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ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ 

В.П. Антонов 
(Красноярск) 

О ВОСТРЕБОВАННОСТИ 
КУЛЬТУРЫ РЕЧИ В СИСТЕМЕ 

ВОСПИТАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ 
ЛИЧНОСТИ 

"Будет величайшим преступлением 
перед культурой, перед своей родиной, 
перед человечеством, если мы не будем 
беречь наш язык и позволим себе коверкать 
его". Эти слова почти полвека назад 
написал мастер лирической прозы К.Г. 
Паустовский, отличительной чертой 
творчества которого стала убежденность 
в неразрывной связи человека и природы. 
Так же изначально неразрывна связь 
человека с его родным языком. Язык, как и 
природа, - среда обитания отдельного 
человека, целого коллектива, любого 
народа. Сохранение в чистоте языка, как и 
сохранение в чистоте окружающей нас 
природной среды, есть непременное 
условие выживания индивидуума и народа 
в целом. Сжато, но емко выразил эту же 
мысль В. Распутин: "Пока жив язык - жива 
и нация". 

Язык - это история людей, история 
народа. Но история эта может прерваться, 
если исчезнет язык. К сожалению, языки 
имеют свойство умирать. Собственно 
говоря, умирает не язык, а социалема его -
человеческий коллектив, владеющий 
данным языком. "Мертвый язык" можно 
оживить, если появится социалема, 
овладевшая им. Так, в государстве Израиль 
был искусственно возрожден древне-
еврейский язык - иврит. Теперь на нем 
говорит почти все население этой страны. 
После перерыва почти в два тысячелетия 
язык снова стал живым [8]. 

За многовековую историю нашего 
отечества сформировался один из 

богатейших и выразительнейших языков 
мира — русский, одинаково понятный и 
жителям европейской части России, и 
уральцам, и сибирякам, и жителям 
Дальнего Востока. "Народ великий, по 
великому пространству обитающий, 
невзирая на сильное расстояние, говорит 
повсюду вразумительным друг другу 
языком в городах и селах'', - писан еще М.В. 
Ломоносов. Однако в бурные переломные 
моменты в истории страны появляется 
тревога за чистоту и сохранность "великого 
и могучего" русского языка. 

Часто наш язык становится бесцветным, 
сухим, теряет природный блеск: Как будет 
ситуация изменяться, мы вас будем 
держать; Значит, мы можем ставить о 
том, устраивает нас эта глава; Я думаю 
вам со всей откровенностью на один 
вопрос; Поэтому мы ставим задачу 
ближайшие два, я не знаю, три года 
потребуется наладить проблему 
питания; Значит, как минимум шесть лет 
наша экономика не будет давать реапьной 
отдачи, а человек условия жизни 
[Совершенно секретно. 1994, № 10. с.11]. 

Зачастую мы перестаем замечать, что 
теряем вкус к слову, переходим на 
"страшный, неестественный язык", язык, 
который ста! даже своеобразной приметой 
нашего времени. О невероятно низкой 
языковой культуре писали и пишут в 
газетах и журнатах. о ней говорят с экранов 
телевизоров. Сразу вспоминаются 
популярные рубрики, такие как "Нарочно 
не придумаешь" ("Крокодил"); "Парад 
грамотеев" ("Неделя"); "Учитель на белом 
козле" и "Мы все учились понемногу..." в 
издававшейся в начате 90-х годов газете 
для подростков "Глагол"; "Школьные 
маразмы". "Армейские маразмы" и просто 
"Маразмы" (приложение к АиФу "Я -
молодой") и др. 

Однако языковое бескультурье 



продолжает процветать; оно охватило 
официальную, публичную и даже 
художественную сферы деятельности. Вот 
некоторые иллюстрации к сказанному: 

В отделе по ликвидации последствий 
аварии на ЧАЭС в Могилевскаи облисполкоме 
я обнаружил рукописный листочек, на 
котором черным по белому написано: 
"МЕРОПРИЯТИЯ К ЮБИЛЕЮ ВЗРЫВА 
РЕАКТОРА" (выделено нами. - В.А.) 
(Собеседник. 1991. № 7. С. 4); Я должен 
сказать, что вот если бы продвинули эту 
пинию организации пропаганды здорового 
образа жизни - вот это было бы хорошо 
(ГТРК. Мы. 1995. 4 окт.); Я постараюсь 
подробно, но сжато изложить 
содержание тринадцатой серии. Я буду 
пересказывать содержание, а ты следи, 
ч? я буду говорить. В дом приходит 
десятник Сэм, ну, по-нашему, прораб. Я 
как бы прояснил это. Вот. (НТВ. 
Времечко. 1996. 28 нояб.). 

Не по поводу ли такого коверканья 
русского языка с горечью восклицал 
К.Г. Паустовский: "До какого же холодного 
безразличия к своей стране, к своему 
народу, до какого невежества и 
наплевательского отношения к ее 
настоящему и будущему нужно дойти, 
чтобы заменить живой светлый русский 
язык речевым мусором?!" К.И. Чуковский 
называл подобные употребления 
"злокачественной сыпью на здоровом теле 
русского языка". Правда, можно уточнить, 
что и К.И. Чуковский, и К.Г. Паустовский 
имели в виду порчу русского языка 
бюрократическими штампами типа Нюра 
смеячась в адрес Коли; Имеет место показ 
обнищания народных масс; Пришло 
порядка десяти человек, которые в наше 
время встречаются в большом количестве. 
Мы. видимо, уже перестали замечать, что 
говорим и как говорим. Иначе чем 
объяснить, например, такие откровения, 
которые можно было услышать из уст 
одного режиссера: "Спектакль "Игра в 
жмурки" полностью идет на воровском 

арго, мате. Мы его играли на Западе, как 
бы в европейских городах. Как ни странно, 
наш спектакль заказывали слависты. 
Профессора приводили на спектакль 
студентов, которые пять лет изучали 
русский язык. Они обалдевали оттого, 
что пять лет изучали не тот русский 
язык (ОРТ. Поехали. 1997. 19 апр.). 

Негативные процессы, происходящие в 
современном языке, подробно описаны 
А.П. Сковородниковым [10]. К таким 
отрицательным явлениям ученый, в 
частности, относит следующие: оскудение 
активного словарного запаса, забвение 
многих семантически ценных слов и 
фразеологизмов, употребление слова без 
точного представления о его семантике, 
возникновение большого количества 
речевых штампов, наплыв заимствований, 
ослабление словообразовательных 
потенций языка и др. 

К сожалению, есть все основания 
утверждать, что язык наш засорен и 
серьезно болен. Какие только "обороты", 
"полуслова", "полумеждометия" (по 
выражению Л.В. Успенского) не 
услышишь в повседневной речи вокруг 
себя: на улице, в общественном транспорте, 
в магазине, присутственных местах. 

Можно согласиться с акад. Л.В. 
Щербой, что все это происходит лишь из-
за недостаточного контроля сознания при 
спонтанном диалоге. Можно согласиться с 
ним, что диалогическая речь разговорного 
характера изобилует многочисленными и 
разнообразными отступлениями от норм 
литературного языка. Можно согласиться 
с ученым и в том, что "'слова и их формы 
перестают играть сколько-нибудь 
существенную роль" в процессе 
диалогического общения, так как здесь 
взаимопониманию многократно помогают 
ситуация, жест, выражение лица, интонация 
- вся система невербальных средств 
общения. Можно согласиться с его 
утверждением, что "в диалоге принимают 
участие обыкновенно два лица, чаще всего 



и прежде всего два так или иначе социально 
связанных между собой лица, которые, как 
мы говорим, понимают друг друга с 
полуслова". Наконец, можно согласиться и 
с общим выводом языковеда о том, почему 
не страшны в разговорной речи никакие 
отступления от нормы: их в буквальном 
смысле никто не замечает - ни говорящий, 
ни слушающий [13. С.116]. 

Однако никак нельзя согласиться с тем, 
что мы наблюдаем в последнее время в 
области употребления языка в 
неразговорной сфере. Современные 
телепередачи, радиоэфир, газеты и 
журналы и даже художественная 
литература в избытке предоставляют нам 
отрицательный языковой материал: 
Побывав в налоговой полиции, наглядно 
видно, где скрываются бюджетные деньги 
(РТВ; Вести. 1996. 1 авг.); Прием начался 
где-то в районе 10 час. 20 мин. (Абакан. 
1996. 19 апр.); Моя должность приравнена 
к должности заведующего сектора 
(Комсомольская правда. 1995. 18 июня); 
Стартовые условия бывших республик 
СССР были категорически разные (Радио 
России. 1994. 7 дек.); В Совете Федерации 
представлены представители всех 
регионов (ГТРК. Воскресенье. 1995.8 окт.) 
и т.п. 

И поскольку этот речевой брак 
предъявляется средствами массовой 
информации, он не может быть объяснен 
недостаточным контролем сознания за 
употреблением языка и другими 
причинами, простительными для 
обыденного общения. Брак в языке "может 
повредить эффективности общения, 
вызвав у слушателей реакцию типа: что он 
может сказать дельного, если он и говорить 
как следует не выучился" [12. С. 59]. 

Л.В. Щерба утверждает, что в 
"монологической речи всего этого (т.е. 
брака в языке. - В. А.) не бывает или бывает 
в гораздо меньшей степени: она протекает 
более в рамках традиционных форм, 
воспоминание о которых при полном 

контроле сознания является основным 
организующим началом нашей 
монологической речи"' [13. С.116]. 
Современная практика публичного 
общения показывает, что деградации 
подверглась и монологическая речь. Для 
подтверждения сказанного приведем 
монолог, записанный нами в ходе одной 
телепередачи: 

- Ну, если говорить, что ли, так 
сказать, о рыночных отношениях, то 
переход на рыночные отношения дал 
следующее: скажем, дал товарное 
насыщение<...>. Ну, например, так 
скажем, стимулирование есть. Например, 
пятьдесят процентов внебюджетного 
фонда шло на поддержку малого бизнеса. 
Конечно, скажем, он пока у нас дает 
небольшую часть товаров, наших услуг. 

У нас есть такие отрасли 
промышленности, например, легкая 
промышленность, которая находится в 
чрезвычайно тяжелом положении на 
этом рынке: скажем, наши товары не 
находят спроса. Поэтому возникла идея о 
СЭЗ. Идея свободной экономической зоны 
- создать маленький городок за счет 
вложений иностранных средств, не 
вкладывая своих. Вот. Находка, например, 
запросила порядка 200 млн. долларов для 
создания СЭЗ... (ГТРК Республики 
Хакасия. Перспектива. 1996. 30 янв.). 

Наша речь (по Э. Бенвенисту, "язык в 
действии") - своеобразная визитная 
карточка. По ней окружающие нас люди и 
наши собеседники судят о нас, оценивают 
нас. И вполне понятно, что малограмотная 
и неряшливая речь оставляет весьма 
неблагоприятное впечатление о ее авторе. 
Акад. Д.С. Лихачев справедливо считает, 
что речь человека - свидетельство "его 
умственного развития, его морального 
облика, его характера". Об этом он пишет в 
книге "'Земля родная": "Итак, есть язык 
народа как показатель его культуры и язык 
отдельного человека, который пользуется 
языком народа. Если мы обращаем 



внимание на манеру человека себя держать, 
его походку, на его лицо и по ним судим о 
человеке, иногда, впрочем, ошибочно, то 
язык человека гораздо более точный 
показатель его человеческих качеств, его 
культуры" [9. С. 31]. 

"Уметь просто и красиво говорить -
целая наука", - заметил как-то К.С. 
Станиславский. Умению "красно говорить 
и писать" (М.В. Ломоносов) учила когда-
то наука риторика. В прошлом она входила 
в перечень обязательных учебных 
дисциплин в разных типах учебных 
заведений России - университетах, лицеях, 
гимназиях, кадетских корпусах, духовных 
семинариях. А учебники по красноречию 
издавались и для детей, и для "молодых 
девиц"', и для "любящего российский слог 
юношества", и для дипломатов и политиков, 
и для любого желающего овладеть 
искусством речи [5. С. 244-254]. 

В настоящее время весьма актуальным 
является "восстановление в правах" 
риторики в качестве предмета 
преподавания. Таким же востребованным 
предметом обучения, по нашему 
глубокому убеждению, должна стать 
культура речи. Риторика поднимает 
обучающегося на новые ступени 
мастерства в овладении умением хорошо 
говорить и писать. Речевое мастерство не 
может формироваться без качественного 
знания языка, без знания системы его 
единиц, без знания правил и законов 
функционирования этих единиц - всему 
этому учит предмет "Русский язык". Но 
многие культурно-речевые проблемы 
требуют отдельного и пристального 
внимания в воспитании языковой личности. 
Включение культуры речи в перечень 
учебных дисциплин позволит частично 
восполнить лакуну в лингвистическом 
образовании личности, которое еще в 
начале нашего века составляло более 
половины учебного времени. 

В.К. Журавлев считает, что "факт явной 
дегуманизации нашего общества тесно 

связан с фактом дегуманизации нашего 
школьного образования, с сокращением 
объема языкового воспитания" [6. С. 18]. В 
свою очередь сокращение объема 
языкового воспитания привело к резкому 
снижению уровня речевой культуры, 
качества речевого общения. Оно же 
негативно отражается на 
интеллектуальном, морально-этическом 
воспитании подрастающих поколений. На 
извечный российский вопрос "Что делать?" 
напрашивается разумный ответ: 
необходимо увеличить объем языкового 
образования, в частности, за счет введения 
в массовую школу стилистики, культуры 
речи, риторики: требуется обновить 
содержание курса русского языка; нужно 
заниматься языком от первого до 
последнего года обучения школьника. 

В наш век, характеризующийся 
всевозможными событиями и бурными 
потрясениями, мы как-то забыли, что "сама 
школа как исторический феномен 
появилась в глубокой древности именно с 
целью преподавания языка (Шумер и 
Аккад, Вавилония, Древний Египет, Китай, 
Индия и т.д.)". Мы почему-то не берем во 
внимание тот факт, что "до сих пор в 
современной школе всех цивилизованных 
наций и государств языковое образование 
занимает большую долю учебного времени 
<...>. В современной средней школе Англии 
и США, ФРГ и Италии (как и в прежней 
русской гимназии!) до 55% учебного 
времени двенадцатилетнего образования 
отводится преподаванию языка и языков" 
[7. С. 16]. Например, в системе 
американского школьного образования 
немалое место, помимо обучения родному 
(английскому) языку, занимает овладение 
искусством устных и письменных форм 
общения. Американских школьников учат 
высту пать публично, грамотно составлять 
письменные отчеты о выполнении разного 
рода работ, аргументированно излагать 
свои мысли, суждения о прочитанной книге, 
просмотренном фильме, спектакле. 



соревновании, писать прозаические этюды, 
тематически доступные соответствующим 
возрастным группам [3]. 

Не менее поучительно и то, что 
американские вузы предъявляют 
серьезные требования к языковой 
подготовке своих абитуриентов, для чего 
они предлагают старшеклассникам 
заниматься по специально разработанным 
программам, рассчитанным на изучение 
родного языка по повышенному уровню в 
течение нескольких лет. Такую практику 
приема абитуриентов, к примеру, ведет 
один из самых престижных вузов США -
Массачусетский ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
институт (выделено нами. - В.А.). Мало 
того, несмотря на серьезность требований 
к языковой и коммуникативной подготовке 
абитуриентов, американские 
общеобразовательные гуманитарные 
программы для ТЕХНИЧЕСКИХ и 
Е С Т Е С Т В Е Н Н О - Н А У Ч Н Ы Х 
специальностей (выделено нами. - В.А.) 
предлагают обязательный 
корректировочный курс по английскому 
языку. Их общегуманитарная подготовка 
инженеров, естественников на первое место 
ставит развитие у студентов устных и 
письменных коммуникативных навыков, 
навыков межличностного взаимодействия 
[11. С. 9-10]. 

Приведенные факты говорят о том, что 
цивилизованное государство без тени 
сомнения признает приоритетность 
формирования и воспитания в гражданине 
страны высокой языковой культуры. 
Далеко не так обстоит дело с обучением 
языку и коммуникативным умениям у нас. 
Резкое падение престижности русского 
языка как предмета школьного и 
вузовского образования в эпоху советского 
государства, разрушение старинной 
системы среднего образования, 
значительное сокращение объема 
языкового воспитания личности сказались 
на уровне языковой подготовки 
выпускников школ и вузов, на качестве 

речевого общения. Об этом и о том, что 
необходимо предпринять, чтобы наша 
школа - и средняя (общая) и высшая 
(профессиональная) - соответствовала 
исторически сложившейся международной 
и отечественной системе языкового 
образования, мы уже писали [1,2]. 

Однако сказанное вовсе не означает, что 
идея необходимости расширения языкового 
образования за счет включения в учебные 
планы школ и вузов коммуникативных 
дисциплин, в частности культуры речи, 
принадлежит нам. Не надо также думать, 
что проблема как элементарной 
грамотности, так и Грамотности с большой 
буквы, под которой "следует понимать 
отнюдь не механическое усвоение, знание 
некоего свода правил, а практическое 
владение всеми богатствами и тонкостями 
письменной и устной речи" [4. С. 7], - это 
"злоба" только сего дня. Еще в 1927 г. Л.В. 
Щерба писал: "Надо признать, что сейчас 
этот вопрос приобрел совершенно 
необычную остроту и что вопли о 
недопустимой безграмотности питомцев 
нашей школы отнюдь не преувеличены. 
Надо откровенно признать, что этот пробел 
в нашем школьном деле дошел до размеров 
общественного бедствия, что об этом надо 
кричать и ИЗЫСКИВАТЬ МЕРЫ ДЛЯ 
ЕГО ИЗЖИВАНИЯ" (выделено нами. -
В.А.)[13.С. 56.]. 

Такие меры предлагает, например, М.В. 
Горбаневский, который замечает: 
"Неужели еще не стал очевидным тот факт, 
что здесь, в старших классах, как раз и 
нужны два года целенаправленной и 
интенсивной работы по практической 
стилистике русской речи, по всему 
комплексу норм русского языка? Два года, 
в течение которых крайне желательно было 
бы вести уроки по новому предмету. -
условно его можно назвать риторикой или 
проще - практической стилистикой. С этой 
идеей, как я убеждаюсь из многочисленных 
своих бесед и встреч, соглашаются многие 
весьма уважаемые люди. Но вот беда: слов-



то мы много говорим, но дела пока нет" [4. 
С. 17]. 

Справедливости ради скажем, что 
утверждение "воз и ныне там" для конца 
90-х годов не совсем верно. Кое-что в наших 
школах и вузах по существу поднятой 
проблемы предпринято: ведутся уроки 
риторики и стилистики в школах, издаются 
учебные пособия по ним, в учебные планы 
вузов вводятся курсы культуры речи и 
риторики, как, например, в Хакасском 
государственном университете, где почти 
на каждом факультете в число 
обязательных изучаемых дисциплин входит 
культура речи. Но пока это только робкие 
шаги, которые не решают всех проблем. 
Они, безусловно, могут быть разрешены 
только на государственном уровне. Само 
государство должно, в первую очередь, 
быть заинтересованным в необходимости 
расширения языкового образования своих 
граждан, ибо "умение хорошо говорить -
это то смазочное масло, которое 
необходимо для всякой культурно-
государственной машины и без которого 
она просто остановилась бы" [6. С. 14]. 
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К ВОПРОСУ О 
КЛАССИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВЫХ 

ЯРЛЫКОВ В ДИАХРОНИИ 
(20-е - 90-е годы XX века) 

Функционирование языковых единиц, 
как известно, обусловлено двумя 
факторами: экстралингвистическими и 



собственно лингвистическими. Эти 
факторы тесно взаимосвязаны. В разной 
степени они влияют на развитие всех 
уровней языка. Так, изменения на 
лексическом уровне в большей степени 
зависят от экстралингвистических 
факторов. Эти факторы значительно 
усиливают воздействие на лексику в 
переломные моменты истории, в периоды 
кардинальных изменений во всех областях 
общественной жизни [1]. 

"В условиях конфликта язык получает 
дополнительную функциональную 
нагрузку, поскольку выступает в качестве 
средства влияния, давления на другую 
сторону и общественное мнение, 
пропаганды и навязывания своих взглядов 
о характере конфликта, его причинах, 
поводах, возможных результатах и т.п. При 
этом изменения в языке имеют 
количественный и качественный 
характер..." [2]. 

Именно экстралингвистические 
факторы способствуют появлению и 
активному функционированию в языке 
таких лексико-семантических единиц, как 
ярлыки, о которых далее пойдет речь. 
Поэтому процесс ярлыкообразования 
имеет в двадцатом столетии своеобразную 
(волнообразную) "линию жизни". У него 
есть свои "взлеты", "спады", "пики" и 
периоды затишья. 

Наиболее активно образуются и часто 
употребляются в речи языковые ярлыки в 
годы революции и гражданской войны в 
России (1917-1922 гг.). Это время 
величайших потрясений и конфликтов, 
сопровождавшееся интенсивными 
"языковыми переживаниями", изменением 
"языкового состояния" [3]. 

Активное образование ярлыков 
происходит в так называемый "сталинский" 
период. В частности, "навешивание 
ярлыков" связано с борьбой за 
индустриализацию, коллективизацию, 
культурную революцию и связанными с 
ними репрессиями (1925-1953 гг.). 

Новый виток ярлыкообразования 
характеризует последние годы XX в., 
отмеченные кардинальными 
преобразованиями в социально-
экономическом устройстве России (1985-
1998 гг.). 

Рассмотрим эти этапы более подробно. 
I ЭТАП (1917-1925 гг.). Революция 

вызвала сильнейшее движение в русской 
общественной жизни, в различных слоях 
населения России. В эти годы в силу 
разнообразных общественных условий 
происходит интенсивная речевая 
деятельность населения, охваченного 
революционным движением. Возникает 
необходимость выразить свое отношение к 
происходящим событиям, воздействовать 
на волю, чувства, решения как отдельных 
людей, так и целых групп. Анализируя речь 
этого времени, А.М. Селищев отмечает: 
"Форма речи, связанная с революционными 
явлениями, чаще всего является в виде 
ораторской или ораторско-диалогической 
речи. Митинги, массовки, различные 
собрания, агитационные пункты... 
Происходят съезды, заседают конференции, 
пленумы, коллегии, бюро, ячейки, - и тут 
говорят речи по текущим вопросам, в 
связи с очередными кампаниями, - речи не 
только интеллектуального значения, но и 
эмоционально-экспрессивного. Эти речи с 
их характерными чертами служат 
образцами для прочих революционных 
деятелей. Сильные централизованные 
связи, преимущественное значение центра, 
его авторитет, строгость дисциплины, 
требующей безоговорочного выполнения 
директив, идущих от центра, от верхушки, 
- все это отражается на форме 
общественно-политической деятельности, 
на ее единообразии" [3. С. 88-89]. Это 
единообразие ведет к появлению разных 
стереотипов, в том числе языковых 
ярлыков, отражающих те или иные 
идеологемы. Необходимо отметить также, 
что подобные языковые средства 
революционной публицистики советскими 



лингвистами трактовались весьма 
положительно, например, как "приемы 
создания экспрессии"' в языке В.И. Ленина 
[4]. Все беседы, разговоры, произносимые 
речи ведутся только в духе лозунгов, 
тезисов, выставленных центром... 
Например, фамилии зарубежных политиков 
в газетах того времени часто 
употреблялись не как собственные 
существительные, а как нарицательные 
собирательные: "Это были и Мильеран, и 
Вильсон, и Носке, и Муссолини, и 
Пилсудский, - одним словом, "хищники 
империализма"[3. С. 89]. Т.е. имена 
собственные стали синонимами ярлыка 
хищник империализма. 

"'Война Ллойд-Джорджу объявлялась 
по разным поводам "во имя сельхозналога, 
во имя борьбы с неграмотностью, во имя 
кооперации и во имя... курицы" (Правда. 
1926. № 101). 

"Быстро создаются речевые шаблоны, 
изменяются или утрачиваются те или иные 
специфические оттенки значения слов и 
конструкций, распространяющихся в 
широкой партийной и советской среде." [3. 
С. 89]. Эта характеристика в полной мере 
распространяется и на ярлыки, которые в 
этот период приклеивались "трем врагам" 
советских коммунистов: 

1) активным представителям других 
социалистических и демократических 
партий. Например: социалисты-
меньшевики назывались социал-
предателями, социал-изменниками, 
соглашателями; 

2) русским эмигрантам - в периоди-
ческой печати они назывались 
белогвардейской сволочью, белобанди-
тами; 

3) дипломатии других стран, например, 
противокоммунистические мероприятия 
того или иного правительства это -
махровая реакция империалистической 
юшки. 

Неугодные большевикам клеймились 
самыми "крепкими", наиболее экспрес-

сивными, эмоционально-насыщенными 
словами и выражениями: ренегаты, 
обнаглевшая шайка, слуги капитализма, 
лакеи буржуазии, прихвостни, Иуды и т.п. 
Например: "Меньшевизм был всегда 
гнусным подголоском, подпевалой в 
буржуазном хору. То, что басом кричит 
банкир-хозяин, то голосом кастрата 
повторяет меньшевик, эта презренная 
разновидность политического 
•услужающего и лакея" (Правда. 1925. № 
81). 

А.М. Селищев отмечает: "... Кличка 
меньшевик . это ругательская кличка, 
наносящая оскорбление..." [3. С. 93] 
(Селищев не использует термин "ярлык", 
а определяет подобные слова как клички). 

Различные языковые черты, исходящие 
от авторитетных коммунистических и 
советских деятелей, распространяются 
быстро и интенсивно. Это характерная 
особенность социально-языковой жизни тех 
лет. Но от частотности употребления одних 
и тех же слов, словосочетаний и выражений 
происходит ослабление и даже утрата их 
эмоциональной окрашенности. Так 
создаются речевые шаблоны, штампы (в 
частности, ярлыки). 

Дня русскоязычного речевого обихода 
становятся обязательными идеологические 
догмы. Именно в послереволюционные 
годы происходит активная идеологическая 
переработка русского языка [5]. 

Язык революции постепенно трансфор-
мировался в тоталитарный язык, в котором 
"... все мысли раз и навсегда продуманы... 
вместо тебя и твоей мысли на твоем месте 
уже сидит готовая мысль заместитель-
ница... Все. что я чувствую или думаю, 
заранее известно. Именно так управляют 
людьми в тоталитарном государстве" [6]. 

Пика своего развития русский 
тоталитарный язык достиг в эпоху 
сталинизма. Манипулятивная и 
предписательная функция тоталитарного 
языка, которым пользовалась власть, 
проявляется, в частности, в ярлыках 



(наряду с другими идеологемами, 
штампами). 

Итак, п ЭТАП ярлыкообразования -
.сталинская эпоха (1929 - 1956 гг.). Это 
время, когда было официально объявлено, 
что по мере построения социализма 
классовая борьба ужесточается. 

Возникновение и функционирование 
тех или иных семантических групп ярлыков 
на этом этапе обусловлено также 
экстралингвистическими причинами. В 
связи с этим есть необходимость разбить 
данный этап на более мелкие периоды, 
чтобы проследить внеязыковые причины 
возникновения тех или иных ярлыков. 

1-й период -1929 г. Время наклеивания 
ярлыков связано с коллективизацией 
страны. Коллективизация была акцией 
политической. Труженик-крестьянин 
должен был стать тружеником-
колхознцком. Наиболее часто встречается 
ярлык кулак. Например, "... раздувание 
хлесткого термина " к у л а к " шло 
неудержимо"; ' 'кличку "кулак" 
использовали, чтобы разложить в 
крестьянстве крепость" [7]; "он обвинил, 
что агрономы - кулаки и извратили его 
технологию" [7. С. 72]. 

2-й период - 1930 - 1931 гг. 
"'Навешивание ярлыков" было связано с 
арестом многих представителей 
интеллигенции: инженеров, конструкторов 
и других специалистов. Их обвиняли во 
враждебной деятельности, в частности, в 
шпионаже. Появились ярлыки: 
"вредитель", "националист", "шпион". 
"Мы должны отметить, что уже с весны 
полился многочисленный, непрерывный 
поток изменников-социалистов. Все эти 
партии эсеров, меньшевиков, анархистов -
... они десятилетиями только притворялись 
революционерами" [7. С 40]. "В 30-е годы 
этот пункт сильно пошел в ход и захватил 
массы... всем понятной кличкой 
"вредительство" [7. С. 72]. 

3-й период - 1935 - 1938 гг. Процесс 
ярлыкообразования был связан с временем 

диктатуры большевиков и политическими 
репрессиями. Ярлыки наклеивались на 
социальные группы с целью уничтожить 
старых большевиков, получивших власть 
не из рук Сталина, знавших его темное 
прошлое, способных на борьбу с 
узурпацией власти. Этому времени 
характерно использование ярлыков враг 
народа, шпион, националист и т.д. " ... он 
еще диковато на всех смотрел, ведь он 
коммунист и посажен по ошибке, а вокруг 
- враги народа ..." [7. С. 226]. "Известия" 
опубликовали официальный материал 
ТАСС о том, что Бухарин - "шпион " [8]. 

4-й период - 1939 - 1941 гг. - "пик" 
функционирования ярлыков. Этому 
послужило усиление политики репрессий, 
нагнетание шпиономании. Ярлыки типа 
шпионская деятельность в пользу 
иностранной разведки, утрата 
большевистской бдительности, англо-
французский шпион, опять же - враг 
народа, были свойственны данному 
времени [8. С. 159-164]. 

5-й период -1946 -1953 гг. Навешивание 
ярлыков осуществлялось очень интенсивно 
и было связано с особым отношением 
Сталина к искусству в этот период. Он 
резко критиковал многие оперы, спектакли, 
балеты и свой гнев обращал на 
председателя комитета по делам искусства, 
а также на руководителей театров, ведущих 
актеров, певцов и т.д. Ярлыки, 
употребленные в речи Сталина, 
становились "нормой" и для других 
руководителей. 

"'Как могло случиться, что комитет 
просмотрел такое идейно-порочное 
произведение? Только политической 
близорукостью, утратой бдительности 
или прямым вредительством и идейной 
диверсией председателя можно это 
объяснить..." [8.С. 241]. 

Сталин прерывал отношения с 
неугодными литераторами. назвал 
пародию Раскина пошлым 
зубоскальством". Достоевского 



"реакционером, мракобесом" [8. С. 247]. 
Лучшие композиторы обвинялись в 
"формализме" [8. С. 226]. Это историки 
объясняют тем, что у вождя был "тайный 
комплекс творческой неполноценности -
ощущение своей поэтической заурядности, 
а он хотел быть корифеем искусства" [8.С. 
274]. 

6-й период - 1947 - 1948 гг. Образование 
ярлыков связано с новым скачком 
идеологической борьбы: велась кампания 
против космополитизма. Борьба с так 
называемым космополитизмом повлекла 
появление новых ярлыков, которые сразу 
укоренились в речи политических деятелей: 
разоблачение низкопоклонства перед 
гнилой буржуазной культурой Запада, 
"борьба с правой оппозицией ", "борьба с 
космополитизмом ", "антипатриоты ", 
"борьба с антисемитизмом как 
националистической буржуазной 
идеологией" [8. С. 317-318]. 

7-й период - 1956 г. На XX съезде Н.С. 
Хрущев выступает с докладом, который 
взбудоражил всю страну. Сталин 
обвинялся в организации репрессий, 
гибели миллионов людей. В языке 
появляются ярлыки, развенчивающие 
Сталина: культ личности, тиран умер, 
похороны тюремщика, палача и т.п. 

Процесс ярлыкообразования в 
"сталинский период" имел место благодаря 
обстановке бесконечной гражданской войны 
с бывшими, с классово-враждеоными и 
чуждыми элементами, с кулаками и их 
семьями, троцкистами, диверсантами, с 
целыми неугодными народами, с 
инакомыслящими. Данные ярлыки служили 
метательными снарядами идеологической 
борьбы. 

1 ак называемые годы застоя (60 - 80-е 
гг.) - период спада в образовании ярлыков: 
страна строится, осваивает новые земли, и 
все относительно спокойно. Внутренние 
враги уничтожены. Б это время Россия 
находится в состоянии холодной войны с 
Америкой, поэтому появляются в основном 

"внешние" ярлыки: В АД - восхищение 
американской демократией, ПЗ -
преклонение перед Западом, 
антисоветчики, космополиты и т.д. 

Следующий "взлет" процесса 
ярлыкообразования приходится на вторую 
половину 80-х годов - время "перестройки" 
и 90-е - постперестроечное время. Наряду 
с существующими в языке ярлыками 
{фашист, националист и т.д.) возникают 
новые (популист, сепаратист, 
экстремист и др.) [9]. Этому 
способствовали политизация общества и 
остаточное влияние тоталитарного языка 
на языковое сознание - "индивидуальное и 
групповое" [10]. 

Коренные экономические, социальные 
и политические преобразования в стране, 
появление многопартийности, 
политические размежевания в обществе, 
переосмысление идеологических ценностей 
и ориентаций способствуют "процветанию" 
языковых ярлыков в последнее 
десятилетие. Каждая из политических групп 
("правые консерваторы", "национал-
патриоты". "центристы", "демократы", 
"ультрарадикалы'" и др.), "имея доступ к 
СМИ и ораторской трибуне, выработала 

| свой особый лексикон и идиоматику, 
| своеобразный идеологизированный 
| вариант публицистического 
| общенародного языка'" [11]. Одни и те же 
| лексемы в подобных группировках 
| приобретают коннотации разного 
| характера. "На первый план в структуре 
I коннотаций выходит оценочный момент" 
| (II . С. 83]. Например, такие лексические 
\ единицы, как "коммунист", "диссидент". 
I "шовинист ' . "сталинист". 
I "большевистский", "левый", "правый". 
| "красный" и др.. в системах координат 
I "демократов" и "правых консерваторов" 
! имеют противоположные оценочные 
| коннотации. Следовательно, для одних 
( имеют положительное значение, а для 
| др\ гих являются ярлыкам». 
! 1 аким образом, каждый "взде 1 ' 



ярлыкообразования непосредственно 
связан с явлениями, событиями, 
происходящими в обществе, т.е. именно 
экстралингвистические факторы 
определяют активное функционирование 
ярлыков в языке на том или ином этапе его 
развития. 

Отметим, что коммуникативное 
злоупотребление ярлыками ведет к 
засорению языка. Неприятие ярлыков в 
языке любого исторического периода -
требование не только культуры речи, но и 
потребность человека в ясной и 
определенной аргументированной 
информации. 
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А.Д. Васильев 
(Красноярск) 

РУССКИЙ/РОССИЙСКИЙ в 
ТЕКСТАХ ТЕЛЕВИДЕНИЯ 

В последнее время интерес языковедов 
к ряду этнолингвистических проблем явно 
оживился прежде всего под воздействием 
меняющихся социально-политических 
реалий. Это вполне объяснимо: 
этнолингвистика "призвана показать, как 
язык в разных формах его существования, 
на разных этапах его истории влиял и 
влияет на историю народа, на положение 
того или иного этноса в современном 
обществе" [1. С.5]. Строго говоря, 
этнолингвистика - не единственная отрасль 
языкознания, занимающаяся такими 
вопросами: этнокультурологическая 
проблематика лишь приобретает в ней 
наиболее сконцентрированное выражение. 
По-видимому, достижению тех же целей в 
немалой степени подчинена историческая 
лексикология. Не вдаваясь в подробные 
рассуждения о возможных вариантах 
иерархических отношений научных 
дисциплин, заметим, что строго 
разграничить сферы их интересов зачастую 
невозможно. Это касается, например, 
вопросов этнонимики (которую, впрочем, 
также считают либо разделом 
антропонимики [2. С. 529], либо разделом 
ономастики [3. С. 5981- хотя в широком 
плане изучаемая проблематика тоже входит 



в компетенцию лексикологии). 
Этнонимика как таковая исследует 

этнонимы - названия видов этнических 
общностей: наций, народов, народностей, 
племен, племенных союзов, родов и т.п.; их 
происхождение, функционирование, 
структуру и ареал. 

Два из указанных аспектов изучения 
этнонимов - с точки зрения их 
происхождения и функционирования -
особенно близки задачам исторической 
лексикологии, которая рассматривает 
феномены эволюции словарного состава, в 
том числе и в сопоставлении 
хронологически удаленных от наблюдателя 
фактов с близкими (современными) ему. В 
качестве одного из наиболее актуальных 
примеров рассмотрим в рамках статьи 
эволюции производных от Русь (русь) и 
Россия. Наша задача весьма облегчается с 
выходом в свет второго издания книги 
академика О.Н. Трубачева "В поисках 
единства"' (М., 1997), заключительный 
раздел которой посвящен именно 
указанным этнонимам. К сожалению, тираж 
издания не столь велик, каким бы он мог 
быть с учетом того, что эта книга 
(написанная в лучших традициях 
отечественной филологической науки, ясно 
и доступно) действительно адресована 
самому широкому кругу читателей, 
интересующихся русской и славянской 
культурой. Поэтому начнем с очень 
сжатого пересказа некоторых положений, 
сформулированных О.Н. Трубачевым в 
том разделе указанного выше издания, 
который называется "Русский 
российский. История, динамика, идеология 
двух атрибутов нации'' (С. 266-280). 

Этническое определение русский, 
рцсъскьш было очень рано образовано 
от главного этнонима Русь, русь и имело 
неограниченное поле употребления; его 
универсальность подтверждается 
примерами хронологически широкого 
диапазона - от Владимира Святого 
практически до Петра I. Более поздние 

инновации, образующие целую группу, 
базируются на названии Россия, 
искусственный и заимствованный, в 
основном западный характер которого 
представляется довольно очевидным; 
печать искусственности присутствует и на 
образовании россиянин, появившемся, по-
видимому, не ранее эпохи Петра. Слово 
российский, в XVII в. зарекомендовавшее 
себя как атрибут высокого, "царского" 
словоупотребления, и в дальнейшем не 
было присуще живому среднему стилю; 
избыточность его (при наличии 
семантически и функционально 
идентичного, имеющего к тому же 
длительную традицию русский) и 
впоследствии была явной, однако она же 
благоприятно сказалась на его карьере, "в 
унисон патетическому сочинительству и 
сочинителям" XVIII в. - "века 
патетического и героического" - в текстах 
М.В. Ломоносова, В.Н. Татищева, Н.И. 
Новикова и др., которыми зачастую и все 
"древнерусское" трактовалось как 
"древнее российское". Затем "Пушкин, сам 
будучи сыном XVIII века, не обманулся 
поверхностной модой предшественников... 
и показал, что он также и в этом разумный 
консерватор": согласно "Словарю языка 
Пушкина", в его текстах российский "прил. 
к Россия-, русский' встречается 53 раза, а 

| русский как прилагательное и 
| существительное - 572 раза; россиянин -
| 10 примеров. 

| Заметим попутно: у нас есть также 
| основания полагать, что и в более поздних 
I текстах XIX в. семантическая 
| дифференциация русский / российский 
1 нашла свое отражение (например: "Одежда 
| на нем [Мите] была немецкая, но одни 
! неестественные буфы на плечах служили 
| явным доказательством тому, что кроил ее 
! не только русский - российский портной" 
| [4. С.139-140]: здесь "немецкая" - лишь 
| подчеркивает, что Овсяников "одевал 
| людей своих по-русски", то есть не ни 
| западноевропейский манер), 



Обратимся теперь к тому, как О.Н. 
Трубачев характеризует особенности 
сегодняшнего употребления слов русский 
- российский', после продолжительных 
попыток вытеснения русского с помощью 
советского то же самое - при иных, но также 
отчетливых идеологических остановках -
пытаются проделать с помощью ставших 
модными (или. может быть, сделанных 
таковыми? - А.В.) россиян и российского. 
Однако между "словами российский и 
русский отсутствует отношение 
взаимозаменяемости: русский этнично. а 
российский благодаря своей прямой 
зависимости от Россия имеет сейчас свой, 
только ему присущий, административно-
территориальный статус". Российский и 
россиянин шире и семантически 
расплывчатее, нежели русский. 

Вероятно, некоторые дополнения по 
поводу современного использования 
русский - российский можно сделать, 
привлекая в качестве источников 
материалы так называемых средств 
массовой информации. Такие попытки уже 
предпринимались с опорой на газетные и 
журнальные тексты. Приведем в качестве 
примера одну из публикаций [5], автор 
которой полагает, что и несколько столетий 
назад, и сегодня способ употребления 
относительных прилагательныхрусский " 
- "российский" (эти слова подаются в 
кавычках почти на всем протяжении 
цитируемой статьи) определялся и 
определяется тремя факторами: языковой 
закономерностью, языковой традицией и 
языковой политикой, а на языковую 
политику, в свою очередь, оказывали 
влияние две встречные политические 
тенденции: этатизм и этноцентризм. "В 
советскую эпоху, хотя на официальном 
уровне признавалось равенство всех 
народов, понятие "русский" продолжаю 
занимать совершенно особое место", 
поскольку "слово "русский" не было 
рядовым членом в гипонимических 
отношениях "казахский, украинский. 

белорусский... - национальный." В таких 
словосочетаниях, как "национальная 
школа", "национальные языки", 
"национальная литература", определение 
"национальный" имело значение 
"нерусский" - ср. там же: "современный 
латышский рассказ" - но не "современный 
русский рассказ", а просто "советский 
рассказ" (добавим от себя, что русские 
оказывались, таким образом, гораздо 
"более советскими", чем "все остальные 
граждане СССР, то есть имплицитно 
объявлялись не имеющими 
национальности) . Все же некоторые 
выводы, которые делает Л.Ф. Гербик. 
довольно дискуссионны. Так, вряд ли 
можно согласиться с тем, что в языке 
современной прессы обозначилось такое же 
разграничение сфер употребления 
прилагательных "русский" и "российский", 
как для "немецкий", "германский"; что 
прилагательное "российский" вторгается в 
сферу употребления прилагательного 
"русский" "в силу большей популярности" 
первого (при этом причины популярности 
никак не объясняются): что языковой 
(скорее, все же пропагандистский) 
стереотип "русский плутоний", "русская 
мафия" якобы начинает преодолеваться 
(хотя справедливо говорится о 
заимствованности и зарубежной 
ориентации подобных - уже устойчивых - в 
практике СМИ словосочетаний). 

В поисках необходимого иллюстратив-
ного материала считаем нужным 
обратиться к текстам российского телевиде-
ния как наиболее распространенного и 
пропагандистски эффективного средства. 
При этом попытаемся определить также 
основные тенденции употребления 
некоторых слов тех же корней, что и 
русский, российский. 

Прежде всего надо сказать, что, кроме 
русский и россиянин. спектр именований 
этого ряда в последние годы расширился 
за счет введения в активный оборот 
довольно туманных по своей семантике 



терминоидов русскоязычный и 
этнороссиянин. Кажется, пик частотности 
второго из них в телеэфире уже остался 
позади, хотя еще совсем недавно дикторы, 
комментаторы и политологи вещали о 
"переселении этнороссиян" из бывших-
союзных советских республик (например: 
Новости. Останкино. 1994 г. 24 мая). 

Что касается прилагательного 
русскоязычный, довольно быстро 
субстантивированного, то частота его 
употребления также несколько снизилась. 
Однако это слово во многих случаях 
продолжают использовать, причем, судя по 
значительному количеству примеров, его 
семантические очертания весьма 
расплывчаты. 

Некоторые лингвисты уже обращались 
к особенностям статуса и функционирова-
ния слова русскоязычный в современной 
российской речи. Так, Эр. Хан-Пира [6], 
указывая первую лексикографическую 
фиксацию слова в "Орфографическом 
словаре русского языка" (29-е изд.. М.. 
1991), приводит как аналоги 
прилагательные франкоязычный 
'имеющий французский язык в качестве 
государственного языка (главным образом 
о странах Африки - бывших французских 
и бельгийских колониях)' (Новые слова и 
значения. М.. 1971) и франкоговорящий -
"говорящий на французском языке: 
имеющий французский язык в качестве 
государственного' (Новые словам значения. 
М., 1984). 

Цитируемый автор ссылается также на 
академическую "Русскую грамматику" 
(1980), указывающую на наличие подобных 
конструкций (правда, само слово 
русскоязычный там не приводится), и 
полагает. что термины типа 
франкоязычный многозначны (что. 
заметим попутно, несколько противоречит 
критериям. предъявляемым к 
терминологической лексике), формулируя 
одно из значений русскоязычный как 'о 
многонациональной общности людей 

внутри государства, объединяемой по 
признаку владения данным языком как 
родным, в отличие от большинства 
населения' ("русскоязычные жители 
Литвы"). Эр. Хан-Пира считает, что 
подобные слова, созданные по моделям 
русского словообразования, не имеют 
экспрессивно-эмоциональной окраски, не 
выражают оценочных понятий и являются 
стилистически нейтральными. 

Однако известно, что "ничто языковое 
не чуждо терминам" [7. С.61] и что они 
вследствие конкретных обстоятельств 
внеязыкового характера вполне способны 
приобретать коннотации. Об этом 
свидетельствуют достаточно 
многочисленные примеры и относительно 
далекого прошлого, и совсем недавние. 

Приведем в качестве иллюстраций 
весьма симптоматичные сочетания' 
"русскоязычная мафия" (Человек и закон. 
Останкино. 1995 г 21 сент.); 
"русскоговорящий бандит" (Новости. 
Останкино. Вести. РТВ.1995 г. 28-29 июля) 
и т.п. Телезритель оказывается 
соответствующим образом 
подготовленным к восприятию сообщений 
вроде: "Рижская полиция избила 
русскоязычных пенсионеров" (ТВ-6 1998 
г. 7 марта: в тех же выражениях отзывались 
об этом факте и другие российские 
телекомпании): или: '"...как видите, 
русскоязычные [в Таджикистане, куда 
вернулось 1.5% от числа ранее уехавших] 
чувствуют себя довольно-таки 
комфортно" (Вместе. ОРТ. 1998 г 17 июня). 

Не менее, чем вышеприведенные 
словосочетания. способствует 
возникновению негативного ореола вокруг 
всего русского настойчивое использование 
словосочетания русская .мафия, которое 
заслуживает более подробных 
комментариев. Несмотря на единичные 
попытки как-то конкретизировать 
семантическое нал о. тение таких выражений 
("в Москве задержаны члены русско-
чеченской преступной группировки". 



Вести. РТВ. 1994 г. 10 ноября) или отметить 
их явную условность ("власти ФРГ все 
более обеспокоены действиями так 
называемой русской мафии - преступных 
группировок из Армении, Киргизии..." . 
Телеутро. Останкино. 1995 г. 6 марта; 
"Американская полиция нанесла новый 
удар по русской мафии: арестованы 25 
человек, большинство из которых 
эмигранты из'России и других республик 
СНГ" (Новости. Останкино. 1995 г. 8 авг.), 
все же очень часто употребляются 
высказывания типа: "По Брайтону 
спокойно разгуливают русские воры в 
законе" ("Человек и закон". Останкино. 
1995 г. 21 сент.). 

Впрочем при тщательном рассмотре-
нии могут выясниться любопытные 
обстоятельства. Так, например, 
"русскоговорящий бандит", захвативший 
автобус с заложниками в Германии в конце 
июля 1995 г., оказался бывшим советским 
подданным Леоном Борщевским, теперь 
гражданином Израиля с соответствующим 
паспортом, сменившим в эмиграции 
фамилию на "Бор" (Вести. РТВ. 1995 г. 30 
июля). Интересная версия происхождения 
словосочетания русская мафия была 
предложена вниманию телезрителей в 
передаче "Совершенно секретно" (РТР), 
выпуск которой 26 апреля 1998 г. был 
посвящен исключительно рассказу о 
деяниях бывшего советского, затем 
российского гражданина Григория 
Львовича Лернера - потом гражданина 
Израиля, именующего себя Цвей Бен Ари, 
совершившего хищение на сумму 33 млн. 
рублей в ценах 1989 г: "русский мафиози" -
так окрестили Лернера израильские 
спецслужбы... Русская мафия - это выходцы 
из России [совершающие преступления в 
Израиле]". Создатели этой передачи 
объявили, что автор термина [!] "русская 
мафия" - бывший министр общественной 
безопасности Израиля Моше Шехель. 
Однако в показанном здесь же интервью с 
ним экс-министр выступил против 

правомочности использования самого этого 
"термина", утверждая, что не только не 
изобретал его, но "получил этот термин от 
российских властных структур". 

Вообще идентификация национальнос-
ти посредством слова русский (чего в 
текстах телевидения обычно почему-то 
избегают) во многих случаях весьма 
проблематична. Ср.: "Основоположником 
жанра видеоклипа можно считать русского 
певца Леонида Утесова" (Афонтово. 1997 
г. 4 нояб.) (ср. также в качестве примеров 
"специфического для русских именования 
по имени и фамилии" - "Леонид Утесов, 
Аркадий Райкин" [8. С. 202]). "Ведь все, 
уехавшие в Израиль из России, - русские... 
Свыше миллиона. . ." (Миронова Е. 
Телеутро. Останкино. 1995 г. 3 окт.) (Ср.: 
"Свыше миллиона наших 
соотечественников, живущих в Израиле..." 
(Вести. РТР. 1998 г. 29 апр.). "Многие 
[российские] театры за рубежом... играют 
в синагогах для русской эмиграции" (Вульф 
В. ОРТ. 1998 г. 16 февр.). "Где бы ни жили 
ветераны Великой Отечественной, они 
навсегда войдут в историю, эти творцы 
побед русского оружия" (А. Дементьев -
из Иерусалима. Вести. РТР. 1998 г. 8 мая) и 
проч. 

В связи с последним из вышеприве-
денных примеров следует заметить, что 
прилагательное советский, ранее активно 
замещавшее русский, теперь, в свою 
очередь, усиленно сублимируется с 
помощью российский, особенно часто - в 
сообщениях о юбилеях предприятий, 
ведомств, основных институтов 
государства: "Российская разведка 
отмечала свое 75-летие" (Вести. РТР. 1995 
г. 22 дек.); "Здесь [в Челябинске] 65 лет 
назад сошел с конвейера первый российский 
трактор" (Время. ОРТ. 1996 г. 23 февр.) и 
проч. Иногда случаи подобных замен 
подчеркиваются: "В краевом архиве 
немато интересных документов об истории 
первых дней Красной Армии, которую 
теперь называют российской и которой в 



згом году исполнилось уже 80 лет" 
(Афонтово. 1998 г. 27 февр.): иногда 
используются контаминации: "Для тех. кто 
проводит военную реформу, важно 
учитывать советско-российские традиции" 
(Вести. РТР. 1997 г. 2 дек,). Выразительны 
и информативны в этом аспекте и 
умолчания: "[Министр] присутствовал на 
концерте ансамбля песни и пляски, 
посвященном 80-летию создания [.,.] 
-армии" (Доброе утро. ОРТ. 1998 г. 18 
февр ). Столь же примечательны и 
оговорки: "...Работаем на благо нашей 
российской родины" - явная, но вряд ли 
удачная попытка реанимировать в новых 
условиях привычный штамп ''Советская 
Родина" из прежнего идеологического 
арсенала - в устах советника посольства РФ 
(Репортажи из Испании. РТР. 1994 г. 4 сент.); 
или: "Это будет нарушением советского 
законодательства... Простите, 
российского". (Зам. министра иностранных 
дел РФ. Время. ОРТ. 1998 г. 10 апр.). 
Упомянем также, что в качестве 
"эвфемизмов" слова советский 
употребляются и другие: "Парад в честь 
53-й годовщины победы нашего народа" 
(Вести. РТР. 1998 г. 5 мая): ср. некоторую 
хронологическую несообразность: "...в 
зале мемориала на Поклонной горе, где 
увековечены имена Героев Советского 
Союза и России. получивших это звание в 
годы Великой Отечественной войны" 
(Новости. Останкино. 1995 г. 5 марта); 
кстати, в официальных выступлениях по 
поводу этого - 50-летнего - юбилея слово 
советский не фигурировало - по крайней 
мере, в текстах речей, транслированных 
телевидением. 

Последний из упомянутых юбилеев 
также оказался удобным поводом для того, 
чтобы подчеркнуть неполноценность 
русского народа: так. повествуя о штурме 
Берлина и встрече с тогдашними 
союзниками на Эльбе, комментатор заявил: 
"Подвела... наша изначальная ущербность, 
паша русская безалаберность" 

(Воскресенье. Останкино. 1995 г. 7 мая). 
Вообще позднейшая (сегодняшняя) 
интерпретация событий минувшей войны 
деятелями культуры гоже акцентирует и 
асимметрию русский советский. При этом, 
несмотря на демонстративно 
декларируемые попытки 
дифференцировать и взаимно 
дистанцировать русское и советское 
(якобы с целью мелиоративно окрасить 
первое или, по крайней мере, представить 
его как нейтральный, немаркированный 
компонент оппозиции), на практике ничего, 
кроме обратного результата. не 
достигается, да и вряд ли кем-либо всерьез 
ставится упомянутая цель. Например, в 
передаче "Утро" (Останкино. 1994 г. 3 
нояб.) было сообщено, что "Чешская 
ассоциация русистов наградила чешского 
кинорежиссера Менцеля медалью за 
экранизацию романа В. Войновича "Жизнь 
и необычайные приключения солдата Ивана 
Чонкина". По словам режиссера, "в фильме 
нет издевки над народом - это фильм, 
направленный против прежнего режима": 
но ведущая Л. Вербицкая тут же 
оповестила: "Русский солдат Иван Чонкин 
начинает новую жизнь". А через некоторое 
время появляется реклама новой 
компьютерной игры - с использованием 
оценочного эпитета при характерном 
(знаковом) антропониме в ее названии: 
"Сгагу Ь а п " - "Сумасшедший Иван" 
(Компьютерлэнд. ОРТ. 1995 г. 11 мая). 

Импульсом и катализатором 
негативизации русского может стать 
буквально все: от качества производимых 
товаров ("но не забывайте, что вы купили 
русский автомобиль; поэтому не 
удивляйтесь, что обнаружите скрытые 
дефекты". Авто. ТВК. 1998 г. 7 апр.) - до 
причин неплатежей ("винить в этом 
традиционное русское неуважение к 
законам нельзя". М. Гуревич, Дела. 
Афонтово. 1996 г. 18 июля) и фатальной 
личной безответственности ("русский 
народ, традиционно готовый винить во 



всем власти". Романовы. Крушение 
династии. ОРТ. 1998 г. 15 июля). В эфир 
выдаются в качестве априорных 
характеристик этнокультурных 
стереотипов, например, такие, как по 
поводу фильма Меньшова "Ширли-
мырли", где один из главных персонажей -
"русский, и. естественно, вор, а другой -
еврей, и, соответственно, знаменитый 
дирижер симфонического оркестра... ' ' 
(Намедни. НТВ. 1995 г. 4 июня). 

Небезынтересен и такой штрих: 
названия новых учебных заведений 
"Русский институт управления'" и "Русский 
колледж "Тантал", вроде бы 
подчеркивающие их узконациональный 
характер, следует, оказывается, понимать 
несколько иначе: закадровый текст 
оповещает, что в них можно получить самое 
дешевое [!] образование и предназначены 
они для граждан, наименее благополучных 
в материальном отношении. (РТР. 1998 г. 
17 июня). 

Возможно, одна из самых откровенных 
деклараций, утверждающих оценку 
русского, принадлежит В. Новодворской: 
"Я [будучи за границей] называю свою 
непрестижную русскую национальность и 
готова отвечать [?] за принадлежность к 
этой неблагопо.ггучной нации" (Зеркало. РТР. 
1997 г. 26 окт.). 

Впрочем, дискредитация русского 
может быть латентной - например, из-за 
будто бы неясности лексического значения: 
'"Вообще русский - слово очень непонятное" 
(А. Любимов. "'Один на один". Останкино. 
1995 г. 17 сент.). ""Кто есть русский человек? 
Ответьте на этот вопрос мне, простому 
русскому человеку Григорию Горину"' 
("Национальный интерес". Кеп-ТУ-
Афонтово. 1997 г. 23 янв.). Эта 
"'неудобопонятность", однако, вовсе не 
препятствие для формулировок вроде 
"агрессивный русизм левой оппозиции" 
(Новости. ОРТ. 1997 г. 19 апр.). 

Как уже отмечалось, взаимные замены 
русского и российского нередко имеют 

причиной не вполне конкретные переводы 
иноязычных текстов (ср.: "Нефть из 
российского танкера "Находка" достигла 
префектуры Фукуи". Вести. РТР. 1997 г. 8 
янв. - и: "нефтяное пятно от русского 
танкера достигнет японских берегов". \УПМ 
(пер. с англ.) - Афонтово. 1997 г. 8 янв.) и / 
или имитации неразличения русского и 
российского носителями других языков: 
""Иностранные корреспонденты будут 
продолжать рассказывать миру, как 
русские решают свои внутренние дела в 
своей непредсказуемой России [в 
репортажах из Чечни]"' (Вести. РТВ. 1994 
г. 29 дек.). "Западные телекомпании 
снимают только то, что интересно их 
зрителям. А события создаете вы. русские" 
- с хитрой улыбкой говорит датчанин"' (С. 
Рахлин - из Копенгагена. Вести. РТР. 1998 
г. 17 мая). "Вы побываете в американских 
семьях, усыновивших российских детей" 
(Америка с Михаилом Таратутой. ОРТ. 
1998 г. 18 апр.). "По договоренности 
русского и японского правительств, 
[чиновник имярек] занимается 
возвращением на родину останков 
японских воинов" (ИКС. КГТРК. 1998 г. 
29 апр.). "В Москве отмечали открытие 
дусско-американского актерского 
агентства" (Доброе утро. ОРТ. 1998 г. 29 
апр.). 

Неконгруэнтность очертаний русского 
и российского иногда акцентируется: 
"Российский - вне национальности! -
землевладелец-собственник способен 
обеспечить..." (Черниченко Ю. Тема. ОРТ. 
1998 г. 12 мая). "Заявление российского 
президента по вопросу русского населения 
в Латвии" (Новости. ОРТ. 1998 г. 16 мая). 
То же можно сказать о соотношении русский 
/ россиянин. хотя известны примеры 
демонстративного жонглирования этими 
словами; ср. следующий микродиалог: 
'"[Беженцы из бывших союзных 
республик:] "Всем помогают фонды: 
туркам, эфиопам.... но - не русским". 
[Ведущий передачи В. Познер -



переадресуя вопрос присутствующему 
чиновнику:] "Почему не помогают 
россиянам?" (Мы. Останкино. 1994 г. 13 
дек.). 

Прилагательное российский 
используется обычно либо как совершенно 
нейтральное в оценочном отношении, либо 
как явно мелиоративное, например: 
"Спектакль - истинно российский!" 
(Новости. Останкино. 1993 г. 30 авг.). "В 
Берлине с успехом прошли дни германо-
российской [?] экономики" (Останкино. 1993 
г. Сентябрь). "Покупайте российское 
мороженое "Смайл" (англ. а зтПе - 'улыбка': 
РТР. 1998 г. Июнь). "Алла Пугачева -
любимица российского народа" (Вести. 
РТР. 1998 г 15 мая). "Жанна д 'Арк в 
исполнении Инны Чуриковой поразила нас 
своей российской достоверностью" 
(Николаев Лев. "Цивилизация". ОРТ. 1998 
г. 27 июня). Хотя и российское оказывается 
с чьей-то точки зрения (правда, пока еще 
исключительно редко) достойным 
осуждения: "Мы [журналисты]... шли под 
пулями российских войск... Мы работали в 
чеченских госпиталях..., вообще выполняли 
свой долг..., подбирали раненых чеченцев" 
(Лусканов В. НТВ. 1997 г. 5 марта). Ср.: 
"Понятно, что венгры, чехи, поляки от нас 
наплакались. А кто от нас, от России, не 
наплакался?" (Познер В. Мы. ОРТ. 1998 г. 
20 июля). 

Небезынтересны также суждения 
некоторых телеперсонажей о степени 
владения русским языком, вовсе не 
зависящей от разных незначительных 
факторов: "Я говорю по-русски не хуже 
Ельцина... Мы все говорим отлично по-
русски, ну, может быть, с акцентом... Мы 
россияне, истинные россияне мы ... Выйди 
на рынок - там все россияне.."' (Эсамбаев 
М. Новости плюс. ВГТРК. 1994 г. 3 дек.). 
"Какой-то нацист сказал: убирайтесь из 
этой страны. Я подумал: а кто будет учить 
твоих детей русскому языку?... Инородцы 
знают русский язык подробнее..." (Герд 3. 
"Герой дня". НТВ. 1996 г. 10 апр.). 

Если пытаться прогнозировать 
дальнейшие эволюции компонентов пары 
русский / российский, то кажется не 
особенно затруднительным предвидеть, что 
русский будет все более утрачивать 
денотативную основу, более того, оно 
может перейти в пласт пейоративной 
лексики. Через какое-то время 
соответствующие речедеятели откажутся 
от идентификации и самоидентификации 
при помощи этого слова. Во всяком случае, 
к таким результатам могут привести усилия 
специалистов по вопросам 
межнациональной политики, как 
обнаруживается, например, в таких 
перекликающихся заявлениях: "Отказаться 
от графы 'национальность' в паспорте не 
позволяет отсутствие зрелого 
гражданского общества... Со временем, 
когда национальность для россиян 
перестанет быть понятием 
правоопределяющим, от него можно будет 
отказаться" (Абдулатипов Р. "Доброе 
утро". ОРТ. 1997 г. 25 окт.). - "Пусть у нас 
все будут россиянами... Убрать 
национальную идентичность из этнического 
сознания..." (Новодворская В. Зеркало. 
РТР. 1997 г. 26 окт.). Трудно сказать, 
является ли это конечной целью 
возможного лингвистического 

эксперимента, включающего в себя и 
моделирование мышления и поведения с 
помощью вербальных средств, или, судя 
по некоторым высказываниям, это всего 
лишь промежуточная стадия некоего 
процесса: "Из печати исчезло слово 
русский. Люди начинают определять себя 
как россияне. Это колоссальный шаг 
вперед. Но до тех пор, пока люди будут 
определять себя как земляне, пройдет еще 
немало времени" (Радышевский Д. Пресс-
экспресс. ОРТ. 1997 г. 15 янв.). 
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Н.А. Кузьмина 
(Омск) 

О СЕМАНТИЧЕСКОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ 

НЕКОТОРЫХ ГРУПП 
СОВЕТИЗМОВ 

Крушение тоталитарной модели 
государственно-политического устройства 
в нашей стране самым непосредственным 
образом отразилось на лексике, в частности 
на том ее слое, который обслуживал именно 
эту денотативную сферу. На наш взгляд, 
можно говорить о двух типах изменений 
семантико-функционального статуса 
таких слов: 

1. Денотат переходит в область 
исторических реалий (СССР, советский, 
колхоз, союзная республика. Верховный 

Совет, исполком, обком и пр.) 
2. Изменяется экстенсионал языкового 

знака (партия, партийный, беспартийный, 
коммунист, коммунистический и пр.) 

Для функционирования первой из этих 
групп существенно, что упразднение 
общественных и государственных структур 
- процесс актуальный, последствия 
которого обсуждаются и по сей день, а 
потому индекс частотности таких слов в 
средствах массовой информации 
достаточно высок. 

Язык по-своему отражает это 
положение дел, вводя пропозитивную 
семантику перфектности - "прошлое, 
результаты которого актуальны для 
настоящего". Поскольку грамматические 
средства для передачи этого значения в 
русском языке отсутствуют, оно 
выражается лексически, посредством слов-
актуализаторов бывший, последний, 
прежний, в недавнем прошлом и под. 
Сравним: в бывшем СССР, в хорошо 
знакомом нам Союзе ССР, вчерашний 
советский человек. 

Именно таким образом - маркируя 
незавершенность процесса - язык 
разрешает противоречие между темпами 
изменений в современном общественном 
устройстве и в общественном сознании. 

Судьба второй группы слов 
складывается иначе. Безальтернативность 
политической модели СССР, единство, 
понимаемое как господство одной партии, 
одной идеологии, соответствующим 
образом сказалось на семантике некоторых 
слов, прежде всего словообразовательного 
гнезда партия: 

партия - 2. Коммунистическая 
партия Советского Союза 

партком - партийный комитет 
(руководящий выборный орган крупной 
первичной организации КПСС) 

партийный - член Коммунистической 
партии Советского Союза, коммунист 
(МАС. Ш. 27) 

В свое время все эти слова пережили 



процесс семантической конденсации 
(стяжения, включения, универбации), суть 
которого в следующем: ''Употребление 
слова в устойчивых сочетаниях может вести 
к утрате им тех определений (в широком 
смысле слова), которые обычны для него в 
данном контексте или в данной речевой 
ситуации'"[3. С. 112]. Словари советского 
периода зафиксировали конечный 
результат этого процесса: партком КПСС 

партком. 
Свершившееся превращение КПСС в 

"одну из многих" привело к расширению 
экстенсионала знака и, соответственно, к 
семантической недостаточности его 
абсолютного употребления. Происходит 
процесс, который можно было бы назвать 
семантической реконденсацией, 
атрибутивный компонент при таких именах 
из избыточного становится облигаторным: 
коммунистическая партия, либерально-
демократическая партия, партия 
народной совести, партия Жириновского, 
партия Казанника и т.п. 

Своеобразную семантическую 
параллель к этому явлению можно видеть 
в апеллятивизации имен собственных 
(переходу собственных в нарицательные): 
ведь "партийные" слова, по сути, 
обозначали единичные, уникальные реалии, 
которые перестали быть таковыми. 

Подобный путь проходят многие слова, 
обозначающие изменившиеся реалии нашей 
жизни: граница (раньше в абсолютивном 
употреблении слово имело значение 
"граница СССР", сегодня необходимо 
уточнение граница с Чечней, граница 
России с...), зарубежный (сегодня ближнее/ 
дальнее зарубежье). 

Как ни парадоксально это звучит, но 
изменения в рассматриваемом лексическом 
слое своеобразно коррелируют с 
процессами в конфессиональной лексике, 
которая из ограниченного употребления 
быстро перемещается в сферу 
широкоупотребительной, тогда как 

партийно-советские слова почти с той же 
скоростью переходят в периферийные 
области, ограничивая сферу активного 
употребления сравнительно узким кругом 
носителей языка. 

Итак, изменение характера 
функционирования этой группы слов 
существенно влияет на денотативный 
компонент их семантики. Рассмотрим 
теперь прагматический макрокомпонент, 
несомненно, весьма значимый для общей 
семантики анализируемых слов, поскольку 
они в большинстве своем являются 
прагмемами (М.Н. Эпштейн), т.е. 
единицами, потенциально содержащими в 
своей семантике оценочное суждение. 

Если согласиться с тем, что оценочные 
значения "релятивизированы к нормам 
бытия объекта и создают ценностную 
картину мира, всегда в чем-то 
специфичную для данного языкового 
коллектива" [2. С. 109], которая в последнее 
время значительно изменилась, то 
становится ясно, что именно оценочный 
компонент семантики советизмов претерпел 
наибольшие изменения. Здесь важно иметь 
в виду, что оценка "погружена в контекст 
мнения" (Арутюнова): все оценки 
относительны, а большинство оценочных 
предикатов "амбивалентны и могут легко 
изменить "+" на "-" в зависимости от 
ценностной ориентации говорящего" [2. С. 
110]. 

Применяя сказанное к так называемым 
советизмам, заметим следующее: во всех 
этих словах присутствует рациональная 
оценка, которая в последнее время 
становится все более явной, нередко 
переплетаясь с оценкой эмоциональной. 

Мы считаем возможным говорить о 
трех основных процессах в данной группе 
слов: 

смене полюсов оценки; 
нейтрализации оценки: 
наведении оценки. 
Рассмотрим их подробнее. 



Смена полюсов оценки происходит в 
зависимости от притяжения словак одному 
их понятийных концентров: социализм, 
коммунизм капитализм; 
послеоктябрьское настоящее 
монархическое прошлое; атеизм <_> 
религия (то же, что бездуховность 
духовность), где левые члены 
противопоставлений маркируют 
отрицательную оценку, правые -
положительную. 

Подобный путь (от "+" к "-") проходят 
слова коммунистический, коммунизм, 
коммунисты: в газетных публикациях 
встречаем коммуно-фашистские банды, 
нет возврата в коммунистическое 
прошлое, коммунистический террор, 
коммунистический метод решения 
проблем (в значении 'силовой') и подобное. 
Ср.: Горбачев пытался защитить 
коммунистический тип мышления, 
доказать, что мир не может 
существовать без власти марксистской 
фшософии, но происшедшее убедило, что 
марксизм - отжившая форма 
общественного сознания, что Россия 
прочно становится на путь возвращения 
общечеловеческих ценностей (Известия. 
1993); Неужто мы собираемся раздавить 
гадину коммунизма (читай: нищеты, 
смерти, скорби) (Комсомольская правда. 
1993. 8 окт.); Сомкнулись фашисты с 
коммунизмом, свастика с серпом и 
молотом (АиФ, 1993. Октябрь). В заметке 
"Матерщина пополнилась новым словом" 
газета "Вечерний Омск" (1994. Сентябрь) 
информирует читателя о том, что некий 
владелец частной фирмы подал в суд на 
свою сотрудницу, назвавшую его 
коммунистом, так как он считает, что "в 
общественном сознании должна 
утвердиться оскорбительность слова 
коммунист 

Что касается прилагательного 
большевистский, то оно фактически 

употребляется в новом значении 
' экстремистский ' : Это чисто 
большевистский метод дискуссий: в 
качестве аргумента проорать: "А еще 
шляпу надел!" (Известия. 1993. № 247). 

Поскольку наиболее ярко оценка 
проявляет себя в новообразованиях, 
приведем соответствующие примеры: 
кагебешный, совковый (совок), эсэсерия, 
генсек, верховносоветский, национал-
большевизм (об отрицательной оценочное™ 
окказиональных аббревиатур см. [1]). Явно 
ироническое звучание имеют сегодня слова 
реформатор, пролетарий, перестройка 
( 'определенный исторический период 
развития нашей страны') , товарищ 
(впрочем, как и господин вне сферы 
делового общения). Ср. Если "товарищи" 
управляли печатью командно-
административными методами, то 
"господа" пустили в ход экономические 
рычаги" (АиФ. 1995. Декабрь). 

Изменили оценку и некоторые 
собственные имена, прежде бывшие 
символами Великого Октября: Маркс, 
Ленин, Октябрь, Дзержинский (железный 
Феликс) [4]. 

Противоположное движение от "-" к "О" 
происходит в словах предприниматель, 
частник, частная собственность и пр. 
Так, предприниматель, согласно Словарю 
Ожегова 1984, в одном из значений -
"делец" (приводится совершенно 
недвусмысленный в отношении оценки 
пример из Мамина-Сибиряка: Он был 
типичным предпринимателем: 
удивительно ловко умел очаровать тех, 
кого собирался обжулить). Слово 
собственник толкуется следующим 
образом: "тот. кто стремится побольше 
иметь, кто поглощен собственническими 
интересами", в семантике прилагательного 
собственный подчеркивается "связанный 
со стремлением к наживе"). Сегодня же 
существуют вполне официальные названия 
Союз частных собственников, Союз 



предпринимателей, Ассоциация мелких 
собственников; в частную собственность 
приобретается земля, квартиры, что с 
достаточной очевидностью 
свидетельствует о нейтрализации 
негативной оценки. 

Последний из названных процессов -
наведение оценки - можно 
проиллюстрировать употреблением слов 
командный, номенклатура, кремлевский, 
получивших отрицательную оценочность. 

Анализ советизмов - слов, 
обозначающих реалии прежней жизни, 
прежнего государственного и 
политического устройства, дает основания 
предположить, что происшедшие 
изменения тесно связаны с текущим 
моментом, "злобой дня". Возможно, через 
некоторое время, когда исчезнет их явная 
прикрепленность к конкретному 
историческому периоду, они освободятся 
от пейоративности и обретут 
терминологический смысл. Интересно в 
этой связи замечание писателя Юрия 
Полякова, касающееся семантической 

КУЛЬТУРА РЕЧИ. СТТ 

Т.Н. Голицына 
(Воронеж) 

СУБЪЕКТИВНОСТЬ СМЫСЛА: 
ВАРИАНТЫ "КАЖИМОСТИ" 

Философы утверждают, что 
существует два реальных мира: то, что есть, 
и то. чего нет. Кажется, что добавить к этому 
ничего нельзя: существует бытие или 
небытие. Но в языке обнаруживается 
возможность третьей реальности. Ее можно 
назвать "кажимостью" того, о чем нельзя 
сказать с определенностью ни первого (что 
есть), ни второго (чего нет). 

Объектом исследования (как своего 
рода специфического проявления 
вышеназванной "третьей реальности") 

истории слова патриот: "Будет ли 
отмыто загаженное прекрасное слово 
патриот (месяц активной работы радио 
и ТУ) или возьмут что-нибудь новенькое, 
вроде дапевского отчизнолюба? Не знаю. " 
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являются высказывания, содержащие 
глагол казаться (показаться). 
Лингвистические исследования любых 
предложений с этим глаголом затруднены 
тем, что в силу семантических особенностей 
глагола казаться (показаться) они не 
поддаются однозначной интерпретации. 

В толковых словарях указывается, что 
этому глаголу свойственно значение "иметь 
тот или иной вид, производить то или иное 
впечатление": (Казался умным, казался 
старше своих лет) [1]. 

Сопоставление глагола казаться 
(показаться) с глаголом быть, значение 
которого он полностью инкорпорирует [2], 
позволяет считать, что релевантным 
семантическим признаком данного глагола 
является признак субъективной 



констатации бытия факта в восприятии 
субъекта. Ср.: Так все казалось прочным, 
вечным, что ни во что не верилось (В. 
Распутин) - Так все было прочным, вечным, 
что ни во что не верилось. Сегодня он 
казался утомленным сшьнее обычного (С. 
Леонов) - Сегодня он был утомленным 
сшьнее обычного. 

Специфический характер признака, 
выражаемого глаголом казаться 
(показаться), особенно ярко 
обнаруживается в сложных предложениях, 
в которых наряду с глаголом казаться 
одновременно содержится глагол быть. 
Ср.: Он казался ей беспомощным и 
маленьким, хотя на самом деле был 
самостоятельным и взрослым человеком. 
Нежная и розовая, как фарфоровая 
статуэтка, она казалась очень хрупкой, 
хотя на самом деле была здоровой и 
сильной (А.Н. Толстой). 

В сущности, глагол казаться 
(показаться) и существует в языке, чтобы 
можно было оформить фразы с достаточно 
высоким коэффициентом 
неопределенности. Глагол казаться 
(показаться) связан с отношением 
субъекта высказывания ко всем модусам 
своего бытия - к самому себе, мыслям, 
переживаниям, оценкам и т.д. А также 
связан с отношением к окружающему 
миру. Как известно, дух человека 
соотносится не с миром вещественного 
бытия, а в большей степени ориентирован 
на мир иллюзий, гипотез, надежд и 
упований. Этот момент и объясняет 
повышенный интерес к глаголу казаться 
(показаться), его функционированию, 
специфике его употребления. 

Анализ высказываний с глаголом 
казаться (показаться) показывает, что их 
персонифицированная отнесенность 
многообразна. Персонифицированная 
отнесенность - это включенность в 
структуру суждения позиции самого 
субъекта. Это многообразие связано 
прежде всего с различными формами 

оценки или анализа субъектом своего 
отношения к тем или иным реалиям, 
переживаниям, чувствованиям. 

В зависимости от того, присутствует 
ли в высказывании субъект, выраженный 
формой дательного падежа имени, можно 
выделить несколько вариантов 
высказываний с глаголами казаться 
(показаться). Вариант 1. К нему можно 
отнести высказывания типа: Он казался 
больным. Тишина казалась 
торжественной. Мужчина показался 
знакомым. В данном случае личностная 
позиция субъекта восприятия не 
представлена. Субъект свою позицию явно 
не обнаруживает. Она представлена 
имплицитно. Якобы есть анонимный некто, 
за которым, в сущности, прячется автор. В 
такого рода высказываниях отражено 
стремление автора не принимать на себя 
ответственность за однозначность 
суждения. 

Вариант 2. В принципе для этих же целей 
используются высказывания, в которых 
глагол казаться (показаться) 
функционирует парентетически [3], то есть 
как вводный компонент. Ср.: Он болен, 
кажется. Кажется, на улице дождь. Дом, 
кажется, не достроен. Эти высказывания 
являются для автора одним из способов 
сообщить о фактах и одновременно дать 
понять, что говорящий не имеет достаточно 
информации о ситуации. Данные 
высказывания как бы вообще 
"обезличены". Они не основаны ни на чем 
конкретном и являются, видимо, просто 
догадкой. Претензия на обоснованность 
содержания высказывания ограничена. 

Вариант 3. Вышеанализируемым 
высказываниям противопоставлены 
конструкции, в которых содержится 
прямое указание на субъект восприятия 
(выраженный дательным падежом имени). 
Они характеризуются высокой степенью 
персонифицированности. Суждение носит 
открыто личностный характер. Ср.: Он уже 
тогда казался м н е стариком. Ты ведь 



нам только кажешься херувимчиком с 
белыми крылышками. Многое в этот вечер 
показалось Петру Андреевичу 
странным. В такого рода высказываниях 
значение субъективного восприятия, 
сигнализируемого глаголом казаться 
(показаться), явно конкретизируется. 
Конструкции с дательным субъекта 
передают восприятие признака, свойства в 
оценке лица или коллектива. 
Примечательно, что при наличии в 
предложении формы дательного падежа в 
значении субъекта глагол быть уже не может 
замещать глагол казаться. Ср.: Она самой 
себе казалась сияющей, яркой, сильной (В. 
Липатов) Ф Она самой себе была сияющей, 
яркой, сильной. 

В высказываниях третьего варианта 
обоснованность суждения несколько 
повышается, так как информация, 
содержащаяся в них, является результатом 
личностных размышлений субъекта. 

В 4 варианте глагол казаться 
(показаться) занимает автономную 
позицию в главной части 
сложноподчиненного предложения. 
Субъект восприятия представлен. Ср.: Мне 
кажется, что мы больше не встретимся. 
Здесь с помощью глагола казаться 
(показаться) осуществляется 
вероятностный прогноз события. Субъект 
как бы резюмирует вероятность события. 
В сущности, глагол казаться выражает 
мнение по поводу вероятности, 
положительности, негативности того, что 
может произойти. Между тем 
высказывание такой же формы Люблю ли 
тебя, я не знаю. Но кажется мне, что 
пюблю (А.К. Толстой) может быть 
интерпретировано иначе. В данном случае 
субъект с помощью глагола казаться 
определяет свое нынешнее состояние. Оно 
заключается в неоднозначном отношении 
субъекта к своим переживаниям. Это 
констатация сомнения как способ 
определения личностной позиции - так 
называемая личностная неопределенность. 

Вариант 5. Глагол казаться 
(показаться) способен функционировать 
в "^''-предложениях [4]. Это предложения, 
которые произносятся от лица "Я" - самого 
говорящего. Субъектом их может 
выступать обозначение этого лица. 
Субъект "Я" индивидуализирует. 
Собственно, "Я" - это высшая степень 
индивидуализации. "Я" не устанавливает 
референции, не соотносится с какими-либо 
сущностями объективного мира. Как 
отмечают лингвисты, утверждение о том, 
что происходит с "Я", относится не к 
внешнему миру, а к внутреннему 
состоянию "Я". 

Глагол казаться (показаться) в "Я"-
предложениях является формой 
рефлексивного, то есть двойного 
самообращения субъекта. При этом его 
непосредственное восприятие само 
становится объектом дальнейшего 
самоанализа: Иногда я казался себе гением. 
В этом случае субъект высказывания с 
помощью рефлексивного усилия 
дистанцируется от своих суждений, то есть: 
Я ощущаю себя гением, но и сомневаюсь в 
этом. Субъект смотрит на себя глазами 
"другого", социума или группы, соотносит 
себя с нормами социума. С помощью 
глагола казаться (показаться) происходит 
как бы диалог нашего "Я" с самим собой: с 
одной стороны, я чувствую себя гением, с 
другой - я сомневаюсь в этом. 

В целом высказывания с глаголом 
казаться носят утвердительный характер, 
но, во-первых, использование этого глагола 
позволяет автору указывать на 
определенную дистанцию между 
содержанием высказывания и 
действительностью. Во-вторых, это 
позволяет автору дистанцироваться от 
собственного высказывания. В-третьих, 
употребление глагола казаться 
(показаться) исключает возможность 
универсальной интерпретации содержания 
высказывания как того, что справедливо 
для всех других высказываний или для 



любых обстоятельств. В конечном счете 
можно сделать вывод о том, что 
высказывания подобного рода нужны их 
автору, чтобы дать понять адресату об их 
субъективном характере: следовательно, 
они должны восприниматься с 
определенной долей осторожности. 
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О.Н. Емельянова 
(Красноярск) 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ПОМЕТА В 
ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА: К 

ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ 

Лексика современного русского 
литературного языка изучена со 
стилистической точки зрения лучше других 
языковых средств. <...> Тем не менее 
проблема стилистического расслоения 
лексики и закономерностей связей и 
соотношений (в том числе 
количественных) различных ее типов, видов 
и разновидностей далеко не исчерпана. Об 
этом говорит и несогласованность 
стилистических помет к значительной 
части слов в разных словарях, что уже 
неоднократно отмечалось нашими 
лингвистами, и разногласия по поводу 
выделения тех или иных разновидностей 
стилистически маркированных <...> 
средств, иерархии этих средств и 
материального состава некоторых из них. 
(Е.Ф. Петрищева. Стилистически 
окрашенная лексика русского языка |1. 
С.3-41). 

Как известно, стилистическая помета -
это лексикографическое средство указания 
на стилистические особенности 
разъясняемой словарной единицы, одно из 
средств выполнения словарем его 
нормализаторской роли. "Хотя словарь не 
может заменить учебников грамматики, 
стилистики и орфоэпии, однако он ставит 
себе и нормативные задачи: служить 
некоторым пособием 1) к правильному 
употреблению слов. <...> Первой задаче 
служат стилистические пометы" [2. Т. 1. С. 
22]. Следовательно, данные пометы, как и 
все прочие, используемые в толковых 
словарях, должны адекватно отражать 
особенности словоупотребления. 

Собственно, "главным требованием, 
предъявляемым к словарю, является 
объективное отражение языкового узуса, 
имеющего действительно широкое 
хождение в конкретном обществе в строго 
определенный исторический период" [3. С. 
2]. 

Другим требованием, "предъявляемым 
к современному типу толкового словаря, 
является его строго синхронная 
направленность": словарь должен быть как 
бы "моментальной фотографией" (Л.П. 
Ступин) сегодняшнего словоупотребления 
[З.С. 5]. 

По словам Л.В. Щербы, основная черта 
современного толкового словаря - его 
синхронно-узуальный характер как 
воплощение совершенства 
лексикографических традиций, 
реализующее стремление к созданию 
идеального словаря целостной языковой 
системы, закрепленной в едином языковом 
сознании определенного человеческого 
коллектива [Там же]. 

Вместе с тем общеизвестно, что любой 
словарь в целом неизбежно отстает в 
фиксации существующего состояния 
языкового материала, поэтому и 
стилистические пометы в принципе не 
могут отражать стилистический потенциал 
слова во всем его многообразии и развитии. 



При стилистической квалификации 
слов лексикографы, как правило, 
руководствуются: 1) традицией, 
устанавливаемой наиболее авторитетными 
словарями; 2) собственной интуицией; 3) 
наличием у слова формальных примет его 
возможной стилистической отмеченности. 

При этом, как показывает практика, 
возникают несогласованность и 
непоследовательность в применении помет, 
что неоднократно отмечалось лингвистами 
ранее (В.П. Берков, X. Касарес, К. Людвиг, 
Ф.П. Сороколетов, Л.П. Ступин, Ф.П. 
Филин, Л.В. Щерба) и о чем продолжают 
писать (И.Л. Резниченко, Л.В. Бойко, О.А. 
Нестерова, Г.Ф. Кузьмина и др.): "В 
лингвистической литературе не раз 
ставился вопрос о несовершенстве техники 
лексикографического показа <...> 
особенностей слов. <...> Указывалось, что 
существующие коннотации типа 
"книжное", "просторечное" и т.д. являются 
слишком "обобщенными" (Н.И. 
Формановская), в силу чего 
существующие пометы "должны быть 
критически пересмотрены" (Ф.П. Филин)" 
[3. С. 6]. "Описание стилистического 
качества слова представлено практически 
во всех существующих словарях. Однако 
<...> это описание сравнительно с 
описанием других свойств лексических 
единиц до сих пор характеризуется 
существенно меньшей степенью 
обоснованности и упорядоченности" [4. С. 

13-
Достаточно сказать, что каждый 

толковый словарь имеет свою систему 
помет - стилистических и других, 
определяющих круг употребления слова. 
Так, например, "Толковый словарь 
русского языка" под ред. Д.Н. Ушакова [2] 
содержит следующие пометы: 1) пометы, 
указывающие на ту или иную область 
науки, техники, производства и т.п. (авиац., 
археол., банк, и т.д.); 2) пометы, 
указывающие на разновидности устной 
речи (разг.. простореч.. фам., детск., вульг.. 

арго, школьн., обл.); 3) пометы, 
указывающие на разновидности 
письменной речи (книжн., науч., тех., спец., 
газет., публиц., канц., офиц., поэт., нар -
поэт.); 4) пометы, устанавливающие 
историческую перспективу в словах 
современного языка (нов., церк.-книжн., 
старин., устар.); 5) пометы к словам, 
обозначающим предметы и понятия 
чуждого быта (истор., дореволюц., загр.); 
6) стилистические пометы, указывающие на 
выразительные оттенки (экспрессию) слов 
(бран., ирон., ритор., эвф. и т.д.) 

"Словарь русского языка" С.И. 
Ожегова [5] характеризует употребление 
слов с помощью другой системы помет: 1) 
пометы, указывающие стилистическую 
характеристику слова (книжн., высок., 
офиц., разг., прост., обл., презр., бран. и 
т.п.); 2) помета (спец.) обозначает 
принадлежность слова к определенному 
кругу профессионального (научного, 
технического и т.п. ) употребления; 3) 
пометы, указывающие историческую 
перспективу (стар., устар.). Сфера 
употребления слов оказывается также в 
данном словаре помещенной перед 
толкованием различного рода пояснений 
(напр.: в царской России, в математике, в 
старину, в буржуазном праве, по суеверным 
представлениям и т.п.). 

Словарь русского языка АН СССР в 
4-х томах (МАС) [6] использует свою 
систему помет: 1) пометы, указывающие на 
принадлежность слова к различным 
пластам лексики русского языка, 
находящимся за пределами литературного 
языка или стоящим на его границе (обл., 
прост., груб, прост.); 2) пометы, 
указывающие на стилистическую 
ограниченность употребления слов в 
литературном языке (разг., книжн., офиц., 
офиц.-дел., высок., трад.-поэт., народно-
поэт.); 3) пометы, указывающие 
специальную область применения слова 
(астр., бакт., физ.. хим. и т.д.); 4) пометы, 
указывающие эмоциональную окраску 



(бран., ирон., шутл., пренебр. и т.п.); 5) 
пометы к словам, выходящим из 
употребления в современном русском 
языке (устар.), 

Для сравнения приведем еще систему 
соответствующих помет одного из 
последних словарей - "Словаря новых слов 
русского языка (середины 50-х - середины 
80-х годов)" под ред. Н.З. Котеловой [7]: 

1) Эмоционально-экспрессивные 
пометы (неодобр., шутл., ирон., пренебр., 
фам., бран., книж.). 

2) Стилистические пометы (в разг. речи, 
в проф. речи, в разг. проф. речи, в 
просторечии, в грубом просторечии, газ.-
публ., жарг., обл.). 

3) Историческая помета "уход". 
Возникающие разногласия по поводу 

выделения тех или иных разновидностей 
стилистических помет, их иерархии и т.п. 
обусловлены прежде всего: более быстрой, 
по сравнению с другими, сменой 
стилистических норм; отсутствием 
специально ориентированной на 
потребности лексикографии 
стилистической теории слова; 
сосуществованием различных подходов к 
интерпретации стилистического потенциала 
слова, отсутствием в современной 
отечественной лингвистике общезначимого 
потенциала слова (через категорию 
экспрессивности, через категорию 
функциональности, через синтез этих 
категорий) (См. об этом, например, в работе 
Е.Ф. Петрищевой "Стилистически 
окрашенная лексика русского языка" [1]); 
существенными различиями в понимании 
самих данных категорий и отношений между 
ними (отсутствием единого представления 
о категориях эмотивности, оценочности, 
экспрессивности и их возможных 
взаимоотношениях и т.п.). 

Таким образом, мы можем говорить о 
том, что недостатки стилистического 
описания лексики в словарях обусловлены 
в значительной степени нерешенностью 
ряда важнейших проблем теоретической 

стилистики и отсутствием концепции 
стилистического потенциала слова, 
разработанной специально с ориентацией 
на лексикографическое применение. 

Л.В. Бойко предлагает разработать 
"искомую стилистическую концепцию с 
обнаружением всех ее лексикографических 
импликаций", а также создать на основе 
такой теории проект первого в 
отечественной лексикографии словаря 
стилистических регистров [4]. 

И.Л. Резниченко, говоря о том, что 
недостатки словарной стилистической 
разработки лежат, во-первых, внутри 
системы помет и, во-вторых, в самой 
системе помет как способе стилистической 
характеристики слов и выражений, 
предлагает новый способ - "сочетание 
унифицированной системы помет со 
специальным теоретическим предисловием, 
которое явилось бы разделом общей 
вводной части словаря и представляло бы 
собой компактное описание узуальных 
тенденций слов, несущих определенную 
стилистическую помету" [8. С. 2]. 

Словарь должен давать полную, 
точную и разностороннюю 
характеристику употребления слов и 
выражений. А, как известно, особенностью 
развития современного русского языка 
является активное взаимодействие и 
взаимопроникновение элементов разных 
функциональных стилей. Это обусловлено 
и ростом образованности населения, и 
возросшим значением СМИ, и другими 
факторами. 

Кроме того, как отмечают 
исследователи, достоверность и полнота 
лексикографической стилистической 
разработки должна быть дана во 
взаимопересечении двух планов: в плане 
системы языка (так как лексическая система 
языка отражена в словаре) и в плане 
речевом, функциональном. 

Существующее в настоящее время 
недостаточно отчетливое осознание 
практической лексикографией 



стилистического объекта словаря и 
отсутствие общезначимого представления 
о составе стилистически окрашенной 
лексики, ее функциональном расслоении и 
закономерностях, управляющих этим 
расслоением, требуют решения важнейших 
задач как теоретического (см. выше), так и 
прикладного характера: определения 
репертуара стилистических помет; 
распределения стилистической информации 
в пространстве словарной статьи; 
определения порядка фиксации 
стилистической информации, например, 
при словарном описании единиц, 
совмещающих в себе два и более типа 
стилистической информации (с учетом 
существующей традиции и 
взаимозависимости разных "квантов 
стилистической информации" [ 4]. 
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А.Е. Леванова, О.Г. Пилипенко 
(Кемерово) 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДИСКУРСА 
КАК ВИД КОГНИТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

В последней четверти XX столетия 
одной из центральных проблем 
лингвистики стало исследование 
человеческого фактора в языке. Осознание 
того факта, что язык, как человеческое 
установление, не может быть понят и 
объяснен вне связи с его создателем и 
пользователем, привело к расширению 
традиционных рамок лингвистических 
исследований и отказу от изучения "языка 
в себе и для себя". Законы и механизмы 
функционирования языка 
рассматриваются во взаимодействии с 
познающим мир человеком, являющимся 
носителем языка [5. С. 5-6]. 

К настоящему времени все большее 
число отечественных и зарубежных 
лингвистов разделяет концепцию 
когнитивной обусловленности основных 
лингвистических единиц и структур, 
используя когнитивный подход в решении 
многих лингвистических проблем. 
Когнитивный подход разработан в русле 
одного из интегративных направлений 
науки о языке, получившего название 
"когнитивная лингвистика" [13. С. 3]. 

Когнитивная лингвистика, в центре 
внимания которой находится язык как 
общий когнитивный механизм, интегрирует 
опыт многих областей научного знания: 
лингвистики, психологии, антропологии, 
неврологии, искусственного интеллекта, 
философии, логики и нейронаук. В 
когнитивной лингвистике рассматриваются 
только те когнитивные структуры и 
процессы, которые свойственны человеку 
как Ношо 1очиепз. Таким образом, 
когнитивная лингвистика изучает 
механизмы человеческого усвоения языка, 



принципы структурирования этих 
механизмов, а также восприятие и 
продуцирование дискурса (письменного 
или устного связного текста в 
совокупности с его 
экстралингвистическими и 
паралингвистическими характеристиками) 
[13. С. 3; 6. С. 34; 4. С. 21]. 

Настоящая статья посвящена 
проблемам когнитивной обусловленности 
языковых структур, а также исследованию 
проблем представления знаний, 
используемых в процессе интерпретации 
дискурса. В рамках данной работы 
представлен один из способов 
формирования, хранения и представления 
знаний об окружающем мире и языке в 
сознании человека - организация знаний в 
так называемые "пакеты информации" 
(фреймы) [2. С. 8]. С помощью активации 
соответствующих ситуаций-фреймов 
исследователь интерпретирует дискурс, а 
адекватность интерпретации зависит от 
"качества" выбранных стратегий обработки 
текста. В настоящей работе интерпретатор 
рассматривается как "познающий субъект" 
(согласно когнитивной традиции), и 
интерпретация дискурса во многом 
опирается на его личные знания, мнения, 
установки, т.е. на составляющие "базы 
знаний" конкретного интерпретатора. 

Человек воспринимает окружающий 
мир с помощью зрения, слуха, осязания, 
обоняния и вкуса. Мы определяем их как 
перцептивные модусы, или модусы 
перцепции, основными из которых 
являются зрение и слух. С помощью своих 
перцептивных модусов человек 
воспринимает события и объекты, 
попадающие в его когнитивную область, а 
затем лексикализует свое восприятие мира, 
т.е. отображает его в языке [10. С. 79]. 

Необходимо отметить, что восприятие 
объекта означает не только собственно 
перцептивное, но и концептуальное его 
выделение из среды других объектов путем 
придания этому объекту определенного 

смысла (концепта) в качестве его 
ментальной репрезентации [9. С. 385-386]. 

Таким образом, человек, сталкиваясь с 
событиями или объектами окружающего 
мира, "делает запрос" в своем "хранилище 
знаний" в поисках подходящего концепта 
(фрейма). Обнаружив соответствующий 
ситуации фрейм, интерпретатор 
активирует его, выявляя смысл события 
или фрагмента текста [12. С. 65]. 

Понятие фрейма было введено М. 
Минским в его работе "Фреймы для 
представления знаний" (1974) для 
обозначения одного из способов 
представления стереотипной ситуации 
(поход в магазин, вечеринка, визит). По 
мнению Минского, человек воспринимает 
происходящее в терминах ранее 
приобретенных структур-фреймов. С 
каждым фреймом связана информация 
разных видов: 

относящаяся к использованию данного 
фрейма; 

предупреждающая о том, что может 
произойти далее; 

предписывающая, что следует 
предпринять, если эти ожидания не 
подтвердятся [8. С. 289]. 

В концепциях различных 
исследователей понятие, названное 
М. Минским "фрейм", может называться 
иначе: "скрипт", "сцена", "сценарий", 
псевдотекст", "план", "схема", "основание" 
и т.д. Например, А. Вежбицка использует 
термин " кул ьтурно-обуслов ленный 
сценарий" (сиКига1 зспр1), подчеркивая 
таким образом влияние социокультурных 
факторов на восприятие поступающей к 
интерпретатору информации. Носители 
языка, принадлежащие к определенной 
культуре, при восприятии информации 
обычно руководствуются некоей 
подсознательной нормой. Подобные нормы 
меняются от культуры к культуре. В своей 
работе А. Вежбицка сравнивает западную 
и восточную культурные традиции и их 
влияние на восприятие событий и объектов 



носителями представленных традиций [1. 
С. 63]. 

Итак, у каждого человека имеется 
определенная "база знаний", качество и 
объем которой зависят от личностных 
характеристик индивида, а также 
универсальный (и потенциально не 
ограниченный) набор когнитивных 
стратегий оперирования знанием. 

Понятие стратегии до сих пор не 
получило общепринятого определения и 
трактуется по-разному различными 
исследователями. Часть лингвистов (В. 
Шмидт, X. Харниш, Й. Ребайн) понимают 
под стратегией некий план оптимальной 
реализации интенции автора, 
определяющий внутреннюю и внешнюю 
структуру текста [11. С. 20-22]. Наиболее 
полно понятие стратегии разработано Т.А. 
ван Дейком и В. Кинчем. В широком смысле 
под стратегией они понимают некую общую 
инструкцию для каждой конкретной 
ситуации интерпретации. Используемые 
при понимании текста стратегии в 
большинстве случаев не являются заранее 
запрограммированными. Следует отметить 
их гибкость, зависимость от когнитивных 
структур данного индивида (знания, 
установки, планы, намерения). С помощью 
стратегий производится быстрое и 
эффективное прогнозирование наиболее 
вероятного значения воспринимаемых 
языковых событий. [3. С. 164]. 

При обработке дискурса обычно 
используются разные виды стратегий, 
каждая из которых преследует свою цель, 
выполняет свою конкретную задачу. 
Рассмотрим некоторые из них. 

На начальном этапе интерпретации 
дискурса исследователю необходимо 
установить значимые связи между 
предложениями дискурса, т.е. убедиться в 
связности анализируемого текста. С 
помощью стратегий локальной 
когерентности (здесь и далее: 
терминология Т.А. ван Дейка) 
конструируется локальная связность 

дискурса. Установление потенциальных 
связей между частями дискурса 
происходит на основе линейного 
упорядочения предложений [3. С. 167]. 

Рассмотрим следующий пример: 
"Неге'з 31г Рт, т а ' а т Г - спес! ои* 

КеЪесса. 
"Му (1еаг, I сапЧ зее Ыт. I иоп'1 5ее 

Ыт. 8ау Г т 1оо Ш 1о гесепе апуопе. Му 
пегуех геа11у \\оп"1 Ьеаг т у ЬгсЛкег а1 
тотеШ,' ' - заИ М155 Сга\у1еу. 

"8Ье'з *оо Ш 1о зее уои, 51г" - КеЪесса 
заЫ, 1пррт§ С1О\УП 1о 81г РШ [14. С. 182]. 

В данном дискурсе каждое новое 
предложение содержит референт, 
тождественный содержащемуся в 
предшествующей пропозиции, что 
представлено в следующих цепочках: 

референт1 (участник дискурса, 
первоначально обозначенный 51г Р1К); 

51г Рк1 - Ы т - Ы т -
апуопе - т у ЬгоЛег - 51г - 81г РШ; 

референт 2 (участник, первоначально 
обозначенный Ма'агп) 

та ' аш -1 -1 -1 -
М155 Сга\у1еу - зЬе. 

Извлекая из нашего "хранилища 
знаний" фрейм приема гостей, мы видим, 
что когда кто-либо приходит в гости, мы 
должны его принять, а если он нам 
неприятен - какое-то время выносить его 
общество (если мы гостеприимны) / 
отказаться его принять, мотивировав свой 
отказ. Проследим данный фрейм в 
приведенном примере: 

СапЧ зее - \УОП'1 зее - 1оо П11о ГЕСЕ]УЕ -

ХУОПЧ Ьеаг - 1оо Ш № зее. 

Таким образом, мы можем 
воспринимать данный текст как связный. 

На следующем этапе интерпретации мы 
подключаем макростратегии, которые 
позволяют быстро проанализировать 
текстовую информацию с целью 
выявления основной темы 
(макроструктуры) дискурса. 
Макростратегии отличаются особой 
гибкостью и имеют эвристический 



характер. Нет необходимости дожидаться 
конца дискурса, чтобы понять, о чем идет 
речь в тексте. О теме дискурса можно 
догадаться уже после минимума текстовой 
информации из первых пропозиций. 
Догадку может подтвердить самая 
различная информация: тематическое 
(первое) предложение, тематические слова, 
знание о контексте, участниках и т.п. [3. С. 
61-68]. Обратимся к уже упомянутому 
примеру, макроструктурой которого 
является следующая фраза: "I сапЧ зее 
Ыт", что подтверждается тематическими 
предложениями и фразами "I \УОПЧ зее 
Ыт", "1 'т Юо Ш 1о гесе1уе апуопе", "..ЛУОПЧ 
Ьеаг т у ЬгоЛег", 'Чоо Ш 1о зее уои, 51г". 

В рамках данной статьи представляется 
невозможным охватить все используемые 
при интерпретации дискурса стратегии. 
Отметим лишь наиболее важные из них. 

Продукционные стратегии отвечают 
за производство дискурса в ответ на 
дискурс говорящего (это касается в 
основном диалогического дискурса и 
применяется к письменным текстам в том 
случае, если это разговор персонажей). 
Интересную модель продуцирования 
дискурса предложила К. Маккьюин. Ею 
разработана вычислительная модель 
дискурсивных стратегий продолжения 
текста в каждой данной точке дискурса, т.е. 
решается вопрос "Что сказать дальше?" 
Основана модель на понятиях "база 
знаний", "фонд релевантных знаний", а 
также "дискурсивные стратегии" и 
"механизм фокусирования" для 
управления этими знаниями [7. С. 311 -315]. 

Стилистические стратегии дают 
возможность производить выбор между 
альтернативными способами выражения 
примерно одного и того же значения. 
Выбор осуществляется с учетом типа 
текста и прагматического контекста [3. С. 
170]. 

Список стратегий можно продолжить, 
поскольку он потенциально не ограничен. 
Количество и "качество" стратегий зависит 

от каждого конкретного пользователя 
языка, его личностных характеристик. 
Соответственно возможно неограниченное 
количество конкретных интерпретаций 
одного и того же дискурса. Это явление 
называется множественностью 
интерпретаций или текстуальной 
полисемией (терминология П. Рикера) и 
является достоинством процесса 
понимания. 

Итак, в рамках настоящей статьи были 
рассмотрены понятия "фрейм" и 
"когнитивные стратегии" как базовые 
составляющие процесса интерпретации, а 
также представлено действие стратегий 
обработки текстовой информации на 
примере конкретного дискурса. 
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ОСОБЕННОСТИ ПУНКТУАЦИИ В 
РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 

Реклама - феномен современного 
социума. Реклама перешагнула за рамки 
информационной функции, 
обеспечивающей направляемый поток 
информации, и берет на себя 
коммуникативную функцию. Бесспорно, в 
работе над рекламным посланием 
текстовику принадлежит ведущая, но в то 
же время труднейшая роль. Он должен не 
только доводить до потребителя различные 
сведения, но и гармонично сочетать 
информационность с убедительностью, 
оказывать эмоционально-психическое 
воздействие на человека, создавая, 
безу словно, своеобразный тип текста (см. 
[7, 8]). Одна из особенностей рекламного 
текста (далее РТ) - большое количество 

имен собственных. Их обилие стало 
следствием развития рыночной экономики, 
международного рынка, которое повлекло 
за собой появление огромного количества 
новых частных, государственных фирм и 
организаций, товаров и услуг. В 
классической традиции с обозначением 
собственных наименований не связаны 
особые трудности: эти участки текста, как 
и другие условные наименования, 
выделяются с помощью кавычек и 
прописной буквы - с одной стороны, и 
шрифта - с другой. 

Однако в РТ оформление условных 
наименований чрезвычайно неоднородно. 
Рассмотрим, например, следующее 
рекламное объявление: 

Пример 1 
Российская СИГАРЕТЫ ЯВА 
ПРИМА МАЬВОКО Ь&М и другие ДУКАТ 

от 540 р. 

" С О Ю З " (095) 176-89-25 м. "Перово" 

Здесь обозначены совершенно 
стандартные названия: названия марки 
товара, фирмы, станции метро. И в 
обычном (не рекламном) тексте для их 
выделения традиционные учебные пособия 
рекомендовали бы использовать кавычки, 
причем некоторые затруднения могло бы 
вызвать только название станции метро (см. 
[1,3,5]). 

Реально же мы видим, что 
используются и кавычки (выделение 
названия фирмы, станции метро), и 
шрифты. Достаточно очевидно, что 7 
вариантов шрифтов используется 
немотивированно, это мешает адресату 
адекватно и быстро воспринять 
информацию, выделить главное. Такой 
разнобой в оформлении собственных 
наименований демонстрирует почти каждое 
рекламное объявление. Справочники же и 
учебные пособия (см. [1. 3, 5]) без особых 
разночтений регламентируют чаще только 
использование кавычек, оставляя без 
внимания шрифты, не отвечают они также 
и на вопрос: в каких именно текстах нужно 



использовать кавычки? Ср. газетный текст 
и вывеску, этикетку на товаре. В 
авторитетных изданиях отсутствуют 
правила использования шрифта, именно 
это, как кажется, стало причиной 
неэстетичного, безвкусного сочетания 
шрифтов в пределах одного текста , 
необоснованно частого его варьирования, 
что нарушает логичность текста , 
затрудняет его восприятие. 

Пример 2 
компо 

К Р А Б О В Ы Е П А Л О Ч К И 
а также, 

рыбные консервы 
морские деликатесы 

Печенюшки от Большевика и Крекера 

В этих примерах непонятно , где 
начинается и заканчивается условное 
наименование, что такое КОМПО (название 
фирмы или продукта) и кто такие 
Большевик и Крекер. 

Примеры такого рода позволяют 
сформулировать проблему, актуальную и 
для теории пунктуации, и для специалистов 
по рекламе: какие пунктуационные 
средства (кавычки? шрифт? что-то еще?) 
наиболее адекватно решают задачи 
рекламы. 

Для ответа на этот вопрос обратимся к 
работам по теории пунктуации. 

В основе описания современной 
системы пунктуации лежит 
функциональный подход: анализ 
пунктуационных знаков во взаимодействии 
их функций. Он "ставит во главу угла 
функцию - назначение знаков, цель их 
применения в тех сферах и позициях, где 
они используются , а тем самым и 
взаимодействие знаков в одних и тех же 
сферах употребления" [9. С. 13]. (См. 
работы: Б.С. Шварцкопфа , А.Б. 
Пеньковского, Т.М. Николаевой). По 
мнению А.А. Реформатского, "к 
пунктуации надо отнести не только "знаки 

препинания", но и пробелы, абзацы, приемы 
расположения текста на плоскости, а также 
различные графические приемы 
шрифтовых выделений (курсив, жирный, 
строчные, прописные)" [4. С. 214]. 

В системе выделяются центр и 
периферия, причем к периферии русской 
пунктуации относят: 1) типографскую 
часть русской пунктуации -
к о м п о з и ц и о н н о - п р о с т р а н с т в е н н ы е 
(пробелы, звездочки, отточия и т.д.; 
функция — отделение ) и шрифтовые 
средства печатного текста (функция -
выделение) ; 2) пунктуационно-
о р ф о г р а ф и ч е с к и е комплексы ( в 
драматическом произведении) . 
Характеризуя кавычки и шрифт, ученые 
определяют их как элементы центра и 
периферии соответственно. При этом 
отмечают, что кавычки, один из самых 
сильных выделительных знаков (ср. скобки, 
двойное тире и двойная запятая) системы 
русской пунктуации, обладают функцией 
предупреждения по своему левому 
элементу. Кавычки не поглощаются 
другими знаками, при членении текста или 
предложения выделяют элементы, которые 
содержательно трактуются в данном тексте 
(предложении) как чужие [9. С. 24-43]. 
Шрифт тоже выполняет функцию 
выделения. Само существо оппозиции двух 
шрифтов (немаркированный и 
маркированный) позволяет читающему при 
восприятии как бы отождествить один из 
шрифтов - немаркированный , 
являющийся точкой отсчета - с данным 
текстом в целом; таким образом, в аспекте 
восприятия оппозиция двух шрифтов 
может рассматриваться как 
противопоставление "текст - его элемент" 
или как "текст - его элементы" [7. С. 66-
68]. 

П р и в е д е н н ы е характеристики 
дополнительных элементов 
пунктуационной системы опираются на 
анализ "стандартных" (не рекламных) 
текстов. В данной работе для исследования 



способов использования кавычек и 
шрифтов были привлечены 160 РТ. Это 
газетные объявления, включающие 
преимущественно только название товара 
или услуги, имя фирмы и ее координаты; 
вывески, уличные рекламные щиты, т.е. 
объявления без текста, что наиболее 
показательно для решения поставленной 
задачи. 

Первое место по частотности 
у потребления занимает шрифт - 73% 
картотеки. Причем анализ показывает, 
что автор рекламы выделяет в 
объявлении две части: основную, в 
которую входит наименование товара и 
фирмы, и справочную, где содержится 
дополнительная информация (адрес, 
телефон). Графические средства 
выделения чаще всего используются 
именно в центральной части объявления, 
а справочную обслуживают кавычки (в 
этой части объявления сохраняются не 
только кавычки, но и другие 
нормативные знаки препинания). 

Пример 3 
М А Й О Н Е З П Р О В А Н С А Л Ь 

от производителя 
Тел. (095) 336-33-79 

Владимирская обл., тел (09244) 6-87-81 
ООО фирма "Маяк" 

Пример 4 
КОНДИЦИОНЕРЫ 

Т 0 8 Н 1 В А 
Ассоциация "Японские кондиционеры" 

Генеральный дистрибьютор 
Тел.: 174-34-59. 

Такое распределение средств 
выделения кажется вполне обоснованным: 
это позволяет привлечь внимание к 
основному - имени фирмы, если именно оно 
является руководством для потребителя 
при покупке, т.е. фирма торгует имиджем 
(Довгань, Кедр, 8опу, Тоуо1а), или 
номинации товара (растительное масло 
ОЕИСАТЕ. майонез ПРОВАНСАЛЬ): 

использовать не более двух-трех типов 
шрифта, поскольку превышение этой 
нормы затрудняет зрительное восприятие, 
делает рекламный текст аляповатым, 
неэстетичным. 

Особое место среди этих единиц 
занимают объявления, где имя собственное 
- слово иноязычного происхождения -
используется в том же написании, что и в 
языке-источнике. Слово, написанное на 
иностранном языке (чаще английском), для 
говорящего на русском языке потребителя 
уже само по себе выделяется в русском 
тексте так же, как иностранная речь легко 
вычленяется в потоке родной речи. 

На втором месте по частотности 
употребления находятся кавычки (16% 
карточек). 

На третьем - комбинация: кавычки + 
шрифт (11% карточек). 

Пример 5 
М А К А Р О Н Ы " С А Ы Л Р 8 0 " , 
5 КГ - $ 0, 4 2 - 0 , 44 

(Чехия), в\с. 7 сортов 

Явное преобладание шрифтового 
выделения кажется обоснованным, 
поскольку, как уже было сказано, РТ - это 
несколько особый вид текста. Знаки 
препинания в нем имеют специфические 
функции. Они должны не только 
графически организовывать текст, 
корректно выражать его содержание, но и 
способствовать рекламному воздействию 
через внешнюю форму: привлекать 
внимание, облегчать восприятие (особенно 
в щитовой рекламе, вывесках, где время 
восприятия очень мало, и осмысление 
должно быть моментальным), фиксировать 
текст или его отрезки в памяти. 
Воздействие на эмоции покупателя, 
очевидно, обеспечивается не только 
использованием средств экспрессивной, 
эмоциональной лексики, экспрессивного 
синтаксиса, но и выразительных средств 
пунктуации. С помощью различных 
средств (варьирование цвета, размера, 
очертаний букв, смена фона) реализуются 



особые функции рекламного текста. 
Оригинальное шрифтовое решение и рамка 
имеют, кроме того, и дополнительную 
нагрузку, связанную с задачей рекламы, -
максимально отличаться от конкурента 
(выступать как опознавательный знак, 
носитель рекламы) и быть узнаваемой 
потребителем. Кавычки же не решают этой 
задачи. Использование одновременно и 
шрифта, и кавычек является наложением 
средств выделения с одинаковой функцией, 
кажется необоснованным, тавтологичным. 
Таким образом, в рекламном тексте шрифт 
и кавычки как составляющие элементы 
системы русской пунктуации меняются 
местами. Кроме того, нельзя не отметить, 
что графическое оформление рекламных 
модулей, по-видимому, опирается на 
традиции англоязычной рекламы. 

Итак, анализ использования 
пунктуационных средств, служащих для 
выделения имен собственных в РТ, 
позволяет сформулировать следующие 
выводы: этот тип текста обнаруживает 
колебание нормы, которое, во-первых, 
является причиной появления ошибок, 
неточностей (см. пример 2), во-вторых, 
свидетельствует об эволюции 
пунктуационной системы, подтверждая 
мысль о том, что "языковая структура 
никогда не бывает полностью 
сбалансированной..." [6. С. 290]. 

Исследование массовой практики 
составителей РТ позволяет говорить о 
зарождающейся в наше время тенденции: 
в системе выделительных пунктуационных 
обозначений традиционные центр (кавычки) 
и периферия (шрифт) меняются местами. 

Прецедент употребительности 
постепенно становится критерием 
предписания и требует появления 
специальных нормативных документов, 
регламентирующих использование 
шрифтов и их сочетание с другими знаками 
препинания. 
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Г.А. Худоногова 
(Красноярск) 

О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ 
"СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ", 
"СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФИГУРА", 

"СТИЛИСТИЧЕСКОЕ 
СРЕДСТВО" 

В научной литературе наблюдается 
смешение понятий "стилистический прием" 
("риторический прием") и "стилистическая 
фигура" ("риторическая фигура", "фигура 



речи"). Так. например, в статье Л.А. 
Новикова "Противоречие как прием" 
рассматриваемое им явление противоречия 
названо и "фигурой речи", и 
"тропофигурой". и "приемом" [19. С.331]. 
Необходимость же разграничения 
стилистического приема и стилистической 
фигуры неоднократно подчеркивалась 
исследователями [См.. напр.: 3. СЛОТ 21. 
С.90]. Предпринимаются и попытки 
разведения этих двух понятий. 

На основе анализа существующих 
работ попытаемся определить свое 
понимание данной проблемы. 

В "Экспериментальном системном 
толковом словаре стилистических 
терминов" С.Е. Никитиной и Н.В. 
Васильевой стилистический прием 
трактуется как "способ организации 
высказывания/текста, усиливающий его 
выразительность" и отмечается, что 
фигуры речи "употребляются как 
стилистический прием", при этом 
стилистический прием и фигура речи 
рассматриваются как родо-видовые 
понятия [18. С.131, 141]. 

Аналогично рассматривается 
соотношение этих двух понятий в 
диссертационном исследовании В.Я. 
Пастуховой: "Стилистический прием мы 
понимаем как способ, который сознательно, 
с определенной целью используется 
поэтом, писателем для более точного 
выражения своей мысли, для усиления 
образно-выразительной функции речи. Он 
выступает как общее, родовое по 
отношению к частному, видовому - троп, 
фигура" [20. С. 10]. 

А.И. Горшков пишет, что фигура - "... 
обобщенное название стилистических 
приемов, в которых слово, в отличие от 
тропов, не обязательно выступает в 
переносном значении. Фигуры построены 
на особых сочетаниях слов, выходящих 
за рамки обычного, "практического" 
употребления и имеющих целью 
у с и л е н и е в ы р а з и т е л ь н о с т и и 

изобразительности текста" [9. С. 126]. 
Таким образом, он, в противоположность 
названным выше исследователям, считает 
фигуру родовым понятием по отношению 
к приему. 

И.В. Пекарская отмечает, что одно из 
отличий стилистического приема и фигу ры 
речи состоите следующем: "Риторический 
прием - явление индивидуальное, связанное 
с авторским контекстом и авторским 
заданием, фигуры же - общезначимое, 
обобщенное, устоявшееся понятие". 
Отмечая, что фигуры речи могут быть 
обязаны своим "рождением" ошибке, она 
делает вывод: "Целенаправленная 
"ошибка" через стадию индивидуального, 
авторского приема воздействия возводится 
в ранг фигуры, закрепляясь системой 
языка и реализуясь затем снова в речи уже 
как фигура..." [21. С. 90]. 

Причину неразграничения фигуры и 
приема Г.Г. Хазагеров видит в 
расплывчатости идущего от античности 
определения фигуры как отклонения от 
какой-либо мысли или формы, так как под 
это определение попадают "пограничные 
случаи между фигурой как чисто 
лингвистическим средством и ораторским 
приемом как средством, не 
охарактеризованным с лингвистической 
стороны. Так, в число фигур попадали 
такие приемы, как а н а м - н е з и с -
детальное перечисление событий 
прошлого: аккумуляция .нагромождение 
похвал или обвинений с целью 
суммирования принесенного ущерба; р а 
ц и о н а ц и я - похвала противнику - и 
многие другие" [23. С.27]. "Рассматривая 
эти приемы как фигуры, - пишет далее 
исследователь, - античные авторы 
иллюстрировали их примерами из практики 
известных ораторов, где каждый из 
приемов, разумеется, получал конкретное 
языковое выражение. нередко 
"необычное", основанное на использовании 
какой-либо фигуры. Но в самом 
определении прием не был 



охарактеризован как языковое средство, и 
последующие авторы получали 
возможность трактовать данное явление 
либо исходя из конкретной реализации 
(примера), либо из определения, не 
дающего точной языковой характеристики" 
[23. С.27]. Как отмечает Г.Г. Хазагеров, 
"число лигвистически 
неохарактеризованных приемов, 
причисляемых к фигурам, росло еще в 
античные времена и достигло апогея в 
средние века..." [23. С.28]. Фигурой автор 
называет - л и н г в и с т и ч е с к и 
охарактеризованное синтагматическое 
средство усиления выразительности 
путем н а р у ш е н и я в е р о я т н о с т н ы х 
о ц е н о к а д р е с а т а и у с и л е н и я 
изобразительности нетропеическим 
способом с максимальной интеграцией 
значений сравниваемых компонентов" 
[23. С.42]. приемом же он называет 
"лингвистически ^охарактеризованное" 
средство [23. С.28, 29]. 

В целом соглашаясь с приведенными 
выше утверждениями исследователей, 
считаем необходимым отметить следующее: 

1. Не всякий прием может 
"превращаться", "переходить" в 
фигуру, гак как он способен терять свой 
экспрессивный заряд. 

Т.Г. Винокур было отмечено, что 
существование некоторых шаблонов 
"говорит нам об известном пороге 
"индивидуального", т.е. о переходе в узус 
(под влиянием экстралингвистических 
причин - моды и т. п.) стилистических 
приемов, долженствующих, казалось бы, 
по своей природе всегда оставаться 
окказиональными, - образно-
метафорических средств языка" [6. С.45]. 
Вслед за ней О.А. Лаптева отмечает, что 
"изобретенный однажды прием быстро 
подхватывается разными пишущими, 
обкатывается, отстаивается, тиражируется 
- и в конце концов теряет экспрессию. Но 
это случается не сразу, и некоторое время 

он остается очень действенным" [ 13. С. 151 ]. 
Л.А. Киселева уменьшение 
воздействующей силы прагмем объясняет 
явлением адаптации, которая 
"...увеличивает число языковых штампов; 
с другой стороны, адаптация, ослабляя 
прагматическую силу прагмем. создает тем 
самым стимулы для поисков говорящими 
более действенных прагматических средств, 
приводящих в конце концов к обогащению 
прагматической системы языка" [11. С.133]. 

2. Вероятно, не всякий прием обязан 
своим происхождением "ошибке" 
(точнее - является отклонением от 
нормы). 

Разграничению приема и ошибки 
посвящена статья Л.Н. Мурзина. И 
приемы, и ошибки "...порождаются одним 
и тем же механизмом и по структуре 
являются близнецами" [16. С.5], 
отклонениями от нормы, но приемы — 
операции в области антинормы, которые 
способствуют достижению прагматической 
цели и оцениваются говорящим 
положительно, а ошибки - операции в 
области антинормы, которые мешают 
достижению такой цели и оцениваются 
отрицательно [16. С. 10]. Однако, по 
мнению исследователя, не все относящееся 
к прагматической сфере можно отнести к 
приемам. Главным отличием является 
отсутствие целесообразности у ошибок и 
ее наличие у приемов. Кроме того, "...если 
структура ошибки весьма расплывчата и 
неопределенна, то структура приема 
очерчена обычно более четко. Это особенно 
относится к тем приемам, которые в 
русской традиции обычно называются 
фигурами" [16. С.11]. 

Г.Я. Семен, исследуя парадокс, 
утверждает. что "появление 
непредсказуемых элементов для создания 
выразительности, усиления внимания 
читателя - нормативно с точки зрения 
стилистики, предметом изучения которой 
являются средства создания 
выразительности, образности, пути 



воздействия этой образности на читателя. 
Прием не является отклонением от нормы 
в стилистике..." [22. С.53]. 

Стилистическим приемом может 
быть только мотивированное 
стилистическим заданием и 
организацией контекста отклонение от 
нормы. Если же отклонение от нормы 
не мотивированно, перед нами не 
стилистический прием, а речевая 
ошибка. 

3. Один какой-либо прием может 
быть реализован с помощью 
нескольких фигур речи. Например: 

Тихонов Вячеслав. Характер 
нордический, твердый. В связях, 
порочащих его, замечен не был. Хороший 
семьянин. Партийная кличка 
"Штирлиц". Основная профессия -
артист кино. Работай мичманом, князем, 
краснодонским молодогвардейцем, 
советским разведчиком, преподавал 
историю в средней школе. Любит собак, 
преимущественно белых с черными ушами. 
Первое дело на него было заведено в деревне 
Пеньково. Со временем дорос до крупного 
чиновника. 

Красавец-мужчина. Идеал нескольких 
поколений российских женщин. Его, 
женатого, хотя парней так много 
холостых, любят незамужние дамы. О 
секундах с высока не думает. Курит со 
вкусом. Прекрасно осознает, что счастье 
- это когда тебя понимают. С женой 
встречается преимущественно 
нелегапьно. Из любого положения может 
найти выход. Когда уходит из проваченной 
явочной квартиры, оставляет на 
подоконнике горшок с цветком. В 
остальных случаях - тридцать три утюга. 
Выглядит молодо, хотя в воскресенье 
отметит свое 70-летие. В качестве 
подарка преподносим несколько 
анектодов от его имени. Поздравляем! 
Шифр прежний. 

Радистка Кэт (катя Козлова). 
{Заголовок: Информация к 

размышлению. Подзаголовок: 
Легендарному Штирлицу в воскресенье 
исполнится 70 лет // Красноярский 
комсомолец. 1998. 5 января). 

В данном примере в создании 
стилистического приема стилизации (в том 
числе пародии как ее разновидности) и 
иронизации участвуют номинативные 
предложения, конструкции синтаксической 
контаминации, при этом стилистический 
прием реализуется через аллюзию. 

4. Стилистическим приемом 
является и намеренный отказ от 
использования выразительно-
изобразительных средств языка. 

Намеренный отказ писателя от тропов 
и употребление всех слов только в их 
прямых значениях называют 
стилистическим приемом И.Б. Голуб и Д.Э. 
Розенталь [8. С.189]. Существует и 
выражение "...безобразная образность (т.е. 
образность, достигаемая без применения 
специальных "образных средств" - тропов 
и фигур" [9. С.321]. К.И. Нестерова 
отмечает даже, что "очень часто 
художественность (образность языка) 
специально "изгонялась" из 
художественной литературы" [17. С.52]. 

Ю.М. Лотман подчеркивает, что 
отсутствие тех или иных приемов и средств 
в тексте является стилистически значимым 
явлением. "Если к романтическому 
стихотворению, - пишет он, - еще можно 
применить подобную методику: выбрать 
обильные метафоры, эпитеты и другие 
элементы так называемой "обратной речи" 
(образной? - Г.А.) и на основании их дать 
оценку идейной системы и стиля, - то к 
произведениям типа пушкинской лирики 
1830-х годов она решительно неприменима. 
Здесь нет ни эпитетов, ни метафор, ни рифм, 
ни подчеркнутого "ритма", и 
исследователю остается лишь 
констатировать отсутствие 
"художественных приемов"; 
". . .художественный прием - не 
материальный элемент текста, а отношение" 



[14. С.72-73]. 
Отметим, что отсутствие в тексте 

и з о б р а з и т е л ь н о - в ы р а з и т е л ь н ы х 
средств языка не всегда означает 
отсутствие в нем и стилистического 
приема. 

Так, в приведенном ниже примере 
юмористический эффект и прием 
обманутого ожидания реализуются без 
использования стилистических фигур: 

Председатель колхоза "Маяк" 
Ермаковского района Василий Роговой 
организован производство денег в старом, 
заброшенном коровнике, который стоит 
на окраине села Нижесуэтук. Конечно, я 
имею в виду производство денег не в 
прямом, а в переносном смысле. В 
коровнике поставили новейшую линию по 
выработке крахмала из картофеля 
(Красноярский рабочий. 1998. 9 апреля) 

5. Исследователи предпринимают 
попытки разграничения стилистического 
приема и стилистического средства языка. 
Так, В.А. Маслова пишет: "'Средство - это 
то, что задано в языке, то есть единицы всех 
уровней языка и стилистические единицы 
(например, некоторые тропы). 

Приемы - это способы использования 
средств языка, это система организации 
языковых средств в момент производства 
текста. . ." [15. С.278-279]. К этому 
исследователь добавляет структурный 
критерий разграничения: "...простые (как 
правило однословные) знаки мы склонны 
относить к средствам. В этом случае, кроме 
"первично заданных" языковых единиц, в 
средства попадают простейшие 
однословные тропы и фигуры, 
коннотативные слова, являющиеся 
фактически знаками вторичной номинации" 
[15. С.2791. Если с первым критерием 
разграничения стилистического средства и 
стилистического приема согласиться можно, 
то второй критерий нам кажется 
противоречивым. Если фигура является 
"однословным знаком" - это средство, а 
если не является "однословным знаком" -

прием? Какие фигуры являются 
"однословными" знаками тоже не совсем 
ясно; если же предположить, что они есть, 
суть их проявится только в контексте. 

Здесь важно отметить, что одна фигура 
может использоваться при построении 
другой фигуры. В этом случае она 
является ее "инструментом", 
"субстратом", и одна фигура невозможна 
без другой. Так, например, полисиндетон 
возможен только при наличии 
перечислительного ряда: 

Все нашлось рядом - и картошка, и 
ягода, и упаковка, и люди с золотыми 
руками (Красноярский рабочий. 9 апреля 
1998 г.) 

6. И.В. Арнольд, отмечая, что. по 
мнению некоторых исследователей (в 
частности И.Р. Гальперина), основным 
признаком приема является намеренность 
и целенаправленность его употребления, 
пишет: "...нельзя не признать, что и в слове 
"прием", и в слове "средство" есть свой 
компонент целенаправленности". Поэтому 
отличительным признаком приема она 
называет "...типизированность того или 
иного поэтического оборота, а не его 
целенаправленность"[2. С.54]. Между тем. 
И.Р. Гальперин, отождествляя 
стилистический прием и стилистическое 
средство. основным признаком 
стилистического приема считает именно 
типизированность, а не только 
целенаправленность: "Чем же отличается 
стилистическое средство (или. что то же 
самое, стилистический прием) от 
выразительных средств, наличествующих 
в литературном языке? Стилистический 
прием есть обобщение, типизация 
(выделено нами - Г.А.). сгущение 
объективно существующих в языке фактов, 
средств для выражения мысли. Это не 
простое воспроизведение этих фактов, а 
творческая их переработка. <...> Любое 
выразительное средство языка может быть 
использовано как стилистический прием, 
если оно типизировано и обобщено для 



определенных целей художественного 
воздействия" [7. С.82]. 

В.Н. Абрамов объясняет путаницу в 
употреблении терминов "стилистическое 
средство" и "стилистический прием" 
следующим образом. В тридцатые-
семидесятые годы, по его мнению, "к 
изобразительно-выразительным средствам 
относили такие явления, в которых 
усматривались те или иные внешние 
признаки, характеризующие либо строение 
языковых единиц, либо их место в более 
сложных структурах и позволяющие 
обособить эти единицы в отдельную 
группу. <...> В тех же случаях, когда 
рассматриваемое явление не удавалось 
включить ни в одну из принятых категорий, 
ему давали статус "стилистического 
приема". В 70-е же годы в связи с развитием 
"стилистики декодирования" 

экспрессивные формы стали 
рассматриваться не изолированно, а в цепи 
высказывания, с учетом всех 
прагматических характеристик, целей и 
задач конкретного акта коммуникации. И 
тогда оказалось очень трудно 
отграничивать отдельно взятые 
" и з о б р а з и т е л ь н о - в ы р а з и т е л ь н ы е 
средства" от "приемов", когда и те, и другие 
стали рассматриваться вплетенными в 
ткань контекста с его макрофункциями". 
Стараясь обойти проблему разграничения 
"средства" и "приема", по мнению В.Н. 
Абрамова, одни исследователи обратились 
к термину "полуотмеченные структуры", 
который был введен Хомским. др>тие стали 
обходить эти термины, говоря о 
"стилистическихявлениях" [1. С.197-198]. 

Средство и прием находятся в столь 
тесном взаимодействии, что одно 
немыслимо без другого. Т.Г. Винокур было 
отмечено, что прием образуется на основе 
стилистического средства: "...языковое 
средство становится стилистическим, 
получая стилистическое значение в 
процессе образования с его участием 
стилистического приема" [5. С.83-84] 

7. Фигуры строятся по 
определенным моделям, 
существующим в языке. Это отмечал В.И. 
Корольков, сделавший вывод о 
принадлежности лингвистической природы 
фигур сфере языка и сфере речи. "Можно 
думать, что ф и г у р ы как я в л е н и е 
системы языка - это "всего лишь" общие, 
абстрактные синтаксические модели, 
представляющие собой некие 
последовательности морфологических 
классов слов, - рассматриваемые в 
отвлечении от конкретной лексико-
фразеологической и семасиологической 
реализации. В этом аспекте фигуры... могут 
быть представлены в виде своего рода 
формул... Фигуры как явление речи -
это уже не отвлеченные схемы, а 
построенные по "отложившимся" в системе 
языка моделям конкретные словесные 
образования..." [12. С.74]. Т.Г. Хазагеров, 
Л.С. Ширина, Л.К. Граудина отмечают, что 
фигуры могут быть представлены в виде 
схем, символов, чертежей [24. С.79; 10. 
С.348]. 

Н.Н. Василькова выделяет модель 
стилистической фигуры, спонтанные 
речевые реализации стилистической 
фигуры, гнездо стилистических фигур и 
класс стилистических фигур. Она дает 
следующее определение модели 
стилистической фигуры: ". . .модель 
стилистической фигуры (лат. тос1и1и5 -
образец, мера) - это типизированная схема, 
содержащая наиболее существенные 
конструктивные признаки синтагматически 
образуемых средств выразительности. 
Модель фигуры, представляя собой 
языковое явление, в то же время объединяет 
ряд спонтанных реализаций стилистических 
фигур, каждая из которых составляет 
особую конкретную экспрессивную 
единицу текста"; "модель фигуры может 
быть охарактеризована описательно с 
помощью определений (существующих в 
риториках. поэтических словарях и 
стилистиках); кроме того, она может быть 



выражена схематически, символически или 
графически. Тогда как стилистическая 
фигура речи как реализованная в тексте 
единица всегда конкретна и единственна в 
своем роде'" [4. С. 18]; '"...стилистические 
фигуры состоят из воспроизводимых, 
устойчивых моделей языковых единиц" [4. 
С.2]. 

Под фигурой правильнее понимать 
"уместно употребленную фигуральную 
схему", - отмечает и Г.Г. Хазагеров [23. 
С.49]. 

И.В. Пекарская также затрагивает 
вопрос о фигурах-схемах: "Для фигуры 
языка важен особый принцип построения, 
т.е. в этом смысле переступив границу 
между речью и языком и заняв место в 
языковой системе, фигу ра становится некой 
устоявшейся экспрессивной схемой" [21. 
С.90]. 

Учитывая рассмотренные выше точки 
зрения исследователей на проблему 
соотношения понятий '"стилистическая 
фигура" и "стилистический прием", мы 
стилистический прием определяем как 
способ организации стилистически 
значимого высказывания (текста) при 
помощи тех или иных средств языка с 
целью определенного воздействия на 
читателя (слушателя). 

Стилистическая фигура - также 
способ организации стилистически 
значимого высказывания, но это способ, 
в основе которого лежит модель, 
заданная в языке и построенная по 
принципу отклонения от нормы. 
Существование этой модели и 
позволяет представить фигуру 
схематически. 

Под стилистическим средством 
понимается языковая единица, 
обладающая стилистическим 
значением и в силу этого служащая 
материалом для построения того или 
иного стилистического приема. 

Стилистический прием и 
стилистическая фигура рассматриваются 

нами как родо-видовые понятия. 
Мы не претендуем на полное и 

всестороннее освещение проблемы 
разграничения стилистического приема и 
стилистической фигуры. Нами была лишь 
предпринята попытка обобщить 
существующие точки зрения на эту 
проблему и представить свое понимание 
стилистического приема и стилистической 
фигуры. 
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О КОММУНИКАТИВНЫХ 
НЕУДАЧАХ ПРИ ПОПЫТКЕ 

МОДИФИЦИРОВАТЬ 
ПОВЕДЕНИЕ ИЛИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ СОБЕСЕДНИКА 

Процесс межличностного общения -
явление достаточно сложное. Об этом 
свидетельствует обилие работ, в которых 
затрагиваются различные аспекты 
коммуникации. Одной из важных 
характеристик общения является его 
эффективность. Признавая общение 
эффективным, мы имеем в виду, что 
коммуникативное намерение говорящего 
осуществлено, т.е. высказывание 
полностью услышано и понято адресатом, 
а в случае побуждения адресата к 
совершению действия или изменению 
состояния требуемое слушающим 
выполнено. Кроме того, в процессе 
эффективного общения у коммуникантов 
не должно возникать нежелательного 



эмоционального эффекта. Предполагается 
также, что, стремясь к максимально 
эффективному общению, коммуниканты 
руководствуются максимами Принципа 
Кооперации и Принципа Вежливости. 

Однако максимально эффективное 
общение - это модель, а реальное общение 
(даже между близкими людьми, 
находящимися в хороших 
взаимоотношениях) далеко не всегда 
соответствует модели. Это объясняется 
большим разнообразием коммуникативных 
ситуаций, влиянием на речь коммуникантов 
множества неязыковых факторов. Поэтому 
зачастую общение становится 
неэффективным, и, как следствие, 
возникают конфликтные ситуации. Для 
уменьшения конфликтности общения 
целесообразно проследить, какие факторы 
потенциально могут снижать 
эффективность общения, другими словами, 
какие компоненты коммуникативной 
ситуации способствуют возникновению так 
называемых коммуникативных неудач. 

В статье "К построению типологии 
коммуникативных неудач (на материале 
русского диалога)" авторы О.Е. Ермакова 
и Е.А. Земская предлагают понимать под 
коммуникативной неудачей не только 
неосуществление намерения говорящего 
(например, непонимание высказывания 
адресатом), но и возникающий в процессе 
общения нежелательный эмоциональный 
эффект. По нашему мнению, 
неосуществление намерения говорящего 
может произойти еще и в том случае, когда 
адресат намеренно не понимает 
высказывание говорящего либо намеренно 
не совершает необходимого действия в 
случае, когда говорящий делает попытку 
модифицировать поведение адресата. 

Причиной коммуникативной неудачи 
могут стать не только языковые факторы 
(полисемия, омонимия и т.д.). но также 
психологические факторы (различия 
между говорящими в восприятии картины 
мира. различия в характерах 

коммуникантов). Кроме того, существует 
целый ряд прагматических факторов, 
потенциально являющихся причиной 
коммуникативных неудач в определенных 
ситуациях. К таким факторам Ермакова и 
Земская относят игнорирование одним из 
собеседников прагматического компонента 
в семантике слова. На наш взгляд, было бы 
точнее обозначить данное явление как 
игнорирование эмоционально-
стилистического компонента 
(коннотативного значения) в значении 
слова и квалифицировать это как явление, 
обусловленное устройством языка. Кроме 
этого, авторы выделяют следующие 
прагматические факторы: нарушение 
стереотипных связей между категориями 
смыслов и наличие стереотипов речевого 
поведения и мышления. 

Коммуникативная ситуация 
модификации поведения или эмоционально-
психологического состояния собеседника 
является, на наш взгляд, одной из 
конфликтогенных, т.е. вероятность 
коммуникативной неудачи в данном случае 
высока. Особенно велик шанс появления у 
собеседника нежелательной эмоциональной 
реакции, если действие, к которому его 
побуждают, не совпадает с его интересами. 
Проявление отрицательных эмоций весьма 
вероятно и в том случае, если в интересах 
говорящего адресат вынужден прекратить 
какую-либо деятельность, 
осуществляемую в собственных интересах. 

Коммуникативные неудачи в 
обозначенной ситуации характерны для 
любой коммуникативной культуры. Это 
можно проиллюстрировать примерами, 
взятыми из киносценариев и разговорной 
речи носителей русского языка и 
американского варианта английского языка. 

Среди прагматических факторов, 
влияющих на эффективность или 
неэффективность общения в ситуации 
модификации поведения одного из 
участников коммуникации, нам кажется 
целесообразным выделить следующие: 



1. Различие в оценке используемого 
функционального варианта директивного 
речевого акта говорящим и адресатом. 
Например, говорящий считает, что он 
просит слушающего совершить какое-
либо действие, а адресат расценивает 
высказывание как приказ. Закономерной в 
таких случаях становится реакция адресата 
и последующее объяснение говорящего: 

- Не указывай (приказывай) мне. 
- Да я не приказываю, а прошу. 
2. При одинаковом понимании 

функционального варианта директива 
обоими коммуникантами выбор говорящим 
определенного варианта, по мнению 
адресата, неадекватен ситуации общения в 
целом либо одному из лингвистически 
релевантных компонентов ситуации. В 
частности, отторжение директива может 
происходить при дисбалансе социальных 
статусов коммуникантов, а именно, в 
случае несовпадения в оценке соотношения 
статусов говорящим и адресатом. 
Приведем пример: 

- Лтгте . 1еас! 1Ье \\ау, Ьоу 5. §е11о \\огк. 
(1) 

- Л "р!еазе" \уои1с) Ье шее. (2) 
- Соте а§ат? 
-1 заЫ а "р1еазе"' иои1(3 Ье шее. 

- Ве1 к 51га1§Ьг Виз1ег. I ' т по! Неге Ю 

зау ""р1еаке". I ' т Ьеге Ш 1е11 уои \\Ьа11о 

с1о. Апс11Г зеК-ргеяеп/аПоп 15 ап тз1тс1уои 

роззезз, уои ЬеПег йюкт ' <1о 11 апй (1о 11 

цшек. I ' т Ьеге Ю Ье1р. 1Г т у Ье1р ' 5 по! 

арргеаа1ес), Ыза 1иск, §еп41етеп. (3) 

- I с1оп ' I теап апу сИзгезрес*. I ]из1 

с1оп ' I Нке реор1е Ьагкт ' огёегз а( те . (4) 

(Оиепйп Тагап11по. Ри1р Псйоп.) 
- ДЖИММИ, покажи, куда идти, а вы. 

парни, принимайтесь за работу. (1) 
- Неплохо бы с "пожалуйста". (2) 
- А ну еще раз? 
- Я говорю, неплохо бы с "пожалуйста". 
- Вот что, умник. Я сюда пришел не 

"пожалуйста" говорить. Я тебе говорю, что 

надо сделать. И если у тебя еще осталось 
чувство самосохранения, то делай, что тебе 
говорят, и побыстрее. Я пришел тебе 
помочь. А если мою помощь не ценят, то 
это ваши проблемы. (3) 

- Я не имел в виду ничего плохого. 
Просто я не люблю, когда на меня гавкают. 
(4) (Тарантино Квентин. "Криминальное 
чтиво".) 

В приведенном примере говорящий 
полагает, что имеет достаточно полномочий, 
чтобы приказывать своему собеседнику, в 
то время как адресат считает, что его статус 
недостаточно высоко оценен говорящим, 
поэтому рекция на приказание говорящего 
- отторжение и коррекция отношения 
говорящего к адресату (реплика 2). 
Репликой (3) говорящий утверждает свое 
право на использование речевых актов 
приказа, которые по своим прагматическим 
свойствам не оставляют адресату права на 
невыполнение требуемого действия. 
Осознав свое подчиненное положение, 
адресат репликой (4) отказывается от своих 
претензий. 

Другой пример коммуникативной 
неудачи - употребление речевого акта 
замечания по отношению к старшему в 
российской коммуникативной культуре. 
Реакция адресата "Не делай мне 
замечаний" не только отрицает право 
говорящего на использование замечаний в 
данной ситуации, но одновременно 
является попыткой модификации поведения 
говорящего. 

3. Несоответствие одного из условий 
успешности директивного речевого акта 
действительному положению дел, а именно 
подготовительного у словия: "Слушающий 
не станет выполнять действие, не будучи 
побуждаем к этому" [1]. Ложное 
представление о том, что адресат не станет 
совершать требуемого действия, 
заставляет говорящего как бы насильно 
побуждать адресата к действию, вызывая 
в последнем негативные эмоции. В пользу 
данного положения свидетельствуют 



реакции адресата типа: "Не надо мне 
напоминать!", "Я и без тебя собирался это 
сделать" или "Уои с1оп' I Ьауе 1о геггппс1 те" , 
которые произносятся, как правило, с 
интонацией недовольства, упрека. 

Помимо упомянутых выше существует, 
несомненно, целый ряд неназванных здесь 
факторов неязыкового характера, которые 
в определенных ситуациях понижают 
эффективность общения, если один из 
коммуникантов не придает им значения. В 
целях повышения эффективности общения 
не только между носителями одной 
культуры, но и между носителями 
различных культур, представляется 
необходимым создание подробной 
классификации таких факторов с учетом их 
национальной специфики. 

В помощь 
Е.А. Кобелева 

(Москва) 

ФОРМИРОВАНИЕ 
КОММУНИКАТИВНЫХ 

УМЕНИЙ 
В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ С 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ИЛЛЮСТРАЦИЕЙ НА УРОКЕ 

ЛИТЕРАТУРЫ 

Методика работы с художественной (т.е. 
созданной на основе литературного текста) 
иллюстрацией состоит в том, что она 
помогает реализовать на практике теорию 
речевой деятельности и собственно 
коммуникативный подход к речи 
(формирование коммуникативных умений). 

Иллюстрация на уроке литературы 
используется в различных учебных 
ситуациях, выступая в качестве зрительно-
смысловой опоры, и способствует 
формированию умения строить 
высказывание. 
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УЧИТЕЛЮ 

Практика работы в школе показала, что 
самой распространенной формой работы с 
иллюстрацией являются вопросно-
ответные упражнения, в ходе которых 
учащиеся отвечают на вопросы, 
руководствуясь содержанием 
изображенного и хорошим знанием 
художественного текста. 

Все вопросы, предлагаемые учителем-
словесником на уроке или составляемые 
самими учащимися, можно разделить на 
несколько разновидностей. Рассмотрим 
основные из них на примере иллюстраций 
к поэме Н.В. Гоголя "Мертвые души", 
изучаемой в 9 классе. 

1. Вопросы к иллюстрации, 
изображающей портрет героя или серию 
портретов в основе сюжета. 

Например, на уроке используются 
такие иллюстрации: П. Боклевский -
"Плюшкин", "Ноздрев", "Манилов" . 
"Чичиков"; А. Агин - "Чичиков и половой": 
А. Лаптев - "Чичиков собирается на вечер 
к губернатору" и др. (по выбору). 



Возможные вопросы: Какой образ-
персонаж изображен на иллюстрации? 
Почему художник изобразил именно это 
лицо? Что его привлекло? Каков внешний 
облик героя? Какие качества личности 
художник хотел подчеркнуть? Что прежде 
всего привлекло ваше внимание и почему? 
С помощью каких средств художник 
выразил свое отношение к герою? Какими 
изобразительными средствами художник 
раскрывает внутренний мир человека, 
изображенного на иллюстрации?... 

2. Вопросы к иллюстрации, 
изображающей эпизод или определенную 
ситуацию. 

Иллюстрации: А. Агин - "Чичиков и 
Манилов перед дверями в гостиной", 
"Чичиков и Ноздрев играют в шашки". 
"Чичиков входит к Плюшкину": А. Лаптев 
- "Взятка", "Разговор двух дам". "Чичиков 
у Плюшкина"... Возможные вопросы: Что 
вы видите на иллюстрации? Что 
изображено в центре? Что вы видите на 
заднем плане? Каков фон иллюстрации? 
Какую роль он играет? Что прежде всего 
привлекло ваше внимание? Почему? Кто 
главный герой иллюстрации и как вы об 
этом догадались? Что можно сказать о 
главном герое? Какое настроение вызывает 
у вас изображенная ситуация? Почему 
герои изображены в таких позах?... 

3. Вопросы на сопоставление 
иллюстрации и литературного текста. 

Иллюстрации: А. Агин - "Чичиков у 
зеркала": А. Лаптев - "Собакевич". 
"Манилов", "Коробочка"'... Возможные 
вопросы: Насколько соответствует 
графический образ литературному? 
Совпадает ли ваше представление о данном 
литературном герое с представлением 
художника? Какие грани литературного 
образа помог лучше вам увидеть художник-
иллюстратор? Какими приемами 
пользуются писатель и график при 
создании близких образов? Как писатель 
показывает свое отношение к герою и какое 
отношение к герою вы видите у художника? 

Опишите внешность героя на иллюстрации. 
Согласны ли вы с изображением этого 
героя художником?... 

4. Вопросы на сопоставление 
иллюстраций разных художников к одному 
и тому же произведению. 

Иллюстрации А. Агина, П. 
Боклевского, П. Соколова. А. Лаптева, 
изображающие, например. Чичикова и 
Плюшкина. Возможные вопросы: Какая из 
иллюстраций вам понятнее или ближе? 
Почему? Как подходит тот или другой 
художник к изображению литературного 
героя: дает ли от только портрет персонажа 
или показывает его во взаимоотношениях с 
другими лицами, в бытовой обстановке? 
Какие черты внешнего облика, характера и 
поведения героя, отмеченные писателем, 
удалось передать тому или другому 
иллюстратору? Что привнесено 
художником "от себя"? Оправдано ли это? 
Как использует тот или другой 
иллюстратор графические средства для 
характеристики изображаемого персонажа? 
Что главным образом использует 
художник: линию, штрих, светотень? 
Насколько удачно он это делает? Какая 
иллюстрация более соответствует тексту?... 

Наблюдения показали, что система 
вопросов, тщательно продуманная 
учителем и учениками, помогает облегчить 
школьникам процесс перевода зрительных 
образов в словесные обобщения, влечет за 
собой необходимость рассуждать, 
обобщать содержание увиденного, делать 
выводы, строить монологическое 
высказывание. 



Н.А. Лемяскина 
(Воронеж) 

ОЦЕНОЧНОЕ ОБЩЕНИЕ 
"ВЗРОСЛЫЙ - МЛАДШИЙ 

ШКОЛЬНИК" 

Младший школьник испытывает 
большую потребность в общении со 
взрослыми (родителями, учителем). В 
общении с ними ребенок стремится 
получить о себе информацию в оценочных 
терминах, на основе которой у него 
формируется самооценка. Исследование 
(опрос 200 учащихся семи-восьми лет школ 
г. Воронежа) показало, что для младших 
школьников особенно важна положительная 
оценка взрослых. Ответы на вопрос: 
"Какие слова поощрения вы хотели бы 
слышать от взрослых?" - свидетельствуют, 
что дети ждут от взрослых слов 
поощрения, хорошо запоминают их. 

Полученные ответы детей могут быть 
сгруппированы следующим образом: 

1. Общеоценочные формы поощрения: 
молодец (15%): умница (45%); хорошая, 
хороший, хорошая девочка, хороший 
мальчик (22%): отлично (17%); прекрасно 
(10%); великолепно (5%); чудесно, 
молодчина, очень хорошо, класс. 

2. Речевые акты общей оценки: люблю, 
любимая, мтый, милая, дорогая, какой ты 
замечательный, какой ты молодец, какой 
ты хороший, хороший человек, ты самый 
хороший, ты самый лучший, ты самая 
лучшая, ты лучше всех. 

3. Характеристика отдельного признака 
внешности, характера или поведения: 
хорошенький, добрая, красивый, красивая 
(4%); красавец, красавица (4%); какая ты 
красивая, какой ты сегодня красивый, 
какой ты нарядный. 

4. Характеристика высокого уровня 
знаний: уже лучше; молодец, пять; умный, 
умная, отличник, отличница; ты самая 
умная, ты самый умный; грамотный; 
молоток, скоро станеи<ь кувалдой. 

5. Стандартные формулы речевого 
этикета: спасибо (32?/о): пожалуйста (16%); 
доброе утро (15 %); здравствуйте (11 %); 

до свидания (4%); добрый вечер (4%); 
благодарю (4%); добрый день; поздравляю; 
будьте добры; я вам очень благодарен; 
будь любезен; привет; пока; на здоровье; 
возьми, пожалуйста; садитесь, 
пожалуйста; угощайтесь, пожалуйста. 

6. Благопожелания: приятного и 
сладкого сна; хорошей тебе учебы; доброй 
ночи; приятного аппетита; приятных 
сновидений; приятных снов; будьте 
здоровы; с легким паром; с добрым утром; 
желаю счастья; желаю всего хорошего. 

7. Уменьшительно-ласкательные 
обращения: Мариночка, Катюша, Олечка, 
Ольгуня, Олюшка, Танюшечка. Анечка, 
Аллочка; молодец, Дина; дочушка Олечка; 
Артурчик, Ванечка, Павлуша, Эдюша, 
Женечка, Леопольдик (Леня); вот умница, 
детка; умничка, умничек (7%); доченька, 
милочка, лапушка, лапочка, лапотуня, 
ладушка, малышка, маленькая, любимчик. 

8. Образные эмоциональные 
обращения: солнце, солнышко (8%); 
солнышко мое ненаглядное, солнышко ты 
мое, золотко, золотце, лапочка моя, 
малютка моя, маленькая ты моя, 
сладенькая ты моя, ягодка ты моя, 
радость, радость моя, радость ты моя, 
цветик, куколка, котик, кисонька, 
кошечка, киска моя, киса, рыбка (5%), 
рыбочка, рыбка моя, рыбка ты моя, рыбка 
ты моя золотая, зайка, зайчик, заюшка 
(4%); заинька, заинька ты моя, зайчик ты 
мой, голубка, ландыш. 

9. Шуточные обращения (заметим, что 
шутливое неодобрение дети рассматривают 
как поощрение): торопыжка, фунтик, 
слоник ты мой. медвежонок косолапый, 
тигренок, попрыгунчик, колобок, 
обезьянка, противный носик, нос вредный. 

Наиболее ожидаемыми ребенком 
являются следующие формы поощрений: 

молодец - 75%, 
умница - 45%, 



спасибо - 32%, 
хорошая, хороший, хорошая 

девочка, хороший мальчик - 22%, 
отлично . 17%, 
пожалуйста- 16%, 
здравствуйте -11%, 
прекрасно - ю%. 
солнышко - 8%. 
умничка. 7%. 

Эти формы надо чаще использовать 
взрослым для поощрения детей. 
Приведенная классификация желательных 
с точки зрения детей форм поощрений 
показывает следующее: 

1. Дети ждут поощрений. 
2 .Дети весьма широко понимают 

поощрение, включая в него любое 
выражение положительной оценки или 
эмоции, адресованной им. 

Это дает взрослым (родителям, 
учителям) возможность разнообразно 
удовлетворять жажду детей в похвале, 
одобрении. Но взрослые, по мнению детей 
(70%), редко их хвалят. 

Опрос родителей первоклассников 
показал, что они больше всего ценят в 
своих детях доброту (35%), честность 
(10%), нежность и ласку (8%), трудолюбие 
(7%), скромность (5%), 
самостоятельность (5%\ любовь и заботу 
о близких людях, желание помочь другим, 
способность быстро забывать обиду, 
понимание, юмор, справедливость, 
индивидуальность. Однако хвалят ребенка 
родители чаще всего за иные качества 
(ответы родителей): помощь взрослым 
(42%), хорошие отметки, хорошо 
выполненные уроки (42%). трудолюбие 
(35%), хорошее поведение (24%), 
аккуратность (19%), доброту, ласку 
(16%), честность, прилежание, старание. 
Ответы детей были следующими: родители 
хвалят за пятерки, четверки, хорошие 
оценки (76%), за уборку, хорошо помытую 
посуду, за то, что хожу за хлебом (5%). за 
труд, за интересный рисунок. 

Таким образом, то, что родители ценят 

в детях, они далеко не всегда вербально 
оценивают. Можно предполагать, что 
ребенок со временем перестанет проявлять 
те качества, за которые не получает оценки. 

Для поощрения взрослые чаще всего 
используют общеоценочные формы: 
уменьшительно-ласкательные, образные 
эмоциональные обращения: хозяюшка, 
светлая головушка, лапушка, солнышко 
мое, сынулька, красавчик, самая красивая, 
горжусь тобой. Иногда поощрения 
родителей выражаются в невербальных 
формах: приласкаю, поцелую (17%), куплю 
игрушки, сладости (21%), разрешаю 
поиграть на компьютере. 

Материалы исследования показывают, 
что коммуникативные ожидания детей в 
значительной степени не удовлетворены. 
Взрослые редко их хвалят, слова для 
поощрения не отличаются разнообразием. 
Можно предположить , что редкая 
положительная оценка или ее отсутствие 
могут привести к ф о р м и р о в а н и ю 
заниженной самооценки, неуверенности 
ребенка в себе, замкнутости, сложностей в 
общении с окружающими и развитию 
отрицательных качеств личности. Взрослые 
должны понимать важность использования 
поощрения в воспитании детей; 
разнообразить словесные формы 
поощрений. Оценки взрослых должны быть 
достаточно систематичны, причем 
преобладание отрицательных оценок над 
положительными недопустимо, так как это 
создает неблагоприятные условия для 
психического и личностного развития 
ребенка. 

Л.Н. Падерина 
(Ачинск) 

ИЗУЧЕНИЕ ИНТОНАЦИИ 
ОСЛОЖНЕННОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ - ОДИН ИЗ 
КОМПОНЕНТОВ СТАНОВЛЕНИЯ 

КОММУНИКАТИВНОЙ 
ЛИЧНОСТИ 



Интонация является одним из основных 
средств построения высказывания; без нее 
невозможна точная и полная передача 
мысли. В настоящее время в учебных 
заведениях уделяется мало внимания 
выразительности речи учащихся, в том 
числе и интонационным особенностям 
разнообразных конструкций. Как следствие 
этого всеобщего невнимания - неумение 
выбирать единственно верную интонацию 
высказывания, правильно ставить 
логическое ударение, неумение правильно 
оформлять свои мысли. 

Работа над интонационной стороной 
речи, которая в силу своей специфики 
обладает большими возможностями, 
требует особого внимания учителя, его 
качественной подготовки. "Показатели 
профессиональной подготовленности 
студентов-филологов в работе над 
интонацией в школе следующие: 1) знание 
интонационной языковой теории; 2) 
высокий уровень интонационных умений 
и навыков, необходимый для создания в 
классе развивающего потенциала 
искусственной речевой среды; 3) владение 
методикой обучения школьников родной 
речи, т.е. четкое представление о том, какие 
органы речетворческой системы учащихся 
развиваются с помощью того или иного 
метода обучения" [1. С.1]. 

Обучая школьников речевой 
интонации, будущий учитель должен 
опираться на принцип осознанности 
речевых действий, который состоит в 
следующем: основные речевые умения и 
навыки складываются в детском возрасте 
на базе бессознательной имитации речи 
взрослых. Ко времени специальной работы 
над интонацией в педагогическом колледже 
студенты-филологи, как носители русского 
языка, уже имеют определенные 
интонационные умения и навыки. К 
сожалению, не все эти умения и навыки, 
приобретенные в школе, отвечают 
литературным нормам. Поэтому, как 
будущий учитель, студент педколледжа, 

осваивая интонационну ю теорию, должен 
постоянно следить за собственной речью, 
контролировать свои речедвижения и, 
обнаружив интонационные недостатки, 
сознательно исправлять их. чтобы 
впоследствии не передать их детям. 

Общепризнанно, что правильной 
постановки обучения русскому языку не 
может быть без учета органической связи 
письменной речи с устной, особенно без 
учета связи синтаксиса и пунктуации с 
наблюдениями над различными типами 
интонации. История разработки этого 
вопроса подробно изложена в труде Г.П. 
Фирсова "Значение работы над интонацией 
для усвоения синтаксиса и пунктуации в 
школе" (см. [2]). Наиболее полно вопросы 
соотношения интонации и синтаксиса 
рассматривал А.М. Пешковский. С его 
именем связывается в лингвистике 
известный принцип взаимозаменяемости 
синтаксических и интонационных средств: 
"Чем яснее выражено какое-либо 
синтаксическое значение чисто 
грамматическими средствами, тем слабее 
может быть его интонационное выражение 
(вплоть до полного исчезновения), и 
наоборот, чем сильнее интонационное 
выражение, тем слабее может быть 
грамматическое (тоже до полного 
исчезновения)" [3. С. 181]. 

"До недавнего времени преобладали 
односторонние взгляды на основы русской 
пунктуации: одни ученые признавали 
пунктуацию интонационной, другие видели 
в ее основе смысловой принцип, третьи -
синтаксический. При соотношении 
интонации и пунктуации как способов 
членения устной и письменной речи чаще 
всего умалялась (С.И. Абакумов) или 
преувеличивалась (А.М. Пешковский) 
роль интонации в изучении пунктуации" 
[4. С.5]. Сейчас в одном и том же 
пунктуационном факте мы нередко находим 
совмещение грамматических, смысловых и 
интонационных признаков. Установление 
правильного соотношения между ними -



одно из главных условии в поисках приемов 
и методов обучения пунктуации. Это 
поможет нам предупредить очень 
распространенные ошибки, 
заключающиеся в постановке лишних 
знаков препинания и в пропуске 
необходимых. Здесь нужно помнить, что 
интонация расчленяет устную и 
письменную речь на основе декламационно-
психологической и подчиняется 
требованиям смысла, а пунктуация 
производит членение речи не по законам 
ритмомелодики, а в зависимости от особой 
синтаксической структуры фразы. 

Следовательно, в русском языке 
оправданно наличие ряда правил 
постановки знаков препинания, где 
"интонация сочетается с другими 
условиями, определяющими 
пунктуационную норму" [4. С.7], и правил, 
в которых интонация не фигурирует как 
одно из основных условий. Данный факт 
отражается в несовпадении членения устной 
и письменной речи, что создает 
определенные трудности в изучении 
русского языка. 

По мнению Г.И. Блинова, можно 
выделить подобные несовпадения двух 
видов. 

1. Паузы, отделяющие одну синтагму 
от другой, на письме не отмечаются 
запятыми. Сюда относятся многочисленные 
паузы. отделяющие, например, 
второстепенный член, который стоит в 
начале предложения или которым 
заканчивается обособленный оборот, а 
также паузы между главными членами, 
имеющими при себе зависимые слова. 
Например: 

С суровой долею / я рано подружился. 
И плывя в края иные ! по морской воде. ! 
ты второй такой России / не найдешь 
нигде. 

Постановка знака на месте таких пауз 
противоречит основном} принцип} 

пунктуации: нельзя разделять знаками 
члены и части предложения, тесно 
связанные между собой. Пауза, 
отделяющая одну синтагму от другой, 
может совпадать с пунктуационным знаком, 
но при этом не является основанием его 
употребления. 

2. В ряде случаев пу нктуационный знак 
является ' 'немым", т.е. не отмечается 
интонацией в устной речи. Чаще всего не 
отмечается паузой первая запятая при 
выделении обособленного оборота или 
предложения, стоящего внутри другого 
предложения. 

Подобное несоответствие 
пунктуационного знака и паузы в основном 
наблюдается в двух построениях: 

1) в предложениях с обособленным 
оборотом или придаточным предложением, 
стоящим после сочинительного или 
подчинительного союза, а также союзного 
слова, например: Звери остановтись и, 
повернув к нам головы, замерли на месте... 

2) в предложениях, где выделяемая 
синтагматическая единица интонационно 
объединяется с поясняемой ее частью, 
стоящей в начале предложения. Например: 
...Дон, взлохмаченный ветром, кидал на 
берег гребнистые частые волны; 

3) кроме этого, не отделяются паузой 
придаточные предложения, относящиеся к 
деепричастию или причастию. Например: 
Узнав, как пройти на станцию, мальчики 
попрощачись " [4. С.8-9]. 

Таким образом. учащиеся, 
разбирающиеся в соответствии / 
несоответствии пунктуации и интонации, 
смогут приобрести твердые навыки в 
расстановке знаков препинания. 

Рассмотрим более подробно с точки 
зрения интонационных особенностей 
несколько осложненных конструкций, 
среди которых выделяют: 1) предложения 
с однородными членами: 2) предложения с 
обособленными членами: а) обособленными 
определениями: выраженными 
прилагательными. причастными 
оборотами, существительными: б) 



обособленными обстоятельствами; 3) 
предложения с уточняющими членами; 4) 
предложения с обращениями; 5) 
предложения с вводными словами, 
словосочетаниями и предложениями 
(конструкциями) и вставными 
конструкциями. 

Ознакомление учащихся 
общеобразовательных учреждений с 
предложениями, осложненными 
однородными членами, предусмотрено 
программой 3-х, 5-х и 8-х классов. Во всех 
школьных учебных пособиях, 
проанализированных нами, оговаривается 
только интонация перечисления, 
характерная для однородных членов, но 
ведь существует и сопоставительная, 
уточняющая, поясняющая, 
противительная интонация, так как между 
однородными членами предложения, кроме 
союза и, употребляются союзы а, но, хотя, 
зато и т.д. Характерной интонацией 
однородных членов является интонация 
перечисления. Причем каждый 
однородный член произносится с 
постепенным нарастанием тона: 

I 
кинжш 

и лукавый щадят 

и стрела, победителя 

I 
И пращ, годы. 
К сожалению, о вышеперечисленных 

видах интонации в школе не упоминают, 
хотя умение слышать интонацию 
однородных членов и воспроизводить ее -
условие успешного развития и 
совершенствования навыков 
выразительного чтения, правильной 
расстановки знаков препинания при 
однородных членах. Это важно, так как в 
предложении, осложненном однородными 
членами, наблюдается почти полное 
соответствие интонации и пунктуации. 

Для отработки и закрепления знаний 
по этой теме учащимся в учебниках 

предлагаются различные виды заданий: 
даются предложения с данным типом 
осложнения, которые разбиты паузами, и 
показано повышение/понижение голоса; 
другие упражнения нацеливают учащихся 
на самостоятельную отработку интонации 
перечисления; третьи предлагают подумать 
над вопросом: "Чем отличаются 
предложения, в которых однородные члены 
соединены интонацией, от предложений, где 
они связаны интонацией и союзами а, нот 

На наш взгляд, этого недостаточно. 
Необходимо практиковать творческие 
работы устного и письменного характера, 
которые способствовали бы закреплению 
умений и навыков определения 
однородных членов и постановки знаков 
препинания при них. 

При однородных членах часто 
встречаются обобщающие слова. Выбор 
знака при однородных членах и 
обобщающих словах определяется позицией 
однородных членов по отношению к 
обобщающему слову. Здесь интересны 
интонационные особенности 

1) Если обобщающее слово стоит перед 
однородными членами, то его произносят 
с логическим ударением и интонацией 
предупреждения, перед однородными 
членами делают паузу, читают его 
несколько пониженным тоном с обычной 
перечислительной интонацией. В данном 
случае после обобщающего слова ставят 
двоеточие. 

Например: 

I 
всюду: 

слышались в поле, / 
голоса в роще. / 

Птичьи V' реки.// 

2) Если обобщающее слово стоит после 
однородных членов, то перечисление их 
заканчивается повышением тона на 
последнем из них. затем следует отчетливая 
пауза, и обобщающее слово произносят со 



значительным усилением голоса, с 
интонацией пояснения, итога. Перед 
обобщающим словом ставят тире. 
Например: 

I 
всюду 

у реки-' слышались 
в роще. птичьи 

В поле. голоса. 

3) Если обобщающее слово стоит в 
препозиции, а после однородных членов 
предложение продолжается. то 
обобщающее слово произносят с 
интонацией предупреждения, на него падает 
логическое ударение, а однородные члены, 
выступая как уточняющие слова, с обеих 
сторон выделяют отчетливыми паузами. 
Например: 

Всюду: > 
вверху и внизу - / 

пели 
жаворонки. // 

К сожалению, в средней школе 
интонационным рисункам в таких 
конструкциях не уделяют никакого 
внимания, что является большим 
упущением. В данном случае умения и 
навыки различать своеобразие интонации 
позволяют правильно выбирать знаки 
препинания при обобщающем слове в ряду 
однородных членов, а также верно 
понимать суть прочитанного. 

Обратимся к другому типу 
осложненного предложения - предложению 
с обращением. 

При изучении обращения, с которым 
учащиеся знакомятся еще в 5 классе (а затем 
в 6 и в 8 классах их знания расширяются и 
углубляются), делается акцент на 
звательную интонацию, оговаривается 
восклицательное обращение и тон его 
произнесения [5. С. 123-124: 6. С. 84-85]. 
По мнению Г.И. Блинова, "кроме 
звательной интонации, для обращения 

характерны интонации вводности и 
восклицательная"' [4. С.81]. Интонация 
вводности в школе не упоминается, но. 
готовя учителей-словесников, мы должны 
отмечать ее наличие. "Степень той или иной 
интонации бывает разная и зависит от 
степени распространения обращения, места 
его в предложении, наличия при нем 
частицы "о" и др." [4. с .81]. "Наиболее 
отчетлива звательная интонация, если 
обращение стоит в начале предложения, а 
также перед подлежащим и сказуемым, с 
которым соотносится, или имеет 
восклицательную интонацию" [4. С. 82]. 
Сравните: 

друг. 
1. Сердечный ты 

нездорова. 

мой. первый 

ты посетил. 

2. Поэта дом опальный. 

3. Старик! 

раз. от смерти 
много что ты спас. 

Я слыша? меня 

"Слабо в интонационном отношении 
выделяется обращение, стоящее после 
подлежащего, с которым оно соотносится" 
[4. С. 82]. Например: 

ты старушка. 
4 Что же моя пргшолкпа 

у окна? 

"В середине предложения обращение 
произносится без логического ударения, 
обычно с интонацией, сходной с интонацией 
вводное! и. с меньшей по длительности 

о Пущин 



паузой, отделяющей его от 
предшествующей части предложения, по 
сравнению с паузой, отделяющей его от 
последующей. Без особого интонационного 
выделения обращение произносится в 
конце предложения. Но, если все 
предложение произносится с 
восклицательной интонацией, 
увеличивается пауза перед обращением, 
усиливается логическое ударение на нем" 
[4. С. 82]. Сравните: 

а) I 
вечером, 

Заходите товарищ 
лейтенант. 

б) с победой, лейтенант! 
Возвращайтесь товарищ 

"Наблюдения над интонацией полезны 
как вспомогательное средство при анализе 
предложений с обращениями", считает Г.И. 
Блинов [4. С.82]. 

Работая с учащимися 9-11 кл. 
общеобразовательных школ 
(подготовительные курсы), я наблюдаю 
неумение слышать интонацию, присущую 
обращению, и, как следствие этого, 
неверное определение обращения и ошибки 
в постановке знаков препинания при нем. 

В подобном же положении оказались и 
остальные виды осложненного 
предложения. 

Из представленных материалов мы 
видим, что при изучении русского языка в 
большинстве случаев интонацию 
неправомерно игнорируют. Поэтому в 
средние специальные образовательные 
учреждения и вузы приходят ребята с 
невыразительной, не способной привлечь 
внимания речью. 

Для преодоления этого упущения со 
стороны средней школы в педколледже 
г. Ачинска введен курс "Культура речи" 
(ведущий преподаватель С.Н. 
Кондратьева), где студенты осваивают 
интонационную теорию. На наш взгляд, 
этого недостаточно: необходима работа над 

интонацией и на других занятиях по языку 
и литературе. 

В частности, на занятиях по синтаксису 
современного русского языка мною 
используются разнообразные виды работ, 
что способствует повышению интереса 
учащихся и закреплению их знаний, умений 
и навыков на практике. Остановимся на 
некоторых из них. 

Тема: Однородные члены предложения 
I. "Прослушать звучащее высказыва-

ние и воспроизвести его, сохраняя 
синтагматическое членение. 

II. Определить пределы синтагматичес-
кого членения; определить, какие синтагмы 
в тексте обязательны, какие факуль-
тативны. 

III. Произвести анализ различных 
вариантов синтагматического членения 
одного текста с опорой на его слуховое 
восприятие" [ 1. С.23]. 

IV. Сравнить интонацию данных 
высказываний, расставить знаки 
препинания: 

1) Началось кормление Илюши 
булочками, сухариками, сливочками. -
Старый черный шелковый платок 
окутывал огромную шею Дикого Барина. 

2) Он не слушать - рассказывать 
хотел. - Крупные, дутые бусы в три ряда 
обвились вокруг смуглой, худой шеи. 

3) Вдруг за ним стрелы; мгновенное 
жужжание кольчуги, звон и крик, и 
ржание, и топот по полю глухой. -
Наступила дождливая, грязная, темная 
осень. 

4) За ужином я заговорш опять о хоре 
да о Калиныче. ~ Причина странной 
холодности лежала не вне, а в нем самом. 

V. Составить по заданным схемам 
предложения и сопоставить их по 
интонационному рисунку : 
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VI. Выборочный диктант. Выписать те 
предложения, в которых (1) однородные 
члены предложения связаны друг с другом 
интонацией перечисления или (2) -
интонацией сопоставления; (3) есть 
неоднородные определения. Описать 
особенности интонации при их 
произнесении. Примерный текст: "Он 
разъезжал по деревням, принимал больных, 
читал лекции, как бороться с холерой, 
сердился, убеждал, горел этим - и писал 
друзьям: "Пока я служу в земстве - не 
считайте меня литератором ". 

Но, конечно, не писать он не мог. Он 
возвращался домой измученный, с головной 
болью, но держал себя так, будто делал 
пустяки, дома всех смешил - и ночью не 
мог спать или просыпался от кошмаров " 
(По Г.Л. Щепкиной-Куперник). 

4. Прочитайте текст. В чем своеобразие 
данных конструкций, какова интонация при 
произнесении предложений с однородными 
членами без обобщающего слова и с ним. 
Составьте схемы и графически изобразите 
интонационное своеобразие каждого 
высказывания. 

1. Песня бьется о камень, стены, 
стонет, плачет, оживляет сердце, тихой 
болью будит тоску. 2. Хорь понимал 
действительность, то есть: обстроился, 
накопил деньжонку, ладил с барином и с 
прочими властями. 3. На большей части 
их лиц выражалась если не боязнь, то 
беспокойство. 4. Надежду и пловщ - все 
море поглотило. 5. Я или зарыдаю, или 
закричу, или в обморок упаду. 

VII. Написать мини-сочинение на тему 
"Рождение и смерть", или "Мое любимое 
блюдо", или "А у нас за окном...", 
используя однородные/неоднородные 

члены в своих предложениях. На полях, 
соответственно, составить интонационную 
схему каждой конструкции. 

VIII. Исправить ошибки в выборе места 
синтагматических пауз в ходе анализа 
примеров с объяснением характера ошибок. 

IX. Подготовить текст по теме для 
взаимодиктанта. 

Можно проводить диктанты, которые 
будут диктовать сами учащиеся. После 
проверки работ со всей группой обсудить 
работу "учителя", где будут учитываться 
в первую очередь выразительность 
чтения, умение правильно ориентироваться 
в интонационных особенностях 
конструкций разнообразного вида. Данный 
тип работы - один из самых эффективных, 
так как учащиеся: 1) учатся правильно и 
выразительно читать; 2) учатся членить 
текст на синтагмы; 3) осваивают методику 
диктанта; 4) учатся анализировать свою 
деятельность. 

Тема: Обращение 
Здесь используются те же виды работ 

с другим по характеру содержанием. 
Представим некоторые из них. 

I. Можно, немного изменив 
упражнения А.Ф. Ломизова [6. С.48], 
предложить студентам конструкцию типа 
Коля приехал Сережа с заданием: составить 
разные варианты высказываний на базе 
данного предложения, не изменяя порядка 
слов и их форм. Сравнить интонацию. 

II. Выборочный диктант. Из 
предложений выписать обращения и 
графически обозначить их положение в 
предложении. Например: 

1. Так вот судьба 
твоих сынов, о Рим, 
о громкая держава! 

2. Отколе, умная, 
бредешь ты, голова? 

3 Эй, ты. остановись! 

1 . . . . , оРим, о громкая 

держава! 

2. . . . ,умная, .... голова? 

3 ты. ' 



4 Мама, а мама. 1 
разреши мне немного -Г Мама, а мама | 
погулять. ... V-- | 
5, Эй. в серой шляпе. * . в серой шляпе. . ° I 
как мне пройти на .-V. « 
станцию0 

III. Распределительный диктант. Один | 
из таких видов работ целесообразен при | 
изучении односоставных вокативных 
предложений, которые часто не отличают 
от обращений. 

1. - Спаси меня, Ваня! 
2. - Ваня! - позвала она, - Иван 

Андреевич! и т.д. 
IV. Провести наблюдение с точки 

зрения правильного интонирования над 
речью окружающих, дикторов, ведущих 
теле- и радиопередач, исполнителей 
современных песен и т.д. Запишите, отметьте 
нарушения в интонационном рисунке 
осложненных конструкций, 
использованных в речи того или иного 
человека. 

При выполнении данного задания 
накапливается богатый материал, 
представляющий собой интерес для 
лингвиста. В этой связи хочется привести 
один пример. Мы все хорошо знаем 
произведение Н. Заболоцкого "Признание"', 
напомню отрывок: 

Зацелована, околдована. 
С ветром в поле когда-то обвенчана. 
Вся ты словно в оковы закована. 
Драгоценная моя женщина! 
В интерпретации Звездинского эта часть 

звучит таким образом (запись на слух в 
соответствии с интонацией исполните.ля): 

Вся ты словно в оковы закована, 
Драгоценная ты моя женщина. 
Видим, что в варианте Звездинского 

обращение очень интересной конструкции, 
редко встречающееся в речи. В роли 
обращения выступает личное местоимение 

"ты" с зависимыми словами. 
Я постаралась привести наиболее 

интересные из используемых мною задач и 
упражнений. Все они имеют интонационно-
пунктуационное решение. Считаю, что это 
развивает и закрепляет пунктуационные 
навыки, умение слушать и слышать речь 
окружающих и свою собственную, 
способствует становлению будущих 
учителей-словесников в профессиональном 
плане. 

Помимо этого, думаю, что в 
педагогических колледжах целесообразно 
ввести спецкурс "Выразительное чтение", 
где студенты занимались бы постановкой 
голоса и дыхания, работали бы над 
отдельными просодемами и т.д.. т.е. делали 
бы свою речь разнообразной, мелодичной 
и богатой в интонационном отношении, 
становились бы грамотными учителями. 

1. Методические рекомендации 
студенту-филологу о русской интонации / 
Сост. Т.В. Кондрашова. Красноярск, 1988. 

2. Фирсов Г.П. Значение работы над 
интонацией для усвоения синтаксиса и 
пунктуации в школе. М., 1962. 

3. Пешковский А.М. Интонация и 
грамматика. Избранные труды. М., 1959. 

4. Блинов Г.И. Методика изучения 
пунктуации в школе. М.. 1990. 

5. Русский язык: Учебник для 8 кл. 
общеобразовательных учебных заведений 
/С.Г. Бархударов. С.Е. Крючков, Л.Ю. 
Максимов. Л.А. Чешко. М.. 1993. 

6. Русский язык: Учебник для 
общеобразовательных учебных заведений 
/Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов. Л.Т. 
Григорян и т.д. М.. 1994. 

7. Ломизов А.Ф. Выразительное чтение при 
изучении синтаксиса и пунктуации. М.. 1986. 



П Р О Б Л Е М Ы ЖАНРА И Я З У К А ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

С. А. Агапова 
(Красноярск) 

ИМЯ СОБСТВЕННОЕ КАК 
ЭКСПРЕССИВНЫЙ 

КОМПОНЕНТ 
САТИРИЧЕСКОГО 

ОТОБРАЖЕНИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ В 

ПЕРЕВОДЕ 
(на материале романа И. Ильфа и 

Е. Петрова "Двенадцать стульев") 

Особое место в романе И. Ильфа и Е. 
Петрова "Двенадцать стульев" занимают 
топонимы: микротопонимы и 
макротопонимы. Подавляющее количество 
макротопонимов взято из реальной 
действительности [5. С. 201] и служит 
средством придания большей 
достоверности описываемым событиям. 
Кроме того, макротопонимы создают 
общую картину реальной жизни страны [5. 
С. 201]. 

Количество реальных имен собственных 
(ИС) среди микротопонимов ничтожно, в 
подавляющем большинстве они выдуманы. 
Выдуманы и почти все урбанонимы 
(названия лавочек, пивных, ресторанов, 
контор). Использование именно этих групп 
ономастической лексики в повествовании 
не случайно, оно диктовалось теми 
явлениями и процессами, которые 
происходили в современной авторам 
действительности. Шла активная ломка и 
перестройка жизни, устанавливались новые 
формы быта, и в этих условиях появляется 
новая форма изменения старого: изменение, 
сокращение и придумывание новых имен и 
названий. Словотворчество было 
неотъемлемой частью бытия того времени. 
Писатели-сатирики, создавая свои 
произведения, гротескно отражали то, что 

их окружало. ИС в произведениях И. 
Ильфа и Е. Петрова являются 
своеобразным зеркалом происходящего в 
те годы. Так, например, отмечено, что в 
"Двенадцати стульях" представлено 
огромное количество названий частных 
предприятий, лавочек, акционерных 
обществ (контора "Милости просим", 
похоронное бюро "Нимфа", кооператив 
"Плуг и молот", артель "Московские 
баранки", контора "Быстроупак" и т.п.) -
это яркая черта первых лет "новой 
экономической политики..." [5. С. 205]. 

Из многообразия функций ИС в 
произведениях И. Ильфа и Е. Петрова 
(социальной, характеризующей, функции 
создания исторического колорита) нам 
представляется целесообразным выделить 
основную, на наш взгляд, функцию, 
которой, в какой-то мере, подчинены 
другие - функцию создания комического 
эффекта. 

Авторы "Двенадцати стульев" 
используют различные приемы для 
достижения комического эффекта. Одним 
из основных является каламбур, 
основанный на омонимии слов. 

"Товарищ Бендер, - умоляюще 
зашептана жертва "Титаника" [6. С. 38]. 

"Титаник" - недоброкачественная 
краска для волос, из-за которой пострадал 
Воробьянинов, и "Титаник" - название 
корабля, затонувшего при столкновении с 
айсбергом и вошедшего в историю 
мореплавания из-за огромного количества 
жертв. Сближаются в одном тексте понятия, 
несовместимые по масштабам: жертва 
катастрофы и смешной неудачник 
Воробьянинов. Переплетение столь разных 
понятий и используется авторами романа 
как своеобразный сатирический прием. 

Оним "Титаник" известен во всем мире, 
поэтому переводчику достаточно было это 
ИС передать в том виде, в котором оно уже 



использовалось в сербохорватском тексте; 
-Цруже Бендеру! - прошапутала у'е 

преклин>у]уИи жртва " Титаника ". 
Таким образом, ИС передано 

функционально адекватно. 
На страницах романа можно встретить 

названия, порожденные нэпом, и новые, 
"ультрареволюционные", и даже 
"контрреволюционные". "Меч и орало" -
тайный союз, организованный Остапом 
Бендером. Достаточно традиционное для 
всякого рода подобных организаций 
название, в романе "Двенадцать стульев" 
воспринимается иначе. В качестве 
производящей основы для слова "орало" 
напрашивается не древнерусский глагол 
"орати" (пахать), а современный 
просторечный глагол "орать", т.е. "громко 
кричать". В результате такого 
переосмысления лексемы "орало" 
сатирическую окраску приобретает и все 
название союза, которое заключает в себе 
ироническую оценку его деятельности, 
состоявшей из бессмысленной болтовни, 
громких пустых фраз. 

Генетическое родство сербохорватского 
и русского языков в этом случае явилось 
помехой для правильной передачи ИС в 
сербохорватском тексте. Многие лексемы 
старославянского языка активно 
употребляются в современном 
сербохорватском и сейчас; к ним относится 
и глагол "орати" (пахать). Переведенное на 
сербохорватский название общества как 
"Савез меча и плуга" теряет свою 
сатирическую окраску. Ассоциации, 
возникающие у читателя оригинала, не 
будут иметь место при чтении перевода. 
Данное ИС нельзя считать адекватно 
переданным. 

Нельзя считать адекватно переданным 
и антропоним Воробьянинов - фамилию 
главного персонажа романа. 

"За нею смущенно последовал 
светский лев и покоритель женщин 
Воробьянинов. Потертые брюки 
светского льва свисали с худого зада 

мешочками" [6. С. 139]. 
Столкновение значений 

нарицательного имени "лев" и апеллятива 
"воробей", лежащего в основе фамилии, 
снижает образ героя и усиливает 
ироническую оценку его донжуанских 
свойств. В сербохорватском переводе 
используется транскрипция данного ИС 
(Вараб]а? инов), что снижает 
стилистическую нагруженность онима, на 
первый взгляд незаметную, 
проявляющуюся лишь в более широком 
контексте. 

Р.У. Таич справедливо отмечает, что 
обращение авторов "Двенадцати стульев" 
к так называемым этимологически 
значимым именам, именам-характеристикам 
с отрицательной экспрессией, какими были, 
например, Скалозуб у Грибоедова, 
Собакевич у Гоголя, Крокодилов у 
Салтыкова-Щедрина и т.п., не является 
единственным и даже доминирующим 
способом создания комизма и сатирической 
экспрессии онимов: " . . . значение 
антропонима в качестве изобразительного 
средства невозможно без учета динамики 
имени и всей совокупности именований 
персонажа в их взаимосвязи. Часто именно 
совокупность имен "лепит" образ, 
характеризует персонаж" [1. С. 120]. Не 
является исключением и система 
именований главного персонажа романа -
неудачника Воробьянинова. Многообразие 
ситуаций, изменчивость судьбы отражены 
в системе его наименований. 

Начиная с полного, трехчленного ИС, 
представляющего нам Ипполита 
Матвеевича Воробьянинова как человека 
солидного, авторы романа тут же выводят 
гипокористическое имя "Эпполе-эт", 
контрастирующее с антропонимом, 
введенным в начале романа (звуковая 
модификация ИС является и речевой 
характеристикой тещи Воробьянинова). 
Превращение Ипполита Матвеевича в 
Конрада Карловича Михельсона создает 
комический эффект: нерусскость, 



претенциозность не сочетаются с образом 
главного персонажа. Презрительно звучит 
прозвище Ипполита Матвеевича, данное 
ему\)стапом: "Воробьяниновым звать вас 
надоело, а Ипполитом Матвеевичем -
слишком кисло" [6. С.206]. Появляется 
новое имя - Киса: "Видите, Киса, как я 
страдаю, каким опасностям подвергаюсь 
из-за ваших стульев " [6. С. 206]. Прозвище 
мотивировано контекстом: "Ипполит 
Матвеевич свернулся, как старый худой 
кот после стычки с молодым 
соперником... " [6. С. 223]. 

Переводчики удачно передали 
прозвище как "Мимица", созвучное, с 
одной стороны, лексеме "маца" 
(ласкательное от мачка - кошка), с другой 
- передающее с помощью суффикса -ица 
ласкательно-уменьшительный оттенок. В 
сербохорватском часто употребляют этот 
суффикс при обращении к детям (ср.: 
Бебица, Сашица и т.п.) и к животным 
(Бубица - кличка собаки). Как в оригинале, 
так и в переводе прозвище (Мимица) 
хорошо согласуется с образом 
инфантильного и жадноватого 
Воробьянинова. 

Транскрипция же упомянутых выше 
ИС (Эпполет, Конрад Карлович 
Михельсон) едва ли донесет до читателя 
перевода иронию, заложенную авторами 
романа, так как он не располагает 
необходимыми для адекватного восприятия 
онима фоновыми знаниями, имеющимися 
у читателя оригинала. 

По тем же причинам не будут адекватно 
восприняты фамилии, структурно 
оформленные при помощи суффиксов -
ский, -цкийг -вич. По замыслу авторов 
романа, их оформление должно указывать 
на принадлежность их носителей в прошлом 
к дворянско-аристократическим кругам. 
Несоответствие между их языковым 
оформлением и смысловым содержанием 
апеллятива, от которого они образовались, 
создает дополнительный комический 
эффект. Фамилии Кисарски, Друцки и т.п. 

сербскими и хорватскими читателями 
будут восприняты как обычные фамилии, 
и только указание на принадлежность их 
носителей в прошлом к знати поможет 
адекватно воспринять оним (граф Друцки). 
Пародийными являются и двойные 
фамилии, один из составных компонентов 
которых - претенциозный псевдоним: 

"Эх, Трубецкой, Трубецкой!.. Да, 
кстати, Ляпсус, почему вы не Трубецкой? 
Почему вам не взять псевдоним еще 
получше? Например, Долгорукий? 
Никифор Долгорукий? Или Никифор 
Валуа? Или еще лучше: гражданин 
Никифор Сумароков-Эльстон " [6. С. 135]. 

В основу онимов (Долгорукий, Валуа, 
Ляпсус) легли лексемы, так или иначе 
известные читателям перевода: ИС 
известных исторических лиц (Долгорукий, 
Валуа), составная часть фразеологизма -
интернационализма (1лп§иа Ьарзиз лат.), 
используемого и в сербохорватском языке. 
Формальная передача ИС сохраняет 
функциональную заданность онима 
сатирического текста, таким образом 
достигается адекватность передачи ИС: 

"Ех, Трубецко]?..Него, збФ а,Лапсусе, 
зашто се зовете Трубецко]? Зашто не 
изаберете какав лепши псеудоним? 
Например, Долгоруки. Никифор 
Долгоруки. Или Никифор Валуа. А }ош 
лепше-гра*? анин Никифор Сумароков-
Елстон " [7. С.248]. Все имена и названия в 
романе И. Ильфа и Е. Петрова "работают" 
на одно - на создание комического эффекта. 

Большое количество акронимов 
различного рода не только воссоздают 
атмосферу 20-х годов, когда все 
переименовывалось и сокращалось, даже 
там, где для этого не было никакой 
необходимости, но и представляют 
читателю особый, иронический взгляд 
авторов "Двенадцати стульев" на 
происходящее; столкновение лексем 
";уи>рец" и "НКПС" в одном контексте 
достаточно было перенести в текст 
перевода. чтобы сохранить 



присутствующую здесь иронию: 
"Радио сам и)аутом двору - рекао]е 

Остап - он уосталом, ни]в двораи век 
НКПС (народны комесариат за 
саобрака]е) " [6. С. 135]. 

Наличие большого количества 
акронимов в романе - сам по себе факт, 
вызывающий усмешку. Переводчики 
правильно сделали, что передали в 
сербохорватском тексте онимы в том виде, 
в каком они были в оригинале: ЗАГС [7. 
С.22], МСПО [7. С.170], НЕП [7. С.104], 
ГПУ [7. С.42], АХРР [7. С.38], ССПО [7. 
С.227], МУНИ [7. С. 136] и т.п. 

Иногда М. Пешич и В. Драгович 
расшифровывают такого рода сокращения 
в скобках: "Та/ цртеж приложив]е Дому 
друштво ННОЖ (Друштво новог научное 
живота) " [7. С. 57-58/, Жилотд]ел (отсек 
за станове) [7. С.54]. Аббревиатура - ИС 
Старсобес передана в тексте перевода 
как "домасоцщалногстара*}[7. С.53]. 

На наш взгляд, читатель Сербии 
(Хорватии), не зная реалий первых лет 
социализма в нашей стране, воспримет ИС-
акронимы как нечто русское, возможно, и 
не связанное со временем, атмосферой тех 
лет. Таким образом, при передаче онимов 
такого рода происходит функциональное 
смещение ИС, эффект комического, тем не 
менее, присутствует, - он создается 
необычной насыщенностью текста 
акронимами. 

Интересным способом достижения 
комического эффекта является 
обыгрывание устойчивых выражений. Так. 
фразеологизм "милости просим" выражает 
радушное приглашение, радость хозяев 
при виде гостя; в романе же "Двенадцать 
стульев" это выражение оказывается 
названием погребальной конторы. Полное 
несоответствие между характером объекта 
и названием придает фразеологизму 
комический оттенок. Перевод ИС -
единственный способ достижения 
функциональной адекватности онима. В 

тексте перевода: Погребни завод 
''Изволите, молим" [7. С.8], [1]. 

Подводя итог сказанному, необходимо 
подчеркнуть: при передаче ИС в 
сатирическом тексте на другой язык 
необходимо учитывать тот факт, что в 
такого рода текстах писатели мобилизуют, 
как правило, все потенциальные 
возможности именования персонажа (и не 
только персонажа) для выражения 
сатирического содержания: здесь не только 
"говорит", но и используется целая система 
именной характеристики, отдельные 
элементы которой динамичны и 
взаимосвязаны. 

Прозвища, микротопонимы, названия 
отдельных заведений и прочие 
урбанонимы, как правило, вымышленные, 
переводятся. Акронимы 
транслитерируются, частично 
расшифровываются (чаще всего в скобках), 
иногда передаются как имена 
нарицательные. Генетическое родство 
сербохорватского и русского языков в 
редких случаях мешает переводчику 
адекватно передать ИС (орало - плут). 

Здесь рассмотрены лишь некоторые 
примеры передачи онимов И. Ильфа и Е. 
Петрова на сербохорватский язык, которые 
демонстрируют подход переводчиков к 
воспроизведению средствами другого 
языка ИС, выполняющими функцию 
создания сатирического и комического 
эффекта. Богатейший ономастический 
материал романа "Двенадцать стульев" 
заслуживает специального исследования в 
аспекте передачи онимов на 
сербохорватский язык. 
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ПУШКИН И ДОСТОЕВСКИЙ: 
"МЫШЛЕНИЕ 

ЛИТЕРАТУРНЫМИ СТИЛЯМИ" 

Хорошо известны высокие оценки 
Достоевским Пушкина как "великого 
народного писателя", "угадчика и 
пророка", "великого и непонятого еще 
предвозвестителя". Именно Пушкин, 
разделявший со своим народом 
"главнейшую способность нашей 
национальности" - ко "всемирной 
отзывчивости" [1. С. 145]. - первый, по 
словам Достоевского, "заговорил 
самостоятельным и сознательным русским 
языком" [2. С. 10]. Известно также, как 
широко и разнообразно представлены 
пушкинские идеи и образы в произведениях 
Достоевского. Вместе с тем. глубокая 

творческая связь Достоевского с 
Пушкиным обнаруживается и в самой 
словесной структуре художественных 
текстов Достоевского, в субъектной 
организации повествования. 

Обратимся к авторитетным 
исследованиям В.В. Виноградова, 
посвященным стилю Пушкина и стилю 
Достоевского. "В языке Пушкина. - писал 
В.В. Виноградов, - впервые пришли в 
равновесие основные стихии русской речи 
<...> Вследствие этого открылась 
возможность бесконечного индивидуально-
художественного варьирования 
литературных стилей" [3. С. 267-268]. 
Наиболее яркие особенности стиля 
пушкинской повествовательной прозы, 
новые открытые Пушкиным приемы 
художественного изображения (таких 
приемов Виноградов насчитывает 14) были 
"восприняты от Пушкина и по-разному 
освоены великими русскими прозаиками 
первой и второй половины XIX века: 
Гоголем, Лермонтовым. Салтыковым-
Щедриным, Достоевским, Тургеневым. 
Толстым и Чеховым" [4. С. 582]. 

Нас будет интересовать субъектная 
организация повествования у Пушкина и 
Достоевского в произведениях, написанных 
от первого лица эпического рассказчика (т.е. 
в таких произведениях, где центр 
изображения — не личность 
повествователя, а внешние объекты 
художественной действительности: лица, 
факты, события). 

В статье "Стиль "Пиковой дамы", 
сопоставляя повествовательную манеру 
нескольких произведений пушкинской 
прозы. Виноградов заметил: "Стиль 
"Пиковой дамы" не покрывает собою всех 
приемов пушкинского повествования. Так. 
структура субъекта, "образа автора" в 
"Повестях Белкина", в "Истории села 
Горюхина" и даже в "Капитанской дочке" 
сложнее и качественно многообразнее. 
Взаимодействие разных авторских ликов 
существенно изменяет всю систему 



субъектного изображения"[5. С. 238]. И 
далее следует примечательный вывод: 
"Художественное мышление Пушкина - это 
есть мышление литературными стилями, 
все многообразие которых было доступно 
поэту" [Там же]. Данное положение 
убедительно обосновывается 
Виноградовым в его книге "Стиль 
Пушкина" в процессе тщательнейшего 
анализа произведений с рассказчиком (и 
рассказчицей), составляющих цикл 
"Повестей Белкина". Ключом к пониманию 
пушкинской реформы русской 
повествовательной прозы является, по 
определению Виноградова, структура 
повествующего субъекта. Именно формы 
организации, приемы построения образа 
писателя ("образа автора") в "Повестях 
Белкина" оказываются в центре внимания 
ученого. Образ автора в "Повестях 
Белкина" складывается из сложных 
стилистических отношений между 
издателем, автором, его биографом -
другом автора и рассказчиками. 
Действительность раскрывается в повестях 
с точки зрения рассказчиков, в аспекте их 
восприятий и наблюдений. Стиль Белкина 
является посредствующим звеном между 
стилями отдельных рассказчиков и стилем 
"издателя". "В "Повестях Белкина", - пишет 
В.В. Виноградов, - отразилось четыре 
социально-бытовых круга русской 
действительности начала XIX века: 1) 
поместно-дворянский ("Метель" и 
"Барышня-крестьянка"): 2) офицерско-
дворянский ("Выстрел"); 3) мелко-
чиновничий ("Станционный смотритель"); 
4) ремесленно-торговый ("Гробовщик"). 
Каждый из этих кругов характеристически 
связан с личностью рассказчика или 
рассказчицы" [6. С. 577]. Соответственно, 
стиль разных повестей различается как 
языковыми особенностями (лексики, 
синтаксиса), так и бытовым, социально-
идеологическим своеобразием, 

характеризующим личность 
рассказывающего. Виноградов показывает. 

как своеобразно в каждой повести 
обнаруживается "тройственность" 
восприятия и изображения - рассказчика, 
Белкина и издателя. Принцип субъектно-
экспрессивной изменчивости, 
"перевоплощаемости", "обратимости" 
образа автора, принцип "многоликости" 
повествовательного субъекта Виноградов 
признавал одной из основных примет 
пушкинского повествовательного стиля [6. 
С 582]. 

Если Пушкину еще чужды были резкие 
приемы социально-бытовой, 
профессиональной, жаргонной и отчасти 
народно-областной типизации, то 
Достоевский с середины 40-х годов уже 
сознательно ставил перед собой задачу 
изображения внутреннего мира 
представителей разных социальных сфер с 
помощью соответствующих средств 
языковой характеристики, о чем ярко 
свидетельствует часто цитируемое 
высказывание Достоевского в письме к 
брату от 1-го февраля 1846 г. по поводу 
"Бедных людей": "Не понимают, как можно 
писать таким слогом. Во всем они привыкли 
видеть рожу сочинителя; я же моей не 
показываю. А им и невдогад, что говорит 
Девушкин, а не я, и что Девушкин иначе и 
говорить не может" [7.С. 117]. Именно 
анализом речи Макара Девушкина (в 
качестве образца реалистического 
изображения определенного социального 
типа с помощью речевого самораскрытия 
героя) Виноградов сопровождает свою 
характеристику новых, открытых 
Достоевским стилистических тенденций. 
Одной из художественных заслуг 
Достоевского явилось создание слога 
"очеловеченного чиновника": "Мелкий 
чиновник впервые у Достоевского говорит 
так много и с такими тональными 
вибрациями" [8. С. 166]. 

Благодаря значительно большему 
числу произведений с субъектной 
организацией повествования у 
Достоевского (по сравнению с их 



количеством у Пушкина) и большему их 
жанровому и "объемному" разнообразию 
оказалась возможной и соответствующая 
типологизация в плане "мышления 
литературными стилями" [9]. 

Наблюдается определенная 
зависимость между изобразительной 
направленностью повествовательной 
формы и жанром произведения. 
Повествование с эпическим рассказчиком 
(анонимным или конкретным) охватывает 
в творчестве Достоевского разные жанры 
и разные по объему художественные 
тексты: очерки, фельетоны, рассказы, 
повести, романы. Различие 
повествовательных структур текстов, 
организованных эпическим рассказчиком, 
наиболее отчетливо обнаруживается при 
сопоставлении произведений малых жанров 
с большими романами. 

В произведениях Достоевского, 
относящихся к малым жанрам, можно 
выделить несколько типов рассказчиков и 
обнаружить различия в выполняемых ими 
в процессе "рассказывания" 
изобразительных функций, а также выявить 
различия в стилевых формах 
повествования: 

а) Анонимный рассказчик 
осуществляет "служебную", 
композиционно-информативную функцию: 
он в кратком предисловии вводит 
повествование другого - основного -
рассказчика, дает его характеристику. Сюда 
относятся рассказы в стиле газетного 
очерка - "Честный вор" (Из записок 
неизвестного)" (1848) и "Попрошайка" 
(1873). 

б) Особая - "экспериментальная" -
форма повествования с анонимным 
рассказчиком (он обнаруживается не 
местоимением я, а местоимениями мы, наш) 
представлена в петербургской поэме 
"Двойник". Рассказ ведется с позиции 
непосредственного наблюдателя и весь 
пронизан иронией: "Основной слой повести 
образует построенный под 

непосредственным влиянием гоголевского 
сказа деловой повествовательный стиль, 
комического оттенка, живопису ющий как 
малейшие движения и эмоции героя, так и 
детали окружающей обстановки, иногда 
выливающиеся в форму подробного 
перечисления" [8. С. 107]. При этом в 
процессе рассказывания нередко 
наблюдается сближение сказового 
повествования со стилизованной 
разговорно-чиновничьей речью главного 
героя, в силу чего "повествовательный сказ 
обильно уснащается цитатами из 
голядкинских дум и речей" и "рассказчик 
как бы сливается с героем и повествует 
только о тех действиях и событиях, которые 
прошли через сознание Голядкина" [8. С. 
139]. 

в) Анонимный рассказчик-
наблюдатель, очевидец и участник 
01жсываемых сцен и эпизодов. Он (от я) 
дает характеристики действующих лиц, 
передает и комментирует их речи, 
наблюдает за происходящим вокруг; в 
свободной раскованной форме 
высказывает свои суждения, раздает свои 
личные оценки, обычно ироничные; 
обращается к читателям. Эта 
разновидность сказового повествования 
представлена в рассказах "Ползунков" 
(1848), "Елка и свадьба (Из записок 
неизвестного)" (1848). 

г) Повествование ведется от имени 
конкретного (названного или неназванного) 
рассказчика, являющегося в то же время 
одним из персонажей произведения. Все 
происходящее преломляется через его 
сознание и восприятие: он не только 
наблюдает и оценивает, но и действует; он 
рассказывает не только о других, но и о 
себе: передает чужие и свои высказывания, 
делится своими впечатлениями и оценками. 
Этот тип сказового повествования 
представлен в двух рассказах-фельетонах 
с фантастической фабулой, 
характеризующихся резко сатирической, 
гротескной окрашенностью - "Крокодил. 



Необыкновенное событие, или пассаж в 
Пассаже" (1865) и "Бобок. Записки одного 
лица" (1873). Те же принципы 
повествовательного изображения 
воплощены и в повести "Село 
Степанчиково и его обитатели. Из записок 
неизвестного" (1859), в которой 
рассказчиком и активным действующим 
лицом является молодой человек с 
конкретным именем - Сергей 
Александрович. Это произведение 
располагает, естественно, большим, чем в 
рассказах-фельетонах, повествовательным 
пространством (вмещающим, например, 
исторические экскурсы), более 
разветвленной фабулой, большим числом 
объектов изображения и оценки. В отличие 
от названных двух фельетонов, оценочное 
освещение изображаемого в повести не 
является столь однозначно отрицательным, 
обличительный пафос рассказчика 
сосредоточен на образе одного персонажа 
- Фомы Опискина. 

д) Разнообразие обнаруживаемых в 
творчестве Достоевского сказовых форм 
эпического повествования дополняется 
рассказом "мордасовского летописца", 
современника и очевидца изображаемых 
событий, в повести "Дядюшкин сон (Из 
мордасовских летописей)"(1859). 
Выполняющий функции автора 
"летописец" композиционно организует 
повествование, дает общие характеристики 
и оценки своих героев, описывает 
складывающиеся ситуации, изменяющуюся 
обстановку и одновременно комментирует 
поведение, высказывания, а также 
намерения изображаемых лиц, очень часто 
обобщая свои комментарии до уровня 
сентенций (отражающих позицию 
мордасовского обывателя). Стиль 
повествования - памфлетный, ярко 
иронический, разоблачающий. 

В произведениях Достоевского малых 
жанров мы обнаруживаем и рассказчика-
наблюдателя. сливающегося с 
описываемым персонажем, и рассказчика-

обличителя и моралиста, и рассказчика-
насмешника и сатирика, и рассказчика-
чиновника, и рассказчика-обывателя 
(причем разные лики рассказчика 
проявляются иногда в одном и том же 
произведении). 

Характерной чертой рассматриваемых 
произведений являются строгая 
выдержанность их стилевой формы и 
цельность облика повествующего 
субъекта: раз "надев" на себя маску 
рассказчика, автор остается на протяжении 
всего данного текста ей верен. Стилевая 
позиция автора оказывается в таких 
произведениях невыраженной. 

В отличие от моносубъектной и 
"одностильной" повествовательной 
формы, характерной для рассмотренных 
выше произведений малых жанров, 
повествование в больших романах 
Достоевского с эпическим рассказчиком 
("Идиот", "Бесы", "Братья Карамазовы") 
носит двусубъектный и, соответственно, 
разностилевой характер. В пределах одного 
произведения изобразительные функции 
повествования распределяются между 
двумя субъектами: рассказчиком с его 
стилизованной речью и автором; авторская 
стилевая позиция обнаруживается в недрах 
самого повествования. В разных романах 
Достоевского стилистическая 
дифференциация повествовательных форм 
носит разный характер и достигает разных 
художественных результатов [10]. 

Используемая Достоевским на 
протяжении всего его творчества форма 
повествования от лица эпического 
рассказчика является одним из принципов 
художественного изображения в 
поэтической системе писателя. 
Разнообразию масок рассказчиков 
соответствует разнообразие сказовых 
форм эпического повествования, 
разнообразие психических и социальных 
типов самих рассказчиков и. 
соответственно, разнообразие ракурсов 
освещения объектов художественной 



действительности, разнообразие оценочных 
позиций. Двуликость повествующего 
субъекта в больших романах Достоевского 
обеспечивает необыкновенную 
функциональную широту, емкость, 
разноаспектность, "стереоскопич-ность" 
художественного изображения. Обобщая 
наши наблюдения, скажем об эволюции 
повествовательной формы произведений 
Достоевского с эпическим рассказчиком в 
сторону структурного усложнения и 
углубления ее содержательной 
наполненности. 

Приведем в заключение еще одно 
примечательное высказывание В.В. 
Виноградова, в котором значение 
Достоевского в освоении пушкинских 
стилистических открытий выделяется 
особо: "...метод Пушкина лучше всех 
усвоил и глубже всех развил 
применительно к буржуазно-
литературному языку второй половины 
XIX века Достоевский" [11. С. 443]. 
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О ЖАНРОВОЙ СИСТЕМЕ 
ФРАНЦУЗСКОЙ РЫЦАРСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ (ХИ-ХШ вв.) 

Проблема сущности жанра как 
языковой категории, жанрообразующих 
факторов представляется чрезвычайно 
сложной и не разработанной до настоящего 
времени. Несмотря на общий поворот к 
жанру в последние десятилетия и появление 
ряда специальных работ, посвященных 
общим и частным проблемам жанра, 
целостной теории жанра еще не создано. В 
последнее время понятие жанра 
значительно расширилось и стало 
разрабатываться при исследовании речи в 
новой науке, которую называют 



антропологической лингвистикой. В 
компетенцию данной науки входит 
комплексное, интегрированное 
рассмотрение вопросов языковедческого, 
культурологического, этнографического, 
социологического, психологического 
планов, всего того, что относится к 
характеристике "языковой личности"' 
(термин Ю.Н. Караулова). После работ 
М.М. Бахтина стали говорить о "речевых 
жанрах", понимая под таковыми 
относительно устойчивые типы 
высказываний и расширяя понятие жанра 
от коротких реплик бытового диалога до 
многотомного романа [1. С. 250]. 
Разрабатывается типология речевых 
жанров, делаются первые опыты их 
моделирования, само это понятие 
соотносится с такими общими формами 
осмысления мира, как ситуация, событие, 
поступок [8]. Существующие в научной 
литературе определения жанра имеют 
очень широкий диапазон. От самых общих, 
тяготеющих к философскому пониманию 
жанра как одной из форм общественного 
сознания: "Жанры - закономерная форма 
выражения исторического сознания 
коллектива, форма своеобразного 
закрепления его исторической памяти, 
осуществления исторических устремлений" 
[12. С. 164-165]. до достаточно узких 
определений, например, считающих жанр 
формой стиля [4. С. 240]. Мы определяем 
жанр как исторически закрепленный в 
сознании народа способ художественного 
отражения действительности в слове, 
реализованный в типологическом ряду 
литературных произведений, каждое из 
которых представляет из себя 
диалектическое единство формы и 
содержания. 

Традиционно слово всегда 
рассматривалось в тексте, но можно 
рассматривать слово в жанре. Для нас это 
принципиально важно, гак как в таком 
понимании текст предлагается к чтению как 
жанровый, что особенно актуально для 

изучаемого периода, так как на раннем этапе 
развития языка литературы, совпадающее 
с развитием литературного языка нации, 
шло через жанр, реализовывалось 
преимущественно в его рамках[5. С. 4]. 
Основу нашего понимания жанра 
составляет лингвистический, а конкретно, 
семиотический подход. Современная 
лингвистическая наука рассматривает как 
знак (в единстве его содержательной и 
формальной сторон) слово, 
словосочетание, простое и сложное 
предложение. Семиотический подход имеет 
место по отношению к тексту. Было бы 
логично определить некоторые 
характеристики жанра с позиций знако'вой 
теории. 

Мы полагаем возможным признание 
знаковой природы жанра, поскольку у 
него, как у любого знака, имеется 
формальная и содержательная стороны. 
Вслед за Ф.М. Березиным, Б.Н. Головиным, 
мы определяем знак как двуединую, 
материально-идеальную сущность, где 
идеальная сторона есть не что иное, как 
один из видов отображения 
действительности в сознании человека [2. 
С. 120]. На наш взгляд, рассмотрение 
жанра как знаковой системы позволяет 
сблизить лингвистические и 
литературоведческие проблемы 
художественного текста, продвигает вперед 
понимание специфичности жанра, 
сложность которого обусловлена 
многомерностью плана содержания и 
многослойностью плана выражения. 
Оставляя в стороне вопрос о формальной 
репрезентации жанров (план выражения, 
означающее в лингвистике), обратимся к 
содержанию (план содержания, 
означаемое), т.е. к семантическому 
наполнению идеального в структуре жанра 
как знака. 

Существует мнение, что семантической 
пресуппозицией жанра является бытовая 
ситуация, что жанр предстает как своего 
рода аналог необходимой бытовой 



ситуации, которая требует для своего 
воспроизведения особого словаря или 
инвентаря единиц (не обязательно 
словесных, языковых) а затем и наличия 
предписаний об использовании этих единиц 
[6. С. 2]. Представляется, что понятие 
бытовой ситуации устоялось в науке и 
соотносится с уровнем предложения как 
аналог его пропозициональной структуры. 
На уровне жанра это должны быть другие 
понятия. 

Мы предлагаем найти объяснение 
уникальности жанра как языкового 
приспособления, позволяющего появиться 
литературному тексту и, шире, самому 
языку литературы в отличие от бытового 
языка, обратившись к термину "архетип 
культуры". Слово "архетип" восходит к 
греческому агсЬё^уроп - первообраз, 
модель. Оно задействовано в качестве 
термина в разных науках. В сравнительно-
историческом языкознании это исходная для 
последующих образований языковая 
форма, реконструированная на основе 
закономерных соответствий в родственных 
языках. В текстологии под архетипом 
понимается тот текст, от которого пошли 
остальные тексты, редакции или группы 
списков произведений. В философии под 
архетипом понимается прообраз, идея в 
позднеантичной философии. В 
литературоведении архетипическими 
принято называть неосознанно 
воспринятые и трансформированные 
мотивы или универсально 
распространенные сюжеты. В философии 
и литературоведении толкование термина 
"архетип" связано с "аналитической 
психологией" и эстетикой швейцарского 
психолога К.Г. Юнга, который, в свою 
очередь, исходит из положений теории 
бессознательного 3. Фрейда. 

Мы будем использовать термин 
"архетип" во втором значении - модель. 
Возвращаясь к вопросу о том, в чем 
состоит семантическая природа жанра, мы 
считаем, что в качестве пресуппозиции 

жанра можно рассматривать архетип 
(модель) культуры на том или ином этапе 
развития общества. Понятие архетипа 
культуры можно соотнести с понятием 
"картины мира" в трактовке Г.В. 
Колшанского. "Картина мира" может 
пониматься не как совокупность отдельных 
явлений, а как идеальное представление 
всей взаимосвязанности объективных 
предметов и процессов, соответственно 
существующих в такой же сложной сфере 
взаимосвязи в мире понятий. Наиболее 
целесообразным является 
конденсированное понимание выражения 
"картина мира", такое понимание, которое 
соотносилось бы с обобщенным (научным) 
представлением человека на определенном 
этапе его развития о сущности 
окружающего мира [9. С. 18, 21]. Вот эту 
"конденсированность понимания", по 
нашему мнению, отражает термин "архетип 
культуры". Мы не ставим целью 
разработку общего архетипа культуры 
средневекового общества, это дело 
историков, философов, культурологов, нас 
интересует архетип культуры как 
семантический момент литературной 
культуры в изучаемый период. В этом 
плане термин "архетип культуры" является 
для нас обозначением модели мира, которая 
в самом общем виде определяется как 
сокращенное и упрощенное отображение 
всей суммы представлений о мире [13. С. 
161]. 

Если понимать жанр как знак архетипа 
культуры, а жанровую семантическую 
ситуацию как денотативную ситуацию, 
репрезентированную в сознании общества 
через индивидуальное сознание каждого 
отдельного человека, становится понятным, 
откуда жанр черпает "эстетический 
потенциал" для художественного 
преобразования фактов бытового языка в 
факты языка литературного. Он черпает 
этот потенциал в архетипах (моделях) 
культуры, которые имеет общество на той 
или иной ступени своего развития. В этом 



контексте становится понятным, почему 
говоря о признаках произведений, которые 
предсказуемы как жанровые, ученые в 
самой общей форме говорят о типичных 
жанровых ожиданиях читателей, при этом 
отмечается, что жанры обозначают места 
коллективного семиоза [15. С. 47]. Модель 
всегда есть идеальный, обобщенный, 
абстрактный образец, аналог 
действительности, к которому она 
стремится, и жанровые ожидания читателя 
есть ожидания отражения идеальных 
моделей (архетипов культуры), 
сформированных в обществе на данном 
этапе его развития. 

Определившись с пониманием 
семантической стороны жанра и принимая 
семантический критерий в качестве 
основополагающего при классификации 
жанров, будем иметь ввиду, что 
актуализация того или иного жанра 
возможна лишь как типологический ряд 
литературных произведений (текстов). В 
данной работе термин "литературное 
произведение" синонимичен термину 
"литературный текст". Существует система 
жанров и система жанра. Система жанров -
это совокупность существующих жанров 
в определенный период развития 
литературы, взятая с точки зрения их 
номенклатурной характеристики. Система 
жанра - это совокупность текстов, 
репрезентирующих тот или иной жанр в 
соответствии его канонами. Нас интересует, 
прежде всего, номенклатурная 
(таксономическая) характеристика жанров, 
которая позволит увидеть в целом 
жанровую систему периода, выделить 
ядерные и периферийные элементы этой 
системы, проследить лабиальность, 
динамику развития жанров в период 
зрелого средневековья. Обращение к 
данному периоду обусловлено 
чрезвычайной важностью двух указанных 
столетий в диахронической истории 
французской литературы и французского 
языка. Это период возникновения и 

становления жанровой системы в рамках 
которой происходило все последующее 
развитие литературного языка. 

Номенклатурная характеристика 
жанров будет осуществляться по принципу 
поля. Понятие поля широко 
распространено в современной 
лингвистике и соотносится с разными 
уровнями языка. Оно употребляется в 
лексике и лексикографии, ведутся активные 
научные поиски в изучении грамматических 
полей темпоральности, залоговости, 
модальности, аспектуальности. На 
современном этапе в науке устоялось 
понятие функционально-семантического 
поля как системы разноуровневых средств 
данного языка (морфологических, 
словообразовательных, лексических, а 
также комбинаторных - лексико-
синтаксических и т.п.), взаимодействующих 
на основе общности их функций, 
базирующихся на определенной 
семантической категории. Полевой принцип 
описания привлекателен тем, что строится 
на основе интегрального семантического 
понятия, которое может служить единым 
основанием классификации. Полевой 
принцип может быть использован как при 
анализе системы жанров, так и при анализе 
системы отдельно взятого жанра. Наш 
подход к жанру (назовем его 
"архетипически") позволяет рассматривать 
литературные жанры в более широком 
контексте общей культуры того или иного 
исторического периода. Архетип культуры, 
являющийся интенсиональной моделью 
мира и обеспечивающий наполнение 
денотативной стороны жанра, может 
выступать как система, моделирующая 
жанр. Как это происходит - отдельный 
вопрос, который мы здесь не освещаем. 
Заметим, однако, что понятие архетипа как 
модели позволяет ввести принцип 
структурности в исследование жанра, 
поскольку любая модель, чтобы 
существовать. должна быть 
структурирована, т.е. иметь свою 



структуру как со стороны содержания, 
так и со стороны формы. Результатом 
подобной структурации может явиться 
конкретизация, уточнение внутреннего 
строения категории жанра с 
содержательной, либо с формальной 
стороны. 

Поскольку мы работаем с 
литературными текстами, то и архетипы 
культуры выделяются в соответствии с 
типами литературы на ранних этапах ее 
развития, традиционно отмечаемыми в 
литературоведении. Выделяются три 
архетипа, в рамках которых предлагается 
рассмотреть жанровые поля. Это - архетип 
клерикальной культуры, архетип 
рыцарской культуры, архетип народной 
культуры (деревенской и городской). 

Описание жанровых полей проводится 
с учетом параметров общей языковой 
ситуации изучаемого периода. Для 
характеристики жанров релевантными 
оказываются следующие моменты: 
ситуация билингвизма, т.е. 
сосуществование латинского и 
французского языков; способ 
существования текстов (пение или 
декламация), прозаическая или поэтическая 
форма. Как показывают наблюдения, 
действие указанных выше факторов по 
векам не однородно. Для начального 
периода (XI век - середина ХИ-го века) 
важным был фактор, отражающий способ 
существования жанра. Для ХШ-го века 
имел значение фактор создания 
произведения в стихах или в прозе. Фактор 
билингвизма ставился во главу угла в 
течение всего описываемого периода. 

Предметом нашего рассмотрения 
является жанровое поле архетипа 
рыцарской культуры. Под архетипом 
рыцарской культуры понимается 
интенсиональная модель мира, связанная с 
рыцарской идеологией, заключающейся в 
идее рыцарского вассалитета и рыцарского 
этикета, важнейшее место в котором 
занимает куртуазность. Феодальное 

общество, классический пример которого 
являла собой Франция Х1-ХП-го веков, 
строится на межличностных отношениях 
господства и подчинения. Никто в нем 
полностью и во всех отношениях не 
свободен, ибо над любым членом общества 
стоит господин. Социальная структура 
общества характеризовалась двумя 
взаимно противоречивыми, но 
функционально между собой связанными 
принципами организации: отношениями 
господства/подчинения и отношениями 
корпоративными. Сеньору вассал подчинен 
индивидуально, но свой статус он получает 
от группы, от социально-правового 
разряда, корпорации, и с этим статусом 
вынужден считаться и его господин [7. С. 
168, 173-174]. 

В литературе архетип рыцарской 
культуры находит воплощение в таких 
ведущих жанрах, относящихся к ядерным 
элементам жанровой системы, как 
героический эпос, рыцарский роман, 
рыцарская лирика, романная хроника. 

Героический эпос существовал в виде 
поэм, получивших название "СЬапзоп <1е 
§ез1:е" (т.е. песнь о деяниях, подвигах). 
Термин ввел в филологию Полен Парис в 
1832 г., опубликовав текст французской 
эпической поэмы "Большеногая Берта'" [3. 
С. 58]. Текстовый корпус жанра 
представлен около ста сохранившимися 
поэмами. Время зарождения героического 
эпоса относится учеными к концу Х1-го 
века, в начале ХП-го века отмечается его 
письменная фиксация. Поэмы 
предназначались для пения голосом. С 
момента письменной фиксации жанр поэмы 
стал ведущим светским жанром на 
народном языке начального этапа его 
существования. Тексты имеют объем от 
нескольких сот до нескольких десятков 
тысяч стихов, восьми- или десяти- сложных, 
связанных ассонансами и формирующих 
неравные по размеру, но обладающие 
относительной смысловой законченностью 
строфы, называемые лессами. 



Время существования французских 
эпических поэм включает три периода: 1) 
латентный период, период устного 
народного творчества, восходящий к эпохе 
воспеваемых событий, без письменной 
фиксации; 2) героический период, с момента 
появления письменных памятников в 
рукописях жонглеров в ХП-м веке; 3) 
циклический период, характеризующийся 
образованием эпических циклов, 
целенаправленной литературной 
деятельностью ' 'авторов", во многих 
случаях подписывающих "свои" 
произведения. В ХШ-м веке героические 
поэмы представляют собой не продолжение 
народной эпической традиции, а 
переработки старых поэм или вольные 
подражания им. Традиционная форма 
произведений соблюдается, но с середины 
ХШ-го века ассонанс сменяется формой; 
поэмы не поются, а читаются как роман. К 
концу XIII века жанр "стирается", затухает, 
но его существование, тем не менее, 
отмечается вплоть до XV века [3. С. 182; 
11. С. 479]. 

Для героического эпоса традиционной 
является классификация, основанная на 
тематическом принципе и восходящая ко 
второй половине ХШ-го века, автором 
которой был трувер из Шампани Бертран 
де Бар-сюр-Об. Это классификация 
тройного "членения": королевская жеста, 
жеста Гарена де Монглана и жеста Доона 
де Майанса. 

Самой древней считается королевская 
жеста, где центральным героем выступает 
император Карл Великий. Главной темой 
является тема священной борьбы франков 
против "язычников", сарацин. Наиболее 
ярким произведением цикла, как и всего 
жанра является "Песнь о Роланде". Время, 
место написания, имя поэта остаются до сих 
пор спорными, поскольку известные 
рукописи являются копиями неизвестного 
первоисточника, относящегося к концу XI-
го века. Наиболее известна так называемая 
Оксфордская рукопись, открытая в 1832 

г. (она же признается наиболее древней); 
это рукопись "О", или рукопись 23 фонда 
Дигби Оксфордской библиотеки [ 14. С. 10]. 

Жеста Гарена де Монглана, или жеста 
Гильома, описывает подвиги Гильома 
Оранжского. Тема цикла - бескорыстная 
служба верных вассалов из рода Гильома 
слабому, безвольному королю. 

Жеста Доона де Майанса получила 
название так же как и предыдущая не по 
тому персонажу, который находится в 
центре цикла. Основное действующее лицо 
здесь - Рено де Монтобан. Темой цикла 
является борьба мятежных баронов против 
несправедливого короля, а также распри 
баронов между собой, поэтому можно 
встретить название этой жесты как "жесты 
баронов". Основные поэмы цикла: "Рено 
де Мотобан", "Ожье Датчанин", "Боевые 
подвиги Ожье" и др. 

Помимо трех названных 
"хрестоматийных" жест, исследователи 
выделяют иногда так называемую 
локальную жесту, куда входят поэмы 
местного, локального значения [3. С. 178]. 
Примерами локальной жесты являются 
такие поэмы как "Ами и Амиль", "Жирар 
де Руссильон", "Рауль де Камбре". В целом 
можно сказать, что жанр героического 
эпоса, выражая тематику героического 
подвига во славу отечества, ставил 
проблему вассальных отношений и прошел 
эволюционный путь от 
мифологизированного историзма до 
историзированного мифа. 

Французский рыцарский роман 
отразил изменения в идеологии, которые 
произошли в феодальном обществе к 
середине ХН-го века. Это был "сдвиг" 
интереса в сторону отдельно взятой 
личности, дифференциация личностного 
начала, что отличает роман от героического 
эпоса. Жанр развивает две концепции 
рыцарской идеологии: доблесть крестовых 
походов и доблесть одинокого рыцаря, 
совершающего свои подвиги во имя любви 
и личной славы. 



Первоначально термин "роман" 
употреблялся в лингвистическом смысле и 
не называл литературной формы. Слово 
"роман" означало любое литературное 
произведение, написанное на "местном", 
французском языке, а не на латыни. Это 
могли быть произведения разных жанров. 

Французскому рыцарскому роману 
посвящено большое количество работ, но 
подробного описания его истории еще нет. 
[10. С. 9]. Отметим имена таких ученых как 
Е. Фарал, Ж. Фрапье, М. Пайен, Ф. Менар, 
Е. Бомгартнер, а также отечественных 
ученых В.В. Кожинова, Е.М. 
Мелетинского, Г.Н. Поспелова, А.Д. 
Михайлова и др. Письменный источник 
формирования рыцарского романа 
большинство авторов возводят к 
произведению англо-нормандского поэта 
Васа "Роман о Бруте". В свою очередь, Вас 
"транслировал", переложил в стихах 
прозаическую хронику на латинском языке 
валлийского клирика Гальфрида 
Монмаутского "История королей 
Британи". Произведения Гальфрида-Васа 
дали рыцарскому роману "символическую 
рамку" (термин А.А. Смирнова) и 
"магистральный сюжет" (термин А.Д. 
Михайлова), определив этим единообразие 
жанра, получившего стремительный взлет 
и расцвет во второй половине ХИ-го века. 

Классификационная характеристика 
романа включает три цикла: античный цикл, 
бретонский цмкл, византийский цикл. 
Античный цикл восходит к римско-
латинским истокам (сюжеты, стилистика, 
повествовательные приемы). Этот цикл 
представляет первый этап формирования 
романа, его доклассический период. Сюда 
входят: "Роман об Александре", "Роман о 
Фивах". "Роман о Трое", "Роман об Энее". 

Бретонский цикл являет собой расцвет 
жанра и включает два типа романов: 
ранний, представленный версиями романов 
о Тристане и Изольде и более поздний, 
классический, разработанный знаменитым 
шампанским поэтом Кретьеном де Груа. 

В творчестве Кретьена де Труа. 
несмотря на его короткий век (1160-1190 
гг.) определилось лицо жанра. Поэт 
известен прежде всего как создатель 
нового, куртуазного типа романа. Романное 
наследие Кретьена включает пять 
произведений: "Эрек и Энида", "Клижес", 
"Ивейн, или Рыцарь льва", "Ланселот", 
"Персеваль". Разработка новой концепции 
художественной действительности, нового 
хронотопа романа (термин М.М. Бахтина), 
представляющего собой единство 
координат художественного времени и 
художественного пространства является 
ключевой инновацией Кретьена де Труа, 
определившей жанровое своеобразие 
рыцарского романа. К типологически 
важным жанрообразующим признакам в 
плане содержания относится изобретенный 
поэтом мотив странствующего рыцаря, 
получивший глубокую разработку в 
литературе последующих эпох, а в плане 
формы - новая композиция: одногеройный 
роман, один конфликт, вокруг которого 
сконцентрирован весь сюжет. Общей темой 
романов является куртуазная любовь, 
проблематика романов заключена в 
оппозиции "любовь и рыцарство" (чему 
должен отдать предпочтение рыцарь -
любви или рыцарскому долгу). Проблема 
в разных романах решается по разному, но 
в общем, предпочтение отдается любви. 
Романы Кретьена имели большой успех и 
породили огромное количество 
подражаний. 

Группа романов византийского цикла 
гораздо менее многочисленна и 
хронологически принадлежит 
посткретьеновской эпохе. Византийскими 
эти романы называют постольку, поскольку 
их сюжетные схемы основаны на мотивах 
византийских произведений; здесь мотив 
идиллической светлой любви 
противопоставляется рыцарскому идеалу. 
Наиболее значительными являются два 
романа этого цикла - "Флуар и 
Бланшефлер" и "Окассен и Николетта" 



(конец XII - начало XIII веков). 
В ХШ-м веке эволюционное развитие 

романа происходило в двух формах: 
прозаической и стихотворной. Первая 
половина ХШ-го века характеризуется 
количественным "взрывом" прозаических 
произведений, что связано с 
возникновением и становлением новой 
метрической формы языка - прозы; 
процесс, который происходил в результате 
переработки стихотворного наследия. 
Самым значительным памятником 
прозаических рыцарских романов является 
цикл "Ланселота-Грааля". В данных романах 
развивается новая концепция рыцарского 
подвига, где религиозно-мистические 
идеалы торжествуют над куртуазными. С 
середины ХШ-го века оживляется интерес 
к стихотворной форме романа. Появляются 
такие произведения как "Кастелян из 
Куси", "Кастелянша из Вержи", 
"Фламенка". Куртуазная доктрина 
изменилась, пришел более трезвый и 
скептический взгляд на любовь как на 
земной "грех", обрекающий людей на 
страдание. 

Несмотря на непродолжительность 
"эпохи расцвета", (вторая половина ХН-го 
века), рыцарский роман оказал огромное 
влияние на развитие раннефранцузской 
литературы и становление литературного 
языка, как в изучаемый период, так и в 
более поздние века. Интерес к 
индивидуальной судьбе персонажа, 
погружение в его внутренний мир и 
психологию, столь характерные для 
рыцарского романа, отразили изменения и 
сдвиги в менталитете эпохи в сторону 
"поиска личности". 

К сожалению, рамки одной статьи не 
позволяют охарактеризовать такие 
существенные элементы жанрового поля 
архетипа рыцарской культуры, как 
рыцарская лирическая поэзия 
провансальского юга (лирика трубадуров) 
и французского севера (лирика труверов), 
а также жанр историографии. Указанные 

жанры также входят в ядерный круг 
исследуемого жанрового поля. 

Проведенный общий анализ жанрового 
поля архетипа рыцарской культуры 
свидетельствует о том, что данный архетип, 
по сравнению с другими, обладал наиболее 
широким диапазоном жанрового состава, 
при этом специфика жанра определяла 
специфику текстовой репрезентации. Это 
означает для каждого жанра 
детерминированность выбора сюжетов и 
тем, возможных трактовок той или иной 
темы, формульность и трафаретность 
языковых средств, определенный характер 
метрического строения. 
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СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ ОБРАЗА ПЕРСОНАЖА В 

СИСТЕМНОЙ СТРУКТУРЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Интерес к исследованию сложного 
синтаксического целого привел к созданию 
специальной области лингвистики, 
исследующей коммуникативные 
(В. Дресслер), структурно-
конструктивные (И. Р. Гальперин, 
Н. А. Купина), семантические 
(И. А. Фигуровский) особенности целого 
текста. 

Для изучения текста существенным 
является анализ его составляющих, 
принципов организации и связи между 
компонентами, языковых средств 
реализации текстовых категорий. 

Разное понимание сущности текста и 
задач его изучения привело к 
необходимости выработки единого метода, 
который позволил бы учесть разнообразие 
текстов и специфику каждого. 

В значительной мере этим задачам 
отвечает семантико-стилистический анализ 
(Г. Г. Полищук). синтезирующий 
семантический и структурно-
стилистический подходы к изучению текста. 

Семантико-стилистический аспект 
определяется пониманием текста как 
системы, единство которой обеспечивается 
надежными связями всех текстовых 

компонентов, подчиненных реализации 
коммуникативной и стилистической задач. 
Исследование текста в семантико-
стилистическом плане предполагает 
определение доминантной линии 
(семантической доминанты) текста, 
принципов семантической связи между его 
частями, несущими стилистическую 
нагрузку. 

Семантико-стилистический анализ 
позволяет обозначить 
парадигматические отношения в 
структуре целого текста и его частей. 
Парадигматические отношения связывают 
компоненты текста по горизонтали, 
определяя характер языкового выражения 
семантической доминанты. 

Синтагматика организует 
структурные особенности текста, его 
композицию, способы взаимодействия 
компонентов текста, обеспечивает 
принципы отношений между ними, т. е. его 
вертикаль. 

Вертикальная структура текста 
объединяет однотипные парадигматические 
части, а также те части, которые построены 
на различных доминантных признаках. В 
этом случае возникают внутритекстовые 
связи, выполняющие основную 
текстообразующую нагрузку. 

Такой подход к исследованию 
позволяет выявить комплекс смысловых и 
стилистических особенностей, связанных с 
пониманием сущности текста, способов 
синтезирования текстовых компонентов в 
единую систему. При этом исключается 
анализ текста как соединения автономных 
(пусть даже высокохудожественных, 
эстетически значимых) фрагментов, что 
приводит к методическим просчетам, 
которые встречаются при учебном 
"препарировании" художественного текста 
("найти интересные метафоры", ''какими 
словами создается портрет персонажа", 
"как передаются чувства автора в 
поэтическом тексте" и т. п.). 

Таким образом, первая задача 



семантико-стилистического анализа состоит 
в определении семантического центра или 
его частей, вторая - в характеристике 
приемов, подчиняющих все текстовые 
компоненты его доминирующей линии. 

В художественных текстах 
доминирующий центр всегда связан с 
героем повествования, персонажем. Не 
случайно анализ художественного текста, 
как правило, требует прежде всего 
определения его героя, обозначения всех 
средств, которые создают эту личность 
(внешность, поведение, положение в 
обществе, отношение к жизни, людям, 
предметам). Понимание сущности 
персонажа определяется описанием 
обстановки действия, событий, авторскими 
оценками. 

Можно говорить о разных способах 
создания образа персонажа в 
художественных текстах. Писатель может 
представить подробное описание 
внешности персонажа:"... с рассыпанными 
по обнаженным плечам темными 
кудрями< ...> вбежала девушка лет 
девятнадцати, <...> нос у ней был 
несколько велик, но красивого орлиного 
паду <...>, глаза темно-серые, с черной 
каемкой вокруг зениц". Так описывает 
И.С. Тургенев Джемму- героиню повести 
"Вешние воды". Изображение внешности 
может сочетаться с описанием одежды: "Он 
был бос, в старых вытертых плисовых 
штанах, без шапки, в грязной ситцевой 
рубахе с разорванным воротником< ...>, 
длинный, костлявый, немного сутулый" 
(М. Горький "Челкаш"). В описание может 
быть включена социальная характеристика 
героя ("смелый вор"), особенности его 
поведения (-поводя своим горбатым 
хищным носом'\ " руки потирали одна 
другую, нервно перекручиваясь "), походки 
("он медленно шагал по камням"), 
характера (" всегда веселый и едкий"), речи 
("отвечал на расспросы отрывисто и 
резкоговорил спокойно и даже 
добродушно "). 

Описание может содержать указание на 
возраст, образ жизни, отношение к людям: 
"Афанасию Ивановичу было шестьдесят 
лет, Пульхерии Ивановне пятьдесят пять. 
Афанасий Иванович был высокого 
роста<...>, сидел согнувшись и всегда 
почти улыбался..."Пульхерия Ивановна 
была несколько сурьезна, почти никогда 
не смеялась" (Н.В. Гоголь "Старосветские 
помещики"). 

Писатель может ограничиться 
описанием одной детали внешнего облика 
персонажа, подчеркнуть такую черту, 
которая оказывается существенной для 
данного образа или всего художественного 
текста. В качестве такой детали может быть 
названо обобщенное свойство: "Красота 
ее была в полном цвете'1'' (А.С. Пушкин 
"Дубровский"); "на ее лице и в глазах было 
написано столько доброты"... 
(Н.В. Гоголь "Старосветские помещики"). 
Может быть дана конкретная 
характеристика персонажа: "маленький, 
сухой, широкоплечий..."ОЛЮ. Лермонтов. 
"Герой нашего времени"); "усы легли на 
плечи и смешались с кудрями, очи, как 
ясные звезды горят..." (М. Горький 
"Макар Чудра"). 

Являясь центральным компонентом 
художественного текста, персонаж так или 
иначе оказывается связанным с движением 
сюжетных линий, что приводит к 
динамичности образа. Так, если в начале 
повести А.С. Пушкина "Выстрел" 
подчеркивается равнодушие соперника 
Сильвио ("Он стоял под пистолетом, 
выбирая из фуражки спелые черешни и 
выплевывая косточки, которые долетали 
до меня"), то в финале передается его 
смятение ("Я почувствовал, как волоса 
стапи вдруг на мне дыбом-'). 

Динамика проявляется в описании 
внешности ("Высокая, тоненькая, глаза 
черные< ...>, они так и сверкали..." -
М.Ю. Лермонтов "Герой нашего 
времени"), поступков (•• Аркадий Павлович 
Пеночкин< ...> принимает гостей 



пасково<... >, о благе подданных 
печется<...>, говорит голосом мягким и 
приятным". И: "Он вдруг 
нахмурился< ...>, спросил< ...> резким 
голосом" - И.С. Тургенев "Бурмистр"), 
чувств ("Княжна меня решительно 
ненавидит..."; "Княжне начинает 
нравится мой разговор..." •• Влюблена до 
безумия... ". И снова: "Я Вас ненавижу" -
М.Ю. Лермонтов "Герой нашего 
времени"). 

Существенным для понимания 
особенностей художественного текста 
является анализ его компонентов и тех 
механизмов, которые обеспечивают 
главный организационный принцип текста 
- его системность. 

Системность текста проявляется в 
однотипности описания каждого 
персонажа. Семантико-стилистический 
анализ позволяет наблюдать подчиненность 
языковых средств семантической 
доминанте, определяющей сущность 
художественного образа. Так, все 
языковые средства, создающие образ 
Савельича (А.С. Пушкин. "Капитанская 
дочка") , можно объединить семой 
преданность. Не случайно его подопечный 
Гринев постоянно называет Савельича 
верным, добрым. Не давая подробного 
описания его внешности, Пушкин 
постоянно говорит о его поступках и 
поведении: Савельич ревниво относится к 
французу-воспитателю ("не понравился 
Савельичу"), остро переживает неудачи 
Гринева ("поглядел на меня с глубокой 
горестью" старик был неутешен"), 
постоянно заботится о быте своего 
подопечного ("Не изволишь ли покушать; 
что-то тебе изготовлю, покушай да 
почивай'\ " Как же я тебя покину? Кто за 
тобой будет ходить?"). Савельич готов 
поступиться ненавистью к захватчику ради 
спасения своего любимца: он "лежит в 
ногах у ПугачеваБатюшка Петр 
Андреевич! Не упрямься! Что тебе 
стоит? Плюнь да поцелуй ручку у злод... 

(тьфу), поцелуй у него ручку", - умоляет 
он Гринева; "Весть о свободе моей 
обрадовала его несказанно". Во всех 
обстоятельствах верный Савельич 
проявляет преданность, выраженную 
словами одного лексико-семантического 
поля. На фоне слов отрицательной 
семантики (мошенник, пьяница, бестия, 
разбойник), обращенных к Пугачеву, сема 
преданность проявляется еще ярче. 

Аналогично описаны Пушкиным и 
другие персонажи. С образом Швабрина 
связаны слова жестокость, 
издевательство, вранье, злоба1 мрачная 
злоба, гнусный, злобная усмешка, гнусный 
злодей, донос. Негативная характеристика 
персонажа подчеркивается кратким 
описанием его внешности: "молодой 
офицер, невысокого роста, с лицом 
смуглым и отменно некрасивым". 
Однотипность в описании персонажей 
создает парадигматическое единство 
текстовых частей. Этот принцип 
реализуется в других произведениях 
Пушкина (сема старость в повести 
"Пиковая дама": " с т а р у х а 
осьмидесятилетняя", "красоту давно 
увядшую", "сгорбленная старуха", "вся 
желтая ", "мертвое лицо"; сема грубость, 
жестокость в повести "Дубровский": 
"страху; который умел он /Троекуров/ 
внушить всей губернии"-^ - он барин гордый 
и своенравный, жестокий" Кирилла 
Петрович взбесился; сказал грозно, 
сурово"; губернские чиновники трепетали 
при его имени" надменным 
Троекуровым"-. - осердипся...'"). 

Активизация лексики одного 
семантического поля при создании 
персонажа используется достаточно 
широко и в художественных текстах других 
писателей. Например, в повести Н.В. Гоголя 
"Тарас Бульба" в описании матери, 
прожившей тяжелую жизнь ("свежие щеки 
и перси без лобзаний отцвели, покрылись 
морщинками''), подчеркиваются черты ее 
внешности и поведения, связанные с 



переживаниями ("худощавая старуха-
мать", "морщины ', "была жалка", 
"печально сидела", "смачивала их 
[сыновей] слезами, рыдая"). 

Уже названием рассказа "Старуха 
Изергиль" М. Горький определяет 
доминирующий признак образа своей 
героини: "Время согнуло ее пополам, 
черные когда-то глаза были тусклы и 
слезились. Кожа на лице и руках вся 
изрезана морщинами<....>. Ее сухой голос 
звучен странно, он хрустел, точно старуха 
говорила костями< ...> Указывала своей 
дрожащей рукой с кривыми пальцами". 

Системность текста проявляется в 
использовании однотипных художественно-
изобразительных средств. Так, например, 
при описании внешности разных 
персонажей М.Ю. Лермонтов часто 
обращается к сравнениям с животными: 
Бэла "пугливая, как дикая серна": Казбич 
"как дикий барс", "будто кошка"; 
"Мери< ...> легче птички..." ("Герой 
нашего времени"). Горький использует 
метафорическую лексику: "На Павла 
Андреевича уставилась пара добрых 
старческих глаз, тонувших в кудрявой 
серебряной бахроме бороды и бровей' 
("Нищенка"). Значительное количество 
эпитетов и оценочных слов определяет 
стилистику описаний персонажа в рассказах 
И.С. Тургенева: "Она была очень недурна 
собой. Густые белокурые волосы 
прекрасного пепельного цвета<...>, 
тонкие высокие брови, ее длинные 
ресницы< ,,,> Вся ее головка была очень 
мша" ("Свидание"). И там же: "Замелькала 
фигура мужчины<...> Он не произвел на 
меня приятного впечаптения<... > Лицо 
его румяное, свежее. нахальное< ...>, 
выражение презрительное" 

Писатель по-разному оценивает своих 
персонажей, но единый принцип 
парадигматического описания сохраняется: 
"Это был стройный мальчик, с красивыми 
и тонкими, немного мелкими чертами 
лица<... >, глядел он очень умно и упрямо", 

••Костя возбуждал мое любопытство 
своим задумчивым и печальным 
взором<...>, странное впечатление 
производили его большие. черные, жидким 
блеском блестевшие глаза" ("Бежин луг"). 

Использование лексики с цветовой 
семантикой, создающей живописную 
картину, встречается при описании 
персонажей в рассказах К.Г. Пау стовского: 
"Варвара Яковлевна не могла на него 
наглядеться: синяя куртка летчика. 
темные глаза. голубые петлицы..." 
("Робкое сердце");" К лейтенанту привели 
десятилетнюю дееочку< ...>, Она 
была<...> в <...> бордовой юбке с белой 
каймой, в желтой безрукавке<....>, 
теребила край синего фартука" 
("Стеклянные бусы"). 

Образ персонажа может строиться на 
антитезе. Так, например, раскрывается 
характер Печорина: "У меня врожденная 
страсть противоречить",- говорит он о 
себе. Это свойство проявляется и в 
описании его внешности ("стройный 
тонкий стан и широкие плечи; пыльный 
бархатный сюртук и ослепительно чистое 
белье; светлый цвет волос, усы и брови были 
черные), и характера (я был скромен - я 
стач скрытен, я глубоко чувствовал добро 
и зло - я стач злопамятен, я был готов 
любить весь мир - я научился 
ненавидеть< ...> Я говорил правду - я 
начал обманывать), и поступков 
{••неужели, думал я, мое единственное 
назначение на земле - разрушать чужие 
надежды''). На антитезе может строиться 
целое произведение или его части 
(И.С. Тургенев "Хорь и Калиныч"). 

Однотипность художественно-
выразительных средств создает 
стилистическую примету текста и 
обеспечивает парадигматические связи его 
частей. 

Системность художественного текста 
определяется характером связи его 
компонентов. В этом плане можно 



говорить о двух типах связи. 
1 тип определяет характер сюжетно-

содержательных связей между частями 
текста, в котором его разные компоненты 
построены на активизации одного 
доминантного признака. Так, описание 
младенческой веселости Лизы Муромской, 
ожидающей свидания с Алексеем 
Берестовым (А.С. Пушкин "Барышня-
крестьянка"), предваряется пейзажем: 
"она, казалось, не шла, а летела" Заря 
сияча на востоке, а золотые ряды облаков, 
казалось, ожидали солнца<...>, ясное 
небо, утренняя свежесть, роза, 
ветерок< ...>, пение пташек''. Оба 
фрагмента объединены семой светлого 
радостного чувства, соотнесены сюжетно 
и конструктивно. 

Суровая жизнь босяков-грузчиков 
описана на фоне суровой же природы: 
"Потемневшее от пыли голубое южное 
небо — мутно; жалкое солнце смотрит в 
зеленоватое море, точно сквозь тонкую 
серую вуаль<...> Волны моря подавлены 
громадными тяжестями<... >, 
ротцут<...>, и сами люди,<... > смешны 
и жалки: их фигуры, пыльные, 
оборванные< ...>, согнутые под 
тяжестью товаров< ...> ничтожны" 
(М. Горький "Челкаш"). 

Аналогична связь описания героя и 
обстановки, в которой он находится: "В 
соседней комнате заскрипела кровать. 
Дверь отворилась, и вошел человек лет 
пятидесяти, толстый, низкого росту с 
бычачьей шеей, глазами на выкате, 
необыкновенно круглыми щеками..." 
(И.С. Тургенев "Контора"). Описание 
персонажа ("толстяк") соотносимо с 
описанием обстановки: " . . . стоял 
огромный кожаный диван: два стула< ...> 
с высочайшими спинками< ... >, три 
огромные картины<... >, заяц непомерной 
величины..." Объединенные единым 
доминантным признаком ("большой 
••крупный"), части текста образуют одну 

систем)'. 
Фрагменты текста не только сюжетно 

связаны друг с другом, но могут содержать 
сигнал следующего за описываемым 
события, выполнять роль семантической 
скрепы. Например, в "Герое нашего 
времени" М.Ю. Лермонтова описание 
великолепных картин окружающей 
природы ("что за край/";... - волшебные 
картины, серебряные нити, теплые лучи 
утра, снега горели румяным блеском так 
весело, так ярко") прерывается сигналом 
грядущих бед: "над ней висело серое 
облако, и его холодное дыхание грозило 
близкой бурею"; " Плохо!<... > 
Посмотрите, кругом ничего не видно 
Эти слова можно считать эпиграфом к 
сюжетным поворотам дальнейшего 
повествования." Там внизу казалось темно 
и холодно, как в гробе ", - такая фраза 
предшествует описанию дуэли Печорина с 
Грушницким, предвещая трагический 
финал. 

Подобные семантические переклички 
организуют единство текста, создавая 
егосистему. 

2 тип отношений между компонентами 
текста определяется активизацией 
однотипных языковых средств. Так, 
душевная скорбь Владимира Дубровского 
передается словами, активизирующими эту 
сему (шел не разбирая дороги; мысли одна 
другой мрачнее; одиночество; будущее для 
него являлось покрытым грозными 
тучами; несчастия; нищета), и 
соотносится со словами, используемыми в 
описании природы ("чаща дерев, сучья 
поминутно задевали и царапали его, нога 
его поминутно вязла в болоте< ...->, долго 
блуждал по незнакомому лесу..."). 
Семантическая связь этих слов 
подчеркивает состояние героя, сложность 
его положения. 

Могущество природы (гроза 
надвигалась; огромная лиловая туча; 
сильный ветер внезапно загудел) 
лексически соотносимо с сильным. 



мужественным человеком; "Редко мне 
случалось видеть такого .молодца, 
могучие мышцы, суровое и мужественное 
лицо" (И.С. Тургенев "Бирюк"). 

Системность текста реализуется и 
синтагматическими отношениями, 
обеспечивающими вертикальные связи 
компонентов текстовой структуры. 

Внутритекстовые связи обеспечивают 
последовательное расположение частей 
художественного текста. Примером может 
служить повесть А.С. Пушкина 
''Станционный смотритель": печальная 
судьба "свежего и бодрого" человека, 
который гордится любимой дочерью 
("разумная, проворная"), превращает 
Самсона Вырина в сгорбленного хилого 
старика (' 'седина, глубокие морщины, 
сгорбленная спина'\ "не снес своего 
несчастья"). Аналогична структура 
рассказа М. Горького "Дед Архип и 
Ленька" о жалкой жизни нищих - старика и 
мальчика. Сема убогости и нищеты, 
передаваемая в портретах персонажей 
("обтрепанные скорченные фигуры, 
утомленные< ...> пыльные физиономии, 
маленький< ...> в лохмотьях< ...> 
Ленька"), в описании состояния ("он 
чувствовал, что скоро умрет"), мыслей 
("// что с тобой будет? Куда ты пойдешь 
без меня-то") усиливается описанием 
грозной природы ("мутные волны Кубани. 
степь<...>громадная, бурая, сожженая 
солнцем, удары грома< ...> рокотали"). 
Трагическая смерть старика ("отнялся 
язык, слезились глаза<... >") и мальчика 
("лежал, раскинув руки и лицом вниз, в 
жидкой грязи") завершает 

последовательное повествование, 
построенное на одном семантическом 
признаке. 

Принципом расположения частей 
текста может служить параллелизм. Так. 
в повести А.С. Пушкина "Барышня-
крестьянка" параллельно представлены 
судьбы Ивана Петровича Берестова и 
Григория Ивановича Муромского 

(неприятие, перемирие, дружба) , 
параллельно дано описание внешности, 
поступков, речи Алексея Берестова и Лизы 
Муромской. Объединяющим центром 
повествования служит благополучное 
разрешение проблем: старики мирятся, 
влюбленные находят свое счастье: '~Ага! — 
сказал Муромский, - да у вас, кажется, 
дело совсем уже слажено...". 
Эта финальная фраза сводит воедино все 
линии повествования. 

В рассказе А.П. Чехова "Дома" 
параллельно развиваются две доминантные 
линии, реализующие сему непонимания, 
объединяющую части текста 
(воспитательные усилия отца 
наталкиваются на особое мышление и 
восприятие ребенка: "У него свое течение 
мыслей"'). 

Рамочная, кольцевая организация 
текстовой структуры характерна для 
рассказа И.С. Тургенева "Певцы". 
Описания природы ("Сельцо лежит на 
скате голого холма, рассеченного 
страшным оврагом"), деревенского 
кабака ("кабаки довольно темны"), 
невыносимой жары ("солнце разгоралось в 
небе, как бы свирепея") обрамляют 
центральную часть рассказа - описание 
певцов и манеры пения, доставляющего 
восторженную радость слушателям. 

В рассказе А.П. Чехова "Добрый немец" 
семантически перекликаются начало и 
конец, где активизируется сема доброты (-• Я 
люблю русских людей"). После описания 
недоразумения, вызванного подозрением 
в измене жены, снова "немецкая душа 
принимает свое прежнее положение". 
Однотипная реализация доминантной семы 
обрамляет центральную часть рассказа 
("Россия - великолепная страна"). 

Так осуществляется связь отдельных 
текстовых компонентов, чем и определяется 
системный характер текста. 

Системная организация текста 
достигается и такими признаками, как тип 
и форма речи, жанровые особенности. 



авторские пристрастия. 
Семантико-стилисгический анализ 

позволяет представить целостную картину 
текста, вычленить конструктивные 
(корпусные) компоненты, обеспечивающие 
семантико-стилистические приметы любого 
текста как целостной структуры и частные 
признаки, обусловленные своеобразием 
каждого произведения. 

Надо полагать, что при этом могут быть 
решены научно-теоретические и 
практические задачи, которые еще ждут 
своего исследования. 

А.В. Розов 
(Красноярск) 

ПАРОДИЯ: ОПЫТ СЛОВАРНОЙ 
СТАТЬИ 

ПАРОДИЯ (греч. рагосНа букв. Пение 
наизнанку, перепев) - эстетически значимое 
явление из числа специфических 
периферийных форм художественного 
мышления человечества, исторически 
возникших на стыке трагического и 
комического, логического и алогичного, 
высокого и сниженного мировосприятия 
(художественный парадокс, остроумие, 
ирония и т.п.). Изначально П., как это 
показано М.М. Бахтиным [1] и 
О.М. Фрейденберг[ 1 I], являлась 
органичной частью сакрального обряда в 
рамках народно-праздничной культуры, 
составляя неотъемлемый элемент 
празднования бога Диониса. 

При переходе в литературную сферу 
II. значительно усложняет свою 
художественную природу, становясь, в 
частности, металингвистическим явлением, 
представляющим эстетически осознанную 
и освоенную модель мира с двойным 
текстовым шифром: "идея удвоения, т.е. 
введения второго аспекта и составляет 
природу всякой пародии <...> попробуйте 
вскрыть все симуляции, которые 
преподносит нам пародия, и мьг сейчас же 

убедимся, что под ними находятся 
сущности"[ 11. С. 495]. 

Литературная П. концентрированно 
отражает и выражает смысл борьбы, 
совершающейся в литературном Космосе-
Хаосе, являясь в то же время 
сейсмографом историко-литературного 
процесса, весьма чутко улавливающего 
внутренние его движения и 
предсказывающим тектонические разломы 
в кажущемся монолите литературы и 
следующие за ними бури и потрясения, 
которые выражаются прежде всего в виде 
смены эстетических приоритетов - замены 
одного направления другим. 

Хотя в литературоведении нет единого 
мнения по вопросу, кого считать ''отцом" 
литературной П. (Аристотель в ''Поэтике" 
прямо указывает на Гегемона Фасосского, 
автора ''Гигантомании": в исследованиях 
Х1Х-ХХ вв. называются также Гиппонакс 
из Эфеса и - особенно часто - Пигрес с его 
"Батрахомиомахией"), следует признать, 
что П. в литературе есть продукт VI в. до 
н.э.; она возникла как непосредственный 
художественный отклик на кризис 
родоплеменной общины и начало 
формирования полисной системы: новые 
социальные и философские авторитеты, по 
мысли А.Ф. Лосева, привели к взрыву 
антропоморфизма изнутри и к замене его 
гилозаизмом, что прямо повлияло на 
отношение к традициям эпической формы, 
критический анализ которой и воплотился 
в литературной П. Разрушение 
объективно-космологического и 
мифологического мировосприятия как в 
содержательном, так и в формальном 
аспекте в первую очередь шло через 
дискредитацию эпического слова путем 
понижения его "объектности". формальной 
дистанцированное™ от исторической и 
языковой конкретики. Слово в тексте не 
только стало реализовывать два голоса, но 
оно очевидно определило себя как 
разнонаправленное (см. характеристику 
типов слова у М.М. Бахтина в [ 1. С. 231 ]. 



В этом кроется принципиальное отличие 
П. от родственной ей по основанию 
"двуголосности" стилизации, в которой 
голоса авторов стилизуемого и 
стилизующего произведений 
однонаправлены. 

О том. что слово и его функции -
важнейший организующий признак П., 
говорили еще в глубокой древности. Уже 
римляне делали попытку 
классифицировать П. по словесным 
основаниям: замена слова, идиомы, 
словосочетания, синтагмы, приведение 
текста в инородном контексте и т.п. (см.: [5. 
С. 333-337]). Различные попытки 
выстроить системную иерархию внутри П. 
без учета функциональных характеристик 
слова явно неудачны (например, 
классификация А.А. Морозова по 
эстетическому качеству комического с 
добавлением внеэстетической дефиниции [3. 
С. 68]. Современная теория П. исходит из 
двух схемных уровней в классификации П., 
из которых первый четко сформулирован 
М.М. Бахтиным, разделившим "'пародию 
со всеми ее оттенками"' и прочие словесно-
пародийные формы (пародийный рассказ, 
пародийная !сЬ-Ег/аЬ1ипе. слово пародийно 
изображенного героя, всякая передача 
чужого слова с переменой акцента) по 
принципу разграничения П. как самоцели 
и пародийного использования 
разнонаправленного двуголосого слова. 2-
й уровень классификации связан с 
качеством отношений содержательно-
формальных компонентов: П. "со всеми ее 
оттенками" фактически распадается на 
собственно пародию. ЪиНезяие и 1га\ез{у 
(хотя единства позиций в таком членении 
не наблюдается), причем последние две 
формы к настоящему времени - реликты и 
встречаются как рудиментарные элементы 
в собственно П. - продукте литературного 
процесса Нового времени. В основании их 
разграничения опять же лежит качество 
слова. В ЬиНезцие'е. основывающемся на 
воплощении низкого содержания в высоком 

стиле, слово"субъективно", экспрессивно 
окрашено; диалогизуясь. оно разрушает 
стиль пародируемого произведения 
опосредствованно (таково, к примеру, 
"обытовление" мифов в "Разговорах 
богов" Лукиана, "Похищенное ведро" 
А. Тассони: в русской литературной 
традиции прежде всего это связано с 
жанром ирои-комической поэмы в таких ее 
образцах, как "Елисей, или Раздраженный 
Вакх" В.И. Майкова, "Опасный сосед" В.Л. 
Пушкина). В 1га\'е51у. противоположной 
Ьиг1езцие"у форме, слово является 
'"объективным", диалогизующимся под 
влиянием низкого стиля. Именно 1гауез1у 
имеет самые глубокие историко-
литературные корни, с травестийных поэм 
собственно и начинается П. 
"Гигантомания", "'Батрахомиомахия", 
Особенно много травестийных 
произведений связано с классическим 
римским эпосом "'Энеида" Вергилия, 
который в ХУП-ХУШ вв. был 
спародирован почти повсеместно 
(Блумауэр в Германии, Скаррон во 
Франции, Осипов и Котляревский в России), 
очевидны травестийные моменты в 
"Гавриилиаде" и "Графе Нулине" Пушкина 
И т.д. 

Собственно П. осуществляет синтез 
двух типов слова, которое, само 
диалогизуясь, испытывает на себе влияние 
стиля. Если ЬиНезцие и 1га\ез1у 
ориентированы на оппозицию "'высокое -
низкое содержание", реализуемую через 
несовпадение стиля, то в собственно Г1. 
акценты смещаются в область поэтического 
приема. Пародийная Уог!а§е (основа) 
переосмысливается в рамках поэтики иного 
качества не только с позиций чистой 
критики, но и с точки зрения 
художественного декларирования новых 
эстетических принципов, причем в самых 
высоких образцах собственно П. ("Повести 
Белкина" Пушкина, пародийные элементы 
в "Бедных людях" и "Бесах" Ф.М. 
Достоевского, "Казаках" Л.Н. Толстого. 



пародии А.П. Чехова, ' 'Дон Кихот"" 
Сервантеса, "Улисс" Джойса и др.) этот 
второй аспект имеет приоритетное 
значение. 

Литературная Г1. связана по 
преимуществу с эстетикой комического. 
Традиционная теория П. отвергает (или 
пытается опровергнуть) мысль Ю.Н. 
Тынянова, что "комизм - обычно 
сопровождающая П. окраска, но отнюдь 
не окраска самой пародийности" [10. С. 
201]. Между тем утверждающий, 
художественно манифестирующий пафос 
Г1. естественным образом дистанцируется 
от критического начала, связанного с 
комической стихией. Комическое - это один 
из дополнительных эстетических смыслов 
пародийного произведения, форма 
"семантического шума"" в историко-
культурном сознании. Кроме того, тот же 
Ю.Н. Тынянов ввел в обиход понятие 
"пародичность". обозначающее 
использование пародийности в 
непародийной функции. В этом случае 
комическое слабо выражено и явно носит 
сопутствующий характер, завися от 
подготовленности культурного сознания к 
его восприятию. 

Дискуссионным остается вопрос о 
жанровой природе литературной П. 
Имеющиеся попытки сформулировать 
систему жанровых дефиниций П. (А.А. 
Морозов, В.И. Новиков, М.Я. Поляков, 
С.Н. Тяпков), будучи основательными по 
одним позициям, в целом не дают 
убедительных системных решений. Подход 
к рассмотрению П. как жанра увязывается, 
во-первых, с традицией, основывающейся 
на силе привычки, инерции, стремлении к 
стабилизации литературоведческой 
терминологии: во-вторых. с 
многомерностью самого понятия жанр; в-
третьих. с наличием некоторых 
характерологических свойств, присущих 
только пародии (наличие Уог1а§е, 'эффект 
разноголосия"" и т.п.). Вместе с тем. имеет 
смысл обратить внимание на то 

обстоятельство, что П. "списывает"" 
литературные жанры их же "языком", 
используя их "жанровую семантику"', 
систему "жанровых коррелятов", 
"парадигматику" образов и способов их 
создания, но через призму собственных 
приемов. Наконец, П. способна описывать 
одну речевую систему через другую 
(например, прозу стихами - "В обрыве"' 
Буренина на "Обрыв" Гончарова - и 
наоборот). Это позволяет говорить о П. 
как о метажанре литературы. В этом смысл 
его существования в историко-культурном 
сознании и его эстетическая оправданность. 

Сложность жизни П. в истории 
литературы во многом связана с тем, что 
декодирование ее двойного шифра 
осложняется наличием множественных 
"семантических шумов", связанных, по 
определению И. Левого, с радикальным 
переосмыслением и искажением 
информации в ее человеческих 
"передатчике" и "приемнике" [9. С. 280-
284]. 

При рассмотрении вовлеченности 
пародийного текста в систему 
"семантических шумов" отмечается, что он 
сам является главным из них, поскольку в 
нем изначально заложено ироничное 
смещение системы шифровки 
произведения, послужившего объектом П. 
Вопрос, следовательно, в том: 1) какова 
степень этого смещения; 2) каков характер 
отношений автора П. (выступающего 
одновременно дешифровщиком и 
шифровальщиком) к литературной 
традиции и - соответственно - к новым 
эстетическим тенденциям; 3) каков у ровень 
творческого потенциала как автора П., так 
и направления, им представляемого; 4) в 
каких отношениях пародируемый и 
пародирующий тексты находятся с 
историко-культурным контекстом эпохи, 
понимаемым как комплекс имеющихся и 
возможных, разрешенных и запрещенных 
реализаций жизни художественного 
произведения как результата осознанного 



творческого акта, который функционально 
связан с этими реализациями по основаниям 
разрешения, поддержки, погашения, 
компенсации и интенсификации (функции 
вербального контекста в его 
экстралингвистическом преломлении). 

Последний момент особенно важен. 
Благодаря историко-культурному 
контексту на "семантические шумы"' самой 
пародии наслаиваются множественные 
дополнительные шумы и шумовые оттенки, 
без учета которых П. может быть и не 
осознана как то, чем она является, или 
понята совершенно не так. В историко-
культурном контексте динамика 
литературного процесса понимается как 
результат диалектического 
противоборства "стабилизирующих" 
функций, стремящихся "погасить" 
"семантические шумы" (функции 
разрешающая, призванная снять 
"полисемию художественного 
произведения" в историко-культурном 
сознании, и поддерживающая, 
обеспечивающая повторяемость значения 
этого произведения), и функций, эти 
"шумы" актуализирующих (погашающая 
функция, создающая окказиональное 
значение произведения, и компенсирующая 
функция, способствующая адекватному 
восприятию смысла произведения в 
условиях недостаточной его 
проясненности). В результате этого 
противоборства обнаруживает себя как 
некий синтез функция 
интенсифицирующая, за счет которой и 
происходит приращение смысла в процессе 
восприятия художественного 
произведения. 

При этом традиционность историко-
культурного сознания часто играет роль 
мощного "инерционного тормоза" в 
отношении пародийного текста. 
Достаточно привести, к примеру, "Село 
Степанчиково и его обитатели" Ф.М. 
Достоевского с явной пародийной 
направленностью в адрес Н.В. Гоголя и его 

книги "Выбранные места из переписки с 
друзьями", как это убедительно показано 
Ю.Н. Тыняновым; или "Драму на охоте" 
А.П. Чехова с комплексом пародийных 
выпадов против штампов детектива и 
психологической прозы, против, наконец. 
Ф.М. Достоевского (многими старательно 
от области П. уводимыми). 

Литературная традиция вступает в 
весьма сложну ю игру функций историко-
культурного контекста, оказываясь ближе 
к функциям актуализирующим. Фоновая 
картина пародийного текста - это, на 
первый взгляд, своеобразная 
шенберговская додекафония в литерату ре, 
лишь при внимательном прочтении 
гармонично упорядочиваемая, благодаря 
эстетическому сознанию эпохи. 
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О.Н. Чарыкова 
(Воронеж) 

РОЛЬ ГЛАГОЛОВ, 
ВЫРАЖАЮЩИХ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
СУБЪЕКТА, В ПРАГМАТИКЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОЗАИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

(на материале романа Л.Н. Толстого 
"Анна Каренина") 

Как известно, в сферу лингвистической 
прагматики включаются вопросы, 
связанные с взаимодействием субъекта и 
адресата в процессе коммуникации. 
Коммуникативная направленность 
художественного прозаического текста 
реализуется через систему отношений 
"автор - герой - читатель". Вслед за М.М. 
Бахтиным можно говорить о своеобразном 
диалоге между автором и читателем, 
поскольку активность читателя, его 
способность воспринять произведение 
адекватно замыслу автора, - это 
непременная составляющая процесса 
чтения. 

Главная прагматическая задача, 
стоящая перед автором, заключается в том. 
чтобы подвести читателя к определенным 
выводам, вызвать определенное отношение 
к героям и описываемым событиям. И 
перлокутивный эффект будет значительно 
выше, если писателю удастся создать у 
адресата иллюзию, будто он сам. без 

авторской подсказки определил свое 
отношение к персонажам, сам подошел к 
тому или иному решению поставленной в 
произведении проблемы. В русской 
классической литературе в создании у 
читателя такой иллюзии большую роль 
играют лексические средства, служащие 
для описания не самих поступков 
персонажей, а мотивов этих поступков и 
душевной борьбы, стоящей за ними. 
Основная роль при этом принадлежит 
глаголам, передающим эмоциональное 
состояние субъекта, его душевные 
переживания через описание 
паралингвистических средств 
коммуникации - жестов, мимики, поз и т.п. 
Вот как, например, дано описание 
эмоционального состояния Анны 
Карениной в романе Л.Н. Толстого: Она 
села к письменному столу, но вместо того, 
чтобы писать, сложив руки на стол, 
положила на них голову и заплакала, 
всхлипывая и колеблясь в сей грудью, как 
плачут дети. 

Так при помощи паралингвистических 
средств писатель изображает всю глубину 
трагедии героини. 

В этом романе, как и в других своих 
произведениях, Л.Н. Толстой значительно 
реже прибегает к прямому обозначению 
эмоционального состояния, чем к так 
называемому проективному (термин Е.М. 
Верещагина и В.Г. Костомарова), когда 
эмоции не называются, а передаются через 
описание их внешних проявлений. Наиболее 
широко для этой цели используются 
глаголы, по своему основному значению 
относящиеся к различным лексико-
семантическим группам, но в рамках 
данного текста выполняющие функцию 
выражения эмоционального состояния 
субъекта. Так, для описания 
эмоционального состояния Анны 
Карениной Л.Н. Толстой использовал в 
числе прочих глаголы следующих ЛСГ: 

а) движения и изменения положения в 
пространстве {встать, бежать, порхать 



и т.п.); 
б) глаголы, объединенные семой ''свет" 

и/или "температура" (сиять, гореть, 
вспыхнуть и т.д.); 

в) глаголы, обозначающие движение 
жидкости (питься, течь, разливаться и 
т.д.); 

г) глаголы, обозначающие 
физиологическое действие или состояние 
(содрогнуться, дрожать, вздыхать и др.); 

д) глаголы, объединенные семой 
"деформация" (сжимать, рвать, тянуть, 
натягивать, изгибать, .морщить и т.д.), и 
целый ряд других. 

Интересно сопоставить употребление 
одних и тех же глаголов рассматриваемых 
групп для характеристики разных 
персонажей романа, например, Анны и 
Алексея Александровича Карениных. В 
лексической структуре образа Анны 
доминирующей является лексика с семами 
"свет" и "температура", а в лексической 
структуре образа Каренина более широко 
представлены единицы, включающие в 
свою семантику компонент "холод". Данные 
лексемы в характеристике Анны чаще 
используются для обозначения 
положительных эмоций, а в характеристике 
Каренина - отрицательных. Различно в 
лексических системах образов этих героев 
и употребление глаголов становления 
цветового признака (краснеть, бледнеть). 
Не случайно Л.Н. Толстой наделяет этим 
признаком таких героев, как Анна и Левин. 
Это показатель искренности человека, 
естественности его душевных проявлений. 
Покраснение лица у Анны может 
передавать целую гамму эмоций. Алексей 
Александрович в трагические минуты 

бледнеет, а краска оживления покрывает 
его лицо лишь во время написания 
конспекта речи и тогда, когда лицо его 
вспыхивает от гнева. Краска гнева, 
появившаяся на лице Каренина во время 
объяснения с женой, настолько необычна 
для этого всегда холодного человека, что 
она поразила Анну. 

Анализ глаголов, обозначающих 
эмоциональное состояние Анны и 
Каренина, позволяет утверждать 
следующее: их образы контрастны; они 
даны в развитии. Динамика образа 
Каренина - от "человека-машины" к 
человеку чувствующему и страдающему, 
Анны - от гармоничной цельности к 
душевной дисгармонии. 

Гамма эмоций, представленных в 
романе, чрезвычайно богата. 
Использование функционально-текстовых 
глаголов позволяет всесторонне отразить 
душевный мир человека. При этом Л.Н. 
Толстой не только передает мельчайшие 
детали эмоциональной сферы персонажа, 
он прослеживает сам процесс накопления 
тех или иных настроений и на этой основе 
показывает поворот в душе, рождение 
нового эмоционального состояния, что 
можно проследить на образах Анны и 
Каренина. 

Следовательно, глаголы, отражающие 
эмоциональное состояние героя, играют 
чрезвычайно важную роль в прагматике 
художественного прозаического текста, 
поскольку, отражая "диалектику души", 
формируют у читателя определенное 
отношение к персонажам, обусловливая 
тем самым наиболее адекватное восприятие 
авторской идеи. 



Материалы к эцинклопедическому словарю 
«культура русской речи» 

О.Н. Быкова 
(Красноярск) 

ЛОЖНАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ 
(ПСЕВДОАРГУМЕНТАЦИЯ, ЛОЖНОЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО) —использование в 
речи в качестве аргументов для 
доказательства тезиса (доказываемого 
положения) доводов, суждений, посылок, 
построенных с нарушением логических 
законов. 

Л.а. может применяться как ошибочно, 
из-за незнания законов логики, так и 
намеренно, с целью ввести адресата в 
заблуждение и создать видимость 
обоснованности, доказательности 
выдвигаемого тезиса. В последнем случае 
воздействие на адресата является 
манипулятивным, поскольку адресант 
(субъект Л.а.), скрывая от адресата 
(объекта Л.а.) свои истинные цели и 
намерения, стремится изменить его 
взгляды, представления при помощи 
заведомо ложного доказательства, создавая 
иллюзию ясности, логичности мысли. 

Л.а. может осуществляться на любом 
из трех уровней доказательства (или на всех 
трех уровнях одновременно): 1) на уровне 
тезиса; 2) на уровне предъявления 
аргументов; 3) на уровне демонстрации 
связи тезиса с аргументами. 

Ложной является аргументация, 
сопровождающаяся нарушением правила 
тождества тезиса (заключающегося в 
том, чтобы на протяжении всего 
рассуждения, ведущего к доказательству, 
тезис оставался неизменным). Ошибка (или 
уловка), связанная с отступлением от 
первоначального тезиса (посредством его 
расширения, сужения. усиления, 
ослабления или полной замены), называется 
подменой тезиса. 

Самая грубая форма отступления от 

тезиса - прямой и полный отход от него 
(непреднамеренный или умышленный). 

"Гавршин начал свою речь хорошо и 
просто: 

— Трамвай построить, — сказал он, 
— это не ешака купить. 

В толпе внезапно послышался громкий 
смех Остапа Бендера. Он оценил эту 
фразу. Ободрённый приёмом, Гаврилин, 
сам не понимая почему, вдруг заговорил о 
международном положении. Он несколько 
раз пытался пустить свой доклад по 
трамвайным рельсам, но с ужасом 
замечал, что не может этого сделать. 
Слова сами по себе, против воли оратора, 
получались какие-то международные. 
После Чемберлена, которому Гаврилин 
уделил полчаса, на международную арену 
вышел американский сенатор Бора. Толпа 
обмякла. Корреспонденты враз записали: 
"В образных выражению: автор обрисован 
международное положение нашего Союза 
..." Распалившийся Гаврилин нехорошо 
отозвался о румынских боярах и перешёл 
на Муссолини." 

(И. Ильф, Е. Петров. Двенадцать 
стульев.) 

Вместо первоначального тезиса может 
быть незаметно выдвинут другой, 
связанный с исходным, но не 
тождественный с ним. Такая подмена может 
совершаться субъектом Л.а. 
целенаправленно, в корыстных целях (т.н. 
диверсия). 

"Не выдерживает критики и 
постулат: мясо есть вредно. Опыты 
показали: нельзя снижать в рационе 
содержание белка ниже 1г на 1 кг массы 
тела. В противном случае вы заработаете 
авитаминоз, постоянную слабость, 
рассеянность, восприимчивость к 
стрессам и инфекциям. " (Комсомольская 
правда, 2 7 ноября 1998г) 



В приведенном примере аргументация 
сопровождается подменой тезиса (его 
расширением): уменьшение количества 
мяса в рационе не означает уменьшения 
количества употребляемого белка (белок 
содержится не только в мясе, но и во многих 
других продуктах), поэтому такой 
аргумент не опровергает оспариваемый 
тезис о том, что мясо есть вредно. 

Приписывание оппоненту 
утверждений, которых он не высказывал, с 
последующим "блистательным" их 
опровержением; выдергивание мыслей 
противника из общего контекста его 
рассуждений; обрыв цитаты и т.д. - уловки, 
строящиеся на нарушении требования 
неизменности тезиса. При видимом 
буквальном следовании тексту нередко 
утверждение оказывается 
противоположным тому, что утверждал 
автор. 

В газете "Аргументы и факты " 
(рубрика "ЖПС - жизнеспособность 
политических субъектов") такой прием 
интерпретации высказываний 
используется для высмеивания известных 
российских политиков: 

Цитата (А. Руцкой): "Я никогда не 
был негодяем и, видимо, никогда им не 
буду." 

Комментарий: "Сожалеть об этом 
еще рано. Какие ваши политические 
годы. " 

Подмена тезиса в процессе 
аргументации является нарушением 
первого закона логики (закона тождества). 

Распространенной разновидностью 
Л.а. является процесс обоснования тезиса, 
строящийся на ложных 
(фальсифицированных), относительно 
истинных (содержащих как истину, так и 
заблуждение) или ошибочных данных, 
доводах (посылках). Такие аргументы 
могут использоваться в ситуации, не 
позволяющей объекту Л.а. проверить и 
оценить довод как истинный или ложный. 

"Один индус, посетив 

Великобританию, рассказывал потом 
своим друзьям, что англичане почитают 
животных. Он обнаружил на старых 
протестантских церквях изображение 
орла, льва и быка, но понятия не имел (как 
и многие христиане), что эти животные 
символизируют авторов Евангелий (лев — 
Марк, бык — Лука, орёл — Иоанн). " (К.Г. 
Юнг "Человек и его символы ". М., 1997. 
САЗ) 

Другой пример Л.а., строящейся на 
относительно истинных доводах: 

Юна:/Улитка и черепаха - это одно и 
то же... 

Юн:/Нет, не одно и то же. 
Юна:/Нет, одно. 
/Он:/Да тебе любой скажет. 
Юна:/Кто - любой? У черепахи есть 

панцирь? Отвечай. 
/Он:/Ну? 
/Она:/Уулитки есть раковина? 
/Он:/Ну? 
/Она:/Разве улитка и черепаха не 

прячутся в свой домик? 
/Он./Ну? 
Юна:/Разве черепаха, как и улитка, не 

медлительна? Разве она не покрыта 
слизью? Разве у нее не короткое туловище ? 
Разве это не маленькая рептилия? 

/Он:/Ну? 
/Она:/Вот я и доказала... 
(Ионеско. Бред вдвоем.) 
Представленная А., несомненно, 

является ложной, т.к. кроме истинных 
доводов (некоторые черты сходства 
животных) она содержит и ложные 
посылки: черепаха не покрыта слизью и 
относится к классу пресмыкающихся 
(рептилий), в то время как улитка 
принадлежит к классу моллюсков. 

Л.а. может строиться на недоказанных 
или недостаточно обоснованных доводах 
(посылках). 

"Сегодня такой лидер появшся в лице 
Александра Ивановича Лебедя. Во-первых, 
ему можно доверять. 

Во-вторых, он сам ориентирован на 



провинцию, а провинция ориентирована на 
А.И.Л. Он хочет того же, что и мы. " 
(Честь и родина №6, 5-11 апреля 1998) 

"Ельцин и Лебедь, по сути, 
политические близнецы. Первый не 
остановился перед сломом 
государственной системы на пути к 
Кремлю в 1991 году. Второй - не 
остановится в 2000-м. " ("Московский 
комсомолец", 16-23 апреля 1998) 

Такие аргументы не доказывают тезис, 
а лишь предвосхищают его, поскольку сами 
нуждаются в доказательстве. Обоснование 
с помощью недоказанных аргументов 
называется "предвосхищение 
основания". В пропагандистских 
выступлениях, как устных, так и 
письменных, ложные или недоказанные 
аргументы (с целью замаскировать их, 
выдать за истинные) часто предваряются 
выражениями: "всем известно, что", 
"давно установлено, что ", "не найдется 
ни одного человека, который не считал 
бы, что", "доказано, что" и т.д. 
Например: 

"Известно, что Борис Ельцин, 
испытывающий некоторый комплекс из-
за отсутствия у себя сына, периодически 
приближает к себе то одного, то другого 
молодого человека, оказывая ему 
повышенное внимание. Тут, как 
говорится, главное оказаться в нужном 
месте и в нужное время. " ( "Московский 
комсомолец", 15 - 22января 1998 г.) 

Довольно часто встречается 
доказательство, опирающееся на 
недостаточные основания: 

"Дюковский налил себе рюмку водки, 
поднялся, вытянулся и, сверкая глазами, 
сказал: 

- Так знайте же, что третий, 
действовавший заодно с негодяем 
Псековым и душивший, - была женщина! 
Да-с! Я говорю о сестре убитого, Марье 
Ивановне! 

Чубиков поперхнулся водкой и уставил 

глаза на Дюковского. 
- Вы... не тово? Голова у вас... не тово? 

Не болит? 
- Я здоров. Хорошо, пусть я с ума 

сошел, но чем вы объясните ее смущение 
при нашем появлении? Как вы объясните 
ее нежелание давать показания? 
Допустим, что это пустяки - хорошо! 
ладно! - так вспомните про их отношения! 
Она ненавидела своего брата! Она 
староверка, он развратник, безбожник... 
Вот где гнездится ненависть! Говорят, 
что он успел убедить ее в том, что он 
ангел сатаны. При ней он занимался 
спиритизмом! 

- Ну, так что же? 
- Вы не понимаете? Она, староверка, 

убила его из фанатизма! Мало того, что 
она убила плевел, развратника, она 
освободила мир от антихриста - в этом, 
мнит она, ее заслуга, ее религиозный 
подвиг! О, вы не знаете этих старых дев, 
староверок! Прочитайте-ка 
Достоевского! А что пишут Лесков, 
Печерский!.. Она и она, хоть зарежьте! 
Она душила! О, ехидная баба! Разве не 
затем только стояла она у икон, когда 
мы вошли, чтобы отвести нам глаза? 
Дай, мол, стану и буду молиться, а они 
подумают, что я покойна, что я не 
ожидаю их! Это метод всех преступников-
новичков. " 

(А.П. Чехов. Шведская спичка) 
Ошибка, получившая название 

порочного круга в доказательстве, 
заключается в том, что истинность тезиса 
подтверждается аргументами, а истинность 
аргументов - тезисом: 

Девочка. Я так рада, что не люблю 
спаржу. 

Подруга. Отчего же. мшая? 
Девочка. Потому что, если б я ее 

любила, мне пришлось бы ее есть, а я ее не 
выношу. 

(Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье.) 
Часто при неясно, неопределенно 

сформулированном тезисе аргументы по 



своему содержанию оказываются ему 
эквивалентными, но выраженными другими 
словами: 

Единообразные законы о браке -
хорошие законы, поскольку 
законодательство, вносящее единство в 
нормы о браке, снижает количество 
разводов... А снижает оно количество 
разводов потому, что единое брачное 
законодательство стандартизирует 
нормы, относящиеся к заключению брака. 
(Поль Сопер. Основы искусства речи.) 

Такие ошибки на уровне предъявления 
аргументов являются следствием 
нарушения четвертого закона логики 
(закона достаточного основания). 

К Л.а. относится доказательство, 
построенное с созданием видимой (но 
ложной) логической связи между 
аргументами и тезисом. Первый вид 
логических ошибок и уловок на уровне 
демонстрации тезиса называется мнимым 
следованием. 

Нередко в качестве аргументации 
выступает набор доводов, связанных с 
тезисом, но никак не подтверждающих его. 

Тогда, может быть, в XXI веке 
станет модно жить в полигамном браке? 

. Что угодно, только не полигамия. 
Во-первых, множественные половые 
отношения - это еще не полигамный брак. 
Цля полигамного брака нужна 
государственная регистрация между 
всеми его членами. Причем одна жена 
юридически не должна ничем отличаться 
от другой и от третьей. И потом, кто-
кто, а женщина к полигамии стремиться 
не будет. Она даже когда изменяет, 
смотрит на своего нового партнера как 
на потенциального мужа, оценивает его 
в качестве отца своих буд/ущш детей. Это 
связано с биологическим предназначением 
женщины: родить и воспитать 
жизнеспособное потомство. А кто это 
будет: Конан Разрушитель в V веке до 
нашей эры ипи Рокфеллер с одним яичком 
в XX веке - это уже другой вопрос. Главное, 

чтобы с ним она могла чувствовать себя 
в безопасности и быть спокойной за своих 
детей. " (Московский Комсомолец, 12 -19 
ноября 1998 г) 

В данном случае ни один из 
приведенных аргументов не может быть 
основанием для тезиса: "В XXI веке не 
станет модным жить в полигамном браке". 

Связь между аргументами и тезисом 
может имитироваться при помощи слов: 
"следовательно", "таким образом", "итак" 
и т.д. 

Огурцы подешевели, следовательно 
экономика идет на подъем, (пример А.К. 
Михальской) 

Видимость причинно-следственной 
связи между аргументами и тезисом может 
создаваться в результате изложения 
событий или перечисления явлений во 
временной последовательности, так, чтобы 
объект Л.а. остался уверенным в 
существовании такой логической связи: 
"после этого" - значит "вследствие этого". 

Мнимое следование содержат 
умозаключения, суждения, выводимые 
посредством некорректных аналогий, 
необоснованных сравнений, сопоставления 
различных по своей природе явлений, 
сущностей, событий: 

"Человек, надевающий повязку со 
свастикой, знает, что берет на себяДахау, 
Освенцим, вторую мировую войну, 
оправдывает это. Пускай же те, кто 
идет за коммунистами, тоже знают, что 
они берут на себя и что оправдывают: 
красный террор, гражданскую войну, 
голодные коммуналки, ГУЛАГ. " 
(Красноярский Комсомолец, 17 февраля 
1996) 

Ошибки и уловки, основанные на 
мнимом следовании тезиса из аргументов, 
возникают вследствие нарушения 
четвертого закона логики (закона 
достаточного основания). 

Второй вид ошибок и уловок, связанных 
с демонстрацией, состоит в наличии 
логических противоречий в 



рассуждениях, являющихся результатом 
нарушения второго и третьего законов 
логики (закона противоречия и закона 
исключенного третьего). Л.а. может 
содержать в качестве доводов 
высказывания, суждения, противоречащие 
друг другу или опираться на 
взаимоисключающие утверждения. 

"Прекрасно! - промолвил Рудин. -
Стало быть, по-вашему, убеждений нет? 

- Нет и не существует. 
- Это ваше убеждение? 
-Да. 
- Как же вы говорите, что их нет. 

Вот вам уже одно, на первый случай. " 
(И. С. Тургенев. Рудин) 
Третий вид ошибок и уловок при 

демонстрации тезиса связан с 
нарушениями условий и ограничений, 
относящихся к аргументам. Условия 
(места, времени и обстоятельств), при 
которых связь между аргументами и 
тезисом рассматривается как логически 
необходимая, а доказательство является 
обоснованным, в Л.а. могут 
игнорироваться: утверждение, верное при 
определенных условиях, может выдаваться 
за безусловное, верное при всех 
обстоятельствах, а из безусловно-истинных 
аргументов может выводиться тезис 
ограниченного, условного характера. 

Древний софизм: "Вор желает 
приобрести только хорошее. 
Приобретение хорошего - дело хорошее. 
Следовательно, вор желает только 
хорошего" построен на различных 
условиях истинности двух суждений 
(второе суждение истинно только при 
условии приобретения чего-л. честным 
путем). 

Кроме того, к Л.а. относится и т.н. 
"иррациональная аргументация'" -
использование в качестве аргументов 
эмоциональных доводов и апелляций "к 
человеку", "к публике", "к авторитету", 
"к силе", "к жалости", "к тщеславию", "к 

пользе" и т.д. 
Апелляция "к человеку" (ад Ь о т т е т ) 

- обращение ко взглядам, поведению, 
пристрастиям адресата с целью либо 
указать на противоречие между его 
тезисом и его поведением, чувствами, 
религиозными убеждениями т.д., либо 
подтвердить утверждаемый тезис, 
основываясь на мировоззренческих 
симпатиях адресата: 

"Знаете, мы зальемся кровью, если 
смертную казнь отменят! Хотел бы я 
посмотреть на тех гуманистов, которые 
против казни, как бы они себя вели, если 
бы увидели своего ребенка или внука 
растерзанным, распотрошенным или 
"ошкуренным". Есть такой писатель 
Остоцкий Валентин Дмитриевич. Вот он 
выступал всегда против смертной казни, 
а потом на него напали трое где-то в 
переулке, вырвали дипломат, сломали 
челюсть, было сотрясение мозга. 
Спросить бы его сейчас, что он думает о 
тех, кто на него напал" (Аргументы и 
факты, июнь 1998, N° 25). 

Апелляция "к публике"(а<1 рори1шп) -
взывание к чувствам аудитории, игра на ее 
материальных, экономических, социальных 
интересах: 

"Вы будете голосовать не за какую-
то экономическую модель, не за ту или 
иную политическую линию, а за реальное 
будущее ваших детей, за благополучие 
ваших семей. И я обещаю - мы построим 
нормальную жизнь. А уж потом найдем 
ей подходящее политико-экономическое 
определение. Это на мой взгляд более 
правильная последовательность. 

Сегодня мы живем тяжело. Трудно 
живем. И так уж сложипось, что основная 
ноша тягот легла на ваши плечи. Это 
неправильно. Это противоречит 
разумному порядку вещей. Не достойна 
уважения та власть, которая не может 
обеспечить людям достойную жизнь. 

Обращаюсь к вашей мудрости, к 
вашему природой определенному 



стремлению обустраивать и продолжать 
жизнь! У нас есть цель. Давайте идти к 
ней вместе " (Тгкст листовки "Обращение 
Александра Лебедя к женщинам 
Красноярского края", май 1998 г.) 

Апелляция "к авторитету" -ссылка на 
высказывания и поступки людей, 
авторитетных для адресата: 

Заголовок статьи: "Леонид Якубович 
не будет голосовать за Зюганова " (Не дай 
бог!, 20 апреля 1996г.) 

Довод "к городовому" - ссылка на 
вредность и опасность высказываемого 
тезиса для общества, государственного 
строя: 

"А почему, собственно, все решили, 
что после разгрома режима Ельцина 
оппозиция пойдет на президентские 
выборы? Зачем? Власть и так уже у них в 
кармане: правительство - доморощенное, 
многие губернаторы, это еще раз 
подтвердили позавчерашние 
манифестации, тоже, считай, свойские. 
Не случайно в последнее время из уст 
оппозиционеров все чаще звучат 
"хасбулатовские " призывы: "Упразднить 
пост президента, России - парламентскую 
республику!".(...) 

Так что между строк главного 
лозунга "оппозиционеров" "Ельцина - в 
отставку!" легко прочитывается нечто 
другое: "Да здравствует смена 
конституционного строя!" (И не фиг 
пудрить мозги!). А это ни много ни мало 
попахивает ползучим государственным 
переворотом, причем левого толка. " 
(Комсомольская правда, 9 октября 1998г.) 

"Иррациональная аргументация" 
относится скорее к способам внушения, чем 
убеждения, т.к. воздействует прежде всего 
на чувства адресата, в обход требований, 
предъявляемых законами логики, поэтому 
такой способ убеждения часто используется 
в манипулятивных целях. 
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РЕЧЕВАЯ (ЯЗЫКОВАЯ, 
ВЕРБАЛЬНАЯ) АГРЕССИЯ - форма 
речевого поведения, нацеленного на 
оскорбление или преднамеренное 
причинение вреда человеку, группе людей, 
организации или обществу в целом. Р.а. 
мотивирована агрессивным состоянием 
говорящего и зачастую преследует цель 
вызвать или поддержать агрессивное 
состояние адресата. Основываясь на 
существующих классификациях, можно 
перечислить следующие виды Р.а.: 

1) активная прямая Р.а. —словесное 
поношение кого-л. или чего-л., оскорбление 
или унижение кого-л.; высказывание угроз, 
деструктивных пожеланий в чей-либо 
адрес; призывы к агрессивным действиям, 
насилию; 

2) активная непрямая Р.а. — 
распространение злостной клеветы или 
сплетен о ком-либо; 

3) пассивная прямая Р.а. — отказ 
разговаривать с другим человеком, 
отвечать на его вопросы и т.д.; 

4) пассивная непрямая Р.а. — отказ 
дать определенные словесные объяснения, 
демонстративное молчание. 

Активная прямая Р.а. — довольно 
распространенное явление современной 
речевой действительности. В повседневном 
бытовом общении и в публичных 
выступлениях Р.а. встречается одинаково 



часто. Покажем это на примерах, взятых из 
художественных и газетных текстов. 

"Вы шулер и подлец!" (Лермонтов, 
"Маскарад"). 

"Что он вор — никто этого не думал, 
кроме тебя, халда! — Вы сами, сударыня, 
халда, корова вы этакая, позвольте вам 
сказать." (Горький, "В людях "). 

"Ах, это ты, сволочь? Это тебе не 
нравится Советская власть?" 
(Солженицын, "Архипелаг ГУЛАГ"). 

"Отпусти, подонок, мразь, сволочь" 
(Кунин, "Интердевочка"). 

"Гад!.. — выговорила она с 
перекошенным лицом. — Гад, паскуда 
продажная!" (Бражин, " Моё 
поколение "). 

"Они кричали: "Ваш Ельцин паразит. 
Ваш Горбачёв — гад..." ("Известия", 9 
апр. 1992 г.). 

"Извини за тон, Бурлаку, не выношу 
дешевку. Ау, да не бойся ты коммунистов. 
Мелкая ты сошка, кому нужен! Живи себе 
и кропай что-нибудь про Лолиту с Сашей 
- вот твой достойный удел и таких же 
"бурлаков". Вы везде приспособитесь, 
хитрющенькие мои... 

Вот, собственно, и все, куколка ты 
моя. Трус угодливый. Класс позвоночных 
есть такой - пресмыкающиеся." 
("Красноярская газета", 1996, №41. С.1) 

К активной прямой Р.а. относится 
высказывание угроз в чей-либо адрес: 

"Как оштрафуют его, мерзавца, так 
он узнает у меня... Я ему покажу кузькину 
мать! "(Чехов, "Хамелеон"). 

"Если ты, сявка неучёная., на её [Аллы 
Сергеевны] уроке хоть слово вякнешь, — 
по стенке размажу. Понял, засранец?" 
(Кунин, "Интердевочка"). 

Разновидность активной прямой Р.а. — 
вербальное выражение злых, 
деструктивных пожеланий в чей-либо адрес 
(смерти, увечий, разрушений и т.д.): 

"Чтоб вы сдохли все!" (Кунин, 
"Интердевочка "). 

К этой же группе относятся 

выступления, в которых содержится 
прямой призыв к агрессивным действиям 
против предмета речи (призыв к 
ликвидации и т.п.). 

Нередко автор агрессивно вводит 
предмет речи в сферу адресата и побуждает 
его совершить неагрессивное, но прямо или 
косвенно выгодное адресату действие. 
Такой вид речевого воздействия является 
манипулятивным (см. Языковое 
манипулирование). 

Р.а. в текстах СМИ - это прежде всего 
средство манипулирования массовым 
сознанием. Тот или иной предмет речи 
можно представить так, чтобы вызвать или 
поддержать агрессивное состояние у 
аудитории и сформировать к нему 
негативное отношение: 

"И что же теперь, когда спустили 
воду в пруду, и на липком дне - только 
мятые банки от пива, мокрый башмак 
Собчака, драный лиф Новодворской? Туда, 
на это липкое дно, осторожно, с одышкой, 
спустился близорукий Примаков и лазает 
там в мокрой тине. Что-то передает 
Маслюкову, о чем-то просит Геращенко. 
И они втроем, как Дуремары, таскают 
гнилой мешок, в котором - мокрые гайки, 
гнутые велосипедные колеса и рыжий, из 
конского волоса, парик Чубайса." 
("Завтра", сентябрь, 1998, №38) 

Для создания и закрепления в сознании 
аудитории дискредитирующего образа 
(портрета-обличения) в текстах СМИ могут 
использоваться такие разновидности Р.а., 
как наклеивание ярлыков; обыгрывание 
имени объекта Р.а.; нагнетание 
отталкивающих сравнений и ассоциаций; 
смакование непривлекательных и 
неприятных для объекта Р.а. деталей, 
подробностей, обстоятельств и мн. др. 
Например: 

"Что бы вы сказали, если бы несвежий 
кусок мяса, который вы не смогли доесть, 
не дожевали, выкинули куда-то в траву, 
где его несколько дней грызли собаки, 



обсиживали мухи, обклевывали вороны, -
если бы этот кусок вам снова принесли на 
тарелке? Нечто подобное испытали люди, 
узнав о повторном назначении 
Черномырдина. " ("Завтра", август, 1998, 
№34) 

"Если бы Гайдар был грибом, он был 
бы свинушкой" ("Завтра", сентябрь, 1998, 
№ 38) 

Одним из способов выразить 
агрессивное отношение к предмету речи 
является дисфемизация. (См. Дисфемизм.) 

Публичное самобичевание и словесное 
самоунижение - самая безобидная для 
окружающих разновидность активной 
прямой Р.а. 

Активная непрямая Р.а. 
преднамеренный оговор, злословие, 
распространение клеветы, 
недоброжелательных домыслов: 

Г.М. Вы вразмышпенъи. 
София. Об Чацком. 
Г.М. Как его нашли на возвращенъи? 
София. Он не в своём уме. 
Г.М Ужели с ума сошёл? 
София (помолчавши). Не то, чтобы 

совсем... 
Г.М. Однако есть приметы? 
София (смотрит на него пристально). 

Мне кажется. 
Г.М. Как можно в эти леты! 
София. Как быть! (В сторону) 
Готов он верить! 
А, Чацкий! Любите вы всех в шуты 

рядить, 
Угодно ль на себя примерить? 

Г.М. Ты слышал? 
Г.О. Что? 
Г.М. Об Чацком? 
Гй. Что такое? 
Г.М. Сума сошёл. 
Г.Э. Пустое. 
Л/У. Не я сказал, другие говорят. 

(Грибоедов, "Горе от ума ") 

Активная - непрямая Р.а. в текстах СМИ 
стала причиной многих шумных судебных 
процессов в последние годы. 

Пассивная - прямая Р.а., как правило, 
является выражением пренебрежения к 
инициатору общения, демонстрацией 
негативного к нему отношения или протеста 
против его поведения. 

"Одной из форм речевой грубости 
является молчание в ответ на вопрос 
покупателя. Ср. например: 

(Мужчина и женщина стоят перед 
прилавком; женщина обращается к 
продавщице) 

Ж. Девушка, сколько стоит эта 
шапка? 

П. (Молчит, не отвечает). 
Ж. (Обиженно обращается к своему 

спутнику). Трудно ответить!!! Боже мой! 
Какая военная тайна! Я её два раза 
спросила!!!" (Русский язык конца XX 
столетия) 

Пассивной непрямой Р.а. можно 
считать, например, нежелание вмешаться и 
пресечь словесные оскорбления в чей-либо 
адрес, расцениваемое как молчаливое 
согласие с агрессором, одобрение его 
поведения. Способом давления на 
политического противника могут оказаться 
многозначительное молчание, т.е. 
временный отказ от выступлений и 
публицистических высказываний 
политиков. 
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Я З Ы К О В О Е М А Н И П У Л И Р О -
ВАНИЕ — вид языкового воздействия, 
используемый для скрытого внедрения в 
психику адресата целей, желаний, 
намерений, отношений или установок, не 
совпадающих с теми, которые имеются у 
адресата в данный момент. В основе Я.м. 
лежат такие психологические и 
психолингвистические механизмы, которые 
вынуждают адресата некритично 
воспринимать речевое сообщение, 
способствуют возникновению в его 
сознании определенных иллюзий и 
заблуждений, провоцируют его на 
совершение выгодных для манипулятора 
поступков. Принципиальной и 
существенной отличительной чертой Я.м. 
является сокрытие манипулятором 
истинной цели языкового воздействия на 
адресата. 

Для Я.м. характерна замена убеждения 
внушением, которое достигается благодаря 
созданию эмоционального подтекста 
высказывания. Так, например, искусный 
подбор слов позволяет актуализировать в 
сообщении те или иные оттенки их 
значений, в результате чего слова несут в 
тексте двойную смысловую нагрузку и 
незаметно искажают реальную 
действительность в представлениях 
адресата. Иллюзия самостоятельности 
сделанных реципиентом выводов создается 

в результате особой организации текста: 
наиболее важная информация в нем 
зачастую имплицируется, суждения 
преподносятся в завуалированном виде, а 
высказывания перегружены оценочной 
лексикой. Я.м. является одной из форм 
проявления языкового насилия, 
характерными признаками которого 
являются неаргументированность оценок 
и суждений или т.н. псевдоаргументация 
(подмена подкрепленных фактами, 
логически обоснованных аргументов 
предвзятыми категоричными 
формулировками, ссылками на 
недостоверную информацию), однобокая 
и тенденциозная интерпретация фактов, 
низкая степень информативности текста, 
доминирование оценочных и императивных 
реплик (см. Языковое насилие). Нередко в 
манипулятивных целях авторы прибегают 
к языковой агрессии 
недоброжелательным, злобным 
вербальным нападкам на человека, группу 
людей, партию, организацию или целый 
политический (экономический) строй, -
стараясь более или менее откровенно 
очернить оппонента в глазах своей 
аудитории, нарушая тем самым нормы 
общечеловеческой и риторической этики 
(см. Языковая агрессия). 

Я.м. может осуществляться как в 
межличностном общении, так и в массовой 
коммуникации. Реклама, предвыборные 
политические кампании, идеологическая 
пропаганда - сферы, в которых Я.м. 
направлено на формирование у массовой 
аудитории определенных вкусов, 
потребностей, убеждений, предрассудков, 
стереотипов сознания, выгодных для 
манипулятора. Я.м. общественным 
сознанием при помощи средств массовой 
информации - одна из наиболее актуальных 
и наименее изученных проблем 
современной культуры речевого общения. 

Способы языкового воздействия, 
используемые при Я.м., очень 
разнообразны: от преднамеренного 



искажения в тексте реальной 
действительности посредством 
закрепления за ключевыми словами не 
свойственных им ранее коннотаций, до 
тонкой, виртуозной игры слов, создания 
желаемого впечатления при помощи 
средств языковой выразительности -
тропов, стилистических (риторических) 
фигур и т.д. Все известные приемы 
манипулятивного воздействия при помощи 
языка описать в словарной статье не 
представляется возможным. (См. Баранов 
А.Н., Бережная Т.М., Кочубей Н.Ю., 
Кульман А.Д., Сковородников А.П, 
Стриженко А.А. и др.) 

Сложность описания Я.м. состоит в том, 
что далеко не всегда удается разгадать 
истинные цели и мотивы манипулятора, 
поэтому бывает трудно разграничить 
обычные приемы языковой 
выразительности и Я.м. как явление. Кроме 
того, проследить за речевым поведением 
манипулятора и оценить действенность 
манипулятивных ходов способен лишь тот 
наблюдатель, который не хуже 
манипулятора ориентируется в психологии 
объекта Я.м. и ситуации, в которой 
происходит языковое (речевое) 
воздействие. 

Набор общих фраз, оформленных в 
виде морально-этических или политических 
лозунгов, использование популярных 
клише позволяют манипулятору ввести 
аудиторию в заблуждение, скрыть 
истинные мотивы своего поведения и 
достигнуть желаемой цели. Например: 

Граждане! - сказал Остап, 
открывая заседание. - Жизнь диктует 
свои законы, свои жестокие законы. Я не 
стану говорить вам о цели нашего 
собрания - она вам известна. Цель святая. 
Отовсюду мы слышим стоны. Со всех 
концов нашей обширной страны взывают 
о помощи. Мы должны протянуть руку 
помощи, и мы ее протянем. Одни из вас 
служат и едят хлеб с маслом, другие 
занимаются отхожим промыслом и едят 

бутерброды с икрой. И те и другие спят в 
своих постелях и укрываются теплыми 
одеялами. Одни лишь маленькие дети, 
беспризорные дети, находятся без 
призора. Эти цветы улицы, или, как 
выражаются пролетарии умственного 
труда, цветы на асфальте, заслуживают 
лучшей участи. Мы, господа присяжные 
заседатели, должны и.м помочь. И мы, 
господа присяжные заседатели, им 
поможем. "(Ильф И., Петров Е. 
Двенадцать стульев) 

В этой речи использован прием т.н. 
"блистательной неопределенности", 
заключающийся в том, чтобы, не оперируя 
конкретными фактами и не упоминая о 
своих прямых намерениях, сыграть на 
эмоциях адресата таким образом, чтобы у 
него сложилось о ситуации определенное 
(необходимое манипулятору) впечатление. 

Многие приемы Я.м. демонстрирует 
современная телевизионная реклама. 
Воздействие на сознание аудитории 
обеспечивается, например, благодаря 
созданию в тексте пресуппозиции: 

" В отличие от обычного мыла, мыло 
"Сейфгард " убивает в два раза больше 
бактерий. " (из телевизионной рекламы) 

"После стирки обычным порошком 
на одежде остаются ворсинки и 
катышки... " (из телевизионной рекламы) 

"Нанесите шампунь на влажные 
волосы и мойте голову, как обычным 
шампунем " (инструкция на флакончике 
шампуня). 

(Подразумевается, что предлагаемый 
товар как минимум необычен и уникален.) 

Для публицистики характерна 
тенденция к упрощению подаваемой 
информации. Тексты СМИ строятся 
зачасту ю таким образом, чтобы подвести 
сложные (политические, экономические и 
др.) явления под доступный, 
запоминающийся, но одновременно 
вульгаризированный и искаженный образ 
с целью создать в сознании адресата 



определенные, заданные установки на 
восприятие реальной действительности. 
Одним из таких способов схематизации 
является проведение "аналогий", 
"параллелей", "наложение" в тексте на 
рассматриваемое событие или явление 
"нужных" ассоциаций. Например: 

"Вообще глупо воевать с олигархами, 
с Думой. Сегодня более страшная угроза 
- приход к власти третьей силы, как это 
случилось в Германии в начале 30-х годов. 
Тогда президент Гинденбург сформировал 
правительство, которое не поддерживали 
все фракции бундестага. Чем это 
обернулось для немцев, известно. В1933 г. 
Гинденбург вручил канцлерский жезл 
Гитлеру, потому что фашисты оказались 
единственной силой, готовой взять на 
себя ответственность за ситуацию в 
стране. 

Если Кремль не извлечет га истории 
никаких уроков, события приобретут 
необратимый характер. Победа Лебедя в 
Красноярске - первая ласточка." 
("Аргументы и факты"№ 19, май 1998) 

"Когда страна переживает трудный 
период, одни политики работают в меру 
сил, чтобы трудности преодолеть. Другие 
предпочитают трудности использовать, 
чтобы спекулируя на них, самим добраться 
до власти. Главное в этой тактике - как 
можно больше критиковать и как можно 
больше обещать. Именно таким образом 
в 1933 году пришел к власти в Германии 
Адольф Гитлер. И именно таким 
способом сегодня пытается стать 
президентом России Геннадий Зюганов. " 
(Из статьи под заголовком "Зюг хайль ". 
Газета "Не дай бог!" от 25 мая 1996 г.) 

Проведение некорректных параллелей 
между политическими ситуациями в 
современной России и Германии 30-х годов, 
и, соответственно, между Лебедем и 
Гитлером, Зюгановым и Гитлером 
используется авторами текстов для того, 
чтобы "помочь адресату яснее увидеть 

положение вещей", т.е. попросту направить 
ход его мыслей в заданном направлении. 

Категоричные, безапелляционные 
заявления предвыборной кампании, не 
сопровождающиеся какими-либо 
доказательствами и содержащие в себе 
логически не обоснованные 
противопоставления, создают видимость 
жесткой альтернативы, дилеммы. 
Манипулятор стремится вызвать у 
адресата иррациональное беспокойство, 
страх перед неверным принятием решения, 
вынуждая его принять навязываемую 
точку зрения. Например: 

"Каждый, кто не будет голосовать 
за Ельцина, подыграет Зюганову, а если в 
этом усомнится, то пусть прочтет эту 
статью заново до выборов. После выборов 
будет поздно. Если бы предстояло, 
допустим, выбирать только между 
Лебедем и Явлинским, вопрос не был бы 
таким острым. Но когда идет выбор 
между коммунизмом и свободой, 
благодушие преступно. Подумайте о своих 
детях. " ("Вечерний Красноярск", 29мая 
1996г.) 

Побуждение к определенному 
действию или его прекращению может 
выражаться косвенно, путем указания на 
преимущества одного и/или ошибочность 
или нецелесообразность другого 
поведения. Такие выступления часто 
оформляются в виде советов и 
предостережений. Например: 

"Пока шахтеры сидят на дорогах и 
требуют у правительства денег на 
зарплату, одновременно происходят две 
очень неприятные для забастовщиков 
вещи. Во-первых, конкуренты оперативно 
перехватывают у бастующих контракты 
на поставку угля, а во-вторых, в 
результате простоев даже те шахты, 
которые могли бы протянуть еще 
некоторое время, приходят в негодность. 
(•••) 

Самое печальное, что ни к чему 
хорошему это в принципе не приведет. Из 



законов физики известно, что если в одном 
месте чего-то прибавится, то в другом 
непременно убавится. Хорошо (хотя чего 
уж тут хорошего), сегодня 
правительство выдрало кусок из рук 
милиционеров с пенсионерами и отдало 
его угольщикам. Угольщики прожуют - но 
рядом с шахтой стоит, например, 
металлургический комбинат, где рабочие 
тоже очень давно не видели зарплаты. 
Услышав чавканье соседей, посмотрев на 
их довольные лиг/а ("как мы лихо вздрючили 
Кремль!"), металлурги спросят: а мы-то 
чем хуже? А в том, что рельсов в России 
на всех хватит, можно и не 
сомневаться..." ("Московский 
комсомолец" от 24 мая 1998 г.) 

В приведенном тексте можно 
проследить две мысли автора, внушаемые 
адресату: во-первых, действия шахтеров 
осуждаются как невыгодные и для них 
самих, и для всей страны; во-вторых, 
утверждается, как само собой 
разумеющееся, что выплатить долги 
шахтерам можно только в том случае, если 
"выдрать кусок из рук милиционеров с 
пенсионерами" (и тоща поведение шахтеров 
будет оцениваться не только как 
неразумное, но и как, мягко говоря, 
эгоистичное). Таким образом автор 
настойчиво наталкивает читателя на мысль 
о необходимости прекращения вредных 
действий шахтеров, ни словом не упоминая 
о справедливости их требований. 

Для достижения запланированного 
эффекта в целях Я.м. используются приемы 
лексической интерпретации событий 
(явлений). Например, для дискредитации 
политического оппонента подбираются 
слова, содержащие в своей семантике 
негативный оценочный компонент или 
получающие отрицательный оценочный 
компонент в контексте: 

"По данным из администрации 
президента, планируется назначение С. 
Кириенко главой Сбербанка РФ для 
продолжения им финансовых 

манипуляций на внешнем и внутреннем 
рынках..." ("Завтра", сентябрь, №38) 

"Как сообщают источники из 
Грозного, генерал Лебедь, выезжавший 
на празднование годовщины своего 
предательства российских интересов, 
договорился с "руководством ичкерийцев " 
о синхронизации действий для 
дальнейшего углубления кризиса на 
Кавказе с переносом этого кризиса на 
правительство, что должно повлечь за 
собой "крушение федерального центра... " 
("Завтра", 1998, №35). 

Для описания выгодных и невыгодных 
манипулятору действий и их последствий 
используется резкая эмоциональная 
поляризация лексических средств, 
различные приемы привязывания к 
объекту тех или иных ассоциаций, 
иносказательность, намек, апелляции к 
чувствам, ценностям адресата и мн. др. 

Я.м. является неотъемлемой частью 
современной речевой практики. 
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А.В. Россова 
(Красноярск) 

ДИСФЕМИЗМ (лат. - (115-, греч. - <3уз-
приставка. обозначающая 

противоположность того, что обозначено 
корнем, отрицание + еирЬеггпа -
воздержание от неподобающих слов, 
смягченное выражение) - слово или оборот, 
противоположный по функции эвфемизму 
(См.), нарочитое использование грубых, 

вульгарных, стилистически сниженных 
(иногда нецензурных) слов и выражений с 
целью выражения резко отрицательной 
оценки или создания экспрессии в случаях, 
где возможно стилистически и 
эмоционально нейтральное употребление. 
В качестве дисфемизмов могут также 
использоваться жаргонизмы и 
просторечные слова и выражения, 
употребление которых в литературном 
языке ограничено. Дисфемизация речи 
может быть связана с невладением 
этическими и стилистическими нормами. 
Примеры дисфемизмов, использующихся 
в обыденной речи: "сдохнуть" вместо 
"умереть", "двинуть" вместо "ударить", 
"пялиться" вместо "смотреть" и т. п. 

В силу того, что дисфемизмы обладают 
стилистически сниженной окраской и ярко 
выраженной экспрессией, они не 
используются в текстах официально-
делового и научного стилей, зато в 
публицистическом стиле и в 
художественной речи встречаются весьма 
часто. Например: Сколько бы это 
продолжалось, никто не скажет, но пошел 
Васек среди ночи до ларька, выпросил под 
залог пупырь гамы-ры, вылакал 
тут же, не отходя от кассы, и тихо почил 
(ср.: ...бутылку водки.., выпил..). Она его 
кое-как з а- тар ил а (ср.:.. положила), 
длинного да горбатого, в гроб, почти 
стоймя закопала в тесной могиле, а 
сама сыграла в психушку {ср.:.. 
попала в психиатрическую больницу) 
[Хакасия, 20.03.97]; Вот под нами была 
галерея "Лукоморье" - икрякнулап 

(ср.: "закрылась"). В Реставрации на улице 
Маркса был антикварный отдел -«кряк 
н у л" тоже. (Городские новости, 
20.10.97); Котяра проклят 
ы й лампу раскокал, - ответил 
Шариков, - я стал его п о д-леца за ноги 
хватать, кран вывернул, а теперь найти 
не могу. (М. Булгаков); Хр е н с ним ^со 
старым маразматиком. 
Доверенность адвокат у отдана, могу и 



не приходить. Хотя, честно говоря, я был 
бы не прочь обозреть это военное м 
у р л о, обвинившее меня в дезертирстве с 
фронта, и выслушать его обвинения. (Э. 
Рязанов). 

Современная общественно-речевая 
практика демонстрирует случаи 
намеренного использования дисфемизмов 
с целью дискредитации оппонента, 
нанесения ему морального ущерба: 
Жириновского пытались дружно 
урезонить спикер, другие депутаты, но 
безуспешно. Депутату от "Яблока" 
Анатолию Голову Жириновский заявил: 
"Вон отсюда! Уймись, подонок!По 
шел вон, американский шпион, 
израильская собака, т в а р ь!" 
[Комсомольская правда, 13.03.98]. В связи 
с данным примером можно говорить не 
просто о непарламентских выражениях (по 
определению Л.К. Граудиной), а о прямом 
языковом насилии (см.), агрессии. В данном 
случае дисфемизмы используются в 
качестве оскорбления. 

Другое название - КАКОФЕМИЗМ. 
Литература: 

Арапова Н.С., Эвфемизмы / ЛЭС, М., 
1990. 

Виноградов С.И., Язык газеты в 
аспекте культуры речи, в кн.: Культура 
русской речи и эффективность общения, 
М., 1996. 

Граудина Л.К. Эвфемизмы-
дисфемизмы, парламентские и 
непарламентские выражения // Культура 
парламентской речи. М, 1994, Какофемизм 
// Хазагеров Т. Г. 

Ширина Л.С, Общая риторика. 
Словарь риторических фигур, Ростов-

н/Дону, 1994. 

А. П. Сковородников 
(Красноярск) 

АВЕРСИЯ - сравнительно 

малоупотребительный термин, 
обозначающий такую разновидность 
риторического обращения, когда объектом 
(адресатом) обращения служит 
олицетворяемый предмет или заведомо 
отсутствующее (умершее, воображаемое) 
лицо. Например: 

1. Тучки небесные, вечные 
странники! 

Степью лазурною, цепью 
жемчужною 

Мчитесь вы, будто как я же, 
изгнанники, 

С милого севера в сторону южную. 
(М. Лермонтов) 

2. Сын роскоши, прохлад и нег. 
Куда, Мещерский! ты сокрылся? 
Оставил ты сей жизни брег, 
К брегам ты мертвых удалился <.. .> 

(Г. Державин) 

3. Дездемона, Дездемона! 
Далека тревог земных, 
К нам из тучи с небосклона 
Ты дрожишь звездой любви. 

(И. Козлов) 

Функция А. заключается не столько в 
названии адресата, сколько в привлечении 
внимания к этому адресату со стороны 
других лиц (читателей, слушателей) и его 
оценочной характеристике. (Подробнее 
см.: "Риторическое обращение"). 

Лит. см. при ст. "Риторическое 
обращение". 

РИТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ, 
или АПОСТРОФ. — фигура речи (в иной 
интерпретации - грамматический троп), 
отличающаяся от обычного обращения 
(называющего лицо, к которому в 
непосредственном общении адресована 
речь) тем. что форма обращения 
используется в ней не столько для 



называния адресата (второго лица), сколько 
для привлечения внимания к этому 
адресату со стороны других лиц (читателей, 
слушателей) и его оценочной 
характеристики. ''Ситуация 
непосредственного обращения здесь только 
изображается, обогащая новое сложное 
представление, поэтому формальные 
адресаты могут быть воображаемыми, даже 
умершими людьми <. . .> или 
персонифицированными существами, 
предметами" (Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С., 
1994. С. 159). Р.О. с фиктивным по 
существу (не существующим в реальности 
или отсутствующим) адресатом называется 
аверсией. 

С лингвистической точки зрения Р.О. 
представляет собой "грамматически 
независимый и интонационно обособленный 
компонент предложения или более 
сложного синтаксического целого, 
обозначающий лицо или предмет, к 
которому адресована речь" (Кручинина 
И.Н., 1990. С. 340). Выражается Р.О. 
именем существительным в именительном 
падеже или заменяющей его словоформой 
- одиночной или с зависимыми словами. 
Например: 

1. Пока свободою горим, 
Пока сердца для чести живы, 
Мой друг, отчизне посвятим 
Души прекрасные порывы! 

(А. Пушкин) 

2. Легкий, легкий ветерок, 
Что так сладко, тихо веешь? 
Что играешь, что светлеешь, 
Очарованный поток? 

(В. Жуковский) 

3. О старый мир! Пока ты не погиб, 
Пока томишься мукой сладкой, 
Остановись, премудрый, как Эдип, 
Пред Сфинксом с древнею 

загадкой! 
(А. Блок) 

4. Свобода! Свобода! Кто понял 
тебя, 

Тот знает, как вольны разливные 
реки. 

(К. Бальмонт) 

5. О, милая, как я печалюсь! О, 
милая, как я тоскую! 

Мне хочется тебя увидеть -
печальную и голубую... 

Мне хочется тебя услышать, 
печальная и голубая. 

Мне хочется тебя коснуться, 
любимая и дорогая\ 

(И. Северянин) 

В большинстве случаев Р.О. выделяет 
существенные (часто ключевые), с точки 
зрения автора речевого произведения, 
представления, понятия, идеи. Эта 
номинативно-выделительная функция Р.О. 
может быть усилена междометием (см. 
примеры 3,5) и лексическим повтором как 
в составе самого Р.О. (см. примеры 4, 5), 
так и в следующей за ним части текста. В 
последнем случае Р.О. может занять 
позицию смысловой доминанты текста, как, 
например, в стихотворении К. Батюшкова 
"Мой гений": 

6. О, память сердца\ Ты сильней 
Рассудка памяти печальной 
И часто сладостью своей 
Меня в стране пленяешь дальной. 
Я помню голос милых слов, 
Я помню очи голубые, 
Я помню локоны златые 
Небрежно вьющихся власов. 
Моей пастушки несравненной 
Я помню весь наряд простой. 
И образ милый, незабвенный 
Повсюду странствует со мной. 
Хранитель гений мой - любовью 
В утеху дан разлуке он: 
Засну ль? приникнет к изголовью 
И усладит печальный сон. 



В аспекте эмоционально-
экспрессивного содержания Р.О. чаще всего 
используется для выражения 
торжественности, лирического пафоса. 
Причем в этом качестве Р.О. характерно 
как для поэзии (см. вышеприведенные 
примеры), так и для художественной и -
реже - публицистической и ораторской 
прозы. Например: 

7. Эх, тройка! птица тройка, кто тебя 
выдумал? знать у бойкого народа ты могла 
только родиться, в той земле, что не любит 
шутить, а ровнем - гладнем разметнулась 
на полсвета, да и ступай считать версты, 
пока не зарябит тебе в очи. 

(Н. Гоголь) 

8. Опускается ночь с своими тайнами и 
с своими звездами - гряди, ночь! Ибо то не 
ночь мрака и тьмы, но ночь перед зарею, 
ночь предвоскресная. 

(С. Булгаков) 

9. Возлюбленные о Господе 
Преосвященные архипастыри, 
боголюбивые отцы всечестные иноки и 
инокини, дорогие братия и сестры! 

Святая церковь ведет нас к великому 
празднику Рождества Христова <.. .> 

(Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II). 

Несколько реже Р.О. используется в 
поэзии и прозе как средство комического 
(иронии, юмора) или "встраивается" в 
комические контексты. Например: 

10. Здравствуй, юмор российский, 
Суррогат под-английский! 
Галерка хлопает, 
Улица слопает... 
Остальное — неважно. 

(С.Черный) 

11. На упомянутых похоронах я рыдал 

так, что дал вдове восемь очков вперед, а 
на кладбище обскакал ее на две головы <.„>. 

— Кого мы хороним?! - воскликнул я, 
обведя присутствующих горестным 
взглядом <.. .>. 

— Кого мы потеряли?! - взывал я 
(промолчали и на этот вопрос), - Игнатия 
Зябкина мы потеряли - вот кого! Ты среди 
нас сиял, как солнце... (по правде сказать, 
сиял не весь покойник, а только самая 
верхушка-лысина, но фраза вышла очень 
звучная... Правда?). Ты озарял этими 
лучами всех, кто тебе был близок (жену, 
любовницу и четырех детей от той и 
другой), ты своим талантом поднимал и 
украшал русскую промышленность и 
торговлю (покойный имел скобяной и 
москательный магазины), и вот ты на 
небесах оказался нужнее, чем на этой 
грешной земле, и Всевышний потребовал 
тебя к себе (удар пивной бутылкой по 
темени в трактире "Балканы" ускорил это 
желание Всевышнего). 

Так спи же, Игнатий, - ты, чудный 
человек, отец и гражданину 

(А. Аверченко) 

12. Как же надо не уважать свой народ, 
чтобы забыть это ради политической 
конъюнктуры, чтобы вовлечь и без того 
обделенных жителей глубинной России в 
великое переживание - великую обиду. 
<...>. 

Так кто же ты теперь есть, "дорогая 
моя столица, золотая моя Москва"? 
Древнегреческий полис-государство? Или 
удельное княжество? Не сердце России? Не 
мать, а мачеха? 

(Лит. Россия. 1994. 8 июня) 
В фольклоре Р.О., будучи отражением 

анималистического и антропоморфного 
начал, как правило, выполняют и 
экспрессивно-характеристическую 
функцию. Например: 

13. Медведь ревел, ревел, надумался и 
сделал себе липовую лапу; идет к старику 



на деревяшке и поет: 
Скрипи, нога7 

Скрипи, липовая | 
("Медведь") 

14. Однажды лиса украла лошадь с 
полной сбруей, с телегою и давай 
разъезжать по лесу. Попадается ей 
навстречу медведь. "Лисонька, посади 
меня", - говорит медведь. "Садись, 
сиволапый черт\" Медведь сел. Поехали; 
попадается им волк. "Лисонька, посади 
меня", - говорит волк. "Садись, серый ворГ 
После того попадается навстречу косой 
заяц. "Лисонька, посади меня", - говорит 
он. "Садись, косой!" Вот и поехали 
вчетвером и запели песни. 

("Лисичка-сестричка и волк") 

Как свидетельствуют приведенные 
примеры, общая эмоционально-
экспрессивная функция Р.О. и ее частные 
реализации в решающей степени зависят 
от широкого стилистического контекста и -
в особенности - от семантико-
стилистических значений лексических 
распространителей стержневого 
компонента самого Р.О. 

Экспрессия Р.О. может усиливаться, 
кроме междометий, повторов, и другими 
стилистическими средствами, в том числе 
фигурами речи. Так в примере 12-ом 
эффект Р.О. усиливается благодаря 
взаимодействию (конвергенции) с 
восклицанием, риторическим вопросом, 
парцелляцией, аллюзией, 
перечислительным рядом. 
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Т.В. Шмелева 
(Новгород) 

•ВТОРИЧНЫЕ РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ -
в концепции М.М. Бахтина (см. Речевые 
жанры)противопоставлены п е р в и ч н ы 
м (простым) - т.е. естественно сложившимся 
в практике обыденного общения. В отличие 



от них вторичные жанры 
культивируются во всех сферах общения: 
вырабатываются, подвергаются 
нормализации, иногда стандартизации - все 
это, однако, из "сырья", которое 
предоставляют первичные речевые жанры. 
Поэтому практически у каждого из 
вторичных жанров есть "прототип"' в 
составе первичных, с другой стороны, 
любой из первичных жанров может 
послужить "исходным материалом" для 
выработки его вторичных аналогов. 

Так, например, первичному жанру 
"требование" соответствует в деловой 
сфере "приказ", имеющий 
стандартизированную форму, издаваемый 
только лицами с особыми полномочиями 
(директор, командир и под.). 
Распространеннейший первичный жанр 
"вопрос" культивируется в политической 
сфере, например, как "депутатский 
запрос". Первичному жанру жалобы ("он 
часто жалуется на здоровье") соответствует 
одноименный вторичный жанр делового 
общения - обращения "в инстанции", 
завершающегося формулой "Прошу 
принять меры". 

Искусственность, культивируемость 
вторичных жанров ставит общество перед 
необходимостью специальной работы над 
ними. Овладение определенными жанрами 
предполагают такие профессии, как 
делопроизводитель, дипломат, журналист. 
Обучение этим профессиям обязательно 
предполагает и обучение нужным жанрам, 
а также работу со специальными 
филологическими т е к с т а м и , 
содержащими информацию о тех или иных 
вторичных жанрах и инструкции по их 
созданию. 

К ТАКИМ "РЕГУЛИРУЮЩИМ" 
ТЕКСТАМ ОТНОСЯТСЯ Р И Т О Р И 
К И - ОПИСЫВАЮЩИЕ ЖАНРЫ 
УСТНОЙ ПУБЛИЧНОЙ РЕЧИ, П И С 
Ь М О В Н И К И - СОБРАНИЯ 
ОБРАЗЦОВ ПИСЕМ РАЗЛИЧНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ, П О Э Т И К И -

СОДЕРЖАЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЖАНРАХ. 

Система вторичных жанров подвижна, 
изменения в ней происходят под 
воздействием культурных и политических 
факторов. Хорошо известны смены 
художественных жанров, вызванные сменой 
эстетических направлений - классицизма, 
барокко, романтизма, реализма. 
Наибольшей подвижностью отличается 
жанровый репертуар м а с с о в о й ко 
м м у н и к а - ц и и , так, в последние годы в 
ней появились новые жанры: 
астрологический прогноз, телемост, 
"прямая линия" - преимущественно 
диалогические; практически исчез такой 
жанр, как передовая статья. 
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ЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ — тип 
ЯЗЫКОВОГО ПОВЕДЕНИЯ, 
предполагающий осмысленное 
использование языка, т.е. наблюдение, 
анализ его различных фактов, оценку их, 
соотношение своих оценок с другими, 
НОРМОЙ, УЗУСОМ. 

Языковая рефлексия проявляется в 
специальных высказываниях о тех или иных 
фактах языка или сопровождающих 
обычные высказывания пометах. Языком 
выработаны стандартные способы 
проявления языковой рефлексии, например 
привычки, показатели типа так сказать, 
как говорится, извините за выражение, 



как говорит такой-то и под. 
Языковая рефлексия может пониматься 

более широко - как рефлексия по 
отношению ко всему, что имеет какое-либо 
отношение к языку и его использованию. 
Возможно более дифференцированное 
понимание, при котором собственно 
языковая рефлексия (ее объект - факты 
языка) окажется противопоставленной 
речевой (ее объект - употребление языковых 
фактов, обращение с ними), включающей 
риторическую и жанровую, объектом 
которых соответственно будут 
риторические средства и жанры. 

Привести примеры всех видов 
рефлексии позволяют тексты современной 
прессы. 

Так, собственно языковая рефлексия 
может касаться практически всех сторон 
языковой единицы - ее произношения, 
семантики, новизны или архаичности, 
характерности для тех или иных групп 
носителей. Например: Вся жизнь Пушкина 
есть уже как бы законченное 
художественное произведение, если 
избегать пошловатого слова "роман" 
(В. Солоухин); "Кажется, само слово 
"попу-лизм" было впервые использовано 
в нашей стране именно по адресу Ельцина " 
(.Яковлев С. // Независимая газета. 1993. 
25 марта); Как говорят пэтэушники 
на своем сленге - "всепутем" (Толстых 
В. // Независимая газета. 1993. 25 марта); 
"Слово "стабильность" сегодня 
встречается так же часто, как прежде 
звучачо слово "перемена " (Соловейчик С. / 
/ Первое сентября 26 нояб. 1992); "В 
огромном баре с дюжиной пульсирующих 
экранов и ошеломляюще сверляющей 
музыкой я заметил среднего возраста 
персонажа с тяжелой советской, ши. как 
теперь говорят, "совковой " внешностью " 
(Аксенов В. //Иностр. лит. 1993. № 1). 

Предмет языковой рефлексии может 
быть и более масштабным, - языковая 
ситуация в целом, см. например: "мы 
живем в стране взорванного 

политического словаря" (Яковлев Е. // 
Новая ежедневная газ. 1993. № 1). 

Языковая рефлексия выделяет и 
оценивает случаи употребления языковых 
фактов и риторику в целом, см. напр.: "Я 
понимаю, что кого-то из прилежных 
читателей "Дня" может привлечь 
средневековая ярость антизападной 
риторики " (Янов А. //Новое время. 1993.№ 
19); "фшьмы... разбегаются из-под руки 
как клопы (пусть простят мне столь 
неэстетическое сравнение) " (Иванова В. 
// Правда. 1990. 7 дек.); "Все это 
разновидности партийной гиперболы, 
которая в отличие от художественной 
преувеличивает не бескорыстно - от 
полноты чувств, но, преследуя вполне 
прагматическую цель, ради которой 
оглушает, запугивает, давит человека" 
(КрасухинГ. //Лит. газета. 1991. 25 дек.). 

Помимо такой прямой формы 
выражения, языковая и речевая рефлексия 
проявляется в пародии, юмористической 
афористике. Так, на 16-й странице 
"Литературной газеты" (1994. 21 сент.) в 
подборке М. Давыдовского "Из записной 
книжки" один из афоризмов представляет 
собой зафиксированный "акт" языковой 
рефлексии: "плоды просвещения": 
"средства защиты", "принять за 
основу", "одел шубу", "удивляюсь о том ". 

Языковая рефлексия в большей или 
меньшей степени свойствена всем 
носителям языка: минимум рефлексии 
обеспечивает грамотное владение языком 
и речью; писатели, поэты наделены ею в 
максимальной степени. Проявления их 
языковой рефлексии представляют 
большую ценность, обладая высоким 
престижем, могут быть использованы в 
нормализации языка, изменении норм. 
Развитию языковой рефлексии 
способствует изучение языков, 
филологическое образование. Постоянная 
языковая рефлексия составляет существо 
профессиональной деятельности 
лингвиста. 
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А.В. Щербаков 
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ОКСЮМОРОН, 
ОКСИМОРОН (греч. б ^ ю р о с т 
"остроумно-глупое", лат. ох^шогоп), -
фигура речи (стилистическая, 
риторическая фигура), основанная на 
контрасте (см. контраст), состоящая в 
соединении элементов (слов, 
словосочетаний), противоречащих друг 
другу по смыслу: Люблю я пышное 
природы увяданье (А. Пушкин); Смотри, 
ей весело грустить такой нарядно 
обнаженной (А. Ахматова); Убогая 
роскошь наряда (И. Некрасов); Но 
красоты их безобразной я скоро таинство 
постиг (М. Лермонтов); И любви 
цыганской короче были страшные ласки 
твои (А. Блок). Такое сочетание создает 
новое понятие или представление ("сухое 
вино-\ " честный вор", " свободные рабы", 
••бедный богач") и кажется абсурдным, но 
на деле подчеркивает противоречивую 
природу объекта описания. Это 
противоречие ощущается, а затем 
разрешается, т.е. нарушение логической 
нормы в оксюмороне только видимость. 
Таким образом, один из признаков 
предмета изображения проявляется через 
противоположный ему: Мечты старого 
юноши напряглись, он уходил в занесенное 
снежными сугробами поле, к батрацким 
избам... (Г.Данилевский); Сильный пол 
оказывается куда более незащищенным 
(Вечерний Красноярск. 1997. 29 нояб.); К 
бесценному мусору случайных 

подробностей присоединяется 
множество мелких предметов (Вечерний 
Красноярск. 1997. 4 февр.); Свои рассказы 
писал я в "стол", пребывая в привычном 
состоянии жизнерадостной 
безнадежности (Вечерний Красноярск. 
1998. 1 марта). 

Компоненты оксюморона соотносятся 
как главное и зависимое слово, 
определяемое и определяющее. Значение 
оксюморонного сочетания базируется на 
семантике главного слова, а зависимое 
слово актуализирует противоположные 
(противоречащие) семы, создавая новое 
понятие. Позволь взору — прозреть над 
собой херувима, сердцу - изведать 
сладчайшую болы (А. Блоку, боль -
"ощущение страдания", сладчайший -
"доставляющий удовольствие" (нельзя 
доставлять удовольствие страданием). 
Обаятельный мерзавец Вольдемар, судя 
по всему, покорил многие женские сердца 
(Вечерний Красноярск. 1998. 27 февр.): 
обаятельный _ "очаровательный, полный 
обаяния', мерзавец - "подлый, мерзкий 

| человек, негодяй" (невозможно быть 
| одновременно мерзким и обаятельным). В 

целом, оксюморон характеризуется тем, 
что изобразительность и выразительность 
достигаются благодаря отношениям 
контраста. 

В состав оксюморона входят лексемы, 
в которых содержатся контрастные, 
противоречащие, взаимоисключающие 

! семы: Быть вольным в темнице 
(М. Лермонтов); О, как мучительно 
тобою счастлив я (А. Пушкин); С наглоь 
скромностью смотрит в глаза (А. Блок) 
И без того напряженные отношения 
между коренными латышами ъ. 
преобладающим здесь русским 
меньшинством еще более ухудшились 
(Комсомольская правдеI. 1998. 15 апр.), к 
том числе антонимичные слова: молодая 
старость, бедный богач, сложная 
простота. 

Следствием высокой частотности 



употребления и яркой изобразительности 
является фразеологизация оксюморона: 
белая ворона, всего ничего, дела как сажа 
бела, сам не свой, без году неделя, без ножа 
резать. 

В оксюмороне, как правило, сочетаются 
существительное (главное слово) и 
прилагательное (зависимое слово): молодая 
старость, белая ворона, добровольная 
необходимость. Однако существуют и 
другие модели оксюморонных сочетаний. 
Например, "глагол + существительное": 
пронзить теплой заботой, разбудить 
мертвого; "наречие + глагол": весело 
грустить', "наречие + краткое 
прилагательное": мучительно счастлив. 

Возможны и другие конструкции. 
Таким образом, оксюморонное сочетание 
не ограничивается конструкцией 
"существительное + прилагательное", 
которая тем не менее является самой 
распространенной. Преобладание такой 
конструкции можно объяснить следующим 
образом. Основной массив 
противопоставлений в языке образуют 
слова, обозначающие качества, свойства, 
признаки предметов. Оксюморон 
подчеркивает проявление этих свойств. 
Категория качества в языке выражается 
прежде всего качественными 
прилагательными. 

Оксюморонные словосочетания 
являют примеры всех типов синтаксических 
связей - согласования (пышное увяданье, 
убогая роскошь, страшные ласки), 
управления (пронзить теплой заботой, 
разбудить мертвого) и примыкания 
(весело грустить, мучительно счастлив). 

Контактность компонентов в 
оксюмороне не обязательна. Так, 
составляющие оксюморон слова могут 
соседствовать друг с другом: ...к 
бесценному мусору случайных 
подробностей присоединяется 
множество мелких предметов (Вечерний 
Красноярск. 1998. 4 февр.), Мечты 
старого юноши напряглись... 

(Г.П. Данилевский), Убогая роскошь 
наряда (Н.Л. Некрасов). В других случаях 
они могут располагаться дистантно: Но 
сумятица эта хорошо организована и 
продумана (Вечерний Красноярск, 1998. 11 
марта), Люблю я пышное природы 
увяданье (А.С. Пушкин), Она может 
позволить себе нецензурную брань, но все 
у нее как-то мило получается, обаятельно 
(Вечерний Красноярск. 1998. 28янв.). 

На оксюмороне построены названия 
многих произведений литературы (автор 
создает выразительный образ путем 
сочетания контрастных слов): "Живые 
мощи" (И. Тургенев), "Живой труп" 
(Л. Толстой), "Оптимистическая 
трагедия" (В. Вишневский), "Горячий 
снег" (Ю. Бондарев), "Мертвые души" 
(Н. Гоголь), а также заголовки 
публицистических текстов: "Дорогая 
дешевизна-\ - Разбуженная тишина 
•Холода - сезон жаркий" (Литературная 
газ.). 

Оксюморон, как правило, не 
употребляется в текстах официально-
делового стиля. Наиболее употребительна 
эта фигура в художественной литературе 
(в основном, в поэтическом языке) и 
публицистике, что связано с 
необходимостью создания выразительных 
образов путем сочетания контрастных слов, 
приковывающих внимание читателя и 
увеличивающих смысловой вес не только 
данного словосочетания, но и'всей фразы. 
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ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА 
Рабочая программа учебного курса 

для специальностей: 
190100 - Приборостроение; 220100 -

Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети 

Рабочая программа по основам 
менеджмента, будучи составной частью 
учебно-методической документации 
кафедры, является в ее текущей 
деятельности основным организующим 
ориентиром, целенаправленно 
поддерживающим содержательное и 
методическое единство учебных занятий по 
данному предмету, их содержательную 
преемственность и последовательность. 

Текст программы как инвариант 
подготовлен с учетом действующих 
учебных планов вуза и профессиональных 
интересов и опыта преподавателя. В целом 
программа ориентирует на познание основ 
менеджмента как актуальной науки и 
практики, на понимание и усвоение 
организационной деятельности как 
сложной системы субъектно-субъектных и 
субъектно-объектных отношений. С учетом 
основных тенденций в развитии 
организационной теории и практики и в 
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ФЛ.Филина. М.: Сов. энциклопедия, 1979. 
С. 368-370. 
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ПРОГРАММЫ 
условиях определенного дефицита 
учебного времени, выделенного на 
изучение данного предмета (54 ч.), 
организация как научный и практический 
объект рассматривается по ходу занятий 
прежде всего сквозь призму таких 
универсальных и актуальных научных 
категорий, как система, деятельность и 
личность, как процесс. Основное внимание 
при этом уделяется функциональным 
отношениям руководителя и подчиненных, 
характеристике организационных 
переменных и организационных констант. 

Программа включает в свой 
расширенный состав, помимо общего 
перечня предлагаемых для изучения тем и 
вопросов, список рекомендуемой 
литературы и перечень использованных 
источников. 

В качестве конкретного и пилотного 
варианта (нуждающегося в апробации) к 
программе прилагается рабочий план, 
составленный нами на основе 
предварительно разработанной программы 
с учетом реальных объемов учебного 
времени, тематически структурируемого 
по отдельным видам работы (лекционная, 
практическая и контрольно-
самостоятельная). Дисциплина читается в 
7-м семестре. На лекции отводится 18 ч.. на 
практические занятия -18ч.. на КСР -18ч. 
Вид отчетности - зачет. 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Новая концепция высшего 
образования, закрепленная действующим 
законом Российской Федерации ''Об 
образовании", переносит акцент с 
узкоспециализированного подхода в 
подготовке кадров на развитие 
профессионализма и компетентности. 
Практической реализации этой концепции, 
нацеленной на подготовку широко и 
фундаментально образованных и 
ответственных профессионалов, 
соответствует утвержденный 
Государственный образовательный 
стандарт, укрепивший образовательные 
позиции гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, которые 
рассматриваются в этом документе в числе 
базовых, фундаментальных, что полностью 
соответствует основным тенденциям 
развития образовательного пространства 
как в нашей стране, так и за рубежом. 

В рамках принятой образовательной 
концепции основы менеджмента как 
учебный предмет, устанавливаемый по 
решению вуза, на наш взгляд, призван: 

• показать специфику 
такого универсального 
научного и практического 
феномена, как организация, 
потенциальное и реальное 
многообразие организационных 
типов и форм; 

• убедить в 
закономерном организующем 
воздействии и влиянии человека 
на развитие и 
ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
организации как сложной и 
открытой системы, в 
многообразии каналов и 
методов такого воздействия и 
взаимодействия: 

• побудить к 
активному осмыслению своего 

"Я" как активного и 
ответственного субъекта и 
элемента организационной 
динамической системы; 

• п о м о ч ь 
сориентироваться в сложной 
системе общечеловеческих, 
о р г а н и з а ц и о н н о -
корпоративных, рыночных и 
личностных ценностей, 
о п р е д е л я ю щ и х 
о р г а н и з а ц и о н н у ю 
деятельность, ее предметное и 
процессуальное наполнение и 
развитие. 

1.1. Актуальность учебного курса 
Введение данной дисциплины 

обусловлено возросшей значимостью в 
современной профессиональной 
деятельности специалиста организационно-
управленческих действий и решений, 
укреплением отношений "человек-человек, 
человек-организация", что в целом 
обусловлено переходом российских 
производственных и непроизводственных 
структур к рыночным отношениям, 
непростым развитием этих отношений. 

Анализ сложившейся в России 
социально-экономической ситуации 
убеждает, что понятия "дефицит" и 
"благополучие" сегодня наиболее остро и 
критически осмысляются не столько в 
финансовом и материально-техническом, 
положении организации, сколько по 
отношению к организационной культуре и 
искусству управления. 

И менеджмент действительно относится 
к тем ключевым научным дисциплинам, 
которые соответствуют четко 
обозначившейся социальной потребности 
в уточнении организационных ценностей и 
ориентиров, в гуманизации и 
гуманитаризации современной 
управленческой практики, направленной на 
развитие организации и личности, 



способной в условиях нашего времени 
осознанно принимать перспективные 
управленческие решения и ответственно 
относиться к их выполнению. 

1.2. Основные требования к учебной 
деятельности по данной дисциплине 

В результате изучения данного раздела 
курса студент должен быть: 

- ознакомлен с научными основами 
о р г а н и з а ц и о н н о - у п р а в л е н ч е с к о й 
деятельносхи, с основными теориями 
организации; 

- знаком с основными учениями и 
подходами в области общего менеджмента 
и в сфере персонального менеджмента, 
способен научно подходить к пониманию 
общей сути управленческих проблем, 
функций и процессов, уметь организовать 
и проанализировать коммуникативные 
процессы и процессы принятия 
управленческих решений; 

- способен в условиях быстрого 
развития менеджмента как науки, в 
условиях изменяющейся социально-
экономической и социально-
психологической управленческой практики 
к анализу и укреплению своих 
управленческих возможностей, к 
уточнению и оценке личного опыта, 
накопленного в сфере организационной 
жизнедеятельности; 

- готов приобретать новые знания по 
менеджменту, используя современные 
информационные образовательные 
технологии. 

1.3. Основные трудности и 
препятствия в изучении курса 

Трудности просматриваются как по 
линии объективного ряда, так и по 
субъективному направлению. 

О&ьеьсгивные трудности и препятствия: 
- сложность и многогранность 

организации как культурно-
экономического феномена, получившего 
научное признание только в XX веке; 

- множество и разнообразие научных 
-1 

подходов, школ и практических 
направлений в познании и изучении 
организации; 

- сама природа организации, ее 
"растворенность" в ежедневной 
человеческой деятельности значительно 
затрудняют разграничение того, что 
относится к организации, и того, что скорее 
всего не имеет к ней отношения; 

- отсутствие развитой и необходимой 
учебно-методической базы, в том числе 
базового учебника, специальных словарей, 
справочников и энциклопедий. 

Среди трудностей субъективного 
характера следует обратить внимание: 

- на стереотипное убеждение студентов 
в приоритетности технических дисциплин 
и заданий в структуре инженерного 
профессионального образования и 
обучения; 

- на отсутствие устойчивого опыта в 
изучении и преподавании данной 
дисциплины. 

II. ПРОГРАММА КУРСА 

1. Введение в менеджмент. Менеджмент 
как наука. Организация как объект и 
предмет изучения. Цели и задачи курса. 
Методология и методика менеджмента как 
науки, практики и искусства. Основные 
этапы становления менеджмента как науки. 

2. Основные концептуальные модели 
менеджмента как науки и практики. 
Современная структура менеджмента как 
науки. Общий и специальный менеджмент. 
Актуальные аспекты специализации. Связи 
менеджмента с другими гуманитарно-
экономическими и естественно-научными 
дисциплинами. 

3. Организация как объект и предмет 
науки. Научное понятие организации как 
системы. Категориальные и 
дифференциальные признаки понятия. 
Организация как целесориентированная 
социально-экономическая функциональная 
система и структура. Основные научные 



подходы к изучению организации. Понятие 
элементов организации и 
внутриорганизационных отношений и 
связей. Внешние связи организации. 
Понятие внешней среды. Типология 
организаций. 

4. Принципы и законы существования 
и развития организации. Система 
принципов и отдельные научные 
направления менеджмента, их значимость 
в современном мире. Специфика понятия 
"закон" в сфере менеджмента. Общая 
типология законов менеджмента и 
особенности их реализации. Основные 
тенденции развития организации как 
особого социально-экономического 
феномена 

5. Понятие управленческой 
деятельности. Вопрос о субъекте и объекте 
управленческой деятельности. Ценности и 
ориентиры в деятельности организации. 
Типы ценностей и типы ориентиров. 
Общечеловеческие ориентиры. 
Управленческие ориентиры. Рыночные 
ориентиры. Личностные ориентиры. 

6. Основы организационной стратегии. 
Понятие миссии. Общее представление о 
стратегии организации. Выработка 
стратегии управления. Цели и задачи 
деятельности организации, принципы их 
формирования и оформления. 
Программирование организационной 
деятельности. 

7. Функциональная структура 
управленческой деятельности. 
Функциональный менеджмент. 
Управленческие статусы, позиции, 
функции и роли, их типология и различия. 

8. Основы организационной 
деятельности. Делегирование полномочий 
как организационная проблема. 
Стимулирование и мотивация 
деятельности. Планирование деятельности 
и контроль. Виды и типы планирования. 
Виды и типы контроля. Проблемы 
планирования и контроля. 

9. Управление как информативный 

процесс. Коммуникация и информация. 
Коммуникативный акт. Коммуникативные 
роли, потребности и мотивы. Препятствия 
и барьеры коммуникативных процессов. 
Технологии их преодоления. Развитие 
коммуникативных процессов. Обратная 
связь. Формы и методы получения 
обратной связи в организации. 

10. Управленческая культура 
коммуникативных процессов. Понятие 
нормативного коммуникативного процесса. 
Объекты организационного нормирования. 
Типы и виды нормативных рекомендаций. 

11. Принятие решений как 
управленческий процесс. Технологии, 
модели и методы принятия решений. 
Принятие решений в условиях ситуативной 
и информативной неопределенности. 

12. Понятие организационного риска. 
Правила и методики риска. Мозговой 
штурм как жанр информативно-речевой 
деятельности по выработке и принятию 
решений: достоинства и недостатки. 
Правила организации мозгового штурма. 
Условия проведения. Управленческая 
культура и культура принятия 
организационных решений в условиях 
риска. 

13. Управление как ситуативная 
деятельность. Понятие ситуации. 
Типология ситуаций. Специфические 
(маркированные) ситуации управления: 
управление конфликтами, стрессами и 
изменениями. Понятие организационного 
изменения и развития. Проблемы 
кадрового резерва и обновления. Основы 
планирования и организации процессов 
развития и обновления персонала. 

14. Менеджмент как управление по 
результатам. Категории эффективности, 
успеха и оптимальности в менеджменте, их 
соотношение. Мифы и реальность успеха. 

15. Менеджмент как искусство и 
культура. Понятие деловой культуры. 
Проблемы управленческой 
контркультуры. Мифы и мифология 
менеджмента. Становление новой 



мифологической парадигмы. 
16. Исторические, экономические и 

социально-психологические основы 
менеджмента. Специфика менеджмента 
ведущих государств. Общие особенности 
управленческой культуры в России. 
Проблемы и перспективы ее развития. 

РАБОЧИЙ ПЛАН ПО ОСНОВАМ 
МЕНЕДЖМЕНТА 

ЛЕКЦИИ (18 ч.) 

ВВЕДЕНИЕ В МЕНЕДЖМЕНТ 
Лекция 1 
Менеджмент как наука, практика и 

искусство. Объект и предмет изучения. 
Цели и задачи курса. 

Лекция 2 
Основные исторические этапы 

становления менеджмента как науки и 
практики. Эволюция представлений об 
управлении. Научные школы в 
менеджменте. 

Лекция 3 
Общая характеристика современной 

социально-экономической ситуации и 
особенности современного менеджмента. 
Основные тенденции в развитии 
менеджмента. 

МЕНЕДЖМЕНТ КАК НАУКА ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

Лекция 4 
Организация как научное понятие, его 

основные системные признаки. 
Организация как социально-экономическая 
и личностная ценность. 
Культурологическая характеристика 
организации. Принципы организационной 
типологии. Основные тенденции в развитии 
организации. 

Лекция 5 
Организация как процесс и как 

деятельность. Общая структура 
организационной деятельности. Вопрос о 
субъекте и объекте организационной 

деятельности, объекте и субъекте 
управления. 

Лекция 6 
Ценности и ориентиры в 

управленческой деятельности. 
Общечеловеческие ценности и ориентиры. 
Управленческие и рыночные ориентиры, 
личностные ценности. Их взаимосвязи. 

Лекция 7 
Организация и внешняя среда, основы 

их взаимодействия. Понятие миссии. 
Миссия организации. Основы деловой 
стратегии. Цели и задачи организации. 
Общая характеристика управленческих 
тактик. 

Лекция 8 
Организация как результат 

управленческой деятельности. 
Результативность, эффективность, 
оптимальность и успех как научные 
понятия, их соотношение. Мифология 
успеха. Основы управления по 
результатам. 

Лекция 9 
Принципы и законы управления 

организацией. Принципы современного 
менеджмента Понятие и понимание закона 
Основные законы менеджмента, их 
специфика. Вопрос о нормах и правилах 
управленческой деятельности. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И СЕМИНАРСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ (18 ч.) 

Занятие 1 
Организация как структура. Понятие 

элемента организации и 
внутриорганизационных связей и 
отношений. Типы организационных связей 
и структур. 

Занятие 2 
Структура организационной 

деятельности, ее составляющие. Понятие 
мотивации. Теории потребностей и типы 
мотивации. 



Занятие 3 
Организационные позиции и функции, 

их типология. Основы планирующей и 
контролирующей деятельности. Типология 
планирования и контроля. Правила для 
контролирующего. 

Занятие 4 
Основы собственно организационной 

деятельности. Делегирование полномочий 
и ответственность как две стороны 
организационной деятельности. 

Занятие 5 
Основы консультирующей, 

прогнозирующей и экспертной 
деятельности в организации. Понятие 
мониторинга. 

Занятие 6 
Организация как процесс. Выработка 

решения и его принятие как процесс. Типы 
и способы принятия решения. 

Занятие 7 
Организация и риск. Понятие риска. 

Правила риска и методики их 
использования. 

Занятие 8 
Основы организационной 

коммуникации. Обратная связь. Формы и 
методы ее организации. 

Занятие 9 
Основы организационного управления 

ситуацией. Общая типология 
организационных ситуаций. Понятие 
проблемной ситуации. Способы решения 
кризисных ситуаций. 

КОНТРОЛЬНО-
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Выполняется студентами в объеме 18 
ч. индивидуально и в соответствии с 
рекомендациями и требованиями, 
изложенными в учебно-методических 
материалах "Подготовка и защита 
обзорного реферата". Включает в себя 
выполнение трех заданий: 

1. Подготовка и оформление обзорного 

реферата по специфике российского и 
западного менеджмента. 

2. Подготовка и оформление аннотации 
на один из материалов компьютерного 
архива по менеджменту для 
специализированной базы данных. 

3. Подготовка аналитической справки 
о состоянии специализированного 
компьютерного архива по менеджменту. 

Зачет проводится в традиционной 
форме по материалам всех вышеуказанных 
форм учебной деятельности. Контрольно-
самостоятельная работа сдается студентом 
предварительно (не позднее, чем за 10 дней 
до зачета). 

Основная литература 
1. Вейлл П. Искусство менеджмента. 

М., 1993. 
2. Веснин В.Р. Основы менеджмента. 

М., 1996. 
3. Виханский О.С., Наумов А.И. 

Менеджмент. М., 1994. 
4. Мескон М.Х. и другие. Основы 

менеджмента. М., 1992 (и более поздние 
издания). 

5. Файоль А., Эмерсон Г. и др. 
Управление - это наука и искусство. М., 
1992. 

Дополнительная литература 
1. Глухов В.В. Основы менеджмента 

СПб., 1995. 
2. Карлоф Б. Ледовая стратегия. М.-

Уфа, 1993. 
3. Книга делового человека. М., 1993. 
4. Маккей X. Как уцелеть среди акул. 

М.-Уфа, 1993. 
5. Кроссворды для руководителя. 

Практические советы руководителю. М., 
1992. 

6. Законы Паркинсона. М., 1989 (и 
другие годы). 

7. Санталайнен Т. Управление по 



результатам. М., 1993 (и другие годы). 

Документальные источники, использо-
ванные при подготовке Программы 

1. Государственный образовательный 
стандарт высшего профессионального 
образования. М., 1995. 

2. Закон Российской Федерации "Об 
образовании". М., 1992. 

3. Подготовка специалистов в области 
социально-экономических наук (материалы 
для сравнительного анализа). М., 1995. 

4. Развитие образования: 
Национальный доклад Российской 
Федерации на Международной 
конференции по образованию. М.-Женева, 
1992. 

5. Федеральный закон о высшем и 
послевузовском профессиональном 
образовании. М., 1996. 

О.П.Жданова 
(Трехгорный) 

ПСИХОЛОГИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ТРУДА 

Рабочая программа учебного курса 
для специальностей: 

190100 - Приборостроение; 
220100 - Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети 

Рабочая программа по психологии 
управленческого труда, будучи составной 
частью учебно-методической документации 
кафедры гуманитарных и экономических 
дисциплин, является в ее текущей 
деятельности основным организующим 
ориентиром, целенаправленно 
поддерживающим содержательное и 
методическое единство учебного процесса, 
его содержательную преемственность и 
последовательность. 

Текст программы как инвариант 
подготовлен с учетом действующих 
учебных планов вуза и профессиональных 

интересов и опыта преподавателя. 
В целом программа ориентирует на 

познание психологии как актуального 
научного и профессионально значимого 
феномена, на личностное освоение 
отдельных элементов из опыта 
практической психологии. С учетом 
основных тенденций в развитии 
практической психологии и в условиях 
определенного дефицита учебного 
времени, выделенного на изучение данного 
предмета (48 ч.), психология 
управленческого труда рассматривается по 
ходу занятий сквозь призму таких 
универсальных и актуальных 
психологических категорий, как 
деятельность, индивид и группа. Основное 
внимание при этом уделяется 
профессионально значимым 
внутриличностным, межличностным и 
ролевым отношениям. 

Программа включает в свой 
расширенный состав, помимо общего 
перечня предлагаемых для изучения тем и 
вопросов, список рекомендуемой 
литературы и перечень использованных 
источников. 

В качестве конкретного и пилотного 
варианта (нуждающегося в апробации) к 
программе прилагается рабочий план, 
составленный нами на основе предложенной 
программы с учетом реальных объемов 
учебного времени, тематически 
структурируемого по отдельным видам 
работы (лекционная, практическиая и 
контрольно-самостоятельная). Курс 
читается в 10 семестре (лекции - 6 ч . ; 
практические занятия - 26 ч.; КРС - 16ч.; 
вид отчетности - зачет). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Новая концепция высшего 
образования, закрепленная действующим 
законом Российской Федерации "Об 
образовании", переносит акцент с 
узкоспециализированного подхода в 



подготовке кадров на развитие 
профессионализма и компетентности. 
Практической реализации этой концепции, 
нацеленной на подготовку широко и 
фундаментально образованных и 
ответственных профессионалов, 
соответствует утвержденный 
Государственный образовательный 
стандарт, укрепивший образовательные 
позиции гуманитарных и социально-
экономических дисциплин, которые 
рассматриваются в этом документе в числе 
базовых, фундаментальных, что полностью 
соответствует основным тенденциям 
развития образовательного пространства 
как в нашей стране, так и за рубежом. 

В рамках принятой образовательной 
концепции психология управленческого 
труда как учебный предмет, 
устанавливаемый по решению вуза, на наш 
взгляд, призвана: 

показать многообразие 
психологических возможностей, 
препятствий и трудностей группового и 
личностного профессионального 
становления и развития; 

- побудить к активному осмыслению 
своего "Я" как сложной и хрупкой 
совокупности индивидуального и 
социального; 

помочь сориентироваться в 
общечеловеческих, групповых и 
личностных ценностях, в представлении о 
психологически сообразных способах 
профессиональной и управленческой 
деятельности. 

Актуальность учебного курса 
Анализ сложившейся в России 

социально-экономической ситуации 
убеждает, что понятия "дефицит" и 
"благополучие" наиболее остро и 
критически осмысляются не столько в 
финансовом и материально-техническом 
контексте, сколько по отношению к 
психологической культуре, к ее 
личностному началу. 

Психология действительно относится к 
тем ключевым научным дисциплинам, 
которые соответствуют четко 
обозначившейся социальной потребности 
в уточнении социальных и личностных 
ценностей и ориентиров, в гуманизации и 
гуманитаризации современной вузовской 
и управленческой практики, направленной 
на развитие личности, способной в 
условиях нашего времени осознанно 
принимать перспективные решения и 
ответственно относиться к их выполнению. 

Цели и задачи дисциплины, ее место 
в учебном процессе 

Основная цель психологии 
управленческого труда как дисциплины -
способствовать развитию личности, 
имеющей осознанное и психологически 
грамотное представление и понимание о 
принципах, способах и правилах 
личностного и группового становления и 
развития. Достаточно очевидно, что 
изучение этого предмета может 
связываться как с общим познанием всего 
спектра психологических процессов, 
состояний и образований, так и с 
углубленным познавательным интересом к 
отдельным психологическим категориям. В 
данном случае познание психологии 
управленческого труда, ее основ 
методологически связывается с понятиями 
индивид и личность как 
междисциплинарными категориями, 
охватывающими в своем конкретном 
воплощении все многообразие 
психологических процессов, связей и 
отношений. 

Достижение поставленной цели на 
уровне планирования учебной 
деятельности связывается с отчетливым 
осознанием и решением ряда относительно 
отдельных задач: 

1. Выработать отчетливое 
представление об особом месте психологии 
в системе современного знания, об особой 
значимости индивида, личности и группы 



в современной управленческой практике. 
2. Сформировать представление о 

сложной структуре психологического, 
познакомить с ведущими, в том числе 
российскими, психологическими теориями, 
направлениями, школами и концепциями, их 
научными принципами. 

3. Помочь развитию студенческой 
убежденности и потребности заботиться о 
своем "Я", о своем психологическом опыте, 
способствовать наработке у студентов 
умения поддерживать и укреплять свои 
психологические знания и навыки, 
поддержать личные убеждения в 
непреходящей ценности для человека таких 
личностно осмысливаемых понятий, как 
индивид и группа. 

Изучение данного курса, читаемого в 
десятом учебном семестре, с одной 
стороны, опирается на знания 
предварительно изучаемых предметов 
гуманитарного и естественно-научного 
циклов, (история, культурология, 
экономика, философия, иностранный язык, 
информатика, программирование и др.). С 
другой стороны, предполагается, что 
основные понятия данного курса будут с 
неизбежностью и последовательностью 
поддерживаться, развертываться и 
уточняться в рамках ежедневной учебной 
и неучебной познавательной и 
практической деятельности студентов. 

Основные трудности и препятствия 
в изучении курса 

Трудности просматриваются как по 
линии объективного ряда, так и по 
субъективному направлению. 

Объективные трудности и препятствия: 
- сложность, тонкость и многогранность 

самого феномена психики, не имеющего 
однозначного и точного истолкования; 

- множество и разнообразие научных 
подходов, школ и практических 
направлений в познании и изучении 
психологии, прозрачные и тонкие границы 
между базовыми понятиями "индивид и 

личность"; 
сама природа психики, ее 

"растворенность" в ежедневной 
человеческой деятельности значительно 
затрудняют разграничение того, что 
относится к психическому, и того, что скорее 
всего не имеет к нему отношения; 

- отсутствие развитой и необходимой 
учебно-методической базы, в том числе, 
базового учебника, специальных словарей, 
справочников и энциклопедий. 

Среди трудностей субъективного 
характера следует обратить внимание: 

- на стереотипное убеждение студентов 
в приоритетности технических дисциплин 
и заданий в структуре инженерного 
профессионального образования и 
обучения; 

- на отсутствие устойчивого опыта в 
изучении и преподавании данной 
дисциплины. 

II. ПРОГРАММА КУРСА 

1. Введение в психологию 
управленческого труда. Объект и предмет 
изучения. Цели и задачи курса. История 
его становления и структура. Связи с 
другими учебными дисциплинами. 

2. Понятие о психике. Психологический 
феномен. Психологическое знание. 
Психологическая культура и 
психологическая информация. Способы 
получения психологической информации. 
Понятие метода в психологии. Общая 
характеристика методов. 

3. Из истории психологии. Основные 
психологические концепции и школы. 
Современные подходы. Достижения и 
перспективы развития. Фрейдизм и 
неофрейдизм. Бихевиоризм и 
необихевиоризм. 

4. Психология личности и индивида. 
Человек как субъект и объект 
управленческого труда. Основы 
психологии личности. Основные 
психологические школы и решения. 



5. Структура личности. Темперамент, 
характер, потребности и способности. 
Типы темперамента, характера, 
потребностей и способностей. 

6. Интегративные свойства личности: 
самосознание и самооценка, ориентиры и 
ценности. Убеждения. Социально-
психологические акцентуации личности, их 
общая типология. 

7. Личность и ее деятельность. 
Психология управленческой деятельности. 
Понятие о психологических процессах и их 
типологии. Ощущение и восприятие. 
Мышление и воображение. Стереотипы 
профессионального мышелния. 

8. Деловые и личностные качества 
индивида. Понятие о профессиограмме и 
ее психологической составляющей. 
Внимание и наблюдательность, взгляды и 
вкусы, коммуникабельность, оптимизм, 
интуиция, чувство юмора. 

9. Психология профессионального 
имиджа. Психология карьеры. Деловое 
честолюбие, условия и способы его 
стимулирования. Притязания. Кризисы 
личностного и профессионального роста. 

10. Личность и стиль деятельности. 
Вопрос о стилях деятельности и 
управленческих стилях. Личность и власть. 
Основы психологии власти. 
Психологические теории и социально-
психологические типы лидеров. Лидерство: 
пол и возраст. 

11. Понятие об администрировании. 
Манипулирование как метод 
административного воздействия. Приемы 
и типы манипулирования. Понятие о 
психологическом айкидо. Принципы и 
приемы айкидо. 

12. Психология группы. Понятия 
группы и коллектива: общая 
характеристика. Стадии группового 
развития. Кризисы группового 
становления и роста. Кризис смены лидера 
и его преодоление. Разделение группы и ее 
обновление. 

13. Психологическая типология 

группы. Понятие статуса, позиции, роли. 
Типология ролей. Ролевой репертуар 
руководителя. Основы группового 
взаимодействия. Социально-
психологический феномен толпы. Способы 
воздействия на толпу. Понятие команды. 
Команда как современный социально-
психологический феномен. Культура 
команды. Основы взаимодействия в 
команде. 

14. Проблемы психологической 
совместимости в коллективе. Основы 
соционики. Личностные и ролевые 
ожидания. Личностные притязания, их 
социально-психологическая регуляция. 
Понятие психологического климата. 
Приемы его оптимизации. 

15. Психогигиена и психопрофилактика 
в управленческой деятельности. 
Психологические барьеры управленческой 
деятельности. Психологическая 
саморегуляция и самоорганизация 
личности. Рефлексия и аутотренинг. 
Условия и средства повышения 
работоспособности. 

16. Психолого-педагогические основы 
работы руководителя по 
профессиональной ориентации и 
профдиагностике. Методы 
профессиональной диагностики. 
Профессиональное мастерство и 
компетентность. Исследовательские, 
организаторские, креативные и 
изобретательские потребности и 
способности. 

17. Психология переговорного 
процесса Этапы, психологические позиции 
и роли. Барьеры и способы их преодоления. 
Психологические правила организации и 
проведения переговоров. 

18. Психология конфликта. Конфликт: 
за и против. Психологическая типология 
конфликта. Психологические причины 
конфликта. Стратегии поведения в 
конфликтных ситуациях. Стадии развития 
конфликтной ситуации и тактики поведения. 
Психологические правила поведения в 



конфликтной ситуации. Критика как 
психологическое воздействие. 
Психологические правила критики. 

19. Психология стресса. Стресс: за и 
против. Факторы стресса. Стиль 
управления и стресс. Психопрофилактика 
стресса. Способы выхода из стресса. Гнев 
и его психология. 

РАБОЧИЙ ПЛАН 
ЛЕКЦИИ (6 ч.) 

1. Введение в психологию 
управленческого труда. Структура 
психологической науки. 

2. Понятие о психике. Категория и 
категории психического. 

3. Основные научные подходы к 
изучению психического. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ И СЕМИНАРСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ (26 ч.) 

1. Психология индивидуальности. 
Индивид и личность. 

2. Структура личности и ее социально-
психологическая типология. 

3. Интегративные свойства личности. 
Личностные ценности. 

4. Личность, деятельность и мышление. 
Стереотипы мышления. 

5. Личность и поведение. Личность и 
власть. Понятие о манипуляции. Типовой 
манипулятивный набор. 

6. Личность и стиль управленческой 
деятельности. Лидер и администратор. 

7. Психология группы. Индивид и 
группа. 

8. Основы группового взаимодействия. 
Статус. Позиция. Роль. 

9. Ролевой репертуар руководителя. 
10. Социально-психологический 

климат группы. 
11. Основы социально-

психологического моделирования команды. 
12. Основы профессиональной 

психогигиены и психопрофилактики. 

13. Основы психологии 
профориентационной деятельности. 

КОНТРОЛЬНО-САМОСТО-
ЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА (16ч.) 

Выполняется студентами в объеме 16 
ч. индивидуально и в соответствии с 
рекомендациями и требованиями, 
изложенными в учебно-методических 
материалах "Контурная карта личности". 

Ожидаемый результат: 
- психологическое осознание и 

уточнение студентами своего "Я"; 
- психологическое осознание и 

уточнение понятия "группа", его 
значимости; 

- психологическое осознание и 
уточнение своего личностного и 
группового потенциала, своих 
психологических ресурсов и трудностей. 

Зачет проводится в форме 
собеседования по материалам практических 
занятий и удовлетворительно выполненной 
контрольно-самостоятельной работы, 
которую сдают преподавателю 
предварительно (не позднее, чем за 10 дней 
до зачета). 

Основная литература 
1. Андреева Г.М. Социальная 

психология. М., 1990. 
2. Власова Н.М. И проснешься боссом: 

Справочник по психологии управления. 
Новосибирск, 1994. 

3. Краткий психологический словарь. 
М., 1985. 

4. Мескон М.Х. и др. Основы 
менеджмента. М., 1992. С. 433-595. 

5. Практическая психология для 
менеджеров. М., 1996. 

6. Психологические тесты для деловых 
людей. М., 1996. 

7. Столяренко Л.Д. Основы психологии. 
Ростов н/Д., 1996. 



Дополнительная литература 
1. Грановская Р.М. Элементы 

практической психологии. Л., 1988. 
2. Гримак Л.П. Резервы человеческой 

психики. М., 1989. 
3. Петровский А.В. Психология о 

каждом из нас. М., 1992. 
4. Популярная психология. 

Хрестоматия. М., 1990. 
5. Свенцицкий А.Л. Социальная 

психология управления. Л., 1986. 
6. Цветков Э. Тайные пружины 

человеческой психики: Краткое 
руководство для менеджеров. М., 1993. 

Документальные источники, 
использованные при подготовке 

Программы 
1. Государственный образовательный 

стандарт высшего профессионального 
образования. М., 1995. 

2. Закон Российской Федерации "Об 
образовании" М., 1992. 

3. Подготовка специалистов в области 
социально-экономических наук (материалы 
для сравнительного анализа). М., 1995. 

4. Развитие образования: 
Национальный доклад Российской 
Федерации на Международной 
конференции по образованию. М.-Женева, 
1992. 

5. Федеральный закон о высшем и 
послевузовском профессиональном 
образовании. М., 1996. 



ИНФОРМАЦИЯ 

* • * 

27-29 января 1999 года на базе Московского педагогического университета состоялась 
3-я Международная конференция по риторике "Риторика в современном образовании". 
Обзорная информация о содержании основных докладов, прочитанных на конференции, 
будет помещена в следующем, 9-ом выпуске "Вестника". А сейчас мы публикуем решения, 
принятые на заключительном пленарном заседании конференции 29 января 1999 года. 

Конференция выражает благодарность филологическому факультету МПГУ и 
оргкомитету во главе с проф. Н.А. Ипполитовой за организацию и проведение 
конференции. Отмечается значимость того, что конференция состоялась в стенах МПГУ, 
где создана и развивается школьная и вузовская риторика, где созданы творческие условия 
для обсуждения риторических проблем и альтернативных подходов к риторике. 

Конференция считает приоритетными на данном этапе следующие направления 
деятельности исследователей и преподавателей риторики: 

- повышение риторической и коммуникативной культуры всех слоев российского 
общества; 

- расширение преподавания риторических дисциплин в школе, вузе, на специальных 
курсах, в учебных заведениях всех типов; 

- активизацию организационно-практической, научной и издательской деятельности 
Центрального Совета ассоциации и региональных отделений; 

- развитие профессионально и национально ориентированной риторики. 
Конференция считает необходимым: 
- учредить всероссийский риторический журнал "Вестник Российской риторической 

ассоциации" на базе периодического издания Красноярского университета "Теоретические 
и прикладные аспекты речевого общения"; ответственным редактором назначить А.П. 
Сковородникова; в состав редколлегии ввести В.И. Аннушкина, Н.А. Ипполитову, 
Г.В. Карпюка; 

- подготовить и издать библиографический указатель "Русская риторика 1970-2000 
гг." (отв. В. И. Аннушкин); 

- для оптимизации текущей работы по отдельным направлениям в рамках Совета 
ассоциации создать секции: теории и истории риторики, школьной риторики, вузовской 
риторики, педагогической риторики, пропаганды риторических знаний, связи с органами 
образования; 

- сформировать страничку Всероссийской риторической ассоциации в Интернете; 
- активизировать проблемный семинар по риторике для научно-педагогической 

общественности Москвы в ИРЯ им. Пушкина с участием ведущих специалистов и 
преподавателей-практиков из Москвы и регионов (отв. В.И. Аннушкин). 

Конференция разрешает региональным отделениям устанавливать размер членских 
взносов, уплачиваемых членами риторической ассоциации, по своему усмотрению. 
Региональные отделения переводят на нужды Центрального Совета ассоциации взнос в 
размере 150 рублей в год. Члены риторической ассоциации, не уплатившие взносы за два 
года, считаются выбывшими из ассоциации. 

Российская ассоциация исследователей, преподавателей и учителей риторики 
приглашает вас принять участие в 4-й Международной конференции по риторике, которая 
состоится 26-28 января 2000 года на факультете повышения квалификации 
Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина. Тема конференции: 



"Риторическая культура в современном обществе". Просим вас сообщить до 1 октября 
1999 года тему вашего выступления (15-20 минут) и прислать тезисы вашего доклада (2 
страницы машинописного текста) по адресу: 117485, Москва, ул. Волгина, 6. Ком. 242, 
248. 4-я Международная конференция по риторике. 

Е-таП: гиз1ап§ @ опПпе. ги. РАХ 3308565. Телефон 3308774. 
Расходы на проезд и проживание — за счет командирующей стороны. 
Открытие конференции — 26 января 2000 года в 10 часов (актовый зал); регистрация 

участников конференции — 26 января с 9 часов. Регистрационный взнос — 60 рублей; 
для членов Ассоциации — 40 рублей. 

По итогам конференции планируется издание сборника докладов (текст с изложением 
основных положений доклада или сообщения, отпечатанный через два интервала в 
редакторах \Уогс16.0 и 7.0, объемом до 8 страниц, желательно представить по приезде на 
конференцию). На конференции будет организована выставка-продажа российских и 
зарубежных издательств, специализирующихся на выпуске литературы по риторике и 
речевой коммуникации. 

Тематика конференции: 
• Риторика и современная общественная речь. 
• Риторика в составе филологических дисциплин и искусств речи. 
• Риторика в школе: предмет — методика — учебники. 
• Риторика в вузах различного профиля: программы и концепции курсов. 
• Подготовка преподавателей риторики в вузах. 
• Подготовка учителей риторики в школе. 
• Риторика и современный образовательный процесс в школе и вузе. 
• Философско-этическая концепция современной риторики. 
• Риторика и нравственное воспитание личности. 
• Обучение риторике специалистов-практиков. 
• Риторическая классика и современный статус риторики. 

* * * 

Сообщаем вам о том, что материалы 2-й международной конференции по риторике, 
согласно решению 3-й Международной конференции, должны быть напечатаны в 
Красноярске особым выпуском. Заявки на сборник присылайте по адресу: 660075, 
Красноярск-75, Россовой Анне Владимировне, до востребования (только простыми или 
заказными письмами). 

Сборник статей по материалам 3-й Международной конференции по риторике 
собирается в Москве (ред. Н.А. Ипполитова, В.И. Аннушкин, Г.В. Карпюк, 
А.П. Сковородников) и будет опубликован также в Красноярске спецвыпуском. Если вы 
принимали участие в конференции, мы ждем ваши статьи не позднее 15 июня 1999 года. 

Требования к авторам статей: 
• Материалы по возможности присылать в компьютерном варианте (на 

дискете в редакторе \\̂ огс1) с приложением отпечатанного текста. 
• Заглавие набирать прописными буквами. Расстояние между заглавием и 

основным текстом — два интервала. Сноски в тексте — в квадратных скобках, 
например: [1.С.54]; пояснения в круглых скобках. 

• Примеры набираются курсивом. На странице 29 строк, не более 60 ударов 
в строке. 

• Объем статьи — не более 8 страниц. 



Материалы присылать по адресу: 119620, Москва, а/я 513, Аннушкину В.И. 
Публикация материалов 3-й конференции осуществляется за счет авторов. Согласно 

договоренности с Издательским центром Красноярского государственного университета 
стоимость одной страницы текста — 10 рублей, просьба присылать деньги по адресу: 
660075, Красноярск-75, Россовой Анне Владимировне, до востребования. 

Вы можете приобрести сборник материалов 1-й Всероссийской конференции "Предмет 
риторики и проблемы ее преподавания", написав заявку по адресу: 119620, Москва, а/я 
513, Аннушкину В.И. Стоимость — 25 рублей (без почтовых расходов). 

Риторическая библиотека продолжает сбор фонда и находится в настоящее время в 
Гос. ИРЯ им. А.С. Пушкина, каф. повышения квалификации по русскому языку, ком. 242. 
В настоящее время фонд библиотеки насчитывает около 80 книг. Предлагаем членам 
Ассоциации пользоваться фондом библиотеки и присылать свои труды: выходящие книги, 
пособия, диссертации, статьи. 

Члены Московского отделения и те члены Ассоциации, которые не входят в какое-
либо из региональных отделений, уплачивают годовой взнос 50 рублей в Центральный 
Совет (В.И. Аннушкину или А.К. Соболевой—лично или почтовым переводом: 119620, 
Москва, а/я 513, Аннушкину В.И). 

Принято решение готовить справочное издание "Русская риторика: библиография за 
1970-1999 годы". Просим вас приготовить и выслать В.И. Аннушкину список 
опубликованной вами литературы по риторике по следующим разделам: монографии; 
учебники и учебные пособия для вузов; учебники и учебные пособия для школ; 
хрестоматии; диссертации; статьи (основные — не более десяти); программы. 

Для оформления билета члена ассоциации просьба выслать две фотографии 3x4 
Аннушкину В.И. 

Кроме того, пришлите, пожалуйста, краткое описание состояния дел с риторикой в 
вашем регионе (городе), достижений и проблем. Мы разошлем эту информацию по 
городам и весям для того, чтобы иметь возможность рассказывать о развитии риторики 
в разных регионах России. 

Призываем вас также отразить в прессе прошедшую конференцию и дела Ассоциации: 
вышедший сборник, многообразие наших концепций в разных регионах (Москва, Санкт-
Петербург, Пермь, Екатеринбург, Саратов, Воронеж, Красноярск и мн. др.). Информацию 
об Ассоциации или конференции готовы принять журналы "Русская речь", "Русский 
язык в школе", "Русский язык за рубежом", "Русская словесность", газеты "Первое 
сентября", "Татьянин день", НГ. 

* * * 

9 февраля 1999 года на факультете филологии и журналистики Красноярского 
университета состоялось заседание Научного совета КНЦ СО МАНВШ по проблемам 
речевого общения. Участники заседания с большим интересом выслушали и обсудили 
доклад канд. филол. наук доцента О.В. Борхвальдт (КГПУ) на тему " Историческое 
терминоведение как одна из отраслей русистики". Затем проф. А.П. Сковородников 
рассказал о работе 3-й Международной риторической конференции на тему "Риторика в 
современном образовании", состоявшейся 27-29 января 1999 года в Московском 
педагогическом государственном университете (см. опубликованный выше текст решения 
этой конференции). 



* * * 

Напоминаем нашим читателям, что Красноярский государственный университет, 
Лаборатория лингеоэкологии и речевой культуры Красноярского научного центра СО 
МАНВШ, Главное управление образования администрации Красноярского края, 
Ачинский педагогический колледж совместно с Институтом русского языка им. 
В.В. Виноградова РАН, Головным советом по филологии Министерства общего и 
профессионального образования РФ, Научно-методическим советом по русскому языку 
УМО высших учебных заведений РФ по педагогическому образованию на базе МПГУ, 
Российской ассоциацией исследователей, преподавателей и учителей риторики проводят 
14-16 сентября 1999 года в г. Ачинске, на базе Ачинского педагогического колледжа. 
Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным участием "Русская 
речевая культура XX века". 

По итогам конференции планируется издание сборника представленных на ней докладов 
и сообщений. Текст с изложением основных положений доклада или сообщения, тщательно 
отредактированный, отпечатанный через два интервала в редакторе \Уогс1 6.0, \Уогс1 7.0, 
объемом до 8 страниц, с приложением дискеты, предъявляется по приезде на конференцию, 
или, в случае заочного участия в конференции, высылается по адресу: 

Россия, 662100, г. Ачинск , ул. Ленина, 10, Ачинский педагогический колледж, 
оргкомитет конференции "Русская речевая культура XX века", Светлане Николаевне 
Замостьяниной. Одновременно почтовым переводом пересылаются 50 рублей на оргвзнос. 
Всем, приславшим предварительную заявку на участие в конференции, заранее будет 
послано официальное приглашение. 

Телефон\факс для справок — (8-39151) 5-04-20; Е-таП: гоо1 @ асЬсо1. кгазпоуагзк. зи. 

* * * 

14 октября 1998 года в Томском государственном университете наш коллега доцент 
Лесосибирского государственного педагогического института Б.Я. Шарифуллин успешно 
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук 
"Проблемы этимологического изучения русской лексики Сибири (экспрессивный фонд 
языка)". 

Поздравляем Бориса Яковлевича и желаем ему доброго здоровья и новых творческих 
достижений. 

* * * 

Центр риторики Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 
приглашает вас на учебу. 

Риторика — учение о мысли и речи, искусство думать и говорить, теория и практика 
совершенной речи, учение о речевом воспитании личности, владеющей законами и 
правилами общения. 

Мы предлагаем курсы риторики по следующим программам: 
1. Подготовка учителей риторики в школе. 
2. Подготовка преподавателей риторики в вузах. 
3. Речевое мастерство преподавателя: педагогическая риторика. 
4. Риторика делового общения. Связи с общественностью. 
Лекции-беседы с ведущими специалистами и преподавателями в области риторики, 

культуры речи, теории и практики речевых коммуникаций, мастерства публичных 
выступлений. Практические занятия, деловые игры, тренировка техники речи. Знакомство 



с классикой и новейшей литературой. 
Вас ждет напряженная работа, очевидная практическая польза, утренние занятия, 

видеофильмы, вечерние консультации специалистов. 
Многолетний опыт подготовки профессионалов в области речевых комму никаций, 

культуры речи, связей с общественностью позволяет нам сказать: мы знаем, как это 
сделать! 

Курсы риторики - вечерние (40 академических часов). Стоимость каждой программы 
—160 $; 2 и более человек из одного учреждения —по 60 $; если группа более 6 человек, 
1 человек бесплатно. 

Возможно проживание в благоустроенной гостинице Института за счет участников 
семинара. Стоимость — 65 рублей в сутки (комната на двоих); 100 рублей — отдельная 
комната. 

Наш адрес: 117485, Москва, ул. Волгина, 6. ком. 242,236. Е-таП: ги§1ап§ @ опНпе.ги 
РАХ 330865 Т. 3308774. Справки по телефонам Центра риторики. 

Оплата за обучение — в бухгалтерии Института (К. 284). 
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