ; 

12. Пищальникова Вера Анатольевна, доктор филологических наук, профессор 
Алтайского государственного университета; 

13. Пшеничнова Надежда Николаевна, доктор филологических наук, зав. секто-
ром Института русского языка РАН (г. Москва); 

14. Резанова Зоя Ивановна, доктор филологических наук, профессор, зав. кафед-
рой Томского государственного университета; 

15. Рябова Марина Юрьевна, доктор филологических наук, профессор, зав. ка-
федрой Кемеровского государственного университета. 

16. Сковородников Александр Петрович, доктор филологических наук, профес-
сор, академик МАН ВШ, зав. кафедрой Красноярского государственного университе-
та; 

17. Тихонов Александр Николаевич, доктор филологических наук, ведущий на-
учный сотрудник Института русского языка РАН (г. Москва); 

18. Феоктистова Надежда Васильевна, доктор филологических наук, профессор, 
зав. кафедрой Кемеровского государственного университета. 

* * * 

Доводим до Вашего сведения, что решением ВАК Российской Федерации 
(приказ № 141 - В от 26 февраля 1998 года) в Красноярском государственном универ-
ситете открыт диссертационный совет К 064.61.04 по присвоению ученой степени 
кандидата филологических наук по специальности 10.02.01. - русский язык. Председа-
тель совета - доктор филологических наук, профессор, действительный член МАН 
ВШ Сковородников Александр Петрович; ученый секретарь - кандидат филологиче-
ских наук, доцент Емельянова Ольга Николаевна. 

В составе совета восемь докторов наук (профессоров) и шесть кандидатов наук 
(доцентов). С 1999 года планируется перевод совета в ранг докторского диссертаци-
онного совета. 



В Красноярском государственном университете имеется аспирантура по специ-
альности 10.02.01. - русский язык. 

Совет готов принять к рассмотрению и защите диссертации по указанной специ-
альности. 

Адрес диссертационного совета 
660041- г.Красноярск, Свободный проспект, 79, Красноярский госуниверситет, 

отдел аспирантуры и докторантуры, Петровой Алисе Григорьевне. 
Телефон: (8-391-2) 44-80-62; факс: 44-86-25. 
Сковородников А.П. (8-391-2) 21-89-55, доп. 27-71-70; 
Емельянова О.Н. (8-391-2) 21-89-55, доп. 29-78-78. 

* * * 

ПАМЯТКА АВТОРАМ "БЮЛЛЕТЕНЯ" 

Приглашаем к авторскому сотрудничеству всех, чьи профессиональные интере-
сы совпадают с проблематикой нашего издания. Просим учесть следующие требова-
ния к материалам, направляемым в "Бюллетень": 

• материалы присылаются в компьютерном варианте (на дискете в редакторе 
"\Уогс1") с приложением отпечатанного текста (через два интервала и с полями); 

• в верхнем правом углу первой страницы указываются фамилия и инициалы ав-
тора (авторов), а под фамилией в скобках - название города; 

• заглавие набирается прописными буквами, жирным или полужирным шриф-
том; 

• 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]; поясне-

ния - в круглых скобках; 
• знак тире отбивается пробелом с обеих сторон; знак дефиса печатается без 

пробелов; 
• литература и примечания помещаются в конце текста и оформляются согласно 

общепринятым требованиям; 
• сокращения, условные обозначения и цитаты оформляются в соответствии с 

общепринятыми стандартами; 
• к рукописи прилагаются сведения об авторе (авторах); фамилия, имя, отчество; 

ученая степень; место работы и должность; служебный и домашний адрес и телефон; 
• просим учесть, что авторские тексты не рецензируются и не возвращаются. 
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