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общества с точки зрения лекторов, преподающих эту риторику.
Какое же это общество и что это за
люди? Не так давно, в самом завершении предыдущего семестра, мне пришлось дать контрольную работу в двух
аудиториях, двух классах, которые я
обучаю. Работа на тему "Портрет моего
одноклассника" была предложена слушателям Московской Духовной семинарии и ученикам Московского университетского лицея филологического факультета. Была задана тема сочинения,
предложена элементарная схема и указана некая методика, некое направление
изобретения. Работа была рассчитана на
два часа. В итоге я получил около двухсот сочинений, которые проверил и
проанализирован.
Что они собой представляют? Различие их разительно. Наши школьники
видят человека так, как этот человек
представляется в рекламе. Их суждения
в основной своей массе строятся на
описании внешних достоинств и недостатков человека; они очень внимательно рассматривают, во что человек одет,
пребывая в уверенности, что одежда
определяет душу человека. Отвечая на
вопрос, чем хорош человек, школьники
на первое место выдвигают такие важные, на их взгляд, качества, как ровность в обращении, контактность. В
сущности, этой контактностью исчерпывается вся нравственность человека.
Заметьте, это суждения юношей и де-

СОВРЕМЕННАЯ РИТОРИКА
И ЕЕ СОСТОЯНИЕ
Ситуация с современной риторикой
до некоторой степени повторяет ситуацию с советской риторикой, с советским ораторским искусством, ибо каждый грех имеет за собой определенные
последствия, и такие последствия, каков этот грех.
Советская риторика была устроена
следующим образом: создавалась система массовой коммуникации - газета
"Правда", газета "Известия" и другие
газеты, и за этими газетами скрывалась
система так называемой лекционной
пропаганды, чем мы все, грешные, занимались лет эдак двадцать в обществе
"Знание", в ЦК Коммунистической партии и в других местах. Мы обучали
людей: лекторов или тех, кто будет
слушать этих лекторов, - тому, чтобы
они через устную речь развивали идеи
Коммунистической партии.
Современная система риторической
подготовки, по существу дела, есть
повторение советской системы. За ней
по-прежнему стоит система массовой
коммуникации, но уже демократическая, со своей техникой преподавания
тех ценностей и теми способами, которые отражают состояние современного
8

А что же происходит с нашими
школьниками? С ними приходится разговаривать, объяснять им, что они
должны сказать в той или иной речи.
Начиная
преподавать
риторику,
мы ребенка в первую
очередь
"разговариваем", совершенно по той же
методике, по которой начинаем обучать
детей любому иностранному языку.
Безусловно, гораздо труднее работать
преподавателям из российской глубинки, где у детей подчас отсутствует даже
элементарная мимика. Наши дети не
умеют изобретать, они не умеют мыслить. И научить их представляется затруднительным, потому что в основе
процесса обучения изобретению лежит
все та же методика массовой коммуникации, а ни господин Жириновский, ни
господин Гусинский, ни господин Чубайс мыслить не умели, не умеют и
никогда не научатся.
В этой связи возникает сложнейшая
проблема национальной русской риторики, и проблема эта - философская.
Риторику с полным правом можно назвать практической философией культуры. Говоря о предмете русской риторики, мы должны думать о том, зачем
нужна эта риторика, кого мы формируем как личность, каково место риторики
в национальном образовании, к каким
последствиям может привести то или
другое преподавание риторики.
Итак, зачем нужна риторика? Несмотря на необходимость обучения
школьников и студентов осмысленному
речетворчеству, цель русской риторики
всегда была и остается образовательной, а образованность не ограничивается умением говорить. Под образованием следует понимать знание национальной культуры. Поэтому риторика
была и остается филологической дисциплиной, ибо только филология в своем составе дает человеку реальное об-

вушек, обучающихся в Университетском лицее филологического факультета.
В отличие от них, молодые люди из
Духовной семинарии ушли далеко вперед, ибо их уровень интеллекта чрезвычайно высок. Семинарист думает о
главном, причем думает самым серьезным образом; он думает о любых предметах, имея в виду главные ценности
человеческой жизни. Этот внутренний
духовный стержень позволяет человеку
мыслить, стремиться к изложению своих мыслей. Его к этому нужно лишь
немного подтолкнуть. Семинарист может практически экспромтом произнести любую речь: показательную, аргументированную, критическую. Не исключено, что в первые один-два раза
речь будет не совсем удачной, но, если
ему подсказать, направить его, - он это
сделает, причем сделает красиво, с пониманием того, что, зачем и кому он
говорит. Он даже внутренне может изобразить нужную ему аудиторию, просто
перестроившись по ходу дела.
Успехи слушателей Московской
Духовной семинарии в овладении искусством риторики связаны, на мой
взгляд, с рядом немаловажных причин.
Во-первых, семинарист читает великолепные образцы риторического стиля.
Во-вторых, он знает, зачем ему нужна
риторика. В-третьих, он очень много
пишет - 2-3 сочинения в неделю объемом по 8-10 страниц не только по риторике, но и по истории церкви, догматическому богословию и ряду других
учебных дисциплин. Все это создает в
нем способность изобретения мысли в
соответствии с целью и способность
реализовать эту цель в слове. Кроме
того, семинарист много поет и читает
по церковнославянски, что также очень
важно.
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разование, которое формируется там и
тогда, где и когда формируется состав
знания жанровых форм национальной
речи; там и тогда, где и когда формируется состав знания классики не только
художественной литературы, но классики богословской, философской, научной, общественно-политической и всякой другой. Риторика как таковая есть
продолжение дисциплины, созданной
Аристотелем, развитой Цицероном и
Квинтилианом, продолженной известным ритором Ливанием, а потом отцами церкви, нашими классическими русскими авторами. До сих пор она сохраняет тот состав понятий, категорий и
способов оценки, который характеризует ее как часть филологии.

науку и национальную общественную
мысль, мы сами научаемся думать. Человек думает, строит письменный текст
через письменную речь. Это аксиома
языкознания, аксиома филологии, и
отказываться от нее не имеет никакого
смысла.
Итак, первое: цель русской риторики - образовать человека, дать ему образование в составе национальной
культуры.
Второе - вопрос о персонализме риторики. Риторика как филологическая
дисциплина - единственная из учений о
языке, которая умеет рассмотреть личность человека. Не психологическую
индивидуальность, а личность - эту
ипостась человечества, состоящую из
души и тела. Так об этом говорили святые отцы церкви, так об этом говорит
христианское богословие.
Понятие
личности возникает вместе с христианством. До христианства ни в какой философии понятия "личность" не было.
Что же значит понятие "личность" и
как сформировать эту личность? К сожалению, в нашей русской философской литературе и в риторической литературе со времен славянофилов существует представление о так называемой
коллективной личности, т.е. народе в
целом. Эта идея идет, конечно же, от
Гумбольдта с его продуманным индуизмом, буддизмом и, по существу дела,
с его протестантской этикой. Эта идея,
безусловно, появляется у Хомякова, и
те ошибки философии Хомякова, которые он допускал неоднократно, проистекают именно отсюда, из этого представления народа как личности. Эти
идеи появляются у Н.С.Трубецкого в
его евразийских работах, где он прямо
пишет о типологиях, типах личности и
типах этносов как личностей. Ну и,
наконец,
любимец
публики
Л.Н.Гумилев, который об этом только и

Таким образом, в основании русской риторики лежит изучение состава
и истории русской словесности, и обучение через умение говорить и, в первую очередь, писать составу и техническим приемам этой русской словесности. И здесь возникает проблема соотношения устной и письменной речи.
Как известно из истории риторики,
вся европейская риторика всегда строилась исходя из обучения устной речи,
но не светской болтовне и площадной
брани, а ораторской прозе, потому что
риторика начинается с ораторской прозы, т.к. всякое движение человека к
слову есть движение в пафосе. Оно не
может существовать без чувства, без
эмоции. Эмоция рождается устной речью, устная речь всегда рождает оптимистическую эмоцию. Важно помнить,
что при этом устная речь - и просто
умение устно говорить, и блестящая
ораторская проза - не является целью
риторики, ибо словесность - это, в первую очередь, письменная словесность в
ее сложнейших формах. Только осваивая национальную философию, национальное богословие, национальную
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писал: о своих пассионарных коллективах, пассионарных личностях и разных
прочих вещах.
Так вот, несмотря на суждения индийской философии, никакой коллективной личности не существует, потому
что понятие "личность" предполагает
субстанцию - духовную и телесную.
Народ не имеет никакой духовной субстанции, у него нет единой души. Душа
проявляется в слове, а народ целиком
слово сказать не может, если, конечно,
это слово не есть массовая коммуникация. Следовательно, личность связана
всегда с отдельным человеком, с человеческой индивидуальностью. И в этой
связи важнейшей задачей русской риторики представляется формирование
цельной человеческой личности, цельной человеческой индивидуальности.
Если мы не создадим нормального
национального мировоззрения, не воссоздадим того мировоззрения, которое
характеризует русскую нацию от момента ее создания, т.е. от крещения, и
до наших дней, то мы разрушим нашу
страну. Выход здесь только один - христианское мировоззрение, на котором
строится и всегда строилась риторика.
Другой риторики не существует. Другая
есть не риторика, а прагматика, культура речи и т.п. Риторика - христианская
наука, созданная в составе христианской культуры.
Вернемся к человеческой личности.
Что мы получаем, когда строим систему
риторики, связанную с образованием
человека, систему риторики, которая
формирует его личность? Мы получаем
устроенное общество, которое умеет не
просто постоять за свои интересы, но
которое умеет создавать новые мысли,
людей креативных. Русская культура
либо является креативной культурой,
создающей новые идеи, либо ее не существует. Мы - русские, так предназна-

чено судьбой, чтобы нам созидать новые идеи. И крест этот нам надо нести.
Соответствующим образом человек,
изучающий науки (и риторику в том
числе), не развлекается. И меня очень
пугают идеи школьного образования
как развлечения человека. Школьное и
любое другое образование - это труд,
это исполнение долга, а не получение
удовольствия. В этом и состоит нравственность нормального человека, нравственность, формируемая через труд.
Поэтому говорить о преподавании риторики как о чем-то легком, приятном,
доставляющем удовольствие, нельзя.
Риторика есть труд, а труд формирует
нравственность человека. Всякая нравственность выражается в слове и через
слово, и никак по-другому человеческая
нравственность не формируется и не
выражается. Нельзя человеку преподавать этику кроме как через слово. Но
нравственность - это далеко не этикет.
И формировать человека, который думает, что он нравственен потому, что
умеет представиться, на самом деле
значит формировать безнравственного
человека.
Этикет нужен, этикет связывает общество, но риторическая нравственность - это, в первую очередь, ответственность за результат, это честность,
скромность, доброжелательность и предусмотрительность. Русская риторика это риторика русской культуры. Предмет риторики есть способы словесной
реализации мысли, ибо риторика - это
наука, изучающая отношение мысли к
слову. Другой риторики нет.

именно Ленин был идеологическим
основателем массовой информации - и
все это стилистические движения.
Предшествовавшая ей смена государственного стиля пришлась на середину
XIX века и сопровождалась отменой
крепостного права, созданием новых
форм суда, преобразованием министерств (как всегда на фоне нового правителя - 27-летнего Александра II, воцарившегося в 1855 году). Именно тогда подверглась критике устаревшая
«реторика» (по Н.Ф.Кошанскому), без
демократического учета всех ее достижений для русской науки и педагогики,
а преподавание словесности было ограничено художественной литературой.
На исходе XX столетия мы вновь
демонстрируем национальную способность критиковать непосредственных
предшественников вне учета положительных достижений, которых они добились «потом и кровью». Как коммунистическая идеология не пожелала
посчитаться со многими достижениями
русской духовной культуры прошлого,
так и мы не выдерживаем бремени изменений, накладываемых «новой» стилистической эпохой. К сожалению,
потеряны многие объективные достижения социализма: одна из лучших
систем образования впала в кризис, а
мировое сообщество, как известно,
предпочитает ориентироваться не на
«умных», а на «богатых». Основное
внимание современная стилистика общественного сознания уделяет экономически комфортному и индивидуальному типу бытия, символами которого
стали компьютер, телевидение, пресса
(а это все сочетание массового продукта
речи с личным пользованием техникой).
Развитие г а р м о н и ч н о й личности в нынешних условиях может
происходить при освоении и умении
пользоваться всеми формами и видами

В.И. Аннупшш
(Москва)
СОВРЕМЕННАЯ РУССКАЯ
СЛОВЕСНОСТЬ. ПРОБЛЕМЫ
РИТОРИЧЕСКОЙ КРИТИКИ
В русской филологии с л о в е с н о с т ь понимается как с о в о к у пность словесных произведений и искусство
их
с о з д а н и я . Объять всю совокупность
существующих текстов словесности на
русском языке невозможно, поэтому в
целях пользователя происходит отбор и
установление к у л ь т у р н о значимых текстов. При этом одни тексты
исчезают (забываются, уничтожаются),
а другие сохраняются благодаря целенаправленным усилиям общества. Деятельность филолога как раз состоит в
том, чтобы помогать разумно осуществлять эту культурную выборку, оценивая существующие тексты.
В конце XX столетия изменение
форм речи, объемов речевой информации привело к тому, что преобразились
стиль жизни, стиль мысли, речи и поступков, изменились образ человека,
его поведение и мироощущение. Несомненно, что наиболее заметен этот процесс в России - именно она была и стала вновь инициатором мировых перемен, не считаясь, правда, с тем, что
изменения облика мира происходят не в
ее экономическую пользу. Но так было
всегда в русской истории, не таинственно, а доказательно связанной с историей русской филологии.
Идеологические ориентиры меняются в русской жизни вместе со сменой
речевых форм. Так, советская власть
внесла в жизнь общества формы устной
пропаганды, деловой совещательной
речи, новых форм в образовании, наконец, если говорить о личностях, то
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должна привести в конечном итоге к
устойчивой, культурно обоснованной
идеологии и нормализации общественной жизни.
При общестилевой сумрачности современной словесности, не находящей
подчас нравственно-идеологических и
эстетических ориентиров, ритор черпает оптимизм: 1) в истории и опыте
формирования отечественной культуры (речевой и общественной), показывающей цикличность революционностилевых изменений в жизни русского
общества (другое дело, что новая идеология и новый стиль жизни, воплощенные в речи, примут те формы, которые
им предложат конкретные речевые личности); 2) в нравственно-духовных
ориентирах родной словесности, реально воплощенных в культурнозначимых
текстах
(православнодогматических, фольклорных, философской и художественной классике,
исторической и политической прозе состав этих текстов словесности, отобранный для обучения, должен быть
значительно расширен, ибо в них отражены специфика национального сознания, строй русского характера, русской
души); 3) в познании правил и норм
словесной организации общества,
причин социального «смущения» и
неуверенности, происходящих от нашего мыслеречевого неустройства. Точная
оценка происходящих с языком процессов, прогнозирование путей развития
словесности - новаторская задача современной риторики.
Риторическая критика современной
словесности должна строиться по ее
основным видам (ими и ограничивается
настоящая статья):
Бытовая
разговорная
р е ч ь не стала лучше по сравнению с
советской эпохой. Надежды на то, что
перестройка и новые демократические

речи (словесности). В то же время остро
стоит вопрос о речевых нагрузках при
современных технических возможностях: так, речевые контакты и получение информации могут сделать жизнь
современного человека не только удобной, но и невыносимо отягощенной.
Риторическая критика это оценка созданных произведений
словесности с точки зрения их эффективности и полезности, содержания и
стиля, вкуса, благопристойности и других критериев, которые выработала
русская риторическая и культурно речевая традиция. Именно риторическая
критика должна установить, насколько
созданный текст хорош с точки зрения
общественной целесообразности, социального и личного благополучия: если
языком устраивается жизнь, то, повидимому, можно говорить и о таких
категориях.
Справедливая и точная оценка позволит
установить
нравственноэтические ориентиры, показать, в каком
направлении должно двигаться. Таким
образом, филолог-критик занимает не
только наблюдательную, но и активно
направляющую позицию. Вкусовые и
содержательные ориентиры при этом
устанавливаются
как
историкокультурной традицией, так и современной теорией риторики.
Нынешнее время называют «смутным». Однако смеем сказать, что для
филолога, оценивающего жизнь общества через нормирование языка и речи,
считающего язык основой общественного управления, сохраняется оптимистический взгляд на историческое движение языка и общества в целом.
Именно работа над нормированием
языка и стиля (как работа над мыслью,
формами ее выражения, языком как
инструментом общения и объединения
нации для совместной деятельности)
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тельным, убедительным и утвердительным.
Приведу частный пример поисков и
колебаний, выраженный в конкретном
слове. Спикер Государственной Думы
Г.Н.Селезнев начинает речь перед слушателями Дипломатической академии
скороговорочным обращением: Ну-с,
господа, товарищи, друзья, давайте
приступим...Так кто же мы все-таки:
господа, товарищи или друзья?
Так в отдельном факте современного речевого употребления проявляется
общая неустроенность и шаткость нынешней идеологии, или, иначе философии как основы риторики, помыслов,
рождающих слово. На этом фоне общенациональной неуверенности «господ»
и «товарищей» оптимистически контрастирует научно-корпоративное уважаемые коллеги: «жизнь «господ» и
«товарищей» оказалась коротка, наука
«коллег» вечна!
Еще одна «низкая» тема, которую
хотелось бы обсудить спокойно и без
излишних эмоций. Расслабленность,
отсутствие воли, несобранность общественного сознания приводят к «демократической свободе» в обращении с
языком, а всякая «свобода» соблазнительна и «прелестна». И «прелесть»
реализуется:
Я не стыжусь употреблять
Ни слово «икс», ни букву «ять»...
Исходя из принципов культуры (а
культура - это традиция, норма, приличие), следует отметить, что русская
обсценная лексика (лат. оЬзсепиз - неприличный, гадкий, безнравственный)
всегда была отметиной речи либо низкообразованных, либо арготических
кругов общества. Скверное слово филологически точно называется в народе
«непечатным» - и это факт русской
культуры, который, видимо, невозможно почувствовать иностранцу. Когда

веяния добавят культуры в нашу речь,
оказались призрачными. Скорее всего,
можно было предвидеть, что открытие
«шлюзов» демократии привнесет в речь
не забытый аристократизм обращения,
а хлынут мутные волны безвкусного
арго, тина просторечия и даже (о чем
уж совсем неловко говорить) грязный
сор матерщины. Незнание законов
культуры, в том числе и культуры речи,
проявляется в том, что культура бытовой речи (как и всякая культура) не
может строиться без запретов на дурное
употребление языка.
Поднятие культуры бытовой речи
возможно только тогда, когда имеются
о б р а з ц ы р е ч и , основанные на
правильном и стилистически привлекательном употреблении языка в произведениях лучших писателей и ораторов.
Предложены ли такие убедительные и
привлекательные образцы новым временем, и где они, эти писатели, «инженеры человеческих душ», вдохновители
дум и деяний? Новое время, к сожалению, не выявило каких-либо ярких и
выразительных стилевых новаций по
сравнению с уходящей коммунистической эпохой.
И здесь придется сразу же сказать о
необходимости смены стиля в наших
оценках и настроениях: пора переходить от настроений критики, сетований,
ерничества, брюзжания и недовольства
на вдохновляющую демонстрацию образцов в поисках хорошего вкуса и привлекательного стиля. Такие
вкус и
стиль возможны при формировании
определенной
философскориторической позиции, иначе говоря,
когда современные риторы (общественные деятели, политики, писатели, журналисты) - все, кто влияет на формирование стиля, посмеют «показать Себя
людьми известного склада» (Аристотель) - и этот «склад» будет увлека14

только о б р а з ц ы бытовой словесности, отраженные в произведениях русских писателей, в реальной речи образцовых н о с и т е л е й русской речи
(днесь живущих и своеобразно ее воплощающих). Культура бытовой словесности реально хранима: она передается в семьях от поколения к поколению, ибо всякому понятно, что существуют правила ведения речи, построения
диалогов, порождения мыслей и использования слов. Необходимо отвергнуть журналистскую покорность и настаивать на целостности храма Слова,
сохранение и украшение которого дело настоящего и будущего поколений.
Современная
деловая
речь (устная и документальная проза)
организует реальную производственнохозяйственную жизнь России. Деловую
активность невозможно представить без
оптимальных речевых отношений. Деловая жизнь сего,дня организуется поновому. При этом очевидно, что эффективность экономической идеологии и
стиля общественного труда прямо связаны с речевыми отношениями.
Сегодня стоит спросить: стала ли
деловая жизнь с ликвидацией прежних
структур (например, партийных) более
эффективной? Каков результат «капитализации» производственных отношений (и так ли уж они «капитализированы»)? Очевидно, что наши экономические реформы не имели словесного
обоснования - и поэтому провалились:
когда замысел неясен и не объяснен
обществу, когда экономическому разъяснению («связям с общественностью»,
пропаганде) не уделено внимания, то
естественно, что такое проведение
«сверху» антидемократично, если вкладывать в слово демократия понятия
уважения к народу, учета его мнения и,
следовательно, собеседования с ним.

иной иностранный ученый с упоением
занят созданием словарей «русского
мата», он не чувствует веками сложившееся ощущение не-«печатности» известных слов. Это ощущение культурного отбора и запрета до революции и
сейчас хранила и хранит церковь, запрещающая сквернословие и сквернодейства; коммунистическая нравственность также этого не одобряла.
При отстутствии точного представления о жизни слова в культуре новая
демократическая эпоха с очевидностью
стала «необольшевистской», а языковые
«демократы» - «необольшевиками».
Культура же состоит в разделении и
отборе - всякий необольшевизм стремится не только ликвидировать «старое» разделение, но и создать новый
стиль. Наступление на культуру русского слова, к сожалению, проявляется
и в сниженно демократическом понижении стиля, проявляемом со стороны
наших «смелых» интеллигентов (журналистов, артистов, писателей, «ученых
дам").
В современных условиях падения
речевой культуры не надо ни запрещать, ни изымать, ни уничтожать. Ведь
падение вкуса и распространение дурного языка, скорее всего, мировое явление, связанное с масс-медиа, американизацией нравов, образом нового, комфортно и рассеянно живущего человека. Этому можно
противопоставить
лишь один запрет: наше настроение,
нашу волю и энергию к созданию собственной речи, наши сердечные помыслы, нашу сосредоточенность в работе
над культурой русского Слова. Следует
с решительностью сказать: культура
русского Слова не погибла и не погибнет, она сохранена во всем богатстве
русской бытовой словесности, законы и
правила которой мы обязаны блюсти и
творчески развивать. Нам известны не
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но и формировать будущую действительность целеустремленно-волевыми
пожеланиями. Современные общественные праздники почти не обеспечены
речами: новые Дни независимости или
Конституции
являют
возможность
только отдохнуть от работы, копая огород или смотря телевизор, где в течение
дня даже не будет вспомянуто о «каком-то» празднике. Но вдохновляющий
труд возможен только тогда, когда имеется праздник, непременно выраженный в эпидейктической «подпитке»
умственому и эмоциональному состоянию человека. Когда праздничных речей нет, общественное и личное настроение мрачнеет, желание творить
пропадает.
П о л и т и ч е с к а я риторика в
России почти не имеет традиций изучения. Проблема политической речи почти никак не воспринимается самими
политиками и политологами (достаточно просмотреть соответствующие учебники или энциклопедии, чтобы увидеть,
что проблема речевой деятельности
политика, кроме заимствований об
«имидже» политика, даже не ставится).
Однако ясно, что политическая деятельность - это постоянная речь, политик - это ритор. Отсутствие в политиках этого элементарного знания рождает высказывания типа: Я не оратор что я, перед зеркалом, что ли, буду
тренироваться? (В.С.Черномырдин).
Критика в прессе языка политических
выступлений ограничивается мелочным
высмеиванием частностей, отсутствием
обобщительного понимания того, что
вся управленческая и политическая
деятельность осуществляется речью.
Следствие риторической безграмотности - хаотичность современного политического процесса.

Приведем простой пример «капитализации» речевых отношений сегодняшнего делового коллектива. Если
раньше деятельность руководителя
контролировалась и была отчасти подотчетна партийному, государственному
и профсоюзному начальству, то нынешняя производственная организация
поставила во главе многих коллективов
людей, деятельность которых бесконтрольна при безвольно-равнодушном
отношении со стороны самих работников. Многие предпочли уйти из своих
коллективов, нежели жить в условиях
отсутствия диалога и возможностей
высказывать собственное мнение. Ослабление речевой «спайки» общества
(русской коллективности и соборности), отсутствие честного и продуманного замысла реформаторов, отсутствие
связей с общественностью и провалы в
экономике - звенья одной цепи.
Прежде чем обучать риторике деловых людей, необходимо определить
нравственно-философские
и профессиональные осн ов ы деловой риторики. Пока лишь просматривается образ делового ритора
России:
честного,
бескорыстного,
знающего дело. К сожалению, о чести и
бескорыстии не принято говорить в
современных газетных публикациях,
формирующих стиль деловых отношений. Разговор о подобных «ораторских
нравах» находится вне стиля мыслей
современного предпринимателя или
коммерсанта.
Именно с отсутствием вдохновляющего и нравственно определенного
образа современного делового ритора
связано падение эпидейктического общественного красноречия. Эпидейктическая (торжественная, праздничная)
речь обладает магическим свойством не
только создавать сегодняшнее настроение положительной оценкой прошлого,
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во сделало вид, что ее вообще не должно быть. Вакуум быстро заполнился
подражанием чужой культуре либо
случайными действиями, не учитывавшими положительные традиции родной
культуры.
Демократия - определенный тип
р е ч е в о г о устройства общества.
Право на речь в демократическом обществе предоставляется большинству
народа. Представители народа (выборщики) должны выражать интересы разных слоев, групп общества через возможность осуществления речей. Однако
слышны ли в современном обществе
«голоса» (речи) политиков, организована ли наша рече-политическая жизнь
таким образом, чтобы «глупость каждого была видна»? Скорее, напротив: делается все, чтобы скрыть истинную
позицию, либо искусными журналистами она показывается с искаженной,
например, сенсационно-«клюквенной»
стороны.
Не изучена проблема внешней организации политической речи: кто, где,
когда, перед кем, о чем говорил и говорит. В сущности, отсутствуют и условия для такого изучения. Возьмем речь
президента страны как узаконенного
лидера (ясно, что именно он должен
быть законодателем стиля). Изучается
ли, где, когда и как выступает лидер
России или мы по-прежнему ограничиваемся ироническими замечаниями на
этот счет? Очевидно, что для президентской команды и его окружения это
забота номер один. Но где публикуются
речи президента? Ведущие газеты проходят мимо них как малозначащих фактов либо же обсуждение ведется методом некорректной «выборки».
Примерно так же можно оценить
деятельность ведущих политиков, которые встречаются с народом лишь в
крайних случаях. Традиции ведения

постоянного диалога политиков с теми,
кто их избирает на ведущие посты, по
существу, в России не сложилось. Какое же может быть эффективное управление, если отсутствует речь?
Переходя от политики к журналистике, необходимо заметить следующее: в журналистике отсутствует этика
точной передачи политической речи.
Конечно, по самим условиям создания
речи журналист должен представлять
обществу, читателям и зрителям «выборки» информации и заниматься интерпретацией текста. Однако степень
сегодняшней вольности четвертой власти переходит границы дозволенного...
А что это, как не (сложное красноречие», готовность расставить любые
сети, лишь бы уловить читателя, украсив речь собственными словесными
изобретениями?
Современная журналист и к а многотемна и многообразна. В
этом ее достоинство: читателю предоставлено свободное право выбора. Тем
не менее общество, желающее выжить,
вправе поставить ряд вопросов. Например, освобождает ли свобода от нравственности? Если можно все, что не запрещено, то приходится констатировать, что сегодня юридической защиты
нет не только от американизмов (что
американизмы?), но и от порнографии,
бранного слова, популяризации скандалов, катастроф, убийств, бандитизма.
Именно этому служит «красноречие»
журналистов как «дар потрясать сердца». Государство не обеспечивает способов защиты от наступления безнравственного слова и поступка.
Современная журналистика породила ряд новых стилистических приемов в воздействии на читателя:
«для красного словца не пожалею ни мать, ни отца» (готовность ис-

пользовать любые средства, лишь бы
привлечь читателя);
ерничество (нынешние журналистские оценки, как правило, ироничны, критичны, претенциозно интеллектуальны, но при этом не выражают четкой позиции авторов, не имеют положительных ориентиров и идеалов, боятся выйти за пределы умного критиканства);
зощенковская помесь стилей
(современный журналист перемежает
церковно-славянизмы, околонаучную и
книжную лексику с просторечиями и
арго - это, по его мнению, создает эмоциональность текста и показывает богатство лексики).
Приходится констатировать и еще
один феномен общения в обвально информационном обществе: можно говорить все, что угодно, только вас не
слышат... Теперь не требуется читать
между строк, как это приходилось делать в советскую эпоху, но, к сожалению, потеряна культура внимательного
чтения, слушания и слышания, способность вдумчивой оценки и адекватной
реакции.
Несомненен большой прогресс в
области духовного просвещения, издания и распространения р е л и г и о з н о й л и т е р а т у р ы . Печатается не
только огромное количество серьезной
церковной литературы (иногда это переиздания дореволюционной классики),
но и популярных книг по христианскому воспитанию. В то же время можно
сказать, что слово веры почти не доходит до современной массовой школы и
обыкновенного школьника. В педагогической практике дело ограничивается
пересказом библейских сюжетов в
учебниках истории (и учитель часто не
готов к грамотному истолкованию их),
а в большинстве случаев прежний атеизм остается таким же распространен-

ным явлением, как и в советское время.
Почти не объясняется, что именно в
п р а в о с л а в и и заключены непреходящие основы русской нравственности,
духовности, правил поведения, отношения к людям, работе, миру в целом.
Русская х у д о ж е с т в е н н а я
литература живет достижениями прошлого. После открытий времен перестройки, когда с упоением читалось
русско-«зарубежное» и свое «запретное», наши художники слова не предложили новых вдохновляющих сочинений. Открылась возможность писать и
издавать бульварную литературу, и,
движимая издательско-чистоганными
•интересами, последняя заполняет читательский рынок. Не приходится уже
говорить о тех пересказах классики,
которыми пользуются наши ученики
для того, чтобы удобно передать на
занятиях сюжеты - западное веяние,
которого мы так боялись в советское
время. Разговорным языком, предложениями в пять-шесть слов пересказываются «Война и мир», «Преступление и
наказание» - что может быть уродливее? Но отвечать за эти антикультурные
деяния некому в обществе, где законы
культуры как сохранения ценностей
подчинены законам неправильно понятой демократии и свободы говорить и
писать все что угодно. Оценивая эти
явления, надо, конечно, хорошо представлять, что нация, т е р я ю щ а я
с п о с о б н о с т ь ч и т а т ь и разм ы ш л я т ь н а д к н и г о й , теряет
способность думать.
Возможности н а у ч н о й
слов е с н о с т и также связаны с внешними обстоятельствами. Многие специалисты (особенно технических специальностей) уехали за рубеж либо работают не в полную силу. Очевидно, что
даже гуманитарные науки, вошедшие,
казалось бы, в моду, не реализуют сво18

тание способны вдохнуть в общество
энергию творчества, созидания, мобилизовать волю, настроить чувства, образовать ум, побудить к поступкам и в
конечном итоге сформировать благополучную личность и благоденствующее
общество.

их возможностей, а мода на иностранные языки существует в ущерб родному
языку и родной словесности.
Тем не менее, как это всегда бывает
в «смутные» времена, именно наука
составляет тот и д е й н о - о б р а з о в а т е л ь н ы й фундамент, которым
скрепляется сознание нации. Творя в
настоящем, ученый должен помнить
исторических предшественников (по
самим требованиям научного исследования) и ориентироваться на будущее,
поэтому его творчество непреходяще.
Хотя в научной литературе также происходит отбор идей и влиятельных текстов, именно наука как особый вид словесности указывает на возможности
развития стиля мысли и словесного
творчества. Последнее связано с целью
научного текста - найти истину, а не
просто передать информацию, развлечь
или усладить читателя.
Таков краткий обзор современной
словесности.
Ограниченность
пространства публикации не позволяет
приводить конкретные примеры, и
можно только мечтать о том, чтобы в
будущем была написана история русской словесности 1990-2000 годов переломного времени, когда во всех
сферах общения произошли значительные мировоззренческо-стилевые и словесно выразительные изменения. Автор
уверен, что эта критика предполагает
оптимистический взгляд на перспективы развития современной речи, возможности ее обучения и преподавания
(несмотря на упомянутые выше отрицательные тенденции).
Сломать существующий стиль отрицательно-сумрачных речей и оценок
под силу именно филологу-ритору,
вооруженному знанием образцов словесности и умеющему дать направление
этой культуро-образующей работе.
Именно риторическое знание и воспи-

И.А.Стернин
(Воронеж)
ПРАКТИЧЕСКАЯ РИТОРИКА
КАК ПРЕДМЕТ ПРЕПОДАВАНИЯ
Обучение практической риторике в
школе - не мода, а настоятельная потребность нынешнего дня. У выпускников школ навыки устного общения,
монологическая и диалогическая речь
явно
оставляют желать лучшего.
Взрослое население страны, в том числе
официальные лица, руководители всех
рангов, политические деятели, теле- и
радиожурналисты сплошь и рядом не
только не демонстрируют риторических
навыков, но и не соблюдают элементарных норм культуры речи, практической стилистики, допускают грубые
речевые ошибки.
Обучение речи всех групп населения, в первую очередь - подрастающего
поколения является актуальной общественной задачей. Преподавание коммуникативных дисциплин в школе одна из важнейших педагогических и
воспитательных проблем, решения которой ожидает от нас общество.
Необходимо отметить, что школы
нового типа, гимназии, колледжи, классы с углубленным изучением тех или
иных предметов в настоящее время
охотно вводят предметы коммуникативного цикла - прежде всего риторику, а также культуру общения, деловое
общение, этикет и речевой этикет , пси19

риторике, выходящих сегодня, представляется нам в нынешних условиях
неоправданным.
Подобный подход
ограничивает возможность обучать
практической риторике, практике монологической и диалогической речи.
Можно сколь угодно долго и глубоко
разбирать письменные тексты писателей, анализировать тексты выступления
Цицерона, Квинтиллиана и других великих ораторов древности, анализировать
письма
Л.Н.Толстого
и
А.П.Чехова, выявлять в текстах стилистические фигуры и риторические
приемы, использованные великими
ораторами, восхищаться их речевым
искусством, но это не приблизит изучающих риторику к получению элементарных практических речевых навыков,
столь необходимых учащемуся сейчас.
Если большую часть учебного времени
дети будут читать и анализировать прочитанное, а не говорить; если упор не
будет сделан на практику публичных
выступлений, говорить учащиеся не
научатся.

хологию общения и другие предметы.
Данную тенденцию можно только приветствовать и поддерживать. Однако
внедрение дисциплин коммуникативного цикла сталкивается с заметными
трудностями, и если в кратчайший срок
эти трудности не будут преодолены,
может возникнуть массовое разочарование в этих предметах, и тогда вернуть
их в школу будет исключительно трудно. Трудности связаны как с отсутствием хороших программ, учитывающих
возраст и интересы учащихся, так и с
отсутствием в современной школе традиций преподавания этих дисциплин.
Проблемой является также подготовка специалистов по преподаванию
коммуникативных дисциплин. В школах новые предметы коммуникативного
цикла поручаются, как правило, словесникам, которые зачастую превращают
эти предметы в уроки русского языка. С
другой стороны, будучи в настоящее
время теоретически развиваема преимущественно "классическими" университетскими филологами, риторика в
процессе ее преподавания зачастую
выступает как наука об анализе письменных текстов выдающихся ораторов
и писателей, а занятия сводятся к поиску стилистических фигур и риторических приемов. Риторика в этом случае
выступает как филологический анализ
текста. Само по себе это. неплохо, в
гуманитарных классах такое направление вполне имеет право на существование, но в нынешних условиях поголовной коммуникативной неграмотности
населения
это представляется нам
преждевременным изыском.

Риторику, направленную на анализ
письменно зафиксированных текстов,
мы назовем филологической риторикой
- в отличие от практической, направленной на формирование практических
риторических навыков, прежде всего в
устной речи. Филологическая риторика
в обучении практической риторике необходима, но, по нашему убеждению,
она должна занимать не более 10-15
процентов учебного времени. Упор в
обучении, на наш взгляд, целесообразно делать на практическую риторику.
Наш опыт внедрения предмета
"Культура общения" в школах Воронежской области (этот предмет преподается с 1992 г.), важнейшей составной
частью которого являются риторика,
обучение монологической речи, свидетельствует, что при практическом обу-

Интерес к классической риторике,
подробное изучение истории риторики,
изучение и применение устаревшей
аристотелевской риторической терминологии, на которую делается упор в
многочисленных учебных пособиях по
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должны быть видны, должны ощущаться в поведении оратора на протяжении
всего выступления.
3. Сдержанная эмоциональность
оратора.
Эмоциональность - обязательное
требование к публичному выступлению, абсолютно необходимый его элемент. Однако эмоциональность должна
быть именно сдержанной, не должна
выходить за пределы, в рамках которых
она остается приятной для слушателей
и оказывает положительное воздействие на восприятие информации. Нельзя
не согласиться с П. Сопером, который
писал, что слушатель испытывает чувство неловкости при виде эмоционального разгула оратора.
Важно быть эмоциональным, но при
этом избегать излишнего пафоса, столь
часто демонстрируемого, в частности,
филологами. Задача пробудить эмоции
в слушателях - важнейшая задача оратора, но это не должно делаться за счет
неумеренной демонстрации собственной эмоциональности, собственного
возбуждения (вспомним знаменитое
гоголевское: Ачександр Македонский,
конечно, великий человек, но зачем стулья ломать?) В связи с этим предпочтительнее приводить слушателям факты, вызывающие эмоции, нежели самому демонстрировать эти эмоции.
4. Сосредоточенность на содержании.
Оратор должен демонстрировать
прежде всего свое желание выразить
волнующую его мысль, он должен быть
сосредоточен не на форме своего выступления, а на его содержании, на передаваемой информации. Как говорил
Д.Карнеги, мы не смотрим на почтальона, который принес телеграмму, - нас
интересует содержание телеграммы.
Оратор и должен стремиться как можно

чении целесообразно опираться на понятие "общие требований" х публичному
выступлению", которое дает научную и,
что особенно важно, дидактическую
базу для организации обучения.
Что же входит в понятие "общие
требования к публичному выступлению"?
Разумеется, публичные выступления существенно различаются по теме,
жанру, они зависят от того, перед кем
мы выступаем, но, как показывает практика, можно и целесообразно определить некоторые обобщенные требования к публичному выступлению, которые необходимо соблюдать вне зависимости от жанра, темы и аудитории (хотя, конечно, кое-какие коррективы все
равно придется вносить). Общие требования к публичному выступлению отражают опыт эффективных выступлений, а также ожидания аудитории, ее
пожелания к оратору.
Основными общими требованиями
к публичному выступлению являются
следующие:
1. Решительное начало.
Первая фраза должна быть четкой,
понятной, краткой и хорошо отрепетированной, привлекающей внимание.
2, Выраженная потребность оратора
донести мысль до людей.
Нужно не только иметь, что сказать,
но и иметь потребность это выразить и
сообщить об этом другим. Слушатели
должны видеть, что все это говорится
именно для них, что именно они важны
для оратора и оратору искренне хочется, чтобы именно они узнали о том, что
он им сообщает. Это качество публичного выступления можно назвать также
"обращенностью оратора к аудитории"
- без такой обращенности выступление
воспринимается и усваивается неизмеримо хуже. Искренность, потребность
зысказаться перед данной аудиторией
1

привлекать слушателей к разговору,
приглашать ответить, высказать мнение; необходимо поддерживать и комментировать высказывания слушателей
по ходу выступления, не оставлять их
незамеченными.
7. Драматизм изложения.
"Мир любит слушать о борьбе", говорил Д. Карнеги. В хорошем публичном выступлении всегда должен быть
отражен какой-либо конфликт, столкновение точек зрения, мнений.
8. Выразительность речи.
Выразительность
предполагает
громкость, эмоциональность изложения, умеренный пафос. Речь должна
привлекать эмоциональностью, громкостью, интонационным разнообразием,
яркими образами, интересными примерами и иллюстрациями, эффективной
мимикой и жестикуляцией. Обязательно отсутствие монотонности, подчеркивание паузами и интонационное выделение важных слов.
9. Соответствие невербального поведения содержанию речи.
Мимика и жесты, невербальное поведение в целом должны соответствовать содержанию выступления (явление
конгруэнтности).
10. Доступность изложения.
Язык изложения должен быть понятен слушателю, рассчитан на понимание слушателями более низкого уровня,
чем те, что реально сидят перед оратором. В выступлении не должно быть
официальных, казенных, очень книжных слов, специальных терминов, слов,
непонятных аудитории в силу ее возраста или профессии.
Одним словом, принцип доступности изложения ориентирует оратора на
слабого, малоподготовленного слушателя.
11. Связность.

скорее и полнее донести содержание
сообщения.
5. Контакт с аудиторией.
Само собой разумеется, что данное
требование относится к числу важнейших. Что значит "установить контакт"?
Е. А. Юнина и Г. М. Сагач полагают,
что контакт оратора с аудиторией предполагает: 1) корректировку речи по ее
ходу; 2) управление поведением аудитории; 3) управление собственным поведением. Контакт с аудиторией может
установиться не сразу, его установление
может потребовать некоторого времени
и специальных усилий, приемов. Основу контакта с аудиторией составляет
зрительный контакт: оратор должен
смотреть на своих слушателей, причем
не на кого-то одного, а на всех, систематически переводя взгляд с одной
части слушателей на другую, не оставляя в аудитории "незамеченных зон".
6. Диалогичность.
Выступление должно выглядеть как
откровенный разговор с аудиторией,
оно должно носить характер беседы.
Поль Сопер писал: "Публичная речь
должна обладать качествами хорошего
собеседования с некоторыми поправками в отношении голоса, манер и темы
для полного соответствия с обстановкой выступления". Эта же идея выражена и Д. Карнеги: "Хорошее выступление—это прежде всего разговорный
тон и непосредственность, несколько
акцентированные. Говорите на заседании объединенного благотворительного
фонда так же, как если бы вы разговаривали с Джоном Генри Смитом. Ведь
члены фонда - не что иное, как сумма
Джонов Генри Смитов". Разговорность
ораторского выступления существенно
повышает доверие к оратору, а-значит и к содержанию его речи. Необходимо
задавать аудитории вопросы (или самому ставить вопросы от лица аудитории),
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Выступление необходимо строить
по единому плану, отдельные элементы
должны быть естественно связанными
друг с другом. Мысль излагают постепенно, по пунктам, а весь текст не должен распадаться на несвязанные фрагменты. Если выступление посвящено
нескольким проблемам, переход от одной из них к другой должен быть мотивирован, пронумерован (во-первых; вовторых; первый вопрос, который мы
рассмотрим; теперь перейдем ко второму вопросу и т.д.). Между отдельными тезисами должны присутствовать
средства связи текста (поэтому; из этого следует; в связи с этим ; а теперь и

запоминают. Краткие выступления рассматриваются в большинстве аудиторий
как более умные, более правильные, как
содержащие истинную информацию.
Хороший совет на эту тему дал своему сыну Франклин Делано Рузвельт.
Объясняя ему, как надо выступать публично, Ф, Рузвельт дал три совета:
"Будь искренен, будь краток, садись".
16. Понятность главной мысли.
Поль Сопер высказал следующую
мысль: "Непонятна обычно не тема, а
изложение", В большинстве случаев это
оказывается именно так. Для того, чтобы главная мысль была понятной, необходимо, во-первых, ее иметь, то есть
др.).
надо твердо знать, что ты хочешь сказать; во-вторых, необходимо приложить
12. Речевая правильность.
максимум усилий (используя специальВ выступлении не должно быть реные приемы), чтобы мысль эта стала
чевых ошибок, неправильных ударений,
доступной слушателям. В результате
неуклюжих конструкций, провинциальвыступления аудитория должна быть в
ного акцента, диалектных черт. Речь
состоянии ответить и сформулировать
должна соответствовать нормам литесловами: что же он, оратор, хотел скаратурного языка.
зать? Это же должен уметь в одной13. Достаточная громкость.
двух фразах делать и сам оратор.
Громкость публичного выступления
17. Решительный конец.
должна быть выше, чем при межличностном общении. Оратор должен постоЗаключительная фраза должна быть
янно ощущать, что он напрягает голос.
четкой, понятной,, ясной, выразительГромкость публичного выступления ной или остроумной, произнесена без
учащегося должна превышать громзапинки, выразительно, громко, с инкость его естественной, повседневной
тонационным выделением основных
речи.
слов. Она должна суммировать изложение, подводить итог ему, содержать
14. У меренный темп речи.
Темп должен соответствовать воз- вывод или содержать призыв к аудитории.
можностям восприятия, он не должен
оыть слишком быстрым, превращая
Таковы основные требования к эфречь в скороговорку.
фективному публичном}' выступлению.
15. Краткость.
Понятие риторического идеала, обКрайне важно соблюдать отведенсуждаемое в настоящее время в риториный регламент, уложиться в отведенное
ческой науке, не связано непосредствремя и даже чуть-чуть сэкономить его.
венно с понятием "основные требоваОратор, ко торый закончил выступление ния к публичному выступлению", предна 1 - 2 минуты раньше объявленного
лагаемым нами. В связи с этим интевремени, всегда этим повышает свой | ресна полемика А.П.Сковородникова с
рейтинг у аудитории, его эмоционально ! А.К.Михальской по поводу противо-

стояния русского и западного риторических идеалов: мы вполне разделяем
убедительную
точку
зрения
АП.Сковородникова о том, что эти
идеалы не могут быть противопоставлены, что различие заключается в менталитете народов, а не в совокупности
требований к публичному выступлению1. Добавим, что западный риторический идеал, как и современный российский, основаны на принципе эффективности речевого воздействия: твоя
речь должна быть эффективной, а для
этого надо соблюдать такие-то и такието правила; тогда у тебя будет успех в
отношениях с людьми. Это современное понимание, которое, однако , существовало и в древности - ср. судебное
красноречие, политическое красноречие.
Попытки базировать риторические
требования и тем более обосновывать
риторическую технику, риторические
законы, правила и приемы этическими
принципами представляются нам, вопервых, невыполнимыми, чистым идеализмом, а во-вторых, противоречащими
самой идее риторического обучения:
нельзя обучать нравственности, правдивости, смирению, честности и т.д. Но
можно и нужно обучать конкретным
правилам и приемам эффективного
пользования речью. Этические категории лежат в основе менталитета народа,
составляют своеобразие его национального характера, но не могут входить в
содержание риторики. Как отмечал
А.Шопенгауэр, "я учу наносить и отра1

А.П. Сковородников. О содержании
понятия "национальный риторический
идеал" применительно к современной
российской действительности //Теоретические и прикладные аспекты речевого общения. Вып.5.Красноярск, 1997,
с.27-37.

жать удары, а кто прав 2,дуэли - не мое
дело".
Общие требования к публичному
выступлению ориентируют учащегося
на соблюдение определенных технических требований к выступлению, что
имеет прямой обучающий характер.
Формирование же нравственности учащегося не является непосредственной
задачей преподавателя риторики.
Разумеется, любое обучение формирует нравственные качества учащегося,
и риторика не исключение. Представляется, что риторика призвана в первую
очередь сформировать коммуникативную нравственность, этику общения
(толерантность,
бесконфликтность,
внимание к собеседнику, соблюдение
норм речевого этикета и др.). Этим качествам речи можно реально обучать,
а через коммуникативную нравственность формируются и общие нравственные качества учащегося. Подчеркнем также, что, как показывает практика, выделение нравственных критериев
в качестве основы риторического обучения нецелесообразно и из чисто дидактических соображений - у учащихся
это сразу отбивает интерес к предмету,
им становится скучно.
Риторика - не наука о нравственности, и даже не наука о нравственной
речи, а наука об эффективном публичном речевом воздействии, и обучение
практической риторике в школе должно
осуществляться именно как обучение
технике эффективного выступления.
Такой подход позволяет на конкретном
речевом материале обучать эффективной речи. Формирование нравственности является фоновой задачей обучения
риторике, как, впрочем, и обучения
любому предмету в школе.
Основные требования к публичному
выступлению используются нами в
процессе обучения как:

- перечень теоретических требований к эффективному публичному выступлению; эти требования учащиеся
должны знать и уметь прокомментировать (раскрыть содержание каждого
требования);
- перечень параметров, по которым
учащийся должен проверить подготавливаемое публичное выступление (отвечает ли оно этим параметрам);
- перечень параметров, по которым
учащиеся должны уметь оценить, проанализировать выступление товарища и
свое собственное выступление (например, записанное на видеопленку).
Таким образом, основные требования к публичному выступлению, с одной стороны, предстают как совокупность теоретических сведений, раскрывающих
содержание
понятия
"эффективное публичное выступление",
а с другой стороны, как дидактический
прием обучения публичному выступлению: это список требований, которым
выступление учащегося должно соответствовать, и несоответствие выступления тем или иным требованиям мотивирует снижение оценки за него.
Наличие таких требований ставит
перед учащимися конкретные и понятные задачи при подготовке устного
выступления; кроме того, при оценке
устных выступлений учащихся преподаватель может оценивать не все выступление в целом, а соответствие выступления одному или нескольким требованиям. Например, можно отметить:
Сегодня ты не показал нужной громкости, закончил неуверенно - тройка;
сегодня ты исправил темп, привел
очень выразительные примеры, говорил
громко - отлично; сегодня я ставлю
тебе отлично за выразительность речи
и т.д.
И еще: отработке отдельных параметров публичного выступления можно

посвящать отдельные уроки, тренинги и
т.д. Это позволяет создать учебную
структуру предмета "практическая риторика".
Применение списка основных требований к публичному выступлению
предполагает, естественно, определенные ограничения этих требований применительно к выступлениям разных
жанров. В зависимости от специфики
жанра те или иные требования оказываются ядерными или периферийными,
а иногда и ненужными дня выступления
в данном жанре, и это тоже должны
знать учащиеся.
Так, представляется, что все перечисленные требования должны присутствовать в убеждающем выступлении,
поэтому такое выступление традиционно является наиболее трудным.
В развлекательных выступлениях
эмоциональность оратора может быть
повышенной, контакт с аудиторией,
выразительность, краткость, доступность приобретают особую значимость,
диалогичность
не
обязательна
выступление может быть чисто монологическим, связность оказывается не
всегда
столь
необходимой
выступление может быть лишь эмоционально связным. Не обязательна отчетливо сформулированная или имплицитно выраженная главная мысль - цель
выступления чаще связана с необходимостью развлечь, удержать внимание,
сообщить факты, вызывающие интерес,
а не с передачей некоторого концептуального содержания.
В протокольно-этикетном выступлении ослаблены требования к выраженной потребности донести мысль до
аудитории, сосредоточенности на содержании, диалогичности (выступление
этикетного характера этого не предполагает), драматизм изложения не нужен,
но возрастают требования к связности,
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речевой правильности, краткости, выразительности, сдержанной эмоциональности.
В информационных выступлениях
может не быть главной мысли - целью
его является передача совокупности
фактов, ослаблена важность таких требований, как выраженная потребность
донести мысль до аудитории, эмоциональность, диалогичность, выразительность, решительное начале и решительный конец. Отсутствует требование
драматизма, ослаблено требование к
краткости, поскольку необходимо полностью изложить необходимые факты.
Наоборот, возрастает важность таких
параметров выступления, как сосредоточенность на содержании, доступность
изложения, связность, умеренный темп.
Таким образом, при обучении практической риторике в школе необходимо:
- предъявить учащимся конкретные
требования, которым должно соответствовать их выступление;
- проводить занятия по отработке
отдельных качеств публичного выступления;
- при проведении практикума по
публичному выступлению приучать
учащихся анализировать свои и чужие
выступления с точки зрения их соответствия требованиям эффективного публичного выступления в том или ином
жанре;
- оценивать работу учащихся с точки зрения соответствия их выступлений
предъявляемым требованиям.
Представляется,
что
понятие
"основные требования к публичному
выступлению", базирующееся на понятии эффективности публичного речевого воздействия, создает хорошую
основу для обучения практической риторике как в вузе, так и в школе, а так-

же при обучении риторике различных
категорий взрослых.
И несколько слов о практическом
обучении. При обучении практической
риторике различных категорий людей
нами практикуется риторический видеотренинг как составная часть курса
"Практическая риторика". Риторический тренинг дополняет теоретические
занятия и осуществляется с применением видеосъемки с последующим разбором всех выступлений.
Начальный этап видеотренинга просмотр учащимися образцов удачных
и неудачных выступлений других.
Важно показать учащимся образцы
неудачных выступлении тех или иных
лиц с одновременной демонстрацией
последующих удачных выступлений
этих же людей. Это очень наглядно
демонстрирует учащимся возможность
и результативность обучения риторике.
Для этого нами используются образцы
выступлений учащихся предыдущих
групп, классов или курсов. Поскольку
показываются и успешные выступления
этих учащихся, этические нормы будут
соблюдены, даже если учащиеся лично
знают тех, чьи выступления демонстрируются. Особенно удобно, конечно,
показывать
выступления тех, кого
учащиеся не знают.
Затем проводится первая видеосъемка - "Самопрезентация". Учащиеся
готовят дома выступление на тему "Чем
я интересен и чем я опасен для окружающих", где в течение 2 минут рассказывают о себе. Все выступления
проводятся стоя в полный рост перед
аудиторией. Ироническая формулировка темы позволяет с юмором рассказать
о своих недостатках. По правилам тренинга, всем выступившим аплодируют
все слушающие.
Затем осуществляется разбор выступлений по видеозаписи с указанием
б

протокольно-этикетное выступление (поздравление с днем свадьбы, с
днем рождения, с юбилеем и др.);
информационное выступление
(объявление о каком-либо мероприятии,
инструкция по осуществлению какоголибо действия и др.);
убеждающие выступления.
Примерные темы:
что я люблю, что не люблю; я люблю... за то,
что...; я не люблю ... за то, что...; рекламное выступление, в т. ч. реклама
себя; убеждающее выступление по афоризму; убеждающее выступление на
свободную тему; митинговое выступление.
В заключение тренинга проводится
зачетное выступление. Учащиеся выступают на любую избранную ими
тему в любом из жанров.
При подведении итогов тренинга
учащимся демонстрируется их первое и
последнее, зачетное, выступление, что
всегда оказывает большое эмоциональное впечатление и создает мотивировку
на дальнейшее совершенствование риторических навыков.

основных недостатков. Внимание на
этом этапе целесообразно прежде всего
концентрировать на невербальном поведении ораторов, конгруэнтности невербального поведения, громкости голоса, темпе, монотонности отдельных
выступлений, дикции, контакте взглядом с аудиторией, имеющих место навязчивых движениях.
Темы последующих выступлений в
рамках видеотренинга (по две минуты,
впоследствии имеет смысл сократить
выступление до 1 минуты):выступление
по афоризму; выступление по пословице. И в том, и в другом случае задание
выглядит следующим образом: употребите не менее двух раз пословицу или
афоризм, опровергните или подтвердите правильность этой пословицы или
афоризма, приведите в подтверждение
своего мнения пример из собственной
жизни).
Самопрезентация и первое выступление по афоризму носят сугубо предварительный характер, они призваны
выявить и констатировать слабые места в риторической подготовке учащихся, выдать им индивидуальные рекомендации по работе над публичным
выступлением.
Далее учащиеся знакомятся с основными требования к публичному
выступлению и начинают целенаправленно отрабатывать соответствующие
навыки на выступлениях разных жанров. Предлагается такая последовательность:
орализация чужого текста (обработка
письменного
текста
информации из газеты, объявления и
др., с целью его эффективного устного
изложения);
развлекательное выступление
(анекдот, тост, случай из жизни, анекдот как случай из собственной жизни);

Н. В.Муравьева
(Москва)
РИТОРИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:
ОТ ПРАКТИКИ К ТЕОРИИ И
ОБРАТНО
1. В последние годы все больше
людей вовлекается в активную риторическую практику: политическая деятельность, различные публичные дискуссии, своеобразные передачи на радио и телевидении представляют ораторов разного уровня подготовки. Однако
уже нет необходимости доказывать, что
умение "хорошо говорить"- это не врожденное свойство, этому можно научиться. И мы с интересом и вдохнове27

нием листаем различного рода пособия,
чтобы овладеть искусством красноречия. На этом пути многие начинают
использовать риторические средства
(тропы и фигуры), без которых трудно
добиться хорошего результата, особенно если "аудитория" оказывается разнородной и массовой, - в такой ситуации логические средства убеждения не
всегда позволяют оратору воздействовать на публику в соответствии с замыслом.
2. Однако само по себе использование тропов и фигур в публичных выступлениях еще не гарантирует их
удачного применения. К сожалению,
анализ качества риторических средств в
публичной речи показывает, что успехов в этой области меньше, чем неудач.
Без теоретического осмысления этих
риторических неудач невозможно изменить ситуацию к лучшему.
3. Если попытаться ответить на вопрос о том, что же составляет главный
интерес той части теоретической риторики, которая рассматривает риторические средства, то ответ, по-видимому,
будет заключаться в том, что риторика,
начиная с античности, пытается дать
полную и непротиворечивую классификацию,
типологию
риторических
средств: например, является ли оксюморон тропом? и каким? будет ли ирония, сравнение или олицетворение тропом или фигурой? и т.д. Риторические
средства в основном описываются, и
это описание строится по принципу
"что это?". Но такое описание не может
объяснить, в чем же скрывается тайна
удачного тропа или удачной фигуры, не
может избавить нас от просчетов в их
использовании.
Рассмотрим несколько примеров,
взятых из разных источников. Самый
распространенный троп - это метафора.
Как и любое слово в переносном зна-

чении, метафора может быть закреплена в системе языка (языковая метафора). Но часто мы создаем метафору
сами, для данного конкретного контекста (контекстуальная метафора). Контекстуальная метафора не всегда бывает
удачной. Основная ошибка при употреблении слова в метафорическом
смысле состоит в том, что метафора
создается на основе весьма приблизительного, неяркого сходства между
предметами, признаками или действиями: "Обезвредить преступника удалось
только тогда, когда его преступный
интеллект дал течь." Сочетание дать
течь имеет прямое значение «позволить проникнуть жидкости внутрь (какого-либо помещения или из него)»,
скажем, корабль дал течь; это же сочетание используется и в переносном
смысле "не получиться, не удаться".
Однако пишущий придает этому сочетанию свой смысл "дать сбой", но,
сходство, с одной стороны, между кораблем, который дал течь, или жизнью,
которая не удалась (жизнь как корабль,
как лодка), и, с другой стороны, с интеллектом сомнительна, неудача здесь
заложена в самом механизме метафоры,
да и к тому же она вызывает ненужные
ассоциации, насмешку.
Аналогичный пример: ".Его сценический язык чрезвычайно плотен". Метафора строится на основе прямого
значения слова плотный - " с тесно
соединенными частями или содержащий большое количество чего - н. в
малом объеме, пространстве" (плотный
пар, плотная листва, плотная ткань,
плотное население), однако трудно
представить плотность сценического
языка.
Мы часто неверно соединяем слова
в метафорическом смысле из-за того,
что не задумываемся над тем признаком, который лежит в основе метафоры
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и который составляет ее суть: "Трудно
передать
тот взрыв эмоций, пробежавший по толпе людей при появлении
Олега Газманова и его группы
"Эскадрон".
Пробежать в переносном
смысле значит "появиться и быстро
исчезнуть, мелькнуть", основа этого
значения - "передвижение", а взрыв в
переносном смысле значит "внезапное,
сильное и шумное проявление чеголибо", основа этого значения - «сила и
громкость», здесь нет никакого «передвижения». Поэтому нельзя сказать:
"пробежавший по толпе взрыв", метафора здесь не соответствует реальности, является необоснованной.
Метафора может быть также неуместной: "Пориия горячей информации
ожидается после того, как в России
закончится сериал под названием
"выборы в законодательные и представительные органы субъектов Федерации'. Соседство слов порция и горячий приводит к тому, что у них появляется прямое, а не переносное значение.
Аналогичные примеры: "Упаковку
съел - на год помолодел" (реклама
"Живой хлеб - пища 21 века"); "Он
верит, что они (хоккеисты. - Н.М.) не
утратили патриотизма за океаном и
не ударят в лед лииом". "Похмелье и
налоги - два бремени в дном новогоднем
флаконе". Эти метафоры можно было
бы употребить по отдельности, однако
их соединение дает абсурдную картину.
Еще один пример: "Дума - такие же
люди: от цвета науки до бездарностей.
Слепок с большого общероссийского
котла".
Посмотрим теперь, как выглядит
неудачное использование риторической
фигуры. Возьмем такое риторическое
средство, в основе которого лежит метафора, - олицетворение. Чаще всего
неудачное олицетворение - это неуправляемое олицетворение: «Трудно
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сказать, по ошибке или с умыслом залетают снаряды на территорию дагестанских сел» - слово залетать из-за
того, что ему предшествует слово с
умыслом, воспринимается не в значении «летя, оказаться где-нибудь», как
того ожидает говорящий, а в значении
«летя, попасть», отсюда комический
эффект, связанный с одушевлением
снарядов, которые как будто имеют
некий умысел. Аналогичный пример:
«Лужниковское поле, на котором со
следующего сезона будут играть сразу
две команды - «Спартак» и «ТорпедоЛужники», с раздвижной суперкрышей
и переоборудованными трибунами уже
в сентябре переплюнет все стадионы
мира. В Лужниках смогут разместиться аж 86 тысяч поклонников
футбола». Из-за того, что слово переплюнуть соединяется в этом предложении со словом в сентябре, у него,
помимо воли оратора, проявляется не
переносное значение «превзойти когон. в каком-н. отношении», а прямое
значение, и возникает неожиданное,
случайное олицетворение.
Но так же, как и метафора, олицетворение может быть необоснованным,
когда неживому предмету приписывают
такие признаки, для которых в реальности нет никаких оснований: «Две гранаты интересовались покойником».
Возьмем еще одно риторическое
средство. Для того, чтобы подчеркнуть
мысль, сделать ее более конкретной,
наиболее подходящим средством является синтаксический параллелизм.
Такая фигура (фигура слова) может
быть необоснованной, а в результате
получается «темный» параллелизм,
когда адресат не может сопоставить
двух синтаксических конструкций из-за
того, что смысловые блоки выделяются
по разным основаниям (нет ни одного
признака, по которому их можно сопос-

тавить в данном контексте) или эти
блоки пересекаются, включаются по
смыслу один в другой: «Для иностранцев Лаос с населением 4.5 миллиона
человек— столь же непонятная умом (?
— Н.М.) страна, как и Россия с ее вечным аршином»: «Как в народных сказках избушка поворачивается к Иванушке передом, так и у нас реформы, корячась и скрипя, поворачиваются к народу задом».
Нередко в тексте возникает неуправляемый, случайный параллелизм,
из-за которого в тексте устанавливаются ложные связи: «Большинству стало
ясно, что бороться надо наоборот. То
есть брать штурмом. Атаковать цитадель с заложниками, идти грудью на
пулеметы, выносить из огня уцелевших
рожениц, хоронить товарищей...Ради
неотвратимости возмездия. Чтобы в
другой раз нападать на больницы неповадно было» - по-видимому, «хоронить
товарищей» надо не «ради неотвратимости возмездия» и не для того, «чтобы
в другой раз нападать на больницы
неповадно было», однако внешнее
сходство синтаксических элементов
приводит именно к такому результату.
4. Все эти риторические неудачи наводят на мысль о необходимости изменить подходы к преподаванию риторики, и исходной точкой должна стать
речевая практика, анализ многочисленных неудач в использовании ораторских приемов.
5. С удивительной последовательностью риторическая практика дает нам
одни и те же типы ошибок независимо
от того, что используют ораторы - метафору или синтаксический параллелизм, олицетворение или иронию. Основные типы таких ошибок, если занять
позицию оратора, можно списать в зависимости от соотношения риториче30

ского средства и основных компонентов
коммуникативного процесса:
5.1. риторическое средство - референт (мир вещей) необоснованное,
лживое средство;
5.2. риторическое средство - код
(языковая система) - неправильное
средство (часто случайное, неуправляемое);
5.3. риторическое средство - текст
(публичное выступление) - неуместное
средство.
Если же оценивать риторические
неудачи с позиции адресата, то обычно
неудачное риторическое средство оказывается "темным", неясным.
Дадим несколько примеров отмеченных разновидностей неудачных
тропов и фигур.
5.1. Необоснованные, "лживые"
риторические средства, когда они не
соответствуют картине мира, искажают
мысль оратора:
необоснованное,
"ложное"
сравнение: "Лужков многолик, как
Янус, и многорук, как Шива ". Бог Янус
не многолик, а двулик; "Она была наивна как ребенок и чувственна как лиса": "Выкрикивая наигранно-сладкие
фразы, он был похож на страуса, воркующего у своего яйиа":
необоснованная
гипербола:
"Вдалеке я увидела автобус и начала
быстро доедать мороженое. Но автобус, как ни странно, пришел настолько
быстро, что я не успела проглотить и
одного кусочка":
необоснованная
инверсия:
"Накопленному опыту посвятили они в
коллективах свои выступления"- обстоятельство места (в коллективах) изза неудачной инверсии становится
ударным, хотя в этом нет никакой необходимости, в результате искажается
картина мира; также ненужным оказывается усиление сказуемого (оно пред-

ставляет здесь рему и должно следовать
за подлежащим, которое является темой); "Таковы нынешние, увы, нравы!" -

междометие увы надо поставить рядом
со словом, к которому оно относится:
"Таковы, увы, нынешние нравы Г \

5.2. неправильные или неуместные
риторические средства как результат
неграмотного использования кода, языковых элементов, как результат плохого
владения самим механизмом тропа или
фигуры или его включения в контекст,
что часто ведет к тому, что в предложении случайно возникает троп или фигура, хотя оратор и не подозревает об
этом:
неудачный звуковой повтор: "Я
мать начинает понимать, почему изменилось поведение сына"- в этом предложении случайное звуковое кольцо;
5.3. неуместный повтор, который
создает ненужную избыточность в тексте: «Столик стал гаснуть, перестал
кататься на роликах. Он стал скрипеть, шататься. Ролики, так как на
них никто не ездил, заржавели. Журнальный столик стал вести себя прилично и хорошо»-, «Так как мне довольно
часто приходится пользоваться названным транспортом, то волейневолей приходится обращать внимание на автобусные остановки». Точно
также бывает бессмысленное, назойливое повторение деталей, эпизодов, мыслей в тексте;
неуместное в данном тексте сравнение: «Алексей Ильич устало откинулся на спинку неудобного жесткого
стула. Он напоминал большой грузный
мешок, я отложил протокол и внимательно его рассматривал»', «Оратор
должен воздействовать на публику, как
удав на кролика, поэтому в риторике
главный результат достигается неречевым воздействием».
6. Итак, риторические неудачи - это
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неправильные (часто случайные), необоснованные или неуместные тропы
или фигуры, и именно такой взгляд на
них в теории риторики, такое изменение теоретического взгляда на риторические средства, переход к принципу
«как это делается?» позволяет объяснить, в чем состоит грамотное построение того или иного риторического
приема, т.е. вернуться от теории к практике, но уже не в виде описания, а в
виде своеобразной инструкции.
Посмотрим, как это может быть
сделано на примере антитезы (греч.
Апйй1е815 - противоположение), одной
из риторических фигур, которая состоит
в том, что одна мысль противопоставляется другой, одно понятие (или образ)
- другому.
Что необходимо знать оратору об
антитезе?
1) Как устроена эта фигура?
Грамотное построение антитезы будет таким: элемент А - союзы а. но (без
союза) - элемент не-А: «С тех пор многое переменилось. Республика доказала,
что она не шальная девка, но дама из
приличного общества» (И.Эренбург);
«Я читал, жил чужими выдумками, а
поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака — все
жило своей собственной жизнью.»
(И.А. Бунин); «Ты богат, я очень беден»(А.С. Пушкин).
Основу этой фигуры обычно составляют антонимы, но может быть
антитеза и без антонимов: «Вполне очевидно, что речь идет о заводах разных.
Одни на подъеме, другие отжили свой
век, одни - гиганты, другие фабричонки» (А.Аграновский) - словосочетания
«быть на подъеме» - «отжить свой век»,
слова «гиганты» - «фабричонки» - это
не антонимы, но создаваемые этими
словами и словосочетаниями образы
противопоставляются. Или: «То не ве-

тер воет, то не дождик струится
ручьями: то жалуется и стонет Х'аос;
то плачут его слепые очи» (И.С. Тургенев).
Антитеза бывает простая и сложная.
Простую антитезу получаем тогда, когда противопоставляются только две
мысли, два понятия, два образа: «Черный вечер. Белый снег» (А.А. Блок).
Сложную антитезу получаем тогда,
когда в тексте есть цепочка противопоставлений: <(Добро. сделанное врагом.
так же трудно забыть, как трудно
запомнить добро, сделанное другом. За
добро мы платим добром только врагу:
за зло мстим и врагу, и другу»
(В.Ключевский). Большинство слов в
этом тексте входит в сложную антитезу:
добро - зло
друг - враг
забыть запомнить
мстить - платить добром; это помогает сопоставить отдельные суждения и увидеть парадоксальность высказываемой мысли.
Антитеза может лежать в основе построения целого текста - так, например,
строится рассказ Л.Н. Толстого «После
бала».
2) Зачем необходима антитеза?
Антитеза
помогает
прояснить
мысль, сделать ее более четкой. Противопоставление должно быть ясным, но
хорошо, если оно будет также неожиданным.
3) Что может быть неправильно в
антитезе?
Основные ошибки при использовании антитезы:
а) необоснованное противопоставление, когда противопоставляется то,
что не может быть противопоставлено,
противопоставляется А - Б (вместо А не-А): «Очень симпатичная черта этой
энциклопедии - безграничное доверие к
читателю...В общем, ленивым она
поднимает тонус, а всем остальным поможет наверстать упущенное»:
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б) неправильное, непоследовательное противопоставление, когда пишущий начинает разворачивать антитезу,
но затем ее прерывает: «Эта книга о
рождении и смерти, о любви и радости. о ненависти, страданиях и горе»-.
«У кого-то название этого города ассоциируется с баскетболом. Для меня же
главное заключается в сентенции: Мадди Уотерс - король чикагского блюза».
в) неуместное противопоставление,
когда оно оказывается излишним, надуманным: «Глупости совершали все и
всегда, иногда они доходил до промышленных размеров и катастрофических масштабов. Иногда дело обходилось общедеревенским шумом».
Показательно, что сегодня в изложениях и сочинениях, даже на свободную тему, почти нет тропов и фигур,
значит, этому надо учить, «от природы»
владение этими средствами не обеспечивается, это происходит на осознанноинтуитивном уровне. Сначала я (говорящий или пишущий) должен узнать о
том, какие существуют риторические
средства, но получить эти знания не в
виде сколь угодно подробного списка, а
в виде учебных упражнений трех типов:
1 - отработка грамотного построения тропа или фигуры и их ближайшего
окружения;
2 - отработка соответствия риторического средства и картины мира, отраженной с помощью этого средства;
3 - введение риторического средства в текст, поиск оптимального риторического средства, вписывание риторического средства в смысловую и речевую структуру текста. Иначе говоря,
говорящий должен попробовать эти
средства «в деле», понять, как они действуют, а затем они сами «найдутся» в
нужный момент публичного выступления и будут в нем удачными.

риторики такая подмена окажется нерелевантной.
Видимо, было бы целесообразно,
оттолкнувшись от всего установленного
как .по материалам художественной
литературы, так и по отдельным наблюдениям фактов живой разговорной
речи, попытаться прежде всего проверить действие указанных тенденций и
приемов как можно более широким
материалом разговорной речи. Вряд ли
удастся сделать магнитофонные записи
всех возможных жанров обыденного
общения [9,13,14], но для некоторых
это вполне осуществимо. Однако следует учесть, что записи должны проводиться скрытым магнитофоном, чтобы
избежать какой бы то ни было нарочитости. Во избежание этических проблем
позднее запись прослушивается участниками разговора и в случае их возражения стирается.
Особенно существенно проверить
реальную представленность в вашем
общении гармонизирующей тенденции,
реализующей основное риторическое
требование к эффективности общения.
Первые наблюдения бытового общения
по магнитофонным записям, осуществленным скрытым магнитофоном (семейные беседы и дружеский «треп»),
показывают скорее удручающую тенденцию к подчеркнутой ироничности,
задиристости, намеренному противостоянию даже в пустяках. Анализу были подвергнуты беседы в культурных
семьях (четыре записи в семьях профессоров разных сфер деятельности:
медики, историки, филологи, искусствоведы; всего записей - 6), вполне благополучных в смысле отношений, разновозрастных и разнополых.
Во всех проанализированных с риторической точки зрения беседах в
нормальных бытовых ситуациях говорящие недослушивают друг друга, по-

О.Б.Сиротинина
(Саратов)
ОБЫДЕННАЯ РИТОРИКА:
ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ
ИЗУЧЕНИЯ
Выделение в частной риторике
обыденной речи сейчас уже не вызывает сомнений, однако ее здание еще не
выстроено. Основными проблемами
эффективности повседневного общения
и способов ее достижения служат прежде всего способы выявления типичных
для обыденного общения риторических
приемов сообщения информации, спора, просьбы, уговоров и т.д.
Появившиеся в последнее время исследования [1,7,8,12,13 и др.] или касаются лишь отдельных речевых жанров,
или основаны на очень ограниченном
материале. При этом не только количество и репрезентативность, но и сам
характер используемого для исследования материала приобретает принципиальное значение. Чаще всего риторические исследования обыденной речи
базируются не на изучении живого
общения (это очень трудно), а на результатах «отражения» обыденного
общения в художественной литературе,
поскольку здесь ясны и предшествующая ситуация и последующий результат, т.е. эффективность использованного приема. Так, например, построены
работы В.В.Дементьева о фатических
жанрах [3,4]. Однако сравнительносопоставительное изучение живой разговорной речи и ее стилизации в художественной литературе давно доказали
релевантность различий между ними, а
следовательно, и недопустимость подмены одного материала исследования
другим [2,6,5,10,11 и др.]. Вряд ли и для
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стоянно перебивают, нередко прерывая
чей-то рассказ и начиная свою тему.
Эти перебивы осуществляются как
старшими, так и младшими, как мужчинами, так и женщинами. От возраста в
какой-то степени зависит только, сумеет или не сумеет перебивший развить
свою тему. Если начинает новую тему
старший, то, как правило, это ему удается, если младший (достаточно взрослый, имеющий детей и научную степень), то далеко не всегда. Так, в одном
из записанных семейных разговоров
мужчина (профессор-медик) только с
третьей попытки сумел привлечь к себе
внимание матери (тоже профессорамедика) и жены. Попытки начать рассказ предпринимались им на протяжении минут 15-20, причем ни о чем важном в это время члены его семьи не
говорили. Очень часто в семейных и
дружеских беседах-полилогах два-три
человека говорят одновременно и нередко о разном (один о болезни знакомой, другой о еде на столе и т.д.). Таким образом, записи скрытым магнитофоном свидетельствуют об игнорировании в таких беседах риторического закона слушать собеседника не перебивая.

детельствует об отсутствии риторической культуры даже у представителей
интеллигенции.
Еще больше нарушает основы риторической культуры обыденного общения фактически полное отсутствие в
нем этикетных формул. Опять-таки
именно в благополучных семьях, при
нормальных дружеских отношениях
злоупотребление этикетными формулами было бы странным и неестественным. Необходимость в них возникает
либо в официальной речи, либо при
напряженных отношениях.
Однако
полное их отсутствие (не зафиксировано ни извинений, ни благодарностей,
только два раза в одной и той же записи
встретилось благодарю, благодарим в
ответ на вручение подарка, причем сама
форма множественного числа выдает
некоторую ироничность, языковую игру
В благодарность, хотя возможности для
употребления этикетного спасибо возникали не раз: Ты ешь лепешку-то
пока горячая (никакой реакции); На/
попробуйУ/ Ту хочешь/ Коля? - одну
дай//Нет/одну дай; Коля/ ты запивай
чем-нибудь/ ряженка есть/ кефир
(никакой реакции) и т.д. Ни разу в ответ
на предложение чего-либо нет Спасибо,
я не хочу или чего-то в этом роде.

Поскольку записана обыденная речь
семьи, а не специальные разговоры о
чем-то важном (в обыденной жизни
встречаются и такие отрывки, также
записанные скрытым магнитофоном),
такое нарушение риторических канонов
не является чем-то страшным, поскольку важные сведения обычно выслушиваются, а подчеркнутое уважение к
собеседнику при нормальных отношениях в семье не представляется обязательным. Однако даже в этих случаях
подчеркнутое неуважение к собеседнику (нежелание дать ему высказаться,
постоянные перебивы, резкие смены
темы без всякого предупреждения) сви-

Нет в бытовом общении и слова
пожалуйста: Что ты там сидишь?
Иди сюда; Ты может быть заваришь
лучше тот чай? - Коля/ ну ешь ты;
Это Вам/ Коля/ ешьте; Ну на/ бери;
Клубнику ешьте/ она мытая; Ложки
захватите/ ложки; Сахар надо// Сахар там/ нет? и т.д. И так во всех
семьях, запись разговоров в которых
анализировалась.
Естественно, что ребенок, который
не слышит в семье «волшебных слов»
от взрослых, их не употребляет тоже: Я
гулять хочу!// Я во дворе пока хочу
(родители не отпускают) А я пойду
34

что? - тон в этих примерах явно вызывающий.
Так же разговаривают с ребенком:
Лена/ иди сядь сюда - Папа/ ну что я
буду сидеть/ я гулять хочу - Садись
сюда - Я во дворе пока буду (плачет) Это что такое?! -Ая пойду гулять!
- Нет - Вот еще на стол сандалии
поставь - Так и поставлю сейчас (разговор отца, матери и их ребенка). Аналогично развивается разговор без участия отца: Бабушка. Посмотри на эту
красавицу (иронично) - Мать. Морду
вытри! - Пятилетняя дочь. Живот
болит - Мать. Обождать! - Бабушка.
Ну иди скорей/ сейчас в туалет Мать. Ложная тревога.
При ребенке обсуждают родителей
(Р. - ребенок, Б. - бабушка, О. - отец,
М. - мать): Р. Хочу гулять - О. Что
ты заладила: гулять/ гулять - Б. Не
надо так - М. Да/ конечно/ так нельзя
(иронично) - Б. Нет/ так нельзя делать как ты делаешь - М. А вот так
педагогично/ как Вы делаете!? Это
очень смешно//
Примеры такой риторической безграмотности явно не единичны. Грубость закладывается в раннем детстве, в
семье, потом поддерживается транспортными перебранками, грубостью
начальника, развязным тоном и грубыми выражениями в средствах массовой
информации.
Конечно, есть и другие наблюдения.
В наших материалах гармонизирующая
тенденция была обнаружена в рабочей
семье в речи ее главы, подобная же
тенденция отмечена в соблюдающей
старые семейные традиции уральской
семье [7], причем тоже в речи представителей старшего поколения. Сейчас
трудно сказать, насколько какие семьи в
современной России более распространены, но общая риторическая безграмотность, ощущаемая всюду (в транс-

гулять! - Лена/ вернись! - А я не буду// Теперь я не буду у вас ничего
спрашивать!
При этом нельзя сказать, что слова
спасибо и пожалуйста не употребляются. Они потребляются и весьма активно, но только в ироническом значении: Осталось/ видимо/ средство хирургов - Какое?/ Мазь Вишневского Ха-ха-ха// Я вот не знаю - Но ты же
не пробовала! - Спасибо! Или: Ну спасибо: я говорю не то что не хочу/ а
просто времени нет. Или в ответ на
советы мам, как одеть ребенка в дорогу:
Голову ей припекать не должно Спасибо/ А то мы не знаем.
Так же используется извините: Хорошо что у вас все-таки жребий - Да/
но жребий... Вы меня извините...
тоже вытянешь что-нибудь такое.
Аналогично обстоит дело со словом
пожалуйста: Потом она еще попросит (воды) и вот/ пожалуйста! (если
перед этим из бутылки пили родители,
ребенок может заразиться). Естественно. что так же использует пожалуйста
их пятилетний ребенок: А я не буду/
вот - пожалуйста// Теперь я не буду
ничего у вас спрашивать.
Никаких гармонизирующих тенденций в исследованных семейных разговорах не замечено, за исключением,
может бьггь, разговора двух мам (мать профессор и теща - главный экономист
проектного института), но речь идет
скорее о попытке утешить человека: Ну
Антонина Осиповна/ ну не накручивайте так// Просто и без того жизнь
трудная//Зачем же накручивать еще.
В основном же при очень хороших
семейных отношениях разговор все
время идет в ироническом тоне (см. уже
приведенные выше примеры) или на
грани грубости: Кто это так делает?
Да/ эти советы...; Вы обещали/ что
курить бросите - Ну обещал/ ну и
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порте и магазинном общении, в диалогах с чиновниками, с учителями и т.д.),
позволяет предположить, что и в семьях
она тоже господствует. Риторическая
безграмотность способствует распадению браков, отчуждению детей от родителей, служебным и уличным конфликтам, мешает распознанию демагогии в предвыборных выступлениях, то
есть мешает полноценной жизни общества и развитию страны.
Нарочитая огрубленность поведения была воспитана еще на заре советского периода жизни России отказом от
вежливости, от соблюдения этикета как
от буржуазных привычек, от лицемерия. Фактический запрет риторики (в
«Советском энциклопедическом словаре» 1983 г. как наука об ораторском
искусстве относится к древности, а за
словом риторика остается преим. значение напыщенное пустословие не
позволил вежливости и этикету возродиться, когда их попытались восстановить. Правила вежливого общения перестали впитываться с раннего детства,
а книжные назидания по поводу использования «волшебных слов» не получали подкрепления примерами из
жизни. В результате отказ от вежливости, стремление к огрубленности речи и
поведения настолько вошли в кровь и
плоть общества, что многие люди и
сейчас стыдятся вежливости. Как когдато сказала моя дочь: Я стеснялась хороша себя вести.
Противостояние многих интеллигентных семей казенному официозу, их
скептицизм по отношению ко многим
реалиям советской жизни привели к
развитию в их общении подчеркнутой
ироничности и в семейном, и в официальном общении (думается, что подчеркнуто иронический тон почти всех
телевыступлений Г.Явлинского мешает
ему завоевать симпатии многих).

В результате ни дети, ни взрослые
фактически не слышат примеров вежливого, риторически грамотного, но не
демагогического общения. Даже на
телеэкране или это «не наша жизнь» в
зарубежных сериалах, где люди просят
прощение, говорят спасибо и пожалуйста, или «наша жизнь» с хамским тоном Доренко, бесконечным поливанием
друг друга грязью, нарочитой грубостью и ироничностью.
Остается надеяться, что занятия риторикой в школе и в вузе не пройдут
даром и вырастет новое поколение,
действительно умеющее эффективно
общаться.
Однако проследить действительную
эффективность тех или иных риторических приемов еще более сложно, чем
установить регулярность или нерегулярность их применения. Длительные
наблюдения всегда субъективно ограничены: у каждого наблюдателя-исследователя свой круг общения. Магнитофонная запись далеко не всегда (даже
почти никогда) дает возможность узнать отдаленные последствия использования той или иной сферы общения, той
или иной риторической фигуры извинения, просьбы и т.д. Первые наблюдения
говорят о неэффективности косвенных
просьб (У нас молоко кончилось - т.е.
купи молока; Надо бы молока купшт;
Ты бы не могла купить молока?) и
косвенных упреков (Ты бы лучше...),
иногда действующих как красная тряпка на быка (Скажи прямо/терпеть не
могу этих твоих экивоков!), а иногда
просто не понимаемых как просьба (Ты
же не говорила: «Купи»/ может ты
сама собиралась купить/ откуда я
знаю). Однако эти наблюдения требуют
проверки.
Не менее сложны для решения и
проблемы обучения обыденной риторики. Можно сообщить детям, тем более
б

взрослым, как и почему эффективен
один прием и неэффективен другой.
Однако применение эффективных риторических приемов требует осознанного их употребления, что противоречит самой природе обыденного общения: думают что сказать, но не думают
как сказать. Вероятно, целесообразнее
всего выработать на основе наблюдений
систему запретов и тренировать обучающихся не по принципу «в такомто случае - так, а в таком-то случае
- эдак», а по принципу «никогда»,
«нельзя» (вспомним детскую игру «Да
и нет не говорите, черное с белым не
носите»). Такая тренировка, не требующая участия сознания, воспитывающая автоматизм действия запретов,
может оказаться более эффективной.
Однако и это положение требует проверки практикой.
1. Борисова И.Н. Дискурсивные
стратегии в разговорном диалоге // Живая разговорная речь как явление городской культуры. Екатеринбург, 1996.
2. Виноградов В.В. Стилистика.
Теория поэтической речи. Поэтика. М.,
1963.
3. Дементьев В.В. Жанры фатического общения // Дом бытия. Альманах
по антропологической лингвистике.
Саратов, 1995. Вып.2.
4. Дементьев В.В. Фатические и
информативные коммуникативные замыслы и коммуникативные интенции:
проблемы коммуникативной компетенции и типологии речевых жанров //
Жанры речи. Саратов, 1997.
5. Кожевникова Кв. Спонтанная
устная речь в эпической прозе. Прага,
1970.
6. Лаптева О. А. Фотография ли? //
Русская речь. 1968. №4.
7. Рытникова Я.Т. Гармония и
дисгармония в открытой семейной бе-

седе // Русская разговорная речь как
явление городской культуры. Екатеринбург, 1996.
8. Рытникова Я.Т. Семейная беседа как жанр повседневного речевого
общения // Жанры речи. Саратов, 1997.
9. Седов К.Ф. Внутрижанровые
стратегии речевого поведения: «ссора»,
«комплимент», «колкость» // Жанры
речи. Саратов, 1997.
10. Сиротинина О.Б. Первые итоги
специального изучения разговорной
речи // Язык и общество. Саратов, 1970.
Вып.2.
11. Сиротинина О.Б. Разговорная
речь в системе литературного языка и
разговорность в истории художественной речи // ЗШюШса - IV, 1995.
12. Федосюк М.Ю. Комплексные
жанры разговорной речи: «утешение»,
«убеждение», «уговоры» // Живая речь
как явление городской культуры. Екатеринбург, 1996.
13. Федосюк М.Ю. Исследование
средств речевого воздействия и теория
жанров речи // Жанры речи. Саратов,
1997.
14. Шмелева Т.В. Модель речевого
жанра // Жанры речи. Саратов, 1997.

мально установленное или молчаливо
признаваемое место индивида на социальной лестнице (см. подробнее: [2], [3]
[4]). Нормы жанрово-ролевого коммуникативного взаимодействия - это как
раз то, что должно составить особый
предмет риторики как науки об эффективном общении людей.
При том, что жанр предписывает
языковым личностям определенные
нормы коммуникативного взаимодействия, каждое такое жанровое действо
уникально по своим свойствам. Его
неповторимость связана с неповторимостью комбинации составляющих
коммуникативной ситуации социального взаимодействия. Эта особенность
предоставляет языковой личности значительную свободу в выборе манеры
речевого поведения внутри жанрового
спектакля. При этом разные жанры дают участникам общения неодинаковый
набор возможностей: так, одна степень
языковой свободы в жанре военного
приветствия и совершенно другая - в
разговоре по душам или флирте.
Как показали исследования отечественных социо- и психолингвистов, одним из оснований для типологии речевых жанров становится оппозиция информатика / фатика. Иными словами,
все речевые жанры можно поделить на
информативные
по
преимуществу
(жанры, в которых говорящий передает
новую для слушателя информацию) и
фатические (где суть общения не в передаче информации, а в выражении
разнообразных нюансов взаимоотношений между участниками коммуникации). К числу первых следует отнести
рассказ, доклад, рапорт и т.д.; к числу
вторых - комплимент, флирт, анекдот,
тост и т.п.
В разворачивании речевого спектакля, которое диктуется жанром общения, языковая личность может играть

К.Ф.Седов
(Саратов)
ЖАНРОВОЕ МЫШЛЕНИЕ
ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
(О РИТОРИКЕ БЫТОВОГО
ОБЩЕНИЯ)
Центральной задачей, которая стоит
перед современной неориторикой, становится задача формирования языковой
личности. Это положение особенно
важно для школьной риторики, которая
призвана готовить будущих граждан к
полноценной речевой жизни. И в качестве главного направления работы здесь
нужно считать не столько развитие
публичного красноречия, сколько приобщение учащихся к нормам, стратегиям и тактикам речевого поведения в
самых разных ситуациях социального
бытия. В этой связи весьма продуктивным будет обращение риторической
науки к категории речевой жанр.
Под речевым жанром мы понимаем
языковое оформление типических ситуаций социального взаимодействия
людей. Идя вслед за М.М. Бахтиным
[1], мы считаем, что жанровый принцип
выступает в качестве одного из центральных в осмыслении природы функционирования социальных механизмов
вербального мышления и его разновидности - мышления дискурсивного. Необходимо отдавать себе отчет в том, что
в сознании носителя языка речевые
жанры присутствуют в виде фреймов,
сценариев, выступающих в качестве
руководства к действию в той или иной
социально значимой ситуации общения.
С понятием речевого жанра тесно связано представление о речевой роли нормативной, одобренной обществом
манеры речевого поведения, которое
соответствует статусу языковой личности. Соответственно статус - это фор8

тельности присутствует рефлексия в
отношении изображаемых фактов, событий и т.п. Она также подразделяется
на
два
подтипа:
объектноаналитическую стратегию и субъектно-аналитическую стратегию. Объектно-аналитический принцип речевого поведения содержит элементы
того, что носит название текстового
обобщения. Передаваемая в дискурсе
информация а этом случае подается
через призму таксономического анализа: факты изображаемой действительности предстают перед слушателем не
как единичные, уникальные по своей
сути, а как имеющие отношение к той
или иной типологической разновидности. Субъектно-аналитическая разновидность нарративной стратегии речевого поведения отличается наличием
явно выраженной в тексте оценочности,
источником которой становится сам
говорящий (подробнее см.: [5]).

свою роль по-разному. И эта вариативность обусловлена и разницей в социально-психологическом опыте различных индивидов, уникальностью их, так
сказать, речевой биографии. Многообразие способов построения дискурса
(текста) в рамках жанрового общения
определяется стратегиями внутрижанрового речевого поведения - общими принципами организации взаимодействия говорящего и слушателя в
пределах речевого жанра.
В рамках информативного общения
стратегии связаны с прагмалингвистическими особенностями дискурсивного
мышления языковой личности, т.е. с
тем, каким образом говорящий моделирует действительность в своем речевом
произведении. Мы выделяет два типа
информативной речи, два принципа
отражения реальности в дискурсе: репрезентативный (изобразительный) и
нарративный (аналитический).
Репрезентативная стратегия речевого поведения опирается на воссоздание (моделирование)
языковыми
средствами фактов и явлений реальной
действительности. Она, в свою очередь,
подразделяется на репрезентативноиконическую
и
репрезентативносимволическую подтипы. Репрезентаг
тивно-иконическая стратегия тяготеет к изобразительности при помощи
мотивированных знаков (невербальные
компоненты, звуковые жесты, дейксисы
и т.п.). Репрезентативно-символическая стратегия речевого поведения
ориентирована на моделирование действительности сугубо языковыми средствами. В этом случае говорящий изображает факты реальности, опираясь на
конвенциональные знаки.
Нарративная стратегия речевого
поведения представляет собой способ
передачи информации, в котором одновременно с моделированием действи-

Можно с достаточной долей уверенности утверждать априори, что последовательность,
в которой выше
представлены дискурсивные стратегии
речевого поведения, демонстрирует
восхождение от элементарных способов
передачи информации ко все более
сложным, требующим от говорящего
больших речемыслительных усилий. И
динамика развития жанрового мышления, как показал анализ речевых произведений детей разного школьного возраста, определяется движением от репрезенгативно-иконической стратегии к
субъектно-нарративной.
Иная картина предстает при анализе
становления жанровых форм фатического общения. Фреймы фатических
жанров прямо не связаны с уровнем
развития вербального мышления языковой личности. Нормы речевой фатики
в значительной степени определяются
традициями той или иной культуры, и
9

овладение ими - главным образом результат воспитания, следствие социального опыта говорящего. Потому здесь
большую роль играют социальнокультурные стереотипы носителей языка, которые наиболее ярко проявляются
в экзистенциальных коммуникативных
ситуациях. На основе анализа типов
поведения людей в конфликтных языковых ситуациях мы предложили типологию языковых личностей, определяющую стратегии внутрижанрового
поведения в рамках фатического общения. Так было выделено три типа языковых личностей: инвективная, куртуазная, рационально-эвристическая
(см.: [6]).
Инвективный тип языковой личности в ситуации конфликта демонстрирует пониженную семиотичность речевого
поведения,
эмоциональнокоммуникативные реакции которого
близки к биологическим проявлениям.
Куртуазный тип языковой личности,
напротив, ориентирован на повышенную степень семиотичности речевого
поведения, которое тяготеет к этикетности.
Рационально-эвристический
тип отличается косвенностью выражения интенции, которая обычно опирается на повышенную рассудочность,
здравый смысл.
Очень важно понимать то, что во
внутрижанровом фатическом речевом
взаимодействии структура высказывания зависит не только от того, к какому
типу языковой личности принадлежит
субъект речи, но и к кому обращено
высказывание, т.е. к какому типу языковой личности принадлежит адресат.
Причем в разных жанрах роль автора и
роль адресата неодинаковы. Так, например, в жанре ссоры влияние языковых особенностей адресата минимально. Иначе обстоит дело в другом жанровом образовании - в коммуникатив-

ной ситуации комплимента. В пространстве современного бытового общения комплимент обрел форму короткого высказывания, цель которого сделать приятное собеседнику. Чтобы вызвать у собеседника положительные
эмоции, нужно хотя бы в общих чертах
представлять себе его личностные особенности и, в том числе, - особенности
его языковой личности. Наблюдения
показывают, что один и тот же человек
разным адресатам говорит комплимент
по-разному (см. : [7]).
Рассмотрение в целом бытового
общения позволяет наметить в его пространстве два полюса, вокруг которых
группируются все жанры повседневной
коммуникации. Это противопоставление намечает как бы верх и низ континуума разговорной речи. Жанры «верхнего уровня» (к ним следует отнести
тост, комплимент, светскую беседу,
анекдот, флирт и т.п.) предполагают
особые риторические умения. Этим
жанрам люди обучаются специально;
владение ими демонстрирует достаточно высокий уровень языковой компетенции, который позволяет говорить не
только о риторической грамотности, но
и об элементах эстетики словесного
творчества. «Нижний уровень» живого
организма бытового общения составляют жанры, которым специально языковая личность не обучается (сплетничание, разговор по душам, ссора и т.п.);
они бессознательно, помимовольно
впитываются представителем конкретного этноса подобно фактам родного
языка. Основным критерием для выделения таких полярных семантических
образований является степень осознанности / неосознанности речевого поведения, которая, естественно, соотносится с параметром официальности, или
публичности речи.
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Свобода речевого поведения говорящего в рамках жанрового сценария
состоит не только в выборе внутрижанровых стратегий. В разворачивании
фабулы в рамках жанра можно наметить различные сюжетные ходы, объединяющие конкретные темы и достаточно обобщенные мотивы в целостное
ритуальное действие. Такие сюжетные
повороты речевого поведения в жанровом общении мы называем внутрижанровыми тактиками.
Каждый речевой жанр имеет свой
набор подобных тактик. Так, тактики
информативных жанров главным образом соответствуют тому, что в традиционной риторике носит название фигур и
топик. Свои тактики существуют и в
жанрах фатической речи. В жанре ссоры, например, можно выделить тактики
возмущения, насмешки, колкости, упрека, обвинения, оскорбления, угрозы и
т.п. Иными будут тактики в жанрах
сплетни, застольной беседы, флирта и
т.д.
В общем пространстве жанров бытового общения можно выделить макрообразования, т.е. речевые формы,
которые сопровождают социальнокоммуникативные ситуации, объединяющие в своем составе несколько
жанров. Такие образования я предлагаю
называть гипержанрами, или гиперзканровами формами. Так, например,
можно выделить гипержанр застолья, в
состав которого войдут такие жанры,
как тост, застольная беседа и т.п. Другая гипержанровая форма - семейный
гипержанр; он включает в себя такие
жанры, как семейная беседа, ссора и
т.п.
Единый континуум бытового общения представляет собой систему текучих, меняющихся во времени и в пространстве форм речевого поведения,
которые способны мгновенно реагиро-

вать на любое изменение в структуре
социального взаимодействия внутри
того или иного этноса. Явления «житейской идеологии» (М.М.Бахтин), бытового социума, которые исчезают из
жизни, заставляют отмирать или мимикрировать речевые жанры, отражающие эти типические социальнокоммуникативные ситуации прошлого.
Так, на периферию жанрового пространства ныне уходит когда-то весьма
актуальный гипержанр общения на общей кухне; зато формируются новые
жанры, связанные с новыми социальнотипическими ситуациями, например:
жанр разборки при автомобильной микроаварии, вызванной столкновением
машин.
Неоднородность и изменчивость
существования жанровых форм наблюдается не только в рамках временных
координат
социально-коммуникативного континуума. Такую же текучесть можно отметить и в пространстве
обитания «макротела» жанров бытового
общения конкретного временного среза.
Мы имеем в виду отличия в речевых
проявлениях одноименных жанров в
разных средах проживания носителей
языка, объединяющего этнос. Так, одни
и те же жанры по-разному нормируются
(при общем сходстве стратегий и тактик
их составляющих), скажем, в столице и
в маленьком провинциальном городке,
население которого составляет несколько десятков тысяч. И совершенно
по-иному будут выглядеть те же жанры
в речевом поведении обитателей сельской местности. Более того, здесь даже
набор жанров повседневного общения
(«житейская идеология») будет иным,
чем в городе.
Соображения, приведенные выше,
касаются «тела жанров бытового общения» в рамках макроструктуры, отражающей
структуру
социально-

коммуникативных отношении в рамках
целого этноса. Однако возможен и иной
ракурс рассмотрения проблемы - микроуровневый: он сосредоточивает внимание на функциональных особенностях жанрового мышления индивидуальной языковой личности. Здесь жанры бытового общения также предстают
в виде континуума, имеющего пространственные и временные координаты. Причем проблема жанрового сознания носителя языка может быть также
рассмотрена в статике и динамике.
Развитие жанрового мышления в
рамках информатики и фатики должно
идти разными путями. Овладение информативной речью связано с уровнем
дискурсивного мышления языковой
личности. И здесь расширение возможностей внутрижанрового поведения
идет по вертикали: от элементарных
форм иконической речи к сложным
субъектно-аналитическим построениям.
Эволюция языковой личности в
рамках речевой фатики связана не
столько с повышением уровня речемыслительных операций, сколько с
расширением социального кругозора,
овладением стереотипами речевого
поведения на уровне подражания образцам. Огромную роль в формировании таких стереотипов играет детская
ролевая игра дошкольников и младших
школьников. В ней закладываются первичные представления о ролевом взаимодействии в рамках жанра, формируются протожанровые формы, из которых впоследствии разовьются представления о жанровых нормах. В дальнейшем своем становлении школьник
сталкивается с жанрами, которые свойственны каждому возрастному периоду
его социально-психологического развития. Так, можно говорить о жанрах периода младшего школьного возраста, о
жанрах подростковой речи и т.п. При

этом в ходе формирования языкового
сознания ребенка жанровые стереотипы
также претерпевают изменения: актуальные для одного возраста бытовые
жанры могут уходить на периферию
жанрового мышления или же изменяться вместе с изменяющейся статусноролевой структурой поведения. Уже
сформированные жанровые формы способны развиваться, совершенствоваться
или же, наоборот, редуцироваться и
стираться в сознании за ненадобностью.
В отличие от становления информативного жанрового мышления, овладение фатическими жанрами не демонстрирует общих тенденций развития.
Здесь каждая языковая личность зависит от социальных условий своего развития, идя своим путем, который приведет ее к созданию уникального по
своим речевым характеристикам речевому портрету. Не последнюю роль в
этом становлении играет семья, в которой воспитывается индивид; не меньшая ответственность за результаты такого становления ложится на школу.
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это предложение с новой, неграмматической точки зрения - до тех пор у него
под ногами твердая почва. Многофразовое высказывание - это, как ему представляется, зыбкая почва, подобная
теории литературы и другим подозрительным
областям
"не-точного"
знания"[2, с.100]. Именно этим объясняется противоречие, справедливо подмеченное В.В.Дементьевым: "Судьба
"теории" (не обойтись без кавычек)
речевых жанров сложилась драматично
- не менее, чем судьба ее родоначальника. Это особенно заметно на фоне
"счастливой" судьбы теории речевых
актов, разрабатываемой комплексно и
добротно на протяжении трех десятилетий, начиная от лексикологического
описания глаголов речевой деятельности и кончая многочисленными типологиями, скрупулезно выстроенными парадигматическими и синтагматическими моделями. "Теория РЖ" на этом
фоне выглядит мерцающей"[4, с.37].
Таким образом, счастливая судьба теории речевых актов, которые могут быть
сведены к словам, словосочетаниям,
предложениям и печальная судьба теории жанров, которые являются законченными высказываниями (иногда довольно объемными), объясняется тем,
что последняя не может плодотворно
развиваться в рамках чистой лингвистики. Однако теория речевых актов не в
состоянии заменить собой теорию речевых жанров. Поэтому, настаивая на
риторическом (а не лингвистическом)
подходе к проблеме жанра, считаем
необходимым сделать несколько предварительных замечаний, имеющих целью определение специфики самого
термина.

7. Седов К.Ф. Внутрижанровые
стратегии
речевого
поведения:
«ССОРА»,
«КОМПЛИМЕНТ»,
«КОЛКОСТЬ» // Жанры речи. Саратов,
1997, с.188-195.
Т.ВАнисимова
(Волгоград)
О ПРИНЦИПАХ
КЛАССИФИКАЦИИ
РИТОРИЧЕСКИХ ЖАНРОВ
В
последнее
время
ученыефилологи особое внимание уделяют
изучению жанров речи. Однако положение все еще нельзя считать удовлетворительным, поскольку почти все
исследования ведутся с позиций лингвистики, в то время как проблема жанра скорее риторическая, чем лингвистическая. Поэтому представляется чрезвычайно актуальным и своевременным
обсудить этот вопрос именно с риторической точки зрения.
Главная проблема современной теории жанров состоит в том, что подавляющее большинство исследований
посвящено анализу исключительно
разговорной речи, причем - к жанрам
относят не законченные высказывания,
а отдельные предложения с выраженной интенцией, так что в одной законченной реплике может оказаться 2-5 и
даже более разных жанров. На причину
такого положения указывала Анна
Вежбицкая, которая, анализируя современное состояние проблемы жанра,
писала: "Говорят: речевой акт - единица
совершенно другого порядка, чем морфемы, слова или предложения; в действительности
же
понимают
попрежнему: предложение. Языковед
чувствует, что пока он опирается на
предложение - даже если ой смотрит на

1. Теоретическая неопределенность
понятия жанр речи не должна приводить к совершенному размыванию границ этого термина. Поэтому, несмотря
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на отсутствие строгого определения
понятия ЖАНР, нужно согласиться с
тем, что это явление РЕЧИ, в противном случае потеряется сам предмет
обсуждения. Именно с этой точки зрения и следует оценивать все новации в
трактовке жанра. Так, оценим как положительное явление тот факт, что
жанр стали относить "не только к художественным произведениям, но и к
не-художественным, не к одним лишь
письменным произведениям, но и к
устным", однако оценим отрицательно
приложение этого термина "не только к
речевым феноменам, но и к поведенческим, к единицам ментальных и реальных действий"[3,с.23]. Примером последнего подхода может служить работа В.В.Дементьева [4], где в номенклатуру жанров наряду' с представлением,
выговором, ультиматумом, просьбой и
т.п. включены свадьба и даже работа
без взаимодействия. Но если свадьба это лишь ситуация для создания различных речевых жанров, то работа без
взаимодействия вообще исключает
риторический аспект, поскольку при
отсутствии аудитории речевые действия
невозможны.
2. Диалогические жанры как составные принципиально отличаются по
характеру от монологических и должны рассматриваться отдельно. Именно
поэтому кажется неправомерным, например, такое перечисление речевых
жанров: "Основа формы простого речевого события, в изложенном понимании, - речевой процесс или действие,
поэтому можно говорить и об ответе,
разговоре, беседе, извинении, объяснении, споре, ссоре как об именах речевых
жанров"[3, с.32], где монологические
жанры ответ, извинение, объяснение
вполне могут оказаться составными
компонентами диалогических жанров
разговора, беседы, спора. А целое и

часть не могут быть компонентами одного ряда в классификации.
3. М.М. Бахтин определял высказывание так: "Границы каждого конкретного высказывания как единицы речевого общения определяются с м е н о й
р е ч е в ы х с у б ъ е к т о в , то есть
сменой говорящих" [1,с.44]. Именно это
и следует, на наш взгляд, считать минимальной единицей дня определения
жанров монолога. Наметившаяся в настоящее время тенденция сведения
жанров к отдельным (иногда вырванным из текста) фразам представляется
непродуктивной. Ср. пример жанра
обвинение: "Власти сознательно шли на
развал силовых структур государства"
[7, с.52]. Однако жанр - это категория
только текста в целом. Для достижения
поставленной в тексте цели автор может употреблять фразы с разной коммуникативной направленностью, что не
зависит от жанра самой речи. Например, в данном случае целый текст вполне мог быть построен в жанрах заявления, обращения, воззвания, речи в прениях, программной речи, предвыборной
речи и мн. др.
Такой подход часто приводит к
смешению понятия жанр речи с понятием цель речи, причем иногда такое
смешение носит очевидный характер.
Так, в цитируемой статье далее приводится пример жанра осуждение: "В
сфере политики принимаются постановления с осуждениями. См. описание
данного речевого действия: Сергей Ковалев призвал депутатов принять постановление с осуждением военных
действий "[7]. Однако ясно, что принятый депутатами документ будет относиться к жанру постановление, осуждение в этом случае - не жанр, а задача
убеждающей речи. Поэтому считаем
совершенно недопустимым сводить
понятие "речевой жанр" исключительно

пример, как Н.В.Орлова, ссылаясь на
процитированный нами фрагмент из
работы М.М.Бахтина, пишет: "Его деление речевых жанров на первичные и
вторичные подразумевает, что все или
почти все жанры публичной, деловой,
научной сферы, а также художественной прозы и поэзии имеют прообразы в
бытовой речи" [7, с.51]. Однако не всякая устная неподготовленная речь может быть отнесена к разговорнобытовому стилю: и деловая, и научная,
и судебная речь может существовать в
устной форме, где и рождаются соответствующие первичные формы. Поэтому применительно к риторическим
жанрам первичными следует считать
жанры, сложившиеся в условиях непосредственного общения в любой сфере
общения. Они, как правило, не готовятся специально заранее, имеют простую
композицию и простой нерасчлененный
тезис (ср.: совет, просьба, замечание).
Вторичными назовем жанры, которые
обязательно продумываются и подготавливаются заранее (ср.: доклад, воззвание, программная речь). Они, как
правило, имеют сложную композицию
и сложный расчлененный тезис. Вторичные жанры могут строиться на основе первичных (ср.: поздравление юбилейная речь) или включать их в
свою структуру (причем первичные
жанры при этом теряют свою самостоятельность и уже не могут быть вычленены как жанры). Разумеется, возможны случаи, когда простой вопрос по
жизненно важной проблеме, оратор
продумывает неделю, а речь на совещании произносит экспромтом. Однако и в
этом случае вопрос должен производить впечатление спонтанной речи, а
речь на совещании - иметь вид законченного по смыслу текста и включать
приличные для этого случая части.

к бытовым первичным жанрам, раздедяя в этом отношении мнение
А.Вежбицкой: "Но с функциональной
точки зрения "речевые акты" - это, конечно, не только короткие, однофразовые формы - такие, как вопросы, приказы или ритуальные формы вежливости,
. но также формы средние, б'олыиие и
совсем больш ие - такие, как манифест,
заявление, проповедь, выступление;
беседа, дискуссия, ссора, а также трактат, биография, хроника, мемуары и т.д.
По сути, здесь вообще не может быть
речи о длине, измеряемой в таких единицах грамматической структуры, как
преддожение"[2, с.100].
Итак, как же могут быть выделены
риторические жанры? Специфику жанра невозможно описать, опираясь только на один уровень анализа, таких
уровней должно быть как минимум три.
I. Первый уровень - концептуальный. Здесь может идти речь только о
самых общих, глобальных признаках,
присущих всем без исключения риторическим текстам, а именно:
1. М.М.Бахтин, как известно, подразделял все жанры на первичные и
вторичные, определяя вторичные жанры как сложные, подготовленные. "В
процессе своего формирования они
вбирают в себя и перерабатывают различные первичные (простые) жанры,
сложившиеся в условиях непосредственного речевого общения" [1, с.430].
Важно,
однако,
отметить,
что
"непосредственное речевое общение"
не может быть однозначно приравнено
к бытовому общению, к разговорной
речи. Тот простой факт, что каждый
стиль речи (и добавим: каждый род
красноречия) может существовать как в
письменной, так и в устной форме, был
установлен в стилистике еще лет 30
назад, но с ним до сих пор спорят исследователи речевых жанров. Ср., на45

можно утверждать, что аристотелевский род эпидейктических речей поглощает без остатка как этикетные, так
и оценочные жанры, а также всевозможные другие высказывания, цель
которых - обращение к эмоциональной
сфере человека.
В трудах по теории жанров, опирающихся на теорию речевых актов,
можно встретить самые разные классификации интенций, являющихся основой для создания жанров речи. Среди
этих интенций можно встретить такие
как "порицать", "уведомить о принятии
на себя обязательств", "получить информацию", "вызвать сочувствие" и т.п.
Причем в разных работах эти классификации приходят в противоречие. Однако в риторике этот вопрос вызывает
гораздо меньше споров и разногласий.
Здесь все вроде бы согласны, что основой для классификации речей по цели
должна служить типология Аристотеля,
который выделял речи совещательные,
судебные и эпидейктические. Разногласия по этому вопросу сводятся лишь к
тому, использовать ли эту классификацию без изменений (Ю.В.Рождественский), или следует внесли в нее некоторые усовершенствования в соответствии с современной практикой (см. об
этом: [5; 6; 8; 9 и др.]).

2. Говоря о типологии жанров,
Т.В.Шмелева главнейшим и наиболее
значимым конструктивным признаком
жанра называет
коммуникативную
цель. По этому признаку выделяется
четыре типа жанров: информативные,
императивные, этикетные и оценочные
[10, с.91-92]. Горячо поддерживая идею
провозглашения коммуникативной цели
главнейшим признаком классификации
жанров, не можем не отметить, что указанная классификация не имеет универсального характера и приложима только
к первичным бытовым жанрам. В самом деле, этикетные жанры, "цель которых - осуществление особого события, поступка в социальной сфере, предусмотренного этикетом данного социума: извинения, благодарности, поздравления, соболезнования и т.д.
вплоть до отречения от престола", составляют большую долю высказываний
только в разговорной бытовой речи. В
деловой же сфере подобные речи представлены столь мизерным количеством
текстов (типа "отречение от престола"),
что они становятся несопоставимыми с
разрядом информационных и императивных жанров. Подобная же картина
наблюдается в академической, судебной, парламентской и т.д. риториках. И
дело не столько в том, что в деловой
сфере невозможны ситуации, требующие благодарности, поздравления или
соболезнования, а в том, что к этикетным могут быть отнесены только первичные
высказывания-предложения
типа приводимого Т.В.Шмелевой высказывания "Дорогая бабушка! Поздравляю тебя с днем рождения!" Как
только мы попытаемся в указанной
ситуации произнести более развернутую речь-поздравление (что и является
типичным для большинства сфер общения), высказывание из этикетного переместится в эпидейкгическое. Поэтому

Самым распространенным можно
считать вариант классификации речей
по цели, предложенный П.Сопером: 1)
Информационная речь ставит целью
передачу сведений. Она дает новые
знания и должна будить любознательность слушателей. 2) Эпидейктическая
речь обращена к эмоциональной сфере,
содержит прямое обращение к чувствам. Она затрагивает личные интересы
слушателей и должна вызывать гнев
любовь к ближнему, благодарность
восторг, преданность, воздавать хвалу
и т.п. 3) Убеждающая речь ставит це46

форме обязательно его порождает"
[1,с.437]. Следовательно, поскольку все
реальные монологи - только реплики в
непрерывном диалоге, их классификация вполне может быть произведена по
форме их связи с другими репликами.
Речи первой разновидности предполагают, что связь с другими репликами не
выражена или эта связь опосредованна.
Они представляют собой монолог в
чистом виде. Это наиболее нейтральный как в модальном, так и в эмоциональном плане тип. Речи второй разновидности - провоцирующие непосредственный ответ в виде речи или
действия - обязательно включают побудительный элемент. Даже такие сугубо
деловые жанры, как инструктаж и
запрос, как правило, включают некоторые модальные оттенки императивности. Тем более это относится к таким
жанрам, как рекомендация, предложение, совет, просьба и др. Речи третьей
разновидности произносятся как реакция на слово или действие - их поэтому
часто называют "реактивными". Они
могут включать в себя элементы чужой
речи как в виде нейтральной констатации (обзор), так и в виде полемики
(протест). Вообще, индивидуальность и
особенности адресата в этом тале речей
присутствуют в наибольшей степени.

лью с помощью аргументации убедить
согласиться с оратором в спорном вопросе. Она стремится повлиять на образ
мыслей человека, но не содержит непосредственного призыва к действиям. 4)
Призывающая речь содержит прямой
призыв к совершению действия самими
слушателями. 5) Цель развлекательной
речи - поднять настроение аудитории.
Наиболее типичным случаем развлекательной речи служат дружеские телефонные разговоры, продолжающиеся
часами. Они, как правило, не содержат
ни информации, ни средств воздействия. Весь их смысл состоит в том, что
собеседники получают удовольствие от
самого процесса общения.
Очевидно, что каждый род речи
имеет свой набор жанров. Следовательно, можно говорить об информационных жанрах (сообщение, доклад), эпидейктических жанрах (поздравление,
комплимент), убеждающих жанрах
(критика, протест), побуждающих к
действию жанрах (воззвание, приказ).
Внутри каждого рода речи жанры объединяются некоторой общей целью, присущей всему роду: проинформировать,
призвать и т.п., но при этом выраженной специфическим, присущим только
данному жанру образом. Поэтому в
рамках, например, информационной
речи могут встречаться жанры с задачей
сообщить новые сведения (лекция);
сообщить о принятии на себя обязательств (обещание); сообщить о своей
оценке события (мнение) и т.д.
3. Другая очень ценная для классификации жанров идея ММ.Бахтина
состоит в требовании учета предполагаемой реакции адресата речи. "Всякое
понимание живой речи, живого высказывания носит активно ответный характер (хотя степень этой активности бывает весьма различной); всякое понимание чревато ответом и в той или иной

П. Далее наступает этап замысла,
когда специфика жанра может быть
определена более точно. Сначала определяется ситуация общения, которая
задает выбор жанра (юбилейное собрание поздравительная речь, научная
конференция
доклад, судебное заседание
обвинительная речь). Далее
задаются вопросы, набор которых был
определен еще в древних Ригориках:
кто? кому? о чем? зачем? и как? обращается. Таким образом, на уровне замысла задается общий каркас риторического жанра, что очень важно сделать
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прежде, чем приступать к работе над
текстом речи. Рассматривая, например,
жанр доклада, скажем, что это информационная речь, с которой (кто?) лицо,
обладающее некоторым официальным
статусом (ученый; человек, которому
поручено выступить от имени коллектива; руководитель коллегиального
органа), обращается от себя или от имени своего коллектива (кому?) к компетентной аудитории (ученому собранию; отчетно-выборному собранию;
съезду), (зачем?) чтобы сообщить о
новых результатах научной работы или
результатах общественной деятельности органа, коллектива. Это, как правило, (как?) сравнительно объемная речь,
сложная по структуре и насыщенная
точной информацией. Кроме конечного
результата, она обычно включает и
описание пути (процедуры), в результате которого этот результат был достигнут. Причем в отличие, например, от
лекции, где пересказываются уже известные специалистам, но не известные данной аудитории сведения, в докладе сообщается (что?) принципиально
новая, еще никому не известная информация.
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Ш. На третьем, текстовом этапе
нужно говорить о риторической форме
каждого жанра, куда относятся типическая композиция, словесные средства
выражения и манера произнесения речи
в конкретном жанре. На текстовом этапе общий каркас жанра наполняется
конкретным живым содержанием.

К ВОПРОСУ ОБ ЭТИЧЕСКОМ
СОДЕРЖАНИИ
РИТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Т.В.Матвеева
(Екатеринбург)

Теперь уже ясно, что возвращение к
риторике в России в последние десятилетия нашего века характеризовалось
ярко выраженным технологизмом. Востребованная социальной ситуацией
середины 80-х годов, риторика осмыслялась прежде всего как технология
эффективного речевого общения. Наиболее отчетливо выразил эту мысль
А.П.Сковородников, оценивший современное состояние отечественной риторики как ситуацию увлечения технологическими вопросами при сравнительно

1. Бахтин М.М. Проблема речевых
жанров
//
Бахтин
М.М.
Литературно-критические статьи. М.:
Худож. лит., 1986.
2. Вежбицкая А. Речевые жанры //
Жанры речи. Саратов, 1997.
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малом внимании к вопросам философско-методологическим, что, в конечном
счете, способно отрицательно сказаться
и на разработке технологии [18, с.27].
Отдав дань технологизму, на излете
века риторика возвращается к полному
осознанию себя, в частности, путем
теоретического осмысления мировоззренческих аспектов науки, разработкой
русского риторического идеала как
одного из основных ее концептов, развитием учения об этосе как основании
красноречия [4; 11; 12; 15; 18].
Проникаясь мыслью о том, что
"техника аргументации подчинена более высоким мировоззренческим принципам" [4,с. 5,]), невольно задумываешься: ведь сами мировоззренческие принципы не даны людям изначально, а риторика как образовательная система
имеет ограниченные возможности опереться на другие науки (так, этика мало
преподается в вузах и практически не
преподается в школах). В этой ситуации, да и в более благоприятной, риторика сама должна содержать этическую
компоненту, способствующую формированию мировоззрения, обоснованию
этики как центра речевой деятельности,
выявлению эталона ораторских нравов.
Внимание классической риторики к
данным проблемам очевидно. В предметном указателе известного издания
"Античные
риторики"
под
ред.
А.А.Тахо-Годи [2] по "Риторике" Аристотеля дается более двадцати понятий
из области этоса: благо, добродетель,
дружба, справедливость и несправедливость, стыд, нравы и др. Почти каждое из них не просто упоминается и
определяется Аристотелем, но и прорабатывается: по мотивам, по видам, по
обстоятельствам. А что в современном
учебнике? Учебник учебнику рознь, но
подобный условный список может быть
не только очень мал, но и абстрактен:

этос, нравственность, ответственность. Дальше - технология предмета.
Где же дружба, как понимать благо и
что такое счастье? И, главное, как соединить технологическую и этическую
составляющие в процессе риторического обучения?
Поставим задачу выделения аспектов этической составляющей риторики,
а также определения форм и методов их
учебно-практического представления в
процессе риторического образования.
Ориентиры такого рода устанавливались в основном на базе классических
трудов по риторике; реальное состояние
дел - на основе обзора современной
учебной и учебно-методической литературы по риторике для вуза и школы
(20 отдельных изданий 1993 - 97 годов
см. в списке литературы).
Мировоззренческий аспект связан
с общим пониманием предназначения
риторики. Выражается во вводной части учебного пособия путем прямого
высказывания автора или через определение понятий риторика, ритор.
В современной учебной литературе
прослеживается антиномия, касающаяся глобальной целевой установки: успех
или истина и благо являются целью
ритора. В первом случае акцентируется
идея воздействия посредством речи, во
втором - подчиненность всей речевой
техники высоким мировоззренческим
принципам.
Представляется опасным симптомом, что идея воздействия может обостряться (так, внедряется термин сильная языковая личность), продвигаться
из сферы убеждения в сферу неречевых
действий ("Можно ли научиться эффективно воздействовать на людей, добиваясь от них нужных поступков?" [22,с.4] - здесь и далее шрифтовое выделение части цитаты принадлежит
автору данной статьи. - Т.М.), визуали-

зироватъся (так, в [20,с. 16] идея сочетания законов риторики представлена
визуально в виде сжатого кулака).
В большинстве действующих учебных пособий термин воздействие не
является базовым или избегается, чаще
говорят о хорошей, эффективной речи
([13] и др.); ясно и четко выражается
позиция: "Риторика <...> учит служить
добру, правде, счастью людей..."
[9,с.З]. Полемически ярко высказывает
свою позицию А.А.Волков: "<...> русская риторика... не является суммой
рецептов для достижения личного
успеха или манипуляцией общественным мнением" [4,с.5]. Мировоззренческой определенностью и насыщенностью на православной основе характеризуется книга С.Ф.Ивановой [5].
Теоретический аспект связан с определением круга понятий, главным из
них - понятием риторический этос, и
характеристикой их содержания, соотношения, выражения. Этот термин отражен в специальных фрагментах ряда
учебных пособий, например: "Философско-этические основания риторики"
[3]; "Риторический этос" [4. Разд. 1,
гл.2]. Трудно переоценить значение
теории риторического идеала, разрабатываемой А.К.Михальской и вошедшей
в [11] отдельной частью из трех лекций.
Наиболее полное научное представление категория этоса получила в [15].
Композиционно выделенные разделы или даже фрагменты подобного рода
в составе раздела есть далеко не везде.
Материал, подобный аристотелевским
разд. 5 из кн. I или разд. 6 из кн. П, т.е.
полностью сосредоточенный на квалификации нравственных понятий в современной учебной литературе, встречается крайне редко. Понятие ораторские нравы рассматривается в [4] и [15].
В основном анализ понятий из области
этоса дается в связи с образом ритора:

[12], [19] и др. Самостоятельный раздел
"Нравственный облик человека и его
речь" включен в [17]. Характеризуется
нравственный негатив [11,с.117-138;
159-171], [22,с.37^8].
Сравнительно редкое явление - сведение всего содержательного объема
риторики в структуре этос - логос пафос к одной только уместности речи
на основе логической формулы Квинтиллиана [3] представляется крупной
теоретической подменой с крупной
практической недостаточностью. Этос
как знание уместности высказывания,
правил включения речи в ситуацию
определяет возможности и технические
приемы аргументации, а также тип воздействия на получателя речи в определенных условиях [15,с. 17]. Сказанным
не отрицается, а предполагается изучение собственно аргументации и ее эмоциональной техники, из числа средств и
методов которых и должны избираться
уместные, сообразные с адресованностью, хронотопом и другими ситуативными компонентами.
Лексико-семантический
аспект
подразумевает обсуждение ключевых
понятий сферы этоса на основе соответствующей лексики. В таком случае определение и разделение понятия, фор
мирование тезы и антитезы, подбор
аргументов и иллюстраций осуществляются на базе ключевого слова нравственной сферы в границах русской культуры. Способ "монографического" освоения семантики особо значимого
слова или группы таких слов включает
в себя подбор словарных толкований
анализ текстов с интерпретацией го
бранных понятий, а далее - изобретение
тезиса и создание личного текста уче
ника с выражением нравственной пози
ции ритора. Данный способ применяе
в
Воронежском
университет
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А.Г.Лапотько, см.также рубрику "Слово
для размышления" в [10].
Источниковедческий аспект
связан, во-первых, с трудами теоретиков и практиков красноречия - выявлением и описанием этической позиции
их авторов. Оформляется в составе специальных разделов, глав, частей, посвященных истории риторики. Полно и
ярко реализован в пособиях и научных
трудах Н.Н.Кохтева [6; 7], В.И.Аннушкина ([1] и др.). Вспомним здесь же
и книгу: Л.К.Граудина, Г.НМисъкевич.
Теория и практика русского красноречия [23].
Во-вторых, этот аспект связан с
выбором материала для риторических
наблюдений и процедур. Требует критерия взаимообусловленности этической и эстетической составляющих
текста и ориентации на тексты высокого этико-эстетического качества. Реализуется путем отбора образцовых текстов такого рода для практических занятий риторикой, в том числе при составлении хрестоматий.
Данный аспект можно считать реализованным на интуитивной основе
(см., к примеру, [16]). При этом представляется обязательной опора на типы
риторической деятельности: политический, академический, церковный, деловой и др. Большие проблемы в плане
этоса содержит полемический текст,
применительно к которому критерий
истины может оказаться неприменимым. Выбор составителя учебного пособия в этой сфере почти всегда может
оспариваться (см., например, [14]), причем на разных основаниях.
Проблематичен также отбор дефектных текстов для риторического
анализа. Требуют обсуждения принципы. методы и формы работы на занятиях по риторике с собственным текстом
обучаемого.

Биографический аспект также
связан с выбором материала для риторической работы. Он предполагает обращение к биографиям людей, составляющих славу отечества в данной
предметной области и может воплощаться в специальных разделах учебного пособия. В обследованной литературе по риторике такой прецедент создан
в [14], но наиболее ярко - в персональных
хрестоматиях,
составленных
С.А.Минеевой и по ее идее [19; 21].
Вспомогательные материалы этих хрестоматий отражают не только энциклопедическую трактовку личности (например, М.В.Ломоносова), но и представление об эпохе, сформировавшей
эту личность. Таким образом, тексты
данного ритора даются в биографическом и историческом контекстах, что
существенно обогащает их восприятие.
Перспективен в этом плане также
замысел издания "Творцы русской науки. Биографии великих мыслителей",
который упоминается в "Антологии
русской риторики" (М., 1997).
Прагматический аспект выделяет
линию общения во время речи. Связан с
осмыслением требований культуры
общения и требований коммуникативной ситуации применительно к данному
роду или виду риторической деятельности. В учебной литературе реализуется
как описание приемов и приспособлений ритора, с помощью которых обеспечивается благоприятная самоподача и
контакт с адресатом, а так и перечень
правил, регулирующих поведение ритора и помогающих ему сформировать
манеру поведения во время речи. Большое внимание этим вопросам уделяет
И.А.Стернин [19], операциональная
речевая конкретика продемонстрирована в [6], однако специальное внимание
риторической этике на линии адресант адресат, несомненно, оправдалось бы
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новыми наблюдениями. В частности,
просит описания тип эгоцентрического
ритора, склонного заниматься собой во
время публичного выступления не
меньше, чем объявленным предметом
речи.
Валеологический аспект связан с
профилактикой патологических состояний личности в процессе общения (болезненной застенчивости, комплекса
неполноценности, явления развязности
и др.), а также освоением правил поведения в стрессовой, конфликтной и
иных трудных ситуациях.
Требует отбора соответствующих
тем и полного (с объяснительной, игровой, тренирующей, рефлективной частью) их представления на учебном
занятии. Реализуется как практическое
занятие или его составная часть. Аспект
получил свою реализацию в [17], хорошо выражен в [11]. Попытка более полного практического отклика на такую
потребность предпринята в [9]. Например, в состав блока, посвященного конфликту и стрессу, включены: анализ
рассказа В.Солоухина "Под одной
крышей"; анализ значения слов конфликт и стресс; собеседование на тему
"Как переломить конфликт и всегда ли
это возможно", тест "Моя устойчивость
к стрессу", перечень правил преодоления стрессовых состояний, отсылка к
книгам В.Леви и фактическая информация о телефоне доверия, включая его
номер в областном городе.

ского и методического поиска его доминанг.
1. Аннушкин
В.И.
Риторика.
Пермь, 1994.
2. Античные риторики / Под ред
A.А.Тахо-Годи. М., 1978.
3. Архарова Д.И., Долинина Т.А.,
Чудинов А. П. Речь и культура общения
(практическая риторика): Учеб.пособие
для 5 класса. Екатеринбург, 1997
4. Волков А.А. Основы русской
риторики. М., 1996.
5. Иванова С.В. Введение во храм
слова. М., 1994.
6. Кохтев Н.Н. Основы ораторской речи. М., 1992.
7. Кохтев Н.Н. Риторика. М.,
1994.
8. Ломоносов: Хрестоматия /
Сост. СА.Минеева,
О.Л.Лейбович.
Пермь, 1994.
9. Львов М.Р. Риторика: Учеб. пособие для уч-ся старших классов средних учеб.заведений. М., 1995.
10. Матвеева Т.В. 15 уроков по
культуре речи. Екатеринбург, 1998.
11. Михальская А.К. Русский Сократ:
Лекции
по
сравнительноисторической риторике. М., 1996.
12. Михальская А.К. Основы риторики: Мысль и слово. Учеб.пособие для
учащихся 10-11 кл. общеобразоват.
учреждений. М., 1996.
13. Развитие речи. Школьная риторика.
5
кл.
//
Под
ред.
Т.А. Ладыженской. М., 1996.
14. Риторика: Хрестоматия / Сост.
B.И.Аннушкин. Пермь, 1994.
15. Рождественский Ю.В. Теория
риторики. М., 1997.
16. Русское красноречие: Хрестоматия
/
Сост.
Н. А. Купина,
Т.В.Матвеева. Екатеринбург, 1997.
17. Сборник упражнений по культуре речи, риторике и стилистике //

Таким образом, этическая компонента риторики предстает многоаспектным феноменом, отдельные стороны
которого еще недостаточно исследованы теоретически и воплощены практически. Вселяет, однако, оптимизм тот
факт, что новая учебная литература по
риторике пристально вглядывается в
феномен риторического этоса и находится в состоянии активного теоретиче52

Сост.Н.Е.Богуславская,
Н.А.Купина,
Т.В.Матвеева. Екатеринбург, 1997
18. Сковородников А.П. О содержании понятия "национальный риторический идеал" применительно к современной российской действительности //
Теоретические и прикладные аспекты
речевого общения: Науч.-метод, бюллетень. Вып.5. Красноярск - Ачинск, 1997.
19. Стернин И.А. Практическая риторика. Воронеж, 1993.
20. Хвостанцева Е.В., Юнина Е.А.
Риторика в начальной школе: Учебнометодич. пособие. Пермь, 1997.
21. Цицерон:
Хрестоматия
/
Сост.С.А.Минеева. Пермь, 1994.
22. Чудинов А.П. Умение убеждать: практическая риторика. Екатеринбург, 1996.
23. Граудина Л.К., Миськевич Г.Н.
Теория и практика русского красноречия. М., 1989.
И.А. Иванчук
(Санкт-Петербург)
О РОЛИ ПРАКТИЧЕСКОЙ
РИТОРИКИ В ФОРМИРОВАНИИ
ЭЛИТАРНОГО ТИПА ЯЗЫКОВОЙ
ЛИЧНОСТИ
В исследованиях по практической
риторике последнего десятилетия справедливо отмечается период ее значительного оживления и расцвета с начала
90-х годов [1, с.48]. Однако процесс
развития и становления современного
оратороведения раскрыт еще недостаточно. В центре внимания науки "Практическая риторика" по-прежнему должны оставаться проблемы ораторского
искусства, закономерности функционирования устного публичного слова.
Во многих публикациях 70-80-х годов исследователями ставилась задача

постичь ораторское искусство как вид
общественной деятельности. Закономерно поднималась проблема определения объекта и предмета исследования, становления методологического
анализа, понятийной системы, основных положений и законов [2].
Современная практическая риторика, опираясь на опыт прошлого, провела
четкие границы между понятиями: ораторское мастерство - ораторское искусство - ораторская речь, а также четко
разграничила понятия: устная - публичная - разговорная речь. В этом смысле
ораторское мастерство определяется
как свободное и четкое владение навыками речи в любых условиях и с любой
целевой установкой.
Неоднородность ораторской речи в
живом функционировании имеет следствием разнородность ее классификаций по назначению, эмоциональностилевой характеристике, типам самих
ораторов. Наиболее системно и полно
разработана классификация ораторских
речей в учебниках
Е.А.Ножина,
Т.Б.Маркичевой, Г.З.Апрессяна [3].
Авторами представлены родо-видовые
и жанровые классификационные схемы,
основанные на логическом методе деления понятия. Выделяются следующие
роды: социально-политическое, академическое,
судебное,
социальнобытовое, церковно-богословское красноречие; жанры: лекция, доклад, информация, обозрение, слово, справка,
рассказ, обзор события, диспут, дискуссия. Авторы монографии "Культура
парламентской речи" намечают новые
тенденции существующих жанров диалогизацию доклада, коммуникативную заинтересованность оратора и аудитории в диалогическом сотрудничестве, актуализацию реплики как краткого выражения кооперации, конфликтности, солидарности [1, с.40]. Современ-

ные формы общения добавляют к этой
жанровой картине необходимость описания "речевых очертаний" приемов
(одной из форм общения между людьми, государственными и общественными деятелями). В частности, речевому
описанию должны быть подвергнуты
дипломатические приемы ("барбекю",
"журфикс", "банкет-коктейль" и др.).
Особого внимания заслуживает такой
новый жанр речевого общения, как презентация, ставящая задачу установления
речевых связей.
Вторая необходимая классификация
публичных выступлений - по целевой
установке (выделяют информационные, убеждающие и внушающие выступления).
Для оратороведческой науки сегодня риторика - предмет разногласий и
разночтений. Существующие концепции сводятся, в основном, к следующему: 1) Риторика - прежде всего филологическая дисциплина, существенный
компонент филологического образования [4,с.113]. 2) Риторика - наука синтетическая, рожденная на пересечении
базовых знаний (философии, этики,
эстетики, логики, гипнопедии, юриспруденции и др.). Таково мнение многих специалистов-русистов, на плечи
которых сегодня возложен нелегкий
труд преподавания дисциплины "Риторика" в вузе и школе. Методика преподавания курса "Практическая риторика", безусловно, в первую очередь
должна быть ориентирована на ведущую роль филологического компонента. Именно русист, преподаватель риторики, обязан свободно владеть знаниями диалектической и формальной
логики (применительно к языковому
высказыванию), общей, возрастной,
социальной психологии (применительно к ситуации речевого общения), свободно оперировать этическими и эсте-

тическими категориями, связанными с
проблемами речевого этикета и др. Поэтому методика преподавания курса
"Практическая риторика" "блоками"
специалистами различных дисциплин
представляется неприемлемой.
Последнее пятилетие наметило много новых интересных направлений,
позволяющих расширить проблематику
курса "Практическая риторика". Следует отметить сравнительно-исторический
подход [5] , рассматривающий риторику как
сравнительно-историческую
дисциплину. Проблемы соотношения
речи и власти, форм речи и форм социума, специфики соотношения средств
массовой информации и политики проливает новый свет на осмысление практической риторики как вида общественной деятельности.
Представляется также плодотворным оживление интереса к риторике
как к прикладной дисциплине. Особо
важна она в тех сферах человеческой
деятельности, которые связаны со словом
профессионально:
медицине,
юриспруденции, политической и общественной деятельности [6].
Современная лингвистическая наука
различных направлений оперирует сегодня понятием "языковая личность",
поэтому продуктивным и перспективным представляется включение риторики в систему дисциплин, рассматривающих речевое поведение человека
сквозь призму свойств личности. В связи с этим детальному анализу должны
подвергаться официальная, неофициальная, светская, дружеская речь и т.д.
Таким образом, деловая и бытовая риторика может дать представление о
"языковом вкусе", "языковой компетентности", "языковом чутье" той или
иной языковой личности применительно к конкретной ситуации.
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В сфере действия литературного
языка выделяются, как известно, различные типы речевых культур: 1) элитарная, 2) среднелитературная, 3) литературно-разговорная, 4) фамильярноразговорная; 5) просторечная, 6) профессионально-ограниченная
[7,с.З].
Разговор о языковой личности невозможен без учета теории культуры речи.
"Ощущение говорящим (или пишущим), понимание им целесообразности
того или иного слова, той или иной
интонации, той или иной синтаксической конструкции в пределах целостных отрезков текста - вот та мощная
сила, которая выковывает образцовую
речь" [8,0.19]. Современные тенденции
пересечения "интересов" культуры речи
и практической риторики намечают
пути расширения этого определения.
В последнее десятилетие в социологию прочно вошел термин "элита". Закономерно проникновение этого термина и з теорию культуры речи, что и
сформировало проблему определения
языковых особенностей личности, носителей той или иной языковой культуры, и особенно - среднелитературной и
элитарной [9,с.14].
Проблема формирования элитарного типа языковой личности вызывает
сегодня у лингвистов закономерную
обеспокоенность. Необходимое определение критериев анализа речи различных уровней культуры современного
общества - задача практической риторики. Особенно тщательно должна быть
проанализирована языковая практика
представителей
среднелитературной
речевой культуры (как наиболее многочисленной). Подобные исследования
Должны вестись с учетом психологии
поведения языковой личности в различных ситуациях общения.
Выявление признаков элитарности
речи должно проводиться с учетом ана55

лиза различных речевых проявлений
(умение пользоваться стилевой палитрой литературного языка, соответствие
нормативным критериям различного
уровня, уместность использования языковой экспрессии, привычка пользоваться словарем, различение этикетных
речевых обращений "ты - вы", функциональное использование разговорных
пластов лексики и др.). Проблема изучения всех типов языковых культур с
учетом понятия "языковая личность",
детальное изучение зависимости человека от используемого языка даст конкретный материал для уточнения критериев и параметров элитарности речи.
Сегодня выработана лишь основная
программа, определяющая элитарный
речевой тип личности (О.Б.Сиротинина
отмечает: "Носители элитарной речевой
культуры владеют всей системой функционально-стилевой дифференциации
языка и каждый функциональный стиль
используют без особых усилий, как бы
автоматически" [7,с.6]. Формирование
элитарного типа языковой личности
должно рассматриваться как "конечный
продукт" преподавания практической
риторики.
В современных условиях интенсивности коммуникации, повышения требований к уровню профессиональной
деятельности, заботы о деловом имидже
представляется необходимым акцентировать внимание на следующих необходимых условиях овладения мастерством практической риторики:
1. Изучение ораторского искусства как специфического социального
феномена, как науки и искусства воздействия на разум, чувства, волю, конкретные действия людей.
2. Глубокое осмысление истории
ораторского искусства, ибо без изучения речей выдающихся ораторов, по
словам Ломоносова, невозможно в пол-

нои мере овладеть ораторским искусством.
3. Понимание того, что публичное
выступление есть произведение искусства, ибо речь оратора (как и любое
произведение искусства) подчиняется
законам гармонии, законам прекрасноТо.
4. Овладение (в прикладном, по
отношению к филологии, плане) науками, составляющими фундамент риторики,- философией, логикой, психологией,
этикой, эстетикой, теорией внушения и
др. (следует помнить поучительные
слова М.ПЦицерона: "Оратором меня
сделала не риторическая школа, а широкое поле Академии").
5. Совершенное знание оратором
рассматриваемой проблемы [10].
6. Высокая политическая культура, требующая глубокого осознания
оратором специфики действий государственных институтов, политических
лидеров, партий, течений, направлений.
7. Умелое использование законов
логики, позволяющее судить о явлениях
по достоверным источникам, рассматривать все факты в историческом развитии, с позиций различных наук, конкретных исторических условий и др.
8. Знание законов психологии
(социальной, возрастной, половой, общей и др.).
9. Педагогическая культура.
10. Высокая речевая культура, постоянное совершенствование речевой
техники.
Практический курс риторики ставит
цель выработки навыка устного публичного выступления разных жанров в
разнообразных формах научного, учебного и делового общения. В процессе
занятий уточняются критерии анализа и
оценка публичных выступлений современных ораторов, анализируется материал
парламентской
и
научно-

технической языковой практики. Занятия (практический цикл) предполагают
активную работу слушателей: составление ими выступлений различного жанра
с последующим обсуждением и анализом.
Лекционные курсы формируются в
зависимости от профессионального
состава обучающихся и цели обучения,
включают следующие темы как обязательные: "Место и роль риторики в
жизни общества, "Деловая риторика" и
современность"; "Проблема классификации публичных выступлений"; "Риторика как вид общественной деятельности ("Риторика и политика в первых
лицах", исторический экскурс)"; "Логические основы современной риторики";
"Психологические основы риторики,
композиция и форма публичных выступлений"; "Этический и эстетический
облик оратора. Понятие об идеальном
типе оратора"; "Новые речевые формы
"Деловой риторики"; "Практическая
риторика и современные проблемы
культуры речи".
Практический и научный опыт изучения риторики позволяет сделать следующие общие выводы:
1. Методология риторики, выработанная в основном исследователями
80-х годов, нуждается в современном
осмыслении.
2. Необходимо четко разграничить предмет, опыт и методы исследования наук "Культура речи" и "Риторика".
3. Вместе с тем следует учитывать единство практической направленности данных областей знаний в фор
мировании элитарного типа речевой
культуры.
4. Квалифицированный научный
анализ речевой практики носителей
элитарной и среднелигературной язы56

ковой культуры поможет уточнить критерии элитарности языковой личности.
5. Курс "Практическая риторика"
необходим сегодня всем профессиональным категориям общества и должен преподаваться с учетом практических интересов.
6. Научным группам по изучению
речевой коммуникации следует вести
постоянное наблюдение за состоянием
ораторской практики представителей
различных речевых культур. Это поможет создать всеобъемлющую языковую
характеристику современного общест1. Культура парламентской речи.
М.: Наука, 1994.
2. Таковы работы Г.А. Апресяна.
Е.А. Ножина, Т.Б. Маркичевой, Л.И.
Виноградовой, Ю.С. Воронова. А.Е.
Михневяча. Н.Н. Кохтева и др. , успешно осуществлявшие попытку выработать методику анализа публичного выступления, ег о категориальный аппарат,
соотнести все это с потребностями ораторской практики.
3. Маркичева Т.Б., Ножин Е.А.
Мастерство публичного выступления.
М.: Знание, 1989.
4. А.А. Волков в ст. "Риторика в
филологическом образовании" справедливо отмечает: "Риторика - филологическая дисциплина, изучающая отношение мысли к слову, но не мысли вообще к слову вообще, а конкретного
замысла и высказывания, в котором
этот замысел воплощается. См. указ. ст.
в сб.: Вестник МГУ, Сер. 9. Филология.
1996. №4.
5. См. работу: Михальская А.К.
Русский Сократ,: Лекции по сравнительно-исторической риторике.М.: Издательский центр "Асас1етша'\ 1996.
О
.иротинина справедливо
отмечает:"К сожалению, сегодня в об-

ласти юриспруденции больше сделано
психологами, криминалистами или лингвистами, вошедшими в нефилологические коллективы" (Сиротинина О.Б.
Человек и его язык //Вопросы стилистики. Язык и человек. Саратов, 1996.
С.6).
7. Сиротинина О.Б. Устная речь и
типы речевых культур // Русистика сегодня. Отд. ЛЯ РАН Ин-та русского
языка РАН. 1995. №4.
8. Головин Б.Н. Основы культуры
речи. М., 1980.
9. Авторы монографии "Русский
язык конца XX столетия (1985 - 1995) "
отмечают: "Состояние современной
риторики, русской речи вообще, изменения в языке обращают на себя внимание и в речи обычных говорящих, и в
речи лиц, связанных с языком профессионально - журналистов, литераторов,
лингвистов", М., 1996.
10. Изучение мнений различных
аудиторий относительно содержания
выступления показывает, что слушатели склонны воспринимать благожелательно экономическую, политическую,
социальную информацию, которая характеризуется как строго научная, объективная и правдивая.

Т.В. Кочеткова
(Саратов)

муникативным процессом и оказывать
желаемое воздействие на любого собеседника, проявляя при этом к нему всемерное и постоянное уважение, - все
это позволяет НЭК создавать тексты
высокого этико-эстетического и риторического качества. Речь НЭК в целом
отличается особой гибкостью и наполненностью духовно-ценностным содержанием. Успешность его речи во
многом определяется безупречностью
выбора определенных способов и
средств выражения.
Эвфемистичность следует понимать
как риторическое качество речи. Это не
столько проявление утонченного языкового вкуса говорящего, сколько показатель его постоянной внутренней
обеспокоенности, заботы о своем собеседнике. Эвфемистичность речи НЭК
продиктована либо устремлением говорящего создать у любого собеседника в
любой ситуации общения коммуникативный комфорт, либо стремлением
говорящего снять возникший или даже
предполагаемый дискомфорт, сознательно уйти от коммуникативных конфликтов, крупных поражений, серьезных промахов или мелких неудач (Л.П.
Крысин), а это и есть основной признак
риторически грамотной речи. В обоих
случаях речь НЭК нацелена на доброе,
«гармонизирующее» и эффективное
общение.

ЭВФЕМИСТИЧНОСТЬ РЕЧИ
НОСИТЕЛЯ ЭЛИТАРНОЙ
РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
Риторическая наука сегодняшнего
дня все активнее переходит к всестороннему описанию русского речевого
общения: создание общей теории речевой коммуникации (В.А. Кухаренко,
Г. Г. Молчанова), целостной концепции
культуры речи (Л.К. Граудина, Е.Н.
Ширяев), типологии речевых культур
(В.Е. Гольдин, О.Б. Сиротинина), типологии коммуникативных категорий
(И.А. Купина, Е.П. Захарова), типологии стратегий, речевых техник и приемов проявления их в различных ситуациях общения (Е.М. Лазуткина, А.М.
Михальская, М.Ю. Федосюк).
Ценностным ориентиром для современной риторики является понятие
языковая личность (Ьото кх}иеп$).
Состояние современной русской речи
заставило многих исследователей выделить говорящих «плохо», говорящих
«обычно» и говорящих «хорошо».
Область наших научных интересов
- речь носителя элитарной речевой
культуры (далее в целях сокращения НЭК), т.е. носителя русского языка,
умеющего демонстрировать высшую
языковую способность (умение говорить хорошо) в любых ситуациях общения и имеющего широкое поле активной и разнообразной речевой деятельности. Знание таким говорящим
возможностей языковой системы родного языка, безукоризненное владение
коммуникативными нормами, умение
разумно (естественно, незатрудненно,
целесообразно, уместно, удачно) использовать свои знания в речи (устной
и письменной), умение управлять ком-

Характер использованных эвфемистических средств всегда «выдает с
головой» принадлежность индивида I
тому или иному типу речевой культуры,
уровень его владения не только собственно коммуникативными, но и рито
рическими нормами, а также степень ш
отлаженное™ в речи.
Использование эвфемизмов относится, казалось бы, к числу сравнительно малочастотных явлений в речевой
практике говорящих, но именно эти
58

«доброй», «благостной», «благопристойной», «радостно звучащей» для
общающихся.
Разнообразная активная речевая
деятельность заставляет НЭК тонко и
деликатно затрагивать различные социальные темы, разнообразные сферы
деятельности человека, широкий крут
его отношений с обществом и другими
людьми. Социальный контроль его речевых ситуаций настолько высок, что
заставляет говорящего постоянно проявлять жесткий контроль по отношению
к собственной речи применительно к
любым ситуациям общения. Со временем это становится для него нормой,
естественным и привычным правилом
общения даже при высоком автоматизме речи (общение в семье, в кругу близких друзей и проч.). НЭК скорее употребит в своей речи слова пожилой вместо старый, задержаться вместо опоздать, поправиться вместо растолстеть. Именно эти средства ему близки
и привычны. Эвфемистичность речи
выгодно отличает НЭК от носителей
всех других типов речевых культур, в
речи которых могут наблюдаться даже
обратные процессы (дисфемизмы в
речи
носителей
литературноразговорного
и
фамильярноразговорного типов речевых культур:
загреметь вместо упасть, сдохнуть
вместо умереть, наврать вместо сказать неправду).

средства служат своеобразными квалификаторами речевой состоятельности
говорящего, подчеркивают систему
преимуществ его манеры общения с
людьми- Следует обратить внимание на
то, что в существующем определении
понятия эвфемизм уже заложена активная творческая позиция говорящего в выборе нужного лексического
средства, т.е. говорящий в процессе
общения сам оценивает ситуацию и
сам решает, какое слово или выражение наиболее прилично, тактично, пристойно, удобно употребить в данный
момент: «Эвфемизм - эмоциональнонейтральные слова или выражения,
употребляемые вместо синонимических
им слов и выражений, представляющихся говорящему неприличными,
грубыми или нетактичными...» [6,
с.590]. Более того, эффект использования эвфемизма изначально заложен в
самом
термине:
эвфемизм
еирЬезтвтов от ей - хорошо и рНетг говорю. Эвфемистичность речи (от
греч. еирНехша) - воздержание от неподобающих слов, смягченное выражение [7, с.636].
Эвфемистичность речи - показатель
престижного речевого поведения. Такая
речь свидетельствует о многом: о развитом интеллекте говорящего; о его
хорошем воспитании и образовании; о
его высоких моральных качествах и
нравственных ценностях; о привычном
стиле и манере общаться с другими
людьми. Эвфемистичность речи НЭК
говорит о его развитом чувстве чуткости к слову, о его безошибочной реакции на «все тонкости и премудрости»,
возникающие в области культуры человеческих отношений, а также о его индивидуальных возможностях нравственных оценок всего происходящего. С
помощью эвфемизмов элитарному говорящем)' удается сделать свою речь

Материалом для наших наблюдений
послужило обширное пространство
устного общения конкретного носителя элитарной речевой культуры профессора Саратовского государственного медицинского университета,
заслуженного врача России, ученогофармаколога Константина Ивановича
Бендера. В течение трех лет нами осуществлялись видеозаписи устной речи
К. И. Бендера в различных ситуациях
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общения (учебная лекция, актовая речь,
выступления на заседаниях ученых и
специализированных советах, беседы с
различными людьми в официальной и
неофициальной обстановке по разным
поводам), что позволило учесть социально-культурный языковой фон, те
условия, в которых у говорящего возникает нужда в использовании эвфемизмов.
В речи нашего информанта наблюдается разноцелевое употребление эвфемизмов. Например, это могло быть:
1) средство, облагораживающее речь:
восстановить в памяти вместо вспомнить, будущая жизнь вместо плод, душевнобольной вместо больной психически, женщина, готовящаяся к материнству, вместо беременная, искусственное прерывание беременности вместо аборт, чревоугодие вместо обжорство; 2) средство осторожности, жесткого речемыслительного контроля со
стороны говорящего - ее трудно назвать красавицей; две хозяйки взаимно
не переносят друг друга; 3) смягчающее средство - она выглядела вполне
сносно, он заметно прихрамывал (о
сильно хромающем коллеге); 4) заменяющее средство - женщина легкого
поведения вместо проститутка, лицо
без определенного места жительства
вместо бомж, дама весьма почтенных
лет вместо старуха-, 5) вуалирующее
средство, помогающее говорящему
сознательно скрывать от непосвященных собеседников суть сказанного «тайноречие» в чисто медицинских
ситуациях общения - обход больных,
обсуждение тактики лечения больного в
его присутствии, консилиум - летальный исход вместо смерть, новообразование вместо опухоль, суицидальный
поступок вместо самоубийство.

качестве эвфемистических средств язык
специальности: педикулез вместо вшивость, алапеция вместо облысение, ринит вместо насморк, гематома вместо
синяк, мастит вместо грудница, скабиес вместо чесотка и т.п. Только НЭК
искусно использует, кроме общепринятых медицинских терминов, непереводные латинизмы в качестве «тайных»
средств взаимопонимания с коллегами
[2]. Далеко не всегда легко и точно
можно определить, зачем именно К. И.
Бендер использует тот или иной эвфемизм. Чаще всего одновременно действует и общее внутреннее стремление
говорящего к облагораживанию речи, и
осторожность в оценке ситуации, и
решительное неприятие грубых, неприличных слов, стремление заменить их,
никогда не использовать в своей речи,
поэтому наше деление причин и целей
использования
эвфемистических
средств неизбежно носит условный
характер.
Можно выделить несколько моментов, существенных для возникновения
эвфемистических средств в речи НЭК
Прежде всего это социальная обусловенность речи. Представления К.И.
Бендера о том, что следует прибегнуть
к эвфемизации речи, могут не совпасть
с мнением говорящих другой социальной среды, т.к. его уровень общей культуры значительно выше, чем у носителей других типов речевых культур. Если для носителя среднелитературного
типа речевой культуры вполне нормально употребить в своей речи слова и
выражения плод; наркоманы; галлюцинации; ослепнуть; добавить, которые
оцениваются в этой социальной среде
как «нейтральные», «нормативные», то
более изысканный, утонченный языковой вкус НЭК, его блестящие знания
возможностей родного языка позволяют
ему использовать в речи иные, более

Профессия врача предоставляет широкую возможность использовать в
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общая благородно-смягчающая оценка происходящего. Особая тактичность,
деликатность говорящего ощущается в
словах типа слабослышащий вместо
глухой, незрячий вместо слепой, пожилой вместо старый. Наряду с такими
устойчивыми заменами в его речи отмечаются также окказиональные индивидуально-контекстные замены одних
слов другими: она была несколько слабогрудой; учился он очень скромно (о
троечнике). Говорящий смягчает оценку факта реальной действительности
специально, щадя тем самым чувства
участников разговора, учитывая степень их знакомства с теми, о ком идет
речь.
Эвфемистические средства в лекциях К.ИБендера - убедительное свидетельство умения говорящего деликатно,
тонко, дипломатично вести беседы на
любые, в том числе и узкоспециальные
(«трудные», «неудобные», «щекотливые», «запретные», «тайные», но необходимые, обязательные), темы. Его
лекции по фармакологии учат будущих
врачей не только профессии, но и культуре
общественных
отношений.
К.И.Бендер всегда помнит, что перед
ним — однородная аудитория будущих
специалистов, но не забывает, что это
разнополая аудитория юных: «Больной
страшно испуган. Ему кажется, что вотвот наступит трагический конец, развязка и он отправится к большей части
человечества; ...Целесообразно начинать назначать ноотропные средства
детям с отклонениями в интеллектуальном развитии приблизительно в
трехлетнем возрасте, с тем, чтобы наверстать то, что не успела завершить
природа; ...Мысль о целесообразности
бытия возникает у больного часто;
...Психолептики стали предметом увлечения отдельных категорий людей,
которые применяют их для того, чтобы

точные, тонкие, деликатные, эквивалентные средства выражения: (соответственно) будущая жизнь; лица, страдающие лекарственной зависимостью;
извращение восприятия окружающей
среды; потерять зрение; присовокупить. То, что у носителей одного типа
речевой культуры получает оценку «и
так хорошо», «достаточно» и не вызывает сомнений («а разве можно иначе?»), у НЭК, постоянно стремящегося
к совершенствованию речи, может не
получить столь высокой оценки. Уровень требовательности к речевому воплощению любого текста у НЭК намного выше, что заставляет его давать
весьма строгие оценки своей речи, заствляет работать над ней («можно и
нужно сказать иначе, лучше», «в следующий раз я скажу по-другому»).
Иногда наш информант вслед за явно
неудачной фразой собеседника сразу
дает свою эквивалентную фразу, предлагает свое решение ситуации, но делает это всегда корректно, не унижая и не
обижая этим собеседника. Обычно такие «внесенные исправления» со стороны К. И. Бендера смягчаются заключительными специальными формулами
вежливости типа «Вы так хотели сказать», «Кажется, Вы так хотели сформулировать свою мысль». Чувство
зависимости употребления эвфемизмов
от контекста у НЭК более развито.
Играет роль характер оценки говорящим предмета речи, принятый только в
данной социальной и профессиональной среде, чему говорящий и отдает
предпочтение. Особое значение имеет
тщательность подбора лексических
средств, общее стремление не к огрублению, а к смягчению речи, что позволяет успешно «сглаживать углы», а
порой вуалировать суть упомянутого в
речи явления [3, с.139; 4, с.389].
Для речи

КИ.Бендера характерна
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избавиться от адекватного восприятия окружающего мира и погрузиться
в мир грёз; ...Ни в коем случае не форсировать назначение лекарственных
средств; ...Это может привести к роковым последствиям; ...И не давать больным лекарства в руки ... В противном
случае вас могут привлечь на беседу с
прокурором, который может сделать
вывод, продолжать вам врачебную
деятельность или, может быть, дать
время на обдумывание своего жизненного пути». Главное, что отличает слог
К.И.Бендера, - редкое умение говорить
просто, светло и ясно «о всяком». Примеры «хорошей речи» можно встретить
в таких местах, где неопытный и менее
культурный лектор давно скатился бы в
излишний натурализм: отодвигается
момент наступления сна; необходимо
восстановить грациозность своей фигуры; снижать в весе Схудеть'); утратить способность радоваться разноцветию
окружающего
нас
мира
('ослепнуть'). Главная отличительная
особенность такой эвфемистичной речи, на наш взгляд, заключается в том,
что эвфемистичные средства и выражения функционируют не столько как
«смягчающие» и «заменяющие» средства, сколько как средства, облагораживающие речь.
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М.В. Субботина
(Чебоксары)
РИТОРИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ
СОЗДАНИЯ
НЕОСКОРБИТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ В ТЮРКСКОЙ
КУЛЬТУРЕ

Речь носителя элитарной речевой
культуры действенна, оптимальна, успешна во многом за счет оправданного
и хорошо отлаженного использования
эвфемистических средств. А эвфемистичность по сути есть проявление
«этико-эстетической компоненты» речи
(Т.В.Матвеева), её риторической грамотности.

Риторическое поведение личности
определяется нормами культуры конкретного
общества.
Общественные
нормы культуры образуются на основе
социально-психологического
опыта
социума. В виде права, идеалов религиозного поведения или обычая общественные нормы влияют на культуру
личности. Культура личности исходит
из общих способностей человека к ориентирующей деятельности и особых

1. Гольдин В.Е., Сиротинина О.Б.
Внутринациональные типы речевых
культур и их взаимодействие // Вопросы стилистики: Проблемы культуры
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врожденных свойств его души к суммированию и систематизации впечатлений
и опыта. Наблюдение обычаев народной жизни способствует грамотному,
исходящему из понятия безопасности, в
широком смысле слова, разрешению
ситуаций путем нахождения подобающих риторических действий.
В умственном складе и навыке
чувств тюркских народов как характерная черта проявляется регламентирование жизни по обычаям предков.
Материалом нашего исследования
доя
получения
операционнотехнических наставлений словеснотелесного поведения личности в условиях тюркской культуры послужили
этнографические описания обряда османской свадьбы, составленные академиком В.А. Гордлевским [1]. В свое
время османский язык предполагалось
избрать для культурных сношений между тюркскими народами, т.е. планировалось создание единого общетюркского языка. Этот путь виделся не через
реформу содержания лексического состава и стилистические изменения, а
через распространение османских идей.
У османцев содержание большей частью отступало на задний план перед
формой, и все внимание сосредоточивалось на плавности внешних границ
всякого действия. Так, весь обряд османской свадьбы можно разделить на
пять периодов (вообще число «5» у
тюрок заключает в себе значение законченного количества):

действий жениха и невесты. Жених
метафорически сообщает родителям о
своем желании жениться фразой: "Я
хочу ехать в Константинополь". Невеста битьем посуды выражает следующее содержание: "Вот я застряла
в этом доме, ах, избавил бы меня Аллах!". Затем между женихом и невестой
совершается обмен знаковыми предметами: жених посылает невесте яблоко
или цветок; невеста в знак согласия
посылает жениху платок.
Далее начинается общение матери
жениха и матери невесты через посредниц. Мать жениха засылает в дом невесты трех-четырех свах. В случае согласия на брак мать невесты произносит
фразу: "О том знает ее отец, это не
мое дело".
После такого ответа родители жениха (мать и отец) выбирают сватов из
числа почтенных лиц, ровесников отца
невесты.
Действия сватов строго регламентированы:
- с молитвой идут в дом невесты;
- в доме невесты сватов угощают
кофе;
- после кофе начинается беседа: сваты спрашивают хозяина дома, отца невесты: "Знаешь ли, зачем мы пришли?". Ответ отца : "Нет". Следующее высказывание сватов является центральным речевым действием всего
обряда и строится по пятичленной формуле:
1) указание, под чьим патронажем
совершается действие («По повелению
Аллаха...»);
2) сообщение о цели визита («...мы
пришли сватать...»)-,
3) называние результата предполагаемого действия («...очень это складно будет...»)-,
4) называние гарантии обещаемого
результата: указание на какой-либо

1) сватовство;
2) сговор;
3) свадебные торжества;
4) бракосочетание;
5) узаконивание нового семейного
членства.
Самым насыщенным речевыми действиями является сватовство. Начинается все с предварительных знаковых
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материальный предмет (утварь, костюм,
жилище,...) и психологический предмет
(например, характер: «... жених носит
такой же сарык (головную повязку. М.С.), как у тебя, да и характером на
тебя похож...»):
5) опора на общественное мнение с
целью предупредить отказ («...мы все
так думаем»).
Пятый член формулы может быть
расширен с помощью вопроса: «Что
ж, по-твоему, стало быть, мы не
стоим одной девушки?». После этого
следует отрицательный ответ отца невесты. Свой отказ отец невесты должен
мотивировать. Смысловая область таких мотивов строго указана традицией.
Это утонченная душевная организация
невесты. Сваты красноречиво убеждают
отца невесты в правильности предлагаемого ими супружеского союза. Отец
невесты не изменяет своего решения.
Сваты уходят.
Через некоторое время сваты вновь
приходят к отцу невесты. Происходит
точное повторение всей предыдущей
схемы общения. Новым в речевых действиях является:
1) отказ отца невесты конкретизируется (отец отказывает не в возможности брака, а в скорой свадьбе);
2) во время отказа отец невесты желает жениху какого-либо благоприобретения в делах.
Следующие речевые действия сватов заключаются в составлении планов
на будущее: предопределение будущего
из действий настоящего, выделение в
будущем ближайшего и дальнейшего.
Выражается это словами: «Теперь сговор, свадьбу потом. Так будет виднее».
Свое согласие отец невесты выражает фразой: «Ну, я обдумаю это и
спрошу у матери невесты».
Сваты возвращаются в дом жениха.

Отец жениха радуется результатам их
посещения дома невесты. На этом заканчивается сватовство.
Справить сговор (нишан такмак)
буквально означает «навесить знак»,
т.е. надеть на невесту кольцо, браслет...
Главные участники сговора - отцы брачующихся. Отцы общаются друг с другом через посредников. Сговор состоит
из двух частей:
1) предварительного
торга; 2) самого сговора.
В предварительном торге отец невесты не уступает отцу жениха в назначенном им (с учетом неписаных правил) количестве денег и продуктов для
свадебных торжеств. Деньги и продукты дает отец жениха. Сам сговор начинается с чинного шествия к дому невесты представителей семьи жениха. В
доме невесты для них устраивается пир
(на деньги отца жениха). После пира
отец жениха и отец невесты выбирают
двух уполномоченных, которые должны
удостовериться в добровольном согласии невесты на брак. Уполномоченные идут в женскую часть дома и спрашивают через затворенную дверь, хочет
ли имярек выйти замуж за такого-то.
Женский голос из-за двери отвечает:
«Да, хочу». Уполномоченные возвращаются. Начинается торг между представителями невесты и представителями жениха о размере брачного выкупа.
Представитель невесты настаивает на
большем выкупе (предусматривается
случай развода). Соглашение считается
достигнутым при получении следующей числовой пропорции:
сторона невесты / сторона жениха
50
30
После этого имам читает молитву.
Религиозный брак завершен. Пьют
шербет. С этого момента руководство
всеми дальнейшими действиями переходит к семье жениха. Родители жениха
назначают свадьбу.
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Свадебные торжества включают в
себя:
1) разделение (хотя уже не семейное, а половое: для женщин обеих семей - это обряд хны, когда невеста и
другие женщины, собравшись вместе,
совершают омовения и красят волосы и
ладони хной; для мужчин - это скачки,
джигитовка);
2) персональную оценку невесты (в
виде предбрачных даров жениха).
Предбрачные дары жениха составлены
из двух групп предметов:
а) выражение реальной стоимости
невесты (одежда, утварь, другие вещи,
имеющие практическое назначение);
б) предметы, обладающие магическим значением (сахар, зеркало, пальма).
Бракосочетание начинается с перехода невесты в дом жениха. Обычно это
бывает в четверг, канун пятницы, день
зачатия пророка Мухаммеда. Всякий
шаг невесты в этот момент имеет значение символа, становится источником
для догадок о жизни девушки в прошлом и будущем.
При женихе в этот день для наставлений находится старая матрона. Это,
как правило, жена старшего брата или
ДЯДИ.

В опочивальне жених и невеста совершают совместную трапезу. Чтобы
невеста начала говорить, жених дариг
ей подарок (украшение: браслет, колечко...). Невеста разувает жениха.
Завершается свадебный обряд ритуальными действиями узаконив ания
нового семейного членства:
свекрови предоставляется удостовериться в невинности невесты;
свекор снимает покрывало с
лица молодой;
через 15 дней молодые супруги
посещают дом тестя.
Из представленного материала ос-

манского свадебного обряда следует:
1) чтобы перейти из одного статуса
в другой, должно быть волевое решение
переходящего лица, т.е. его самоизбранностъ (жених и невеста не пассивные участники, не их выбирают, а от их
волевого решения зависит развитие
всего действия);
2) чтобы достичь задуманного, необходима помощь доверенных лиц
(ближайших родственников), которые
возьмутся за ведение дела.
Путем группировки фактов получаем следующие риторические способы
создания неоскорбительной эмоциональной атмосферы ведения дела в условиях тюркской культуры:
1)
плавность перехода от одного
действия к другому и строгая регламентированность в построении речи (как
монологической, так и диалогической)
и в действях;
2)
большая скрытая подготовка
всякого внешнего действия (не совершать никаких внешних поступков, не
заручившись гарантиями положительного решения; для этого вести скрытые
переговоры на разных уровнях);
3)
использование
метафорической речи (особенно в сексуальной
смысловой сфере);
4)
интенсивность речевых действий в начале предприятия и снижение
объема речевой нагрузки по мере продвижения дела к завершению;
5)
выполнение знаковых действий, заменяющих речевую информацию;
6)
опора на общественное мнение и обязательное участие в деле посредников;
7)
разграничение речевых действий в зависимости от пола (мужчина и
женщина сотрудничают, выполняя разные действия);
8)
начало речи иннщгсром дела;

9)
угощение и подарки (способ
склонить к разговору, а потом к действию);
10)
способность торговаться и
быть настойчивым в пределах правил;
11) стремление выслушивать собеседника до конца не демонстрируя
своей осведомленности в деле;
12)
невыражение согласия на
первое предложение;
13) выражение согласия в форме
уклончивого ответа;
14) конкретное планирование будущего;
15) повторность телесно-речевого
поведения.
Результатом совокупного использования всех перечисленных способов
должно стать успешное завершение
задуманного предприятия и создание
или укрепление авторитета самоизбравшегося лица.
Наблюдение обычаев народной
жизни позволяет корректировать в приближении к реальности те или иные
рекомендации словесно-телесного поведения в каждой этнической культуре.
Динамика культурообразования личности, по мысли профессора Ю.В. Рождественского, образуется двумя способами: 1) осознанное переходит в неосознанное; 2) новый этап структурирования опыта: неосознанное переходит в
осознанное [2, с.190]. Образование риторических навыков в отношениях между людьми на основе структурирования знаний народных обычаев позволяет грамотно организовать свое поведение и, следовательно, обеспечивает
словесную безопасность личности.

Е.Г. Гимпельсон
(Волгоград)
ПРЕДВЫБОРНАЯ
«АНТИДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
КАНДИДАТА, ИЛИ СПЕЦИФИКА
РЕЧИ-ОБРАЩЕНИЯ
Любая деятельность имеет реальный результат - продукт материального или духовного характера. По продукту мы опознаем и оцениваем саму деятельность. Результатом речевой деятельности является речевое произведение определенного жанра. «Мы говорим только определенными жанрами, т.е. все наши высказывания обладают определенными и относительно
устойчивыми типическими формами
построения целого .<...> Выбор жанра
определяется спецификой данной сферы речевого общения, предметнотематическими соображениями, конкретной ситуацией речевого общения,
персональным составом его участников
и т.п. И дальше речевой замысел говорящего со всей его индивидуальностью
и субъективностью применяется и приспосабливается к избранному жанру,
складывается и развивается в определенной жанровой форме»[2, с.257].
Здесь важно помнить, что жанры речи это не формы «на случай» ( хочу - выступаю в каком-нибудь жанре, хочу говорю без всякого жанра), это формы,
без которых не может обойтись ни один
выступающий, поскольку каждая речь,
даже очень маленькая, отлита в какуюнибудь форму. В повседневной и профессиональной жизни мы сталкиваемся
с повторяющимися ситуациями социального взаимодействия, которые требуют од них и тех же форм воплощения
замысла. Речевой жанр - это ситуативный стандарт, облегчающий процесс
взаимодействия общающихся. Понятие

1. Гордлевский В.А. Избр. соч. Т.
IV. М., 1968, с. 94-127
2. Рождественский Ю.В. Введение в
культуроведение. М., 1996.
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жанровой специфики основывается на
культурной
норме, сложившейся в
данном обществе традиции общения, и
касается как формы речевого произведения (композиции, языковых средств),
так и содержания. И если оратор не
учёл специфику жанра, «не попал» в
жанр, то слушатели, ожидания которых
вследствие этого оказались обмануты,
испытывают чувство неудовлетворения
и не бывают склонны доверять оратору,
идти ему навстречу. «Повод - второе
важное условие предварительного понимания речи. Если речь будет произнесена не по поводу, ради которого
сошлась аудитория, речи не будет, т. к.
аудитория не согласится оратора слушать» [3, с. 179]. Речевая деятельность
оратора в этом случае оборачивается
против него, не только не обеспечивая
запланированной реакции слушателей,
но и вызывая раздражение или даже
протест, превращаясь в своеобразную
«антидеятельность».
Одним из наиболее часто встречающихся в условиях предвыборной
кампании жанров является обращение.
Причём обращением в нашей общественной практике называется
почти
всякая публичная речь, хотя обращение
как жанр имеет свои содержательноформальные черты, закрепленные в
нашей речевой традиции и продиктованные сферой
социально-политического общения, официальной ситуацией, статусом говорящего (официально уполномоченное лицо), статусом
адресата («не-подчинённый»), целью
побудить слушателей к определенным
действиям в соответствии со сложившимися обстоятельствами. Не претендуя на окончательный вариант, определим обращение как официальную речь,
в которой в интенсивной форме (в отличие от просьбы) высказывается развернутое аргументированное побужде-

ние к общественно значимым действиям и которая предназначена доя аудитории, не находящейся в отношении
прямого подчинения оратору (в отличие
от приказа). В условиях предвыборной
кампании, особенно при наличии нескольких баллотирующихся кандидатов, в обращении чаще всего выражается побуждение предпочесть одного из
них. Обращаться к избирателям может
сам кандидат или официально уполномоченное лицо. Вследствие того, что
адресат является исполнителем этого
действия не
по
статусу
(«неподчиненный»), а по убеждению (по
идейным соображениям, по желанию),
содержание обращения не может ограничиваться лишь перечислением (как в
приказе) действий, которые необходимо
совершить. Для того чтобы убедить,
писал Аристотель, «требуется какоенибудь доказательство». Обращение
является вторичным, по Бахтину, жанром, т.е. имеет сложную композицию и
сложный расчленённый тезис. Побуждающую силу в обращении будет обеспечивать рассуждение, аргументирующее слушателям полезность выполнения ими определенных действий, т.к.
«все руководятся полезным» [ 1, с. 41]
(в нашем случае поясняющее то, как
изменится к лучшему их жизнь, если
они предпочтут данного кандидата).
Как должно быть построено обращение? Действия, к которым оратор
побуждает в обращении, необходимо
четко обозначить во вступлении, там же
кратко изложить обстоятельства, заставившие оратора обратиться к слушателям, и пояснить, почему и насколько
полезно для слушателей (а не для обращающегося) выполнение этих действий. При этом оратору необходимо
учитывать ценности слушателей, начинать речь с мыслей, которые будут восприняты как абсолютно разумные и
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правильные, чтобы добиться взаимопонимания с аудиторией. Следует помнить, что слушатель способен принять
идею, если речь затрагивает его личностно. В больших аудиториях, перед
многочисленными, разными по взглядам и настроениям слушателями, важно
начинать речь также с предъявления
своих ценностей. Это помогает аудитории соотнести свою позицию с позицией оратора и определить, является ли
он единомышленником, человеком,
подходящим по нравственной и общественной позиции, т.е. человеком, которому можно доверять. Конечно, и в
последующем изложении он должен
будет предъявлять свои ценности, но,
если он не сделает этого в начале речи,
все выступление может провалиться. И
для реализации всего этого у оратора,
по законам соразмерности частей, имеется всего лишь несколько фраз.

новной части, следует аргументировать
необходимость выполнения слушателями названных действий, чтобы они
смогли сознательно осуществить свой
выбор. Так, основная часть обращения,
призывающего
избирателей отдать
голоса за определенного кандидата,
обычно состоит из двух крупных содержательных блоков: 1. Сообщение
сведений о кандидате как о человеке,
достойном и способном выполнять свои
будущие обязанности, 2. Представление и обоснование программы будущих
действий, из чего избиратели смогли
бы понять, что это именно тот человек,
который им нужен.
В первом микроблоке не следует
подробно излагать всю биографию кандидата, достаточно сообщить только то,
что даст слушателям возможность составить представление о кандидате как
человеке опытном, способном в сложившихся обстоятельствах действовать
предпочтительным для них образом, а
также о его политической ориентации,
нравственных и духовных принципах,
жизненных приоритетах, - т.е. всё то,
что будет вызывать к нему доверие
избирателей. Этот блок особенно важен
в том случае, когда избиратели не знакомы с кандидатом.
Пример: «.Выберем
губернатором
нового человека - делового, хозяйственного. Подходящий кандидат есть - это
Николай Кириллович Максюта. Он знает, что и как делать, не понаслышке,
не из книг. Первые мозоли на его ладонях - крестьянские: своим трудом познал Николай Кириллович, как хлебушек
растет и сколько потов за него пролить надо. Вторые мозоли - рабочие,
инженерские: двести кораблей получили из его рук путевку в жизнь. А опыт
работы председателем городской Думы Волгограда? Он ведь тоже многого
стоит в наши сложные времена. Уме-

Вот пример такого вступления: «Я
обеспокоен ситуацией с предстоящими
выборами. Люди устали от лавины
выборов, они, а в особенности молодые,
апатичны, безразличны к возможности
заявить о своём существовании. Причины народного равнодушия мне понятны, и всё же от реальной жизни
нам не уйти. Какова бы ни была проблема, решать её нам всем. Общими
усилиями. Вы знаете, что если выборы
не состоятся или будет второй тур
голосования, то ещё 8,5 млрд руб. из
областного бюджета администрация
области выкинет на ветер. Поэтому я
обращаюсь к вам с просьбой прийти на
избирательные участки и отдать свой
голос одному из кандидатов».
Встретить в реальной практике образец обращения, соответствующий
всем требованиям жанра, довольно
трудно, поэтому приводимые примеры
представляют собой лишь отдельные
удачные элементы речей. Далее, в ос68

дущем - на той должности, на которую
претендует кандидат. Поэтому во втором блоке оратору следует изложить и
аргументировать программу будущих
действий: перечислить конкретные дела, связанные с основными проблемами
общественной жизни и сложившейся
ситуацией. Главное - оратору необходимо пояснить, как именно это будет
осуществляться, обосновав свои будущие действия как наиболее правильные
в этих условиях, чтобы слушатели могли представить, насколько обещаемое
выполнимо, оценить формы и методы
будущей работы нынешнего претендента и сделать выбор «своего» кандидата.
Для этого достаточно взять какоенибудь одно, самое приоритетное направление и показать, что и как намерен
делать кандидат. Например: «Я сознательно выдвинул свою кандидатуру,
потому что считаю нынешнее положение дел в области критическим.
Одна га основных проблем - задолженность государства перед населением по
зарплате, пенсиям, социальным пособиям. Будучи на посту главы администрации Волгограда, я понял, что нужно
искать любые возможности решения
этой проблемы. Выйдя на федеральный
уровень в качестве кандидата на пост
губернатора области, я принимаю ответственное для себя решение и 12
ноября подаю иск в суд г. Москвы на
правительство РФ о невыполнении
гарантированных Конституцией РФ
прав граждан России на социальные
льготы. Таким образом, есть возможность проверить, является ли нынешнее правительство ответственным
перед своим народом за сложившуюся
ситуацию. Более того, каждый житель Волгоградской области сможет
помочь решению нашей общей проблемы, если выразит стремление добиться
справедливости аналогичным исковым

Николай Кириллович строить,
ет
множить достаток державы и народа, не забывая о земляках, о тех, кто
живет рядом. Умеет ценить и беречь
людей труда. Ему ведомо: они - соль
земли нашей, а не те перекати-поле,
что кроме спекуляции да воровства
иного ремесла не знают, да и знать не
хотят. И ещё: есть у Максюты дар
управлять. А ведь управление - это
огромный труд, опыт и умение. Николай Кириллович отмахал путь от рабочего до мастера и начальника цеха.
Потом целых десять лет директорствовал. И где? На крупнейшем судостроительном заводе. Это при нем
построили больше полутысячи квартир, сауны для рабочих. Такая школа
даром не проходит. Вот и на посту
руководителя городского Совета он
сегодня продолжает этот же курс.
Горсовет взял под контроль бюджет
города (нашей бы Государственной
Думе - в пример!), не дал поднять цены
за проезд в городском электротранспорте, резко снизил темпы роста
стоимости коммунальных услуг для
населения, ввёл бесплатный проезд на
транспорте для школьников. Это не
слова, это дела. Так бы делать да по
всей нашей России!»
Подобное представление, оформленное в стиле дружеской беседы, лишенное обычных в этом случае речевых
штампов, полностью реализует свои
задачи, создает положительный портрет
кандидата, способного справиться со
своими будущими обязанностями и
вызывающего доверие избирателей.
Хотя с точки зрения соразмерности
частей оно выглядит излишне пространным. В данном случае это объясняется тем, что оратор проигнорировал
вторую часть обращения, несомненно,
более важную, т.к. успехи в прошлом не
обязательно гарантируют успехи в бу69

заявлением. В данный момент юристами разрабатывается форма подобного
искового заявления, с которым каждый
гражданин, не получивший зарплату,
пенсию или социальное пособие в срок,
мог бы призвать правительство к ответу». В заключении, подводя итог
сказанному, можно ещё раз заострить
внимание на основных приоритетах и
принципах будущей деятельности, обратиться к избирателям с призывом
поддержать добрые начинания или выразить надежду на это, заверить их в
верности избранному пути, напомнить
слушателям о том, чего от них хотят,
предупредить их об ответственности,
словом, закончить на высокой эмоциональной ноте. Если кандидат сам обращается к избирателям, то не следует
завершать речь прямым призывом проголосовать за себя, который может быть
расценен избирателями как посягательство на право самим осуществить свой
выбор и вызвать их негативную реакцию. Поэтому более предпочтительна
форма косвенного побуждения: «Если
доверите - не подведу!», или: « Выборы
главы областной администрации дают
нам реальный шанс изменить жизнь
каждого из нас в лучшую сторону.
Будьте с нами, с нашим кандидатом
и мы победим!», или: «Теперь решайте:
или всё остаётся как есть и все наши
усилия разбиваются в коридорах областной и федеральной власти, или я,
поддержанный вами, берусь остановить разрастание кризиса в хозяйстве
области, опираясь на ваши голоса и
доверие.»

мышления по поводу и слушателям
неясно, чего именно от них хотят:
должны они принять информацию к
сведению или что-то сделать, и что
именно. Второе - изложение обстоятельств, заставивших оратора обратиться к избирателям, растягивается почти
на весь текст и чаще всего представляет
собой поток резких критических замечаний, доходящих порой до клеветы, в
адрес ныне находящихся у власти или
других претендентов. И если речь этим
исчерпывается, то из побуждающей к
действиям она превращается в хулительную речь, которая формирует лишь
отрицательное отношение к явлению
(сложившейся общественной ситуации),
а не желание действовать определенным образом, так как «всё плохо» или
«плохой другой» не могут быть аргументами в пользу данного кандидата.
Третье - основная аргументирующая
часть отсутствует в принципе, или содержит только биографические сведения о претенденте, или подменяется
обещаниями и посулами неконкретного
характера ( «вернем уверенность», «не
дадим в обиду», «ответственность беру
на себя» и т.п.). В этом случае тоже
трудно надеяться на запланированную
реакцию избирателей, так как им не
ясно, «тот» ли это человек и будет ли он
действовать предпочтительным для них
образом. Четвертое - заключение отсутствует, или имеет форму категорического приказа, или подменяется неясными призывами объединяться, посулами и обещаниями, что также не убеждает в преимуществах данного кандидата перед другими. Рассмотрим пример обращения, которое содержит все
перечисленные ошибки.

Какие ошибки в построении обращения встречаются наиболее часто?
Первое - в тексте нигде не формулируется конкретная просьба, не называются
те действия, которые слушателям необходимо совершить, вследствие чего
речь из обращения превращается в раз-

ДОРОГИЕ ВОЛГОГРАДЦЫ!
В ближайшее время предстоят
выборы в органы исполнительной и
представительной власти. Насколько
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своих рядов людей честных, организоони важны, вы можете судить по тованных, не испорченных коррупцией,
му, как изменилась ваша жизнь за последние годы, когда вы остановили свой людей смелых и отважных, готовых
пойти против любой преступности.
выбор на тех или иных людях, И сейчас
Мы пытаемся оказать помощь
от того, за кого вы отдадите свой
обездоленным, детям в детских домах,
голос, будет во многом зависеть ваша
ветеранам. Но слишком малы наши
жизнь и благополучие. Сейчас пытавозможности. Да и армия сама нуждаются удержаться у власти и такие
ется в помощи. Мало кто из законодалюди, которые обещали вам горы добтелей и тех, кто стоит у власти, пора. За это время они подмяли под себя
нимает нас. Поставленные нами протелевидение, радио и прессу. Их имена
блемы «отлетают как от стенки гоне сходят с экрана и со страниц газет.
Посмотрите, как за последние 4-5 рох».
По той же причине военный горолет страшно выросла преступность!
док построен в посёлке М. Горького, а
За эти годы в городе родились такие
не в пределах города. Туда плохо ходит
монстры, как «РДС», «Русская недвитранспорт. По вине администрации
жимость», «Российское мастерство»,
города до сих пор там нет воды, хотя
которые отобрали у людей последние
армия выделила свою долю денег для
накопления. С чьего позволения, кто их
водопровода. Ни одной семье погибшего
поддерживает?
или раненого администрация города не
Подумайте, стала ли ваша жизнь
выделила ни одной квартиры.
за эти годы лучше, стало ли больше
Ветераны и дети военного Сталинрабочих мест? Наоборот, останавлиграда, все те, кто носит и носил поговаются заводы, десятки тысяч людей
ны, рабочие и служащие, инженеры,
потеряли работу.
Рвутся к власти и те, кто её уже учителя, врачи! Мы готовы поддержать ваших кандидатов, а вы подпопробовал, довёл государство до раздержите наших. Кто лучше, чем мы,
вала, а теперь заявляет: «Дайте нам
поймем друг друга?
порулить ещё раз, в этот раз у нас
1 октября - выборы главы админиобязательно получится». Приглядитесь
страции города и в Городскую думу.
к каждому из них. Сейчас надо выдвигать тех, кого вы знаете по труду и Мы предлагаем на должность главы
администрации города полковника
делам, кто в это тяжёлое время смог
СКОПЕНКО ВИКТОРА ГЕННАДЬудержать свое предприятие, завод,
ЕВИЧА. Он родился и вырос в Волгокто не разъезжал по «заграницам» за
граде, учился в ПТУ, работал кузнецом
опытом, а вместе с вами переживал
на Тракторном заводе. Служил рядовсе лишения.
вым в армии. Ему знакомы трудности
Трудно и нам, военным. Мы видим
простого народа, и которому не присвою задачу в том, чтобы не допусдется пробиваться на приём. Он протить внешней агрессии. Не допустить,
явил бесстрашие и отвагу в боевых
чтобы «ретивые головы» в борьбе за
действиях в Чечне. Постоянно был
личную власть бросили страну в «пучину» гражданской войны. Но в то же рядом с солдатами на переднем крае,
это пригодится ему в борьбе с превремя мы не можем равнодушно смотступностью. Умелый организатор.
реть на горе народа. И выход здесь
видим в том, чтобы отдать вам из | Любые крупные дела, которые ему по71

ручались, решал на высоком уровне.
Может сплотить и повести за собой
людей.
Его жена - учительница. Дети
учатся в учебных заведениях Волгограда
В любой ситуации, несмотря на
итоги выборов, всем, чем можем, мы
будем заботиться о
волгоградцах.
Сейчас прорабатываем вопрос о призыве волгоградских парней только на
территорию Волгоградской области.
Пытаемся открыть Суворовское училище в городе.
Надеемся на вашу поддержку. С огромным ^уважением. КОМАНДИР 8
ГВАРДЕЙСКОГО
АРМЕЙСКОГО
КОРПУСА
ГВАРДИИ
ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТ
ЛЕВ РОХЛИН
В приведенном обращении неконкретно сформулирована просьба (см. 8
абзац). Вступление (изложение обстоятельств) растянуто (8 абзацев из 11) и
является длинным рядом не всегда
корректных критических замечаний,
дающих представление о предвыборной
ситуации, ценностях оратора, но не о
преимуществах кандидата. Можно было
ограничиться тремя первыми предложениями 1 абзаца и 8 абзацем, сформулировав более четко сущность обращения. Основная часть (9-10 абзацы) исчерпывается сообщением биографических сведений, практически ничего не
говорящих (особенно 10 абзац) о способности кандидата справиться с будущими обязанностями. Программа
будущих действий и их обоснование
отсутствуют, вследствие чего избирателям не ясно, будет ли кандидат действовать в сложившихся обстоятельствах
наилучшим для них образом. Заключение (11 абзац) представляет из себя
неконкретные обещания, непонятно от
кого исходящие, что также не «работает» на кандидата. В обращении отсутствуют примеры и факты, оценочные и

ценностные суждения, которые убеждали бы избирателей отдать голоса за
данного кандидата. Речь, содержащая
такое количество недостатков, не может
рассчитывать на успех.
Композиция речевого произведения
является средством воздействия, поэтому не выстроенная должным образом
речь не обеспечивает запланированной
реакции слушателей, в данном случае
— избирателей. Особенно опасными
для оратора ошибками являются отсутствие аргументации или подмена её
пустыми обещаниями или хулой в отношении политических соперников, так
как лавина пустословия и агрессии,
обрушенная на головы слушателей,
обычно погребает самого оратора. Так,
совершенно неприемлемо для слушателей и непродуктивно для оратора следующее обращение: «Русские! Хватит
ныть и пускать сопли! За своё будущее
надо бороться каждому! Не можешь
задушить врага, а сыграть в ящик не
хочется, - иди и брось в избирательную
урну свой бюллетень не за представителей партий, движений и комитетов, а
за представителей СВОЕГО народа.
Неужели и на это сил и ума не хватит?»
• Таким образом, деятельность, не завершающаяся созданием планируемого
продукта (в данном случае, речиобращения), не может положительно
характеризовать осуществлявшего её.
Не учитывая жанровую специфику обращения, кандидаты рискуют в своей
речевой деятельности выйти за рамки
уместности, разрушить замысел, создать невыгодный для себя эффект или
даже оттолкнуть от себя тех, к чьей
поддержке они обращаются, рискуют не
добиться желаемого результата, т.е.
совершают своеобразную «антидеятельность», которая не приносит им
политических дивидендов.
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ский двор выработал особенности той
утонченности быта, обстановки, манер,
которая сначала стала обязательной для
французского дворянина, а потом опыт
придворного этикета стал образцом
культуры поведения для всей образованной Европы. Этикет настолько регламентировал действия придворных,
что возникли знатоки этикета - церемониалмейстеры, появились пособия по
церемониям, а обучение этикету стало основной частью воспитания знатного человека, аристократа. Воспитанность и аристократизм отождествлялись
с хорошими манерами, умением вести
себя в обществе. Иначе говоря, усвоение правил хорошего тона стало отличительным признаком светского человека, олицетворяя тем его высокое
происхождение, благородство, просвещенность. Это противопоставлялось
грубости, вульгарности, невежеству. К
ХУШ в. был создан особый стиль языка, с особым лексическим и фразеологическим составом. Он исключал все
слова и выражения, которые казались
фамильярными, несоответствовавшими
изящности салона и гостиной.
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(Санкт-Петербург)
РУССКИЙ РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ
КАК УРОК ЭТИКИ
(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Хорошие манеры, благовоспитанность есть нечто, приобретаемое человеком в процессе жизни. Хороший тон
состоит из бесчисленного множества
внешних приемов и ритуалов, в основе
которых лежат такие принципы взаимодействия людей, как приличие, вежливость, такт, доброта и нравственность. Нравственный смысл речевого
этикета проявляется в том, что с его
помощью можно выразить признание
достоинства и значимости человека, с
которым приходится вступать в контакт. Служит ли история речевого этикета тому подтверждением? Обратимся
к источникам.
Родиной этикета называют Италию.
Развитие изящных искусств повлекло
за собой и развитие изящных манер.
Уже в XIV в. дух нового времени заставлял образованного человека задуматься о том, как внести красоту в
свою повседневную жизнь. В это же
время в Англии и Германии господствовали «грубые нравы», все вопросы
жизни решались с позиции силы. Лишь
в ХУП - ХУШ вв. Парижский королев-

Блеск версальского двора при Людовике XIУ и в последующее время,
мощь аристократии, развитие французской литературы в ХУП-ХУШ вв. - все
это привлекало внимание Европы и
вызывало подражание культуре и манерам высшего французского общества.
Вместе с этим повсюду в Европе среди
дворянских классов распространяется
усвоение французского языка как языка, на котором приличествовало изъясняться дворянину и в особенности
прекрасному полу. Это было характерно для Западной Европы в эпоху,
породившую культуру барокко, когда
вся жизнь господствующего класса
приобрела
характер
этикетнотеатрального представления. Эта теат73

служило примером для подданных. В
те времена между мужчинами допускалась совершенная непринужденность,
но в обращении с женщинами существовали самые строгие правила. Патриархальными оставались семейные церемонии русских бояр. Родственные
связи были в большом почете. На семейные праздники съезжались
все
родные. Старший занимал почетное
место, остальные ожидали позволения
сесть. Когда все усаживались, он начинал разговор: расспрашивал о делах
каждой семьи, одним давал советы,
другим делал замечания. Никто из присутствующих не мог сам заговаривать
со старшим или обращаться к другим во
время его беседы.
Много любопытного о светском речевом этикете можно найти в источниках екатерининской поры. Сама Екатерина II среди разнообразной государственной деятельности находила время
заниматься наукой, литературой, педагогикой, воплощать в жизнь новые
воспитательные идеи. Знакомая с лучшими произведениями
европейской
просветительской мысли, она лично
занималась воспитанием своих внуков,
специально для них писала не только
сказки, но и некоторые учебники. Особенно интересна ее "Инструкция к воспитанию Великих Князей" (1784 г.)
Там, например, рекомендовалось: «Выговоры чинить детям наедине и всегда с
степенным видом и голосом; а хвалить,
когда того достойны, при свидетелях»
[1, с.ЗЗ]. Идеалом воспитания считалось
«доброе сердце, нрав тихий, в обхождении учтивость, приветливость и снисхождение ко всем людям» [1, с. 18].
Воспитание начиналось с нравственного развития, или, как тогда говорили, с
«образования сердца».
Но в екатерининское время московское высшее общество, по сви-

ральностъ позже и в другом социальном контексте послужила поводом дня
осуждения и отрицания этикета как
синонима искусственности и чопорности.
Каждая эпоха предъявляла свои
требования к поведению человека, его
манерам и его речи. В некоторые периоды языковые новшества, вслед за
социальными изменениями, были особенно интенсивны. Говоря о традициях светского общежития в России, необходимо вспомнить заслуги Петра
Великого в
преобразовании нравов
своих подданных. В частной жизни в
петровские времена царила небычайная
пестрота: борьба нового со старым,
повиновение обычаям родной старины
и чужеземные нововведения. По общепринятому в то время мнению, умение
жить состояло в том, чтобы сверх меры
накормить и напоить гостя, в какое бы
время он ни пришел. Отказываться от
предлагаемого хозяином угощения было неучтиво. Отказ от выпивки означал
неуважение к хозяину и ко всем присутствующим.
Среди бояр,
способствовавших
Петру I, одним из первых стоит имя
фельдмаршала Б.П.Шереметьева. Он
подавал собою пример той утонченности и приличия, которые старался распространить среди соотечественников.
Его обращение с людьми своего круга и
с простым людом неизменно отличалось вежливостью, недаром он пользовался всеобщей любовью и уважением. Известен как мастер роскошных
праздников и церемоний, подобных европейским,
светлейший
князь
А.Д.Меньшиков. Обеды его были продолжительными и насыщенными не
только угощениями, но и разнообразной программой. Когда случалось,
что государь находился в числе пирующих, то простое обхождение Петра
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детельству историков, бьшо далеко не
на высоте - «под золотыми расшитыми
кафтанами таились старинные грубые
нравы». Мода была превыше всего,
роскошь в костюмах доходила до крайностей. Модный молодой человек носил
в то время название щеголя, вертопраха и петиметра. «В беседе с щеголихами он волен до наглости, смел до
бесстыдства, жив до дерзости; его за
это называют «резвым ребенком». Признание в любви он делает всегда быстро; например, рассказывая красавице о
каком ни на есть любовном приключении, он вдруг прерывает разговор: «Э!
Кстати, сударыня, сказать ли вам новость? Ведь я влюблен в вас до дурачества,» - и бросает на нее «гнилой
взгляд». Щеголиха потупляется, будто
ей стыдно, петиметр продолжает говорить ей похвалы» [3, с.4]. В щегольском
жаргоне того времени бьшо много слов,
буквально переведенных с французского языка, такие слова назывались «новоманерные петербургские слова». Разговоры между дамами и мужчинами
преимущественно касались любовных
похождений, страстных признаний и
сплетен двусмысленного содержания о
разных знакомых.
Особой пышностью при Екатерине
II отличались маскарады, празднества и
гуляния, на них потоком лились хвалебные гимны, парадные поздравления
и речи, стихи и оды в адрес императрицы. Праздники следовали за праздниками, и русская знать приобрела к ним
большую склонность. Частью этих
празднеств были балетные и оперные
представления, оперетки, комедии и
трагедии. Именно в это время появляются домашние театры, позже они становятся центрами светского общения.
Один из роскошнейших праздников
и спектаклей был дан князем Н.Б. Юсуповым императору Николаю I в честь

его коронования. Князь был другом
Вольтера, в молодости он много путешествовал и был принят у всех тогдашних властителей Европы. Юсупов видел
в полном блеске двор Людовика XVI,
был в Берлине у короля Фридриха Великого, в Вене у императора Иосифа II,
у английских и испанских королей.
Юсупов, по словам его современников,
был очень приветливым, без всякой
напыщенности или гордости человеком
и пользовался большим уважением за
свою аристократическую обходительность со всеми. С дамами он был изысканно вежлив, во время прогулок он
непременно раскланивался с ними, а
если встречал известных ему хотя бы по
имени, подходил с добрым словом.
Пушкин воспел его в своей оде "К
вельможе". Князь Николай Борисович
управлял театрами с 1791 по 1799 гг. и,
как и его отец, положивший начало
русскому драматическому театру в Петербурге, сделал много на этом поприще.
К началу XIX в. Москва насчитывала более двадцати домашних театров,
где играли и крепостные люди, и сами
господа. Из этих театров лучшими считались два театра графа Шереметьева. В
его Кусковский театр, знаменитый сценическими талантами, роскошью и
грандиозностью, по четвергам и воскресеньям стекалась вся Москва. Вход
был бесплатный. Славились также домашние театры Орлова, Бутурлина,
Мусина-Пушкина, Разумовского, Голицина, Пашкова, Нарышкина. Пьесы в
барских любительских театрах исполнялись преимущественно на французском языке. Но лучшие литераторы
того времени, конечно же, не находились в стороне от бурной театральной
жизни. Первыми русскими авторами
были Сумароков и Княжнин. Светская
жизнь XVIII в. была необходимой
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предпосылкой культурности и образованности, которыми по праву может
гордиться следующее столетие. Именно тогда, в XIX в., во всем своем совершенстве предстает и словесность.
Классические учебники риторики,
которых накопилось немало к XIX в.,
почти не описывали повседневную разговорную речь. Правилам речевых
взаимоотношений, социально-бытовому
красноречию обучались прежде всего
практически: в семье, потом уже в школах и гимназиях, в пансионах и училищах, наконец, в реальном общении в
высшем свете. Характер и стиль повседневной речи можно исследовать сегодня по письменным источникам и художественной литературе. Однако традиционно существовали и руководства
по правилам хорошего тона.
Написанную по заказу Петра Великого книгу «Юности честное зерцало»
можно считать первым таким учебником. Книга, называемая «Домострой»,
содержала полезные поучения хранить
себя в праведном христианском законе,
а это значило быть доброжелательным
и приветливым с любым человеком,
милосердным к врагам своим, хранить
уста свои от зла и брани.
В.К.Тредиаковский в «Слове о богатом, различном, искусном и несходственном витийстве» (1745 г.), превознося
Царицу красноречия - Элоквенцию,
ставит ей в заслугу то, что она, мудро
управляя обществом, «доброжелательное сердце словом показывает, дружбу
соединяет, ссоры разнимает, суды отправляет, брани успокаивает, мир промышляет и сохраняет, радостные случаи больше обвеселяет, печальные утешением подкрепляет, сбывшимся по
желанию приветствует, страждущим
напасть поспешествует, неправедно
гонимых защищает и избавляет, решающуюся к падению надежду восста-

навливает, безмерно вознесшуюся понижает» [7, с.543]. И заключает, что
именно в элоквенции содержится «спасение и простых людей и всего государства», ибо словом и Богу обеты даем, и
государю в верности присягаем, и на
площади разговариваем, и у купца покупаем, и работных людей нанимаем, и
приятелей поздравляем, и детей обучаем, и хвалим, и хулим, и советуем, и
отговариваем,
и
обвиняем,
и
защищаема..> И слово это по законам
красноречия «долженствует быть искусное, приличное, мерное, красное,
порядочное, связное, обильное, расцвеченное, сильное» [7, с. 541], и сверх
того - истинное и премудрое. Таким
образом, в доброй традиции российского социально-бытового красноречия
было учить «Гражданина и Человека»
не тому, как есть, а тому, как должно.
И идеал этот был божественно высок,
как сам «Бог Преблагий Превеликий».
Трудно упомянуть все, изданное в
ХУШ столетии, по вопросам хороших
манер и правил поведения. Это очень
обширная литература. Успехом пользовался журнал «Приятное с полезным»,
который в 1769 г. выпускали сотрудники Петербургского Кадетского шляхетского корпуса. В 1804 г. вышел сборник
под названием «Нравственная энциклопедия». Он предназначался для элиты,
однако были справочники хорошего
тона и для простолюдинов. Но руководства, вышедшие в Санкт-Петербурге
во второй половине XIX в., предлагавшие светский речевой этикет и учившие
быть приятным и интересным собеседником, оставили далеко позади все предыдущее. Полезно перелистать их полные житейской мудрости страницы.
Любое речевое требование в них исходит из этических представлении,
стремления устроить жизнь в обществе
и дома по законам красоты и морали. И
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хоть этикет есть не что иное как свод
правил и условностей, сегодня, вчитываясь в наставления авторов, не перестаешь удивляться чрезвычайной универсальности всех рассуждении, наполненных неформальной заботой и вниманием к окружающим. Что же считалось хорошим тоном во времена наших
прадедов?
На первый план вынесены такие качества характера, как добросердечие и
человеколюбие, спокойствие и мягкость, учтивость и уважение к окружающим. Основа культуры - человеческое общение, нацеленное на понимание и согласие. Любой разговор есть
обмен мыслями и чувствами посредством слова. Каждый привносит в беседу
свою личную неповторимость: задушевность, воображение, жизненный
опыт и взаимное чувство доверия. При
соблюдении этих условий разговор
делается интересным, собеседники не
теряют хорошего расположения духа,
не утомляются, а как бы забавляются
разговором, извлекая из него взаимную
пользу. Неистощимый источник учтивости в умении владеть своей душой.
Учтивость - это добродетель сердца, а
не ума. Она есть инстинктивное понимание того, что годится и чего не должно делать, - чувство, которое присуще
каждому мало-мальски развитому человеку. Учтивость равно далека и от глупой лести, и от грубой фамильярности.
Ее суть в искренней заботе о ближнем.
Причем знание хорошего тона не только не стесняет свободу человека, но,
внушенное ему с малых лет, делается
для него потребностью на всю жизнь.
Именно благовоспитанность облегчает
отношения с другими людьми и помогает сгладить неприятные ситуации,
чем заслуживает всеобщего одобрения
и дает душе уверенное спокойствие.
Манеры отражают характер челове-

ка, они служат внешней формой его
внутренней природы, мира его души,
чувств, вкусов, потребностей. Правильно построенная, разумная, добронравная речь предполагает такое же умственное и нравственное развитие, и, наоборот, личность, не останавливающая
ни на чем своего внимания, путающаяся
в своих суждениях, демонстрирует, что
у нее в голове такой же хаос мыслей и
принципов.
Владеть речью - это не значит непременно «произносить» речи, это умение ясно, кратко и убедительно высказаться, умение убедить, разъяснить,
успокоить, ободрить, призвать - постоянно требует от нас жизнь. Но речевое
общение состоит не только из произнесения собственных речей, но и из
слушания. Важно умение терпеливо
выслушивать и те мнения, с которыми
вы не можете согласиться. Ничто не
может быть более невежливым, чем
прерывать того, кто говорит. Ещё Библия напутствует: «Пусть будет всякий
скор на слушанье, и медлен на речи».
Проявляя самообладание, являясь господином слова несказанного, каждый
становится одновременно хозяином
себе и ситуации.
Великим достоинством считается
умение сгладить конфликт и примирить
интересы, составляющие предмет спора. Хотя бы вы были тысячу раз правы,
уступайте добровольно, когда видите,
что спор разгорается и может перейти в
ссору - совет, повторяемый неоднократно во всех книгах по речевому этикету. Снисходительность есть начало
учтивости, поэтому рекомендуется не
обращать внимания на маленькие слабости и упущения, которые допустили
другие.
Среди многих условий человеческого достоинства никто никогда не отрицал истинную вежливость,
которой

свойственно, по Гельвецию, «тонкое,
деликатное и постоянное чувство расположения к людям». Лишь вежливость
может успокоить волнения, прекратить
несогласие и ненависть, она обезоруживает тех, кто хотел намеренно оскорбить нас. Вежливость есть дозволенный
покров для неприятных впечатлений,
которые мы хотим скрыть от других
людей. Вежливость всегда поможет
выйти из затруднительного положения
и еще больше заставит ценить все
хорошие стороны как личной, семейной, так и общественной жизни.
В «Сборнике правил и советов на
все случаи жизни общественной и семейной» (1881 г.) находим интересные
рассуждения о различии требований к
молодому человеку и молодой девушке.
Молодой человек приходит в соприкосновение с действительной жизнью:
один избирает себе карьеру чиновника,
другой - военного, третий делается купцом и т.д., и часто между средой, в которой он вращается, и домашним бытом
может быть такая разница, как между
небом и землей. И если слишком легко
переносятся нелучшие привычки новой
среды в домашнюю обстановку, то появляется повод к домашним недоразумениям. При вступлении на поприще
жизни необходима известная доля
личного усилия, чтобы не попасть под
дурное влияние: «хорошо воспитанный
молодой человек должен взять себе за
правило, выходя из должности, оставлять там же приобретенные привычки и выражения и быть дома постарому» [6, с.268]. От молодой девушки во всех отношениях гораздо более
требуют, чем от молодого человека, и
если ему извинят нечаянно вырвавшееся слово, несовместимое с понятием о
хорошем тоне, то девушке - никогда.
Все в молодой даме должно дышать
естественностью: всякая напыщенность

в обращении, вычурность выражений,
излишняя чувствительность производят
дурное впечатление и вызывают у действительно образованных людей только
сожаление, симпатию же - никогда.
Прекрасный язык даже в кругу своих
близких
родственников, лишенный
небрежности, грубых просторечных
оборотов, должен войти в ее привычку.
Первая и лучшая школа вежливого обращения - семья, и учителем в ней является женщина.
Если это хозяйка дома, то от нее
требуется умение завести оживленный,
приятный разговор, заинтересовать,
увлечь им гостей, а это можно считать
особым искусством. В XIX в., как никогда, это искусство почиталось, так как
доставляло приятное препровождение
времени. Были и свои проблемы, они
известны нам и сегодня. К примеру,
многие, обладающие глубокими знаниями, не в состоянии вести легкую
беседу даже незначительное время.
Человек, не имеющий «разговорной
мелочи», похож на богатого человека,
не имеющего мелкой монеты и поэтому
затрудняющегося платить мелкие расходы. Любой особе не грех уметь говорить о пустяках. Специальные вопросы
науки не всегда встречают всеобщий
интерес в незнакомом обществе. Если
кто-то не понимает предмета разговора,
он будет скучать. Не рекомендовалось
увлекаться политическими и религиозными проблемами, так как они легче
приводят к спору и могут поссорить
самых лучших друзей. В больших обществах, где сходятся личности с различными взглядами и убеждениями,
лучше придерживаться предметов, доступных общему пониманию и имеющих
интерес для присутствующих. Такими
темами считались темы искусства. Занимательность разговора зависит не
только от того, о чем говорить, но и от
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умеете, тому учитесь...

того, как говорить. Такт, чувство юмора
и меры не должны подвести. Сжатость,
ясность и точность в выражениях ведут
к изяществу, а это несомненное достоинство любой речи. Интеллигентный
человек никогда не станет пытаться
блеснуть, излишне жестикулировать,
пускаться в пространные разглагольствования.
Итак, главная прелесть общественных собраний состояла в обмене мыслями посредством беседы, протекавшей
по определенным законам. Искусство
речевого этикета не оставляло без внимания ни одной детали речевого поведения. Все авторы были единогласны в
одном: дар слова не есть врожденная
способность, но искусство, которое следует развивать и в котором необходимо
совершенствоваться.
Стилистические
краски, благозвучие голоса, четкая дикция, интонационное богатство, стройность осанки и выразительность жестов - все это отдельные разделы, они
были разработаны этикетом самым
подробным образом.
Авторы книг по речевому этикету
на рубеже веков высказывали особенные опасения по поводу пагубного
наплыва нигилизма, социальных идей,
несущих распущенность и грубость,
неблагопристойность и нахальство. Эти
опасения были не напрасны. Именно в
начале этого столетия начнется эпоха
коренных изменений в речевом этикете
нашего ячества - том этикете, изящные
контуры которого обрисовались в России в веке предшествующем. Новая
эпоха внесла качественные изменения в
язык. А речевой этикет, объявленный
пережитком прошлого, практически не
дожил до наших дней и сохранился
лишь в тени библиотек. В заключение
же приведем слова из «Поучения» Владимира Мономаха: "не забывайте того
хорошего, что вы умеете, а чего не

1. Екатерина II о воспитании и
образовании внуков / Сост. сб. Г.И.
Смагина, СПб., 1994.
2. Юрьев и Владимирский. Светская жизнь и этикет. СПб., 1896.
3. Пыляев М.И. Старая Москва:
Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы. М., 1995.
4. Интересный собеседник, или
Искусство быть всегда занимательным
в обществе. Хороший тон. СПб., 1912.
5. Правила светской жизни и этикета. Хороший тон: Сборник советов и
наставлений на разные случаи домашней и общественной жизни. СПб., 1889.
6. Русская риторика: Хрестоматия/Авт.-сост. Л.К.Граудина. М., 1996.
7. Тредиаковский В. К. Сочинения.
Т. 1-3. СПб., 1849. Т. 3.
С.Е. Тихонов
( Салехард)
Н.В. ГОГОЛЬ И РЕЧЕВОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ
Сразу отметим,что Чичиков (далее
Ч. - С.Т.) - гениальный коммуникатор.
Его общение не только бесконфликтно,
но и эффективно. Во-первых. Ч., опирается на два фундаментальных принципа: терпимость и преобладание косвенного общения над прямым. Во-вторых,
он практически не вступает в общение
без предварительной подготовки, включая индивидуализацию партнера. Приведем примеры:
1. " Впрочем, приезжий ( Ч. - С.Т.)
делал не все пустые вопросы: он с чрезвычайной точностью расспросил: кто в
городе губернатор, кто председатель
палаты, кто прокурор, - словом, не про79

состоял из тоненьких дерев (...). Впрочем, хотя эти деревца были не выше
тростника, о них было сказано в газетах
(...), что "город наш украсился, благодаря попечению гражданского правителя, садом, спето ягтгим из тенистых.
широковетвистых деревьев, дающих
прохладу в знойный день (...). Расспросивши подробно будочника (...), он отправился взглянуть на реку (...), дорогою оторвал прибитую к столбу афишу,
с тем, чтобы, пришедши домой, прочитать ее хорошенько (...), свернул опрятно и положил в свой ларчик" (30-31);
2) расспрашивание (см. предыдущие
примеры);
3) протокольно-этикетные визиты
ко всем, кто обладает властными полномочиями: "Весь следующий день был
посвящен визитам; приезжий отправился делать визиты всем городским сановникам." Ч. побывал у губернатора,
вице-губернатора, прокурора, у председателя палаты, полицмейстера, а также
у откупщика и начальника над казенными фабриками. "Приезжий оказал
необыкновенную деятельность насчет
визитов: он явился даже засвидетельствовать почтение инспектору врачебной
управы и городскому архитектору. И
потом еще долго сидел в бричке, придумывая, кому бы еще отдать визит, да
уж больше в городе не нашлось чиновников" (32).
В ходе визитов Ч. используются
следующие приемы расположения к
себе, которые являются одним из неотъемлемых атрибутов бесконфликтного общения:
1) похвала ( при этом мужчинам Ч.
льстит, женщинам говорит комплименты, каждый раз учитывая специфику
деловых обязанностей и характера собеседника):
а) "В разговорах с сими властителями он очень искусно умел польстить

пустил ни одного значительного чиновника; но еще с большею точностью,
если даже не с участием, расспросил
обо всех значительных помещиках:
сколько кто имеет душ крестьян, как
далеко живет от города, какого даже
характера и как часто приезжает в город; расспросил внимательно о состоянии края: не было ли каких болезней в
их губернии - повальных горячек, убийственных, каких-либо лихорадок, оспы
и тому подобного, и все так обстоятельно и с такою точностью, которая
показывала более, чем одно простое
любопытство." (Здесь и далее выделено
нами и сноски даются по изданию: Гоголь Н. Мертвые души - Воронеж: Центрально-Черноземное кн. изд-во, 1970.
Цифра в скобках обозначает стр. в данном издании. - С.Т.)
2. Внимание приезжего особенно
заняли помещики Манилов и Собакевич. Он тотчас же осведомился о них,
отозвавши в сторону почтмейстера.
Несколько вопросов, им сделанных,
показали в госте не только любознательность, но и основательность, ибо
прежде всего расспросил он, сколько у
каждого из них душ крестьян и в каком
положении находятся их имения. Уже в
первой главе Ч. предстает как человек,
безупречно владеющий различными
приемами общения.
Назовем некоторые из них:
1) наблюдение как компонент подготовительного этапа (определение
состояния города, правления и характера правителей по его внешнему виду,
анализ средств массовой информации,
включая вывески, рекламу, прессу),
например: "... сам Павел Иванович Чичиков отправился посмотреть город,
которым был, как казалось, удовлетворен, ибо1 нашел, что город никак не уступал другим губернским городам.(...)
Он заглянул и в городской сад, который
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то общими местами, с заметною скромностию..." (33);
6) широкое использование невербальных компонентов, указывающих на
искреннюю заинтересованность в общении и расположение к собеседнику,
например:
а) "В приемах своих господин (Ч. С.Т.) имел чго-то солидное и высмаркивался чрезвычайно громко. Неизвестно, как он это делал, но только нос его
звучал, как труба. Это, по-видимому,
совершенно невинное достоинство приобрело, однако ж, ему много уважения
со стороны трактирного слуги..." (30);
б) "Чичиков раскланивался несколько набок, впрочем не без приятности" (36);
в) "...Чичиков с весьма вежливым
наклоном головы и искренним пожатием руки отвечал..." (36);
г) "Приезжий во всем как-то умел
найтиться и показал в себе опытного
светского человека. Но замечательно,
что он все это умел облекать какою-то
степенностью, умел хорошо держать
себя" (37);
7) наблюдение как элемент непосредственного акта общения: обратим
внимание на то, что в ходе разговора с
губернатором Ч. замечает, что последний был "ни толст, ни тонок, имел на
шее Анну (...), впрочем был большой
добряк и даже сам вышивал по тюлю"
(32);
8) специальные приемы поддержания внимания и темы диалога, обеспечивающие непрерывность коммуникации — одним из удивительных умений
Ч., обусловливающих эффективность
его общения, является умение деятельно, но ненавязчиво участвовать в беседе: "О чем бы разговор ни был, он всегда умел поддержать его: шла ли речь о
лошадином заводе, он говорил и о лошадином заводе; говорили ли о хоро-

каждому. Губернатору он намекнул както вскользь, что в его губернию въезжаешь, как в рай, дороги везде бархатные,
и что правительства, которые назначают мудрых сановников, достойны
большой похвалы. Полицмейстеру сказал что-то очень лестное насчет городских будочников" (32-33);
б) "Приезжий и тут (при представлении его губернаторше. - С.Т.) не уронил себя: он сказал какой-то комплимент, весьма приличный дня человека
средних лет, имеющего чин не слишком
большой и не слишком малый" (34);
2) намеренное завышение статуса
партнера по общению ("ошибки" в номинации): "...в разговорах с вицегубернатором и председателем палаты,
которые были еще только статские советники, сказал даже ошибкою два раза:
"ваше превосходительство", что очень
им понравилось" (33);
3) занижение собственного статуса
и значимости в глазах людей, стоящих
на той же и ш на более высокой ступени
социальной лестницы. Так, в беседе Ч.
сообщает, что "он незначащий червь
мира сего и недостоин того, чтобы о
нем заботились" (33);
4) указание на драматизм собственной судьбы с целью вызвать сострадание: на вечеринке у губернатора Ч. счел
своим долгом сообщить, что "испытал
много на веку своем, претерпел на
службе за правду, имел много неприятелей, покушавшихся даже на жизнь
его" (33). Ч., таким образом представляя себя, затрагивает как раз те темы,
которые Д. Карнеги считал обреченными на успех: жизнь и смерть, борьба (в
данном случае за правду), испытания,
выпадающие на долю человека;
5) уменьшение объема своего вербального участия в общении: "О себе
приезжий, как казалось, избегал много
говорить, если же говорил, то какими81

пшх собаках, и здесь он сообщал очень
точные дельные замечания; трактовали
ли касательно следствия, произведенного казенною палатою,- он показал, что
ему небезызвестны и судейские проделки...";
9) индивидуально подобранные риторические фигуры, влияющие на успех
общения, например: а) драматизация
изложения (см. пример в п. 4);
б) использование языковых средств
разных стилей в устной речи в обстановке неофициального общения, в частности элементов книжной речи, свойственных:
церковно-славянскому языку
("незначащий червь мира сего"),
- высокому "штилю" ("претерпел
на службе за правду", "священнейший
долг"),
- протокольно-этикетному (официально-деловому) общению ("почел за
непременный долг засвидетельствовать
свое почтение") (33);
в) сравнение ("... в его губернию
въезжаешь, как в рай");
г) эпитет (в составе косвенного
комплимента) ("...те правительства,
которые назначают мудрых сановников,
достойны большой похвалы") (32-33);
10) предложение совершить совместные действия: "Чтобы еще более согласить в чем-нибудь своих противников, он всякий раз подносил им свою
серебряную с финифтью табакерку, на
дне которой заметили две фиалки, положенные туда для запаха" (36).
Особое внимание обращают на себя
манеры говорения Ч.: в самой форме
того или иного высказывания сквозит
благорасположение, уважение, желание
и старание понравиться собеседнику,
выгодно отличающее нашего героя от
остальных участников общения. Например, в карточной игре никогда он
(Ч. - С.Т.) не говорил: "вы пошли", но:

"вы изволили пойти", "я имел честь
покрыть вашу двойку" и тому подобное" (36).
Важнейшей целью любого акта
общения является результат. Вслед за
И.А. Стерниным мы называем общение
эффективным, если балланс отношений
между людьми не ухудшается, а остается на прежнем уровне или улучшается.
Если оценивать общение Ч., то изначально балланс его отношений с чиновниками и помещиками в губернском
городе можно считать нулевым. Но вот
Ч. начинает наносить визиты в дома
чиновников, впитав с молоком матери и
словами простую российскую мысль о
приоритетности неофициального общения перед официальным. Зафиксируем
же результаты его общения по дням:
Первый
день
общения:
1)
"Следствием этого было то, что губернатор сделал ему приглашение пожаловать к нему того же дня на домашнюю
вечеринку, прочие чиновники, кто на
обед, кто на бостончик, кто на чашку
чаю"; 2) "Не успел Чичиков осмотреться, как уже был схвачен под руку губернатором, который представил его
туэ же губернаторше"; 3) "...следствием
этого было то, что он наконец присоединился к толстым, где встретил почти
все знакомые лица: прокурора (...),
почтмейстера (...), председателя палаты
(...), которые все приветствовали его,
как старинного знакомого"; 4) помещики Манилов и Собакевич приглашают
Ч. каждый к себе в деревню.
Второй день общения: 1) обед и вечер у полицмейстера, 2) знакомство с
Ноздревым.
Последующие дни: вечера у председателя палаты и вице-губернатора, обеды у откупщика и прокурора, закуска у
городского главы. Деловая активность
Ч. поражает!

Результат недели: "Все чиновники
были довольны приездом нового лица.
Губернатор об нем изъяснился, что он
благонамеренный человек, прокурор,
что он - дельный (...); жандармский
полковник говорил, что он ученый (...);
председатель палаты - что он знающий
и почтенный (...); полицмейстер - что он
почтенный и любезный (...); жена полицмейстера - что он любезнейший и
обходительнейший (...), Даже сам Собакевич, который "редко отзывался о
ком-нибудь с хорошей стороны", назвал
Ч. преприятным.
"Словом, куда ни
повороти, был очень порядочный человек".
Итак, за несколько дней общения,
начав с нулевой отметки, Ч. в глазах
всех высших должностных лиц и наиболее влиятельных помещиков губернии стал своим человеком, о положительных качествах которого отзываются
в превосходной степени и восторженный Манилов, и неисправимый скептик
Собакевич, и все остальные. При этом
Ч. не сделал ни одного конкретного
дела, он добился всего этого исключительным умением общаться. Судя по
результатам, и общение есть дело! Добавим: дело, которому следует учиться.
И русская литература дает богатейший
материал для такого учения.
Все изложенное позволяет, как нам
кажется, утверждать, что художественное наследие Н.В.Гоголя и современная
наука о речевом воздействии связаны
зримыми и незримыми нитями.

А.К.Соболева
(Москва)
РИТОРИКА И ПРАВО
Сочетание "риторика и право" звучит естественно и привычно, и внутренняя связь между этими двумя предметами никогда ни у кого не вызывала
сомнений. Мало того, само происхождение риторики как дисциплины часто
выводилось из потребностей античного
судебного состязательного процесса и
деятельности специальных людей логографов, - которые писали речи для
сторон в судебном разбирательстве. В
дальнейшем риторика немало способствовала развитию и процветанию судебного ораторства, и так уж исторически
сложилось, что юристы стали смотреть
на нее исключительно как на теорию
красноречия, т.е. дисциплину вспомогательную, которая, не имея прямого отношения к праву, могла помочь начинающему юристу получить полезные
навыки для удачного выступления в
суде. На этом фоне для многих откровением являются исследования, посвященные роли риторики в становлении и
развитии юриспруденции, т.е. права как
научной и учебной дисциплины. Даже
преподаватели риторики, не говоря уже
о юристах, не всегда знают, что связь
между риторикой и правом не является
чисто утилитарной и что Не только право оказало влияние на развитие риторики, но и риторика способствовала возникновению юриспруденции. Эти две
дисциплины имеют общие исторические и научные корни, и долгое время
они шли в своем развитии "рука об руку".
В XX веке одним из первых стал
исследовать исторические корни между риторикой и юриспруденцией Йоханес Стру - юрист, занимавшийся про83

блемами римского права. Он исходил из
того, что "риторика <...> уже около 1
века до н.э. была столь центральным
образовательным предметом в Риме
среди социальной страты, из которой
выходили юристы, что с самого начала
выдающийся римлянин, стремящийся
своей карьерой заработать авторитет
(аи1оп1а8) юрисконсульта (1ип8 Соп8и1Ш8), был немыслим без того образовывающего влияния, которое риторика
оказывала на него в юности и которое в
значительной мере помогало ему сделать политическую карьеру, требовавшую выступлений" [1, с.47].
Генетические корни между римской
юриспруденцией и риторикой Стру
нашел в риторической
доктрине
статусов, которая служила для того,
чтобы перевести правовой конфликт
(обычно уголовный) в состязательное
дело с участием сторон.
Доктрина
статусов помогала сначала отделить
заявления
одной
стороны
от
возражения другой, а затем отделить
возражения по фактам (зМиз согуесШгаИз) от возражений по их правовой
оценке, т.е. от вопросов о том, как следует трактовать в данном случае закон
(81а1из §иаИ*аЙ8). В рамках риторической доктрины статусов стали впервые
исследоваться вопросы
толкования
писаных текстов права, стали появляться первые правила, которыми следовало
руководствоваться, если тексты противоречили друг другу (антиномия),
если они были двусмысленными (амфиболия), если в них были пробелы.
Юношеская работа Цицерона "Е)е т уепйопе гЬе1опса" - "О риторическом
изобретении" (переведенная на русский
язык под названием "О нахождении
материала") - использовалась юристами, когда они искали ответ на вопрос,
какой же трактовке текста закона следует придать юридическую силу.

Помимо доктрины статусов на развитие юриспруденции существенное
влияние оказала топика - учение об
общих местах как источниках нахождения аргументов.
Исследуя Дигесты
Юлиана (П в н.э.), немецкий ученый
Теодор Фивег пришел к выводу, что
римская юриспруденция не отличается,
по крайней мере по своей основной
структуре, от риторики, софистики и
философской апоретики.
Дигесты
представляет собой свободно расположенный, несистематизированный перечень казусов, применимых к разрешению сходных с ними юридических проблем, и перечень авторитетных цитат из
сочинений юристов. Человека с системно-ориентированным мышлением, каким предстает перед нами современный юрист, подобный подход ставит в
тупик, поскольку из разрозненных казусов и цитат невозможно вывести дедуктивным путем какое-либо правило. Как
же с этим материалом обращался римский юрист? Фивег пишет, что ответ на
этот вопрос может дать только
риторика. Римское
право с его
казуистикой основано не на системнодедуктивном,
а
на
проблемноориентированном, т.е. топическом,
мышлении, свойственном античности.
Казусы в данном случае служат
риторическими топами, и римский
юрист имеет дело с проблемами и
поиском аргументов по этим топам
(казусам). Таким образом, объяснить
казуистику можно только принимая в
расчет тот факт, что "римские юристы
вращались в совершенно другом
ментальном
мире,
который
они
разделяли, по крайней мере на уровне
основ, с риторами" [2, с. 39].
Влияние греческой философии и
риторики на римское правоведение
отмечает и шведский исследователь
Э.Аннерс. В книге "История европейск84

и для гражданских юристов (легистов).
Многие из них были ранее магистрами
искусств. Теодор Фивег
приводит
такой пример: автор одной из книг,
написанной около 1170 г., представляется как "бывший магистр
свободных искусств, для которого
преподавательская
деятельность
в
области риторики открыла
путь к
преподаванию права".
Это утверждение верно и относительно Ирнерия
(умер в 1130 г.), глоссатора, основателя
школы права в Болонье.
Самое
удивительное то, что по образованию
он был филологом и магистром
искусств. Интересен и тот факт, что
первая в Европе школа права юридический университет в Болонье,
открывшийся около 1100 г.,
образовался
после
почти

ого права' он пишет о том, что в
поздний
республиканский
период
римское правоведение оказалось под
сильнейшим
влиянием
греческой
философии и риторики. Римские
юристы посвятили себя изучению
греческих методов анализа различных
понятий и их же методов синтеза.
Используя эту базу, римские юристы
"смогли уточнять юридически важные
понятия и моменты в едином комплексе
с конкретными фактами, а также
устанавливать возможное
сходство
между
отдельными
похожими
явлениями и фактами или, наоборот,
выявлять различия между разными
явлениями" [3, с.107]. Это позволяло
им "более глубоко вникать в суть дела,
полностью владея быстро нараставшей
в объеме массой совершенно бессистемных норм права ...", и находить в
конечном счете те конкретные нормы,
которые
функционально
соответствовали
определенному
типу
конфликтной ситуации. "Если ранее
римская правовая наука, - пишет
Аннерс, - представляла собой нечто
похожее на свод сведений о всех
существовавших
тогда
правовых
нормах, то позже в результате влияния
на нее греческого права и греческой
философии она превратилась в науку в
том смысле, в каком мы в настоящее
время понимаем ее под термином
"правоведение"
("юриспруденция")"
[Там же].

двухсотлетнего
существования
в
Болонье школы свободных искусств.
Справедливо указывалось также,
что Квинтилиан (который умер около
95 г. н.э.) требовал от оратора знания
юриспруденции; что для Кассиодора
(умер в 570 г.) связь между занятиями
грамматикой, риторикой
и правом
была самочевидной; и что Исидор из
Севильи (умер в 636 г.)
прямо
характеризовал риторику как науку
человека, искусного в праве (зиепйа
шп8 регИогит) [4, с.52-53].
В
средние века
на
основе
топического метода стали развиваться
теории толкования текстов права. Тогда
же пришло осознание того, что без
интерпретации нет юриспруденции.
Наиболее важными из употребляемых
средств интерпретации были сравнение
и разведение понятий, т.е. общие места
"подобия" и "противоположности".
Об исторической связи риторики и
юриспруденции
свидетельствует
и
деятельность средневековых глоссаторов
итальянских
юристов,

Риторика оказывала значительное
влияние и на средневековых юристов,
которые, прежде чем приступить к
изучению
специальности,
должны
были изучить семь свободных искусств,
в число которых входила риторика и,
соответственно, топика.
Предварительное образование было одинаковым
как для специалистов в области
канонического права (декретистов), так
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комментировавших и толковавших
римское право путем составления
заметок (глосс) на полях текстов
римских кодексов. Ученые в области
исследования истории европейского
права долгое время считали, что
возрождение
римского
права
в
Северной Италии в период XI и ХП вв.
было исторической случайностью. Однако объяснение столь долго сохранявшейся традиции (в течение 500 лет!)
было найдено лишь тогда, когда ученые обратились к изучению как методов начального обучения, так и методов
преподавания диалектики и риторики в
высших школах. Глоссаторы считали
римское право, в силу его авторитетности, легитимно действующим правом.
Они проводили подробнейшее исследование текстов Свода римского гражданского права и Дигест, применяя в
качестве основного метода филологический анализ, на
основе которого
вскрывали имеющиеся в тексте противоречия, пытаясь докопаться до истины
путем толкования неясных мест и терминов через другие части текста. Э.
Аннерс замечает, что "ни до, ни после
глоссаторов подобного рода юридические тексты никогда не были предметом столь глубокого, чисто филологического анализа ..." [3, с.161].
Глоссаторы были также незаурядными педагогами и разработали
систему
обучения тем навыкам,
которыми овладели сами. Самое
интересное, что учили они не нормам
действовавшей
тогда
правовой
системы, а методам анализа
и
обобщения.
Глоссаторская
школа,
обучение в которой длилось 7 лет,
давала филологическое образование,
которое, как считали
глоссаторы,
позволяло воспитать в своей среде
высокообразованных юристов-ученых.
Одним из важнейшим
элементов

подготовки в Болонье были диспуты,
предметом рассмотрения в которых
был
условный
правовой
спор.
Выпускники Болонской юридической
школы
мастерски
овладевали
искусством хладнокровно анализировать острые вопросы и опровергать
любую
систему
аргументов
на
основании логических ошибок и
противоречий в доводах оппонента.
Консилиаторы, или глоссаторы
позднего периода, также исходным
пунктом и в юридической работе, и в
обучении считали са$и§ - случай, или
проблему, которую предстояло решить
в каждом отдельном случае. Ошт же
предложили топическую схему рассмотрения любого правового спора,
которая в наиболее общем виде выглядела так: 1) постановка проблемы (и(гиш ...), 2) приведение доводов (уМеШг
циос!...), 3) опровержение доводов и
приведение противоположных точек
зрения (§ес1 соп!га...), 4) ответ (гекроп<Зеп1о сИсепёит ...). Такую схему предлагали Фома Аквинский и Бартоло. Они
не учили правовым теориям или понятиям. Именно поэтому средневековых,
точно так же, как и римских юристов
обвиняют в том, что они не предприняли попыток юрид ической систематизации, основанной на общих понятиях и
последовательно проведенных принципах.
Теодор Фивег первым встал на их
защиту. Он попытался доказать, что их
проблемно-ориентированный, т.е. топический, метод рассуждения гораздо
лучше отвечает потребностям правовой
практики, чем ныне существующий
системно-дедуктивный метод. Центр
ментальной культуры римских и средневековых юристов составляло обсуждение проблем. Они были способны
встретиться с самой неожиданной правовой проблемой и разрешить ее по
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справедливости. Связь между риторикой в античном ее понимании и правовой практикой оказалась очевидным
провалом в сознании современного
юриста. Именно поэтому в современном мире, когда законотворчество не
поспевает за быстро меняющейся действительностью, юрист оказывается не
в состоянии адекватно разрешать
встающие перед ним правовые конфликты. Он утратил возможность анализировать и способность привносить в
юридическую проблему человеческую
рассудительность.
В противоположность системнодедуктивному, топический
метод 1ор1са - "выглядит следующим образом:
исходная точка устанавливается здравым смыслом (8еп8ш соттигш), который зиждется на провдоподобном (уепытШа) и который далее в соответствии
с риторическими топосами изменяет
угол зрения и работает с набором силлогизмов" [5, с.5]. Риторическая топика
привносит
человеческую
рассудительность, тренирует воображение и
память и учит тому, как рассматривать
дело в разных ракурсах, т.е. учит
находить разные точки зрения - топы.
Напротив, дедуктивная систематизация
ведет
к
утрате
правовой
изобретательности и воображения, без
которых немыслима созидательная
деятельность. А ведь
именно эта
деятельность
определяет
ту
необходимую человеческую компоненту,
без
которой
невозможно
установление
справедливости
и
разрешение правовых проблем.

права, но и умение судить о праве,
рассуждать о правовых проблемах
благоразумно,
практично,
основательно. Таким образом, юриспруденция
- это скорее рассудительность, т.е.
практическая способность, основанная
на применении топов, чем наука,
сводящаяся
к
дедуктивной
систематизации.
Риторика оказала влияние также на
развитие приемов и способов толкования, т.е. интерпретации, текстов права.
Любое толкование текстов неизбежно
связано с топикой [6]. Только топика
может служить средством разрешения
противоречий, возникающих с течением времени внутри единой системы
права, ибо только топы как общие места
культуры - представления о должном и
недолжном, добром и злом, вредном
или полезном, прекрасном или безобразным, справедливом или несправедливом - помогают соотнести застывшие тексты права с социальной
действительностью. Как определить,
что справедливо в данный момент времени, здесь, сейчас? В аргументации,
содержащейся в судебных решениях
конституционных судов, все чаще стали
встречаться ссылки на социальные факторы, моральные нормы, политические
теории, общественные интересы. Они
стали приобретать силу юридических
аргументов. Обращение чисто к букве
закона уже не позволяет решать сложные юридические конфликты, которые
ставит перед нами быстро меняющаяся
жизнь. Именно поэтому взгляды ученых постепенно снова начинают обращаться к проблемно-ориентированной,
топической модели мышления. Топика

Следует обратить внимание
на
этимологию слова "юриспруденция". В
переводе с латыни
означает "право",
а ргискпйз - "действующий сознательно, основательно знающий, рассудительный". Отсюда, юриспруденция это не только основательное знание

- это способ, которым люди думают о
правовых проблемах, и этот способ
состоит в рассмотрении проблемы с
возможно большего количества разнообразных точек зрения, на основании
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которого только и возможно принятие
справедливого решения.
Топика
продолжала
оказывать
влияние на развитие юридической мысли не только в античности и в средние
века, хотя ее восприятие претерпело
значительные изменения с течением
времени. Лейбниц, который имел степени магистра философии и бакалавра
права, попытался на основе юридической казуистики создать математически
стройную систему юридических топов.
Правда, его попытки провалились из-за
многозначности естественного языка,
который никак не вмещался в узкие
рамки математической логики.
Обратились к риторике и многие
современные юристы, занимавшиеся
проблемами языка и юридического
мышления, поскольку их исследования
методов рассуждения в праве показали,
что способ мышления у риторов и
юристов один и тот же. Риторические
исследования философов права Теодора
Фивега, Хайма Перельмана и Джулиуса
Стоуна оказались удивительно плодотворными для решения проблем юриспруденции. Для этих ученых бьшо очевидным, что формальная логика в правовом рассуждении имеет свои пределы. Необходимо бьшо найти те методы
аргументации, которые, с одной стороны, помогли бы преодолеть недостатки
формального рассуждения, плохо уживающегося со справедливостью, а с
другой стороны, помогли бы избежать
произвола, анархии и манипуляции при
принятии судебных решений. Именно
"риторический" способ мышления,
применяемый судьями, равно как и
философами, способен, по их мнению,
продвинуть границу рассуждения на
территорию, занимаемую интуитивным
выбором или неверно применяемой
формальной логикой.

Позже появились специальные работы по риторике права [7]. В основе
данных работ лежит отнюдь не исследование вопросов судебного красноречия, а исследование вопросов юридического мышления и юридической аргументации.
В отличие от герменевтов, сторонники риторического подхода к праву
при анализе текста перемещают свое
внимание с автора (законодателя) на
аудиторию (правоприменителя) и восприятие нормативного текста аудиторией. Ошибку герменевтов они видят в
том, что последние пытаются установить значение и смысл текста вне связи
с риторической ситуацией. Об этом
пишет в статье "Риторическая герменевтика" Стивен Малло. Он утверждает, что интерпретация норм права, содержащаяся в судебных решениях, всегда представляет собой попытки убедить других в истинности приведенных
объяснений. Вопрос о смысле текста,
таким образом, переносится совсем в
иную плоскость - исторически обусловленных и меняющихся со временем
воззрений, утверждений и ценностей
[8]. Следовательно, спор о смысле нормативного текста - это, по сути дела,
спор об историческом изменении основных ценностей и убеждений. А состав ценностей - общих мест культуры
- изучает топика.
Риторика оказалась востребована и
как единственная дисциплина, способная обучить будущего юриста правовому мышлению и рассуждению, поскольку только у нее имелся сложившийся аппарат категорий и хорошо
разработанный набор приемов - в рамках учения об изобретении (инвенции)
- для построения учебного курса по
теории аргументации.
Англо-американская система права
всегда уделяла большое внимание ри-

логическая или функциональная юриспруденция. После появления книги
Фивега "Топика и юриспруденция" и
ряда работ, связанных с дальнейшей
разработкой этой темы, стало складываться, как мне кажется, и четвертое,
весьма важное направление исследований, тесно переплетенное с предыдущими тремя, а именно право и риторика, или топическая юриспруденция. Именно в рамках данного направления представляется возможным восстановить разорванные связи между
частями некогда единого предмета
"право" . Переход к систематизации,
являющейся отличительной чертой
современной методологии, на самом
деле является колоссальной потерей для
юриспруденции по сравнению с риторическим методом древности.

прической подготовке будущих адвокатов. Риторические навыки оттачиваюсь в многочисленных упражнениях
По ведению споров, решению казусов,
аналитическому изучению прецедентов.
Все эти виды подготовки
были
"топичны по самой своей природе",
хотя понятие топов как таковое не вводилось. Однако сама история развития
права, в том числе конституционного, в
англо-американской культуре имела
своим источником именно этот, топический, подход - в суде, свободном от
диктата других ветвей власти, достаточно независимо и творчески трактующем нормы статусов, исходящем в
своей интерпретации из принципов
естественного права, морали, общественного интереса и т.п., видели главную
гарантию от узурпации власти законодательными органами и основу правосудия [9].

1. 31гоих, 1оЬаппе§. Зигштшт Ш8
зишта 1гиига. - 1п: КогшзсЬе КесЫ5\У188еп8сЬай ипё КЬе1опс, 7 - 80. Ро15с1ат:
Е.8ИсЬпо1е, 1949. ЦИТ. по: У1еп\уе§,
ТЬеос1ог. Торюз апс! Ьа\у. - Уег1а§ Ре1ег
Ъащ ОтЬЬ? РгапГигХ а т Мет, 1993.
2. У1е1те§, ТЬеоёог. Тор1с§ апс!
Ьа\у. - Уег1а§ Ре1ег Ьап§ ОтЬЬ, Ргапк1иг1атМет, 1993.
3. Аннерс, Э. История Европейского права. М.: Наука, 1994.
4. Подробнее
об
этом
см.:
У1еЬ\уе§, ТЬеос1ог. Торкз апс! Ьа\у.
5. У1еЬ\уе§, ТЬеоёог. Торюз апс!
Ьа\у.
6. См. подробнее : Соболева А.К.
Топика и аргументация в юридических
текстах: дис. ... канд. филол. наук. М.,
1998.
7. Приведем лишь некоторые из
них: 1ате8 Воус! \УЫ1е, Негас1е$' Вом>:
Ежауз оп (Не Кке1опс сигс1 Рое(гу о/ Ьащ
МасИзоп,
1Муег8ку оГ \Утсоп8т
Рге88,
1985;
М Л
А.
Нагл 5,
"К.есо§пшпё Ье§а1 Тгорез: Ме1опуту а8

Суть юридического мышления состоит в том, чтобы уметь в каждом конкретном споре выделить основную проблему (лат. 51а1и§, англ. 188ие), рассмотреть его возможно более полно и соотнести абстрактную норму права с конкретной ситуацией. Таким образом,
сначала, руководствуясь риторической
доктриной статусов, мы определяем
основной вопрос правового спора, затем, используя топы, находим доводы
"за" и "против", и, наконец, интерпретируя норму права с использованием
достижений топики и герменевтики,
применяем ее к спорному случаю в
соответствии с существующими в обществе представлениями о разумном и
справедливом.
Джулиус Стоун считал, что в исследовании права существуют три основные направления: 1) право и логика —
аналитическая юриспруденция, 2) право
и справедливость - этическая юриспруденция, 3) право и общество - социо89

борьба за свободу слова в Америке и
Матри1айуе Моёе", Атепсап ЦтуегыГу
Ьам; Кеугем 34 (1985): 1215-29; НегЪег* аргументы, приводившиеся в защиту
этой свободы, могут быть рассмотрены
XV. $тюп8. ТНе Кке{опса1 Тигп: 1пуепНоп апй Регзиаяюп ш 1ке Сопёис! о/ как аргументы в пользу важности сохранения топов (общих мест) в его наи1п§шгу. СЫса§о: Шгуегкку оГ СЫса§о
Рге85, 1990; СооёпсН, Ре1ег. Ье§а1 ЕЯз- более полном виде и, следовательно,
соиг$е: ЗШсИез ш Ып§иш(с$, Кке1опс как гарантия того, что при решении
апй Ье§а1 Апа1у$1з. Ьош!оп, МасгаШап, социальных проблем всем относящимся
к делу общим местам - различным под1987; Раи1 КоЬег&Ьаху, "Ьа\у, Ьап§иа§е
апс! КЬеШпс", Моёегп Ьам; Кеуген> 50 ходам и точкам зрения, - будет уделено
надлежащее внимание. С точки зрения
(1987): 971-981; \Уегпег Кга\У1е1х. Ыеие
Торгк, КНе{опк ипс1 Ога1екНк ш Лег ргак-топики, по мысли того же Дурэма, центральное планирование в экономике
Наскеп ]игШискеп Аг§итепШйоп. неэффективно именно потому, что не8ргасЬрЫ1о$орЫе т ёег 1ип8ргис1еп2. способно учесть все топы, которые
5ргасЬрЫ1о$орЫе, 2. На1ЬЬапс1, \Уа1*ег ёе
имеют значение для защиты интересов
Сгау1ег. Вег1т-Ке\у Уогк, 1996, 102,
различных индивидов, а значит, и не1476-1482, и др.
8. МаШоих, $1еуеп. КЬе1опса1 способно решить их проблемы. В этом
Негшепеийск. - 1п: 1п1егргеЦп§ Ьа\у апс! Дурэм видит и символический смысл
того, что Адам Смит, отец рыночной
Ькега1иге: А Негтепеийс Кеаёег. №м1Ьтеории, читал лекции по риторике и
\уе51егп Цшуегеку Ргезк, Еуап§1оп, 1Ь
издал "Лекции по риторике и литерату9. Интересно замечание, сделанре".
ное в этой связи переводчиком книги
Фивега на английский язык, американским профессором Коулом Дурэмом:
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Риторика в вузе и школе
теория прозы и др.) вызвало неоднозначное представление об объекте и
предмете риторики (культура речи и
стилистика - составные части риторики
как их прародительницы, или наоборот:
предмет риторики - это язык в особом
употреблении, устная и письменная
речь, коммуникативно
адекватный
текст и пр.), что, естественно, нашло
отражение и в современной учебной
литературе по риторике.
Риторика нужна, и это бесспорно.
Но в связи с неоднозначным пониманием ее объекта и предмета, а также с
неоднозначным отношением к риторике
как учебной дисциплине возникает ряд
вопросов: какой риторике учить - классической, идущей от элитарной культуры прошлого, или риторике современной массовой культуры определения
АП.Романенко [1, с.65]. Обучать риторике теоретической или практической
(или той и другой)? В школе - с какого
класса изучать эту дисциплину и в каком объеме часов, как обязательную
или факультативную, вместо развития
речи или наряду с ним и т. д. ?
В Саратовском пединституте риторика как учебная дисциплина ведется
четвертый год (как, впрочем, и в ряде
других вузов страны) в объеме 30 часов
после основ стилистики и культуры
речи, выразительного чтения, перед
основами лингвистики текста. Ведется
как теоретическая (10-12 часов лекций)
и практическая дисциплина (18-20 часов практических занятий), в конце
проводится зачет. На кафедре общего
языкознания имеется своя разработанная программа по риторике, составлены
основные циклы лекций и практических
занятий по этой дисциплине, готовится

Н.В.Шевченко
(Саратов)
О ПРЕПОДАВАНИИ РИТОРИКИ В
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ВУЗЕ
И В ШКОЛЕ
Возрождение риторики в России
вызвано не только
философскотеоретическим интересом к ней как к
дисциплине,
наиболее
почитаемой
древней эллинской и римской культурой, но прежде всего п р а к т и ч е с к и м и задачами современного человека: научиться говорить правильно и
хорошо, овладеть речевой культурой,
позволяющей эффективно организовать
дело, отстаивать свое мнение.
Интенсивное теоретическое и практическое развитие риторики приходится
на последние 3-4 года. Появление ряда
глубоких теоретических исследований
(Ю.В. Рождественского, А.А. Волкова,
А.К. Михальской и др.), учебных программ и пособий для филологических и
нефилологических факультетов вузов и
школ оказало неоценимую помощь как
вузовскому преподавателю, так и
школьному учителю в подготовке к
занятиям по этой дисциплине.
Однако при включении риторики в
систему вузовского и школьного преподавания возник ряд трудностей. Эти
трудности связаны с неоднозначным
пониманием авторами многих учебных
пособий как теоретической части риторики, так и практической ее реализации.
Неоднозначное понимание самой
дисциплины риторики, связи ее с культурой речи, стилистикой, обилие ее
определений (искусство убеждения,
ораторское мастерство, элоквенция,
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пособие. Однако проблемы преподавания риторики остались.
Где и как преподавать эту дисциплину? Что мы хотим дать студентам?
Если просто ознакомить студентов филологического факультета с риторикой,
дать им систему определенных навыков
и представлений об этой дисциплине, то
30 часов достаточно (такая же проблема
стоит и перед школой).
Однако риторика - древняя и глубокая философско-филологическая дисциплина, которая сама дала рождение
целому ряду филологических дисциплин: искусству сценической речи (или
выразительному чтению), ораторскому
искусству, культуре речи и стилистике,
лингвистике текста, герменевтике, семиотике, психолингвистике, поэтике,
теории лигературы'и др. По существу, и
грамматика любого языка, его фонетические, словообразовательные и лексические особенности - это тоже составляющие риторики, т.к. хорошей речи
без знания основных правил и способов
применения языка быть не может.
Современная риторика была востребована школой. Однако как полноправная дисциплина (наряду с русским
языком, литературой, историей и т.д.)
она еще не утвердилась. Во многом это
связано с тем, что нет подготовленного
учителя риторики. И сейчас эта проблема - проблема подготовки учителей
риторики - стоит перед педагогическими вузами и институтами повышения
квалификации учителей.
Риторику не случайно называют царицей наук, как скрипку - царицей оркестра. Как без скрипки не может быть
настоящего оркестра, так и без риторики не может быть настоящего высококвалифицированного учителя - фююиа.
Поэтому риторику в объеме 30 часов (лекционных и практических или
только практических занятий) можно,

по нашему убеждению, преподавать на
нефилологических факультетах, а на
филологическом факультете (особенно
если ставить задачу подготовки учителей риторики, русского языка и литературы) риторическое начало должно
найти отражение во всех филологических дисциплинах или риторику следует преподавать параллельно основным
языковедческим и литературоведческим
дисциплинам. Приведем примерный
план такого преподавания.
I курс а) Введение в риторику - зачет.
б) Этикет речевого общения и
поведения - зачет.
II курс а) Искусство сценической речи
(а не выразительное чтение) - зачет.
б) Основы стилистики и культуры речи - зачет.
Шкуре а) Основы общей и частной
(педагогической) риторики - зачет.
б) История риторики - зачет.
IV курс а) Теория риторики и стилистики текста (вместо основ лингвистики
текста) - экзамен.
б) Методика преподавания
риторики в школе - зачет (или экзамен).
Укурс Риторика и культура устной
речи - зачет.
Естественно, что риторика д о л ж на быть в к л ю ч е н а в с и с т е му г о с у д а р с т в е н н ы х э к з а м е н о в , наряду с русским языком и
литературой.
Такая система обучения позволит
подготовить
высококвалифицированных специалистов по риторике, русскому языку и литературе для школ, гимназий и лицеев. В противном случае
будет лишь общее знакомство с этой
дисциплиной и не более того. Если обучение составляющим риторики - русскому языку и литературе - в школе
проводится 10-11 лет, в вузе - 5 лет, то
риторике научить за 20 - 30 часов тем
более невозможно. Не случайно Цице92

рон считал, что для настоящего красноречия с л и ш к о м м а л о той риторической теории, которую преподают
греки (это аристотелевской-то?!
Н.Ш.), что оратором в полном смысле
слова может стать лишь тот, кто при
наличии природных данных и знаний
правил риторики еще и всесторонне
образован, кто может соединить в себе
римский практицизм с эллинской культурностью, кто одновременно является
и философом.
В настоящее время имеется достаточная база для подготовки высококвалифицированных учителей риторики и
введения ее в систему школьного преподавания. Имеющееся количество и
высокое качество пособий как для учителей, так и для учащихся (среди которых к приоритетным можно отнести
учебные издания под ред. Т.А. Ладыженской
и
учебное
пособие
А.К.Михальской, а для вузов - труды
А.А.Волкова,
Ю.В.Рождественского)
позволяют включить риторику в число
обязательных дисциплин школьного
преподавания с 1 по 11 классы ( 2 - 3
часа в неделю с занятиями в подгруппах), а в педагогических вузах полноценно, последовательно готовить учителей риторики, русского языка и литературы.
От риторики зависит во многом будущее России, потому что именно эта
дисциплина призвана способствовать
нравственному, интеллектуальному и
духовному развитию молодежи, учить
по-настоящему любить, понимать и
ценить язык и культуру родного народа,
чтить его традиции.
1. Содержание и конструирование
дисциплин в педвузе. Саратов, 1998.

В.Н.Маров
(Екатеринбург)
РИТОРИКА КАК ТЕХНОЛОГИЯ
ШКОЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Предложенная вниманию читателей тема становится актуальной по нескольким причинам, одни из которых
можно назвать техническими, другие гуманитарными. К первым относятся,
например, те, что связаны с мультимедийными средствами коммуникации,
которые потеснили изобретение Гутенберга, отмеченное началом экспансии
массовой коммуникации и кризиса риторики. В результате происходит как бы
возвращение «устного» архетипа общения, хотя и на другом уровне технического оснащения, которое формирует
новую
«фактуру речи»: «Благодаря
новой технологии создается новая фактура речи, которая изменяет и усовершенствует речевые отношения людей»,
более того, она является «ведущим моментом смены эпох» [1, с.499]. Естественно, что риторика не может игнорировать подобные процессы: не только
потому, что они не могут не влиять на
содержание ее традиционных категорий
(например, «возможное и вероятное»
Аристотеля все более смещается в сторону «виртуального»), но и потому, что
развиваются новые формы совместной
де-ятельности, в том числе в образовательной сфере, которые требуют умений и навыков использования принципов построения как «инициативной
речи», так и успешного общения на
основе ситуативного решения и согласия. Это связано со вторым рядом причин, которые определяют необходимость гуманитаризации образования:
«Образование должно быть направлено
к полному развитию человеческой личности и увеличению уважения к правам

политику, плотничье дело и т.д.» [3,
с.6]. Именно такое понимание риторики
позволило создать достаточно формализованную систему ее преподавания,
фрагментами которой мы пользуемся до
сих пор. На сегодняшний день существует несколько вариантов технологического развертывания обучения риторике. Один из них представляет собой
модернизированный с позиций психолингвистики классический риторический канон, который служит основой
того, в какой последовательности строить образовательный процесс: «Технологически РД (речевую деятельность. В. М.) удобно условно разделить на три
периода (или фазы): подготовка выступления и оратора (докоммуникативная
фаза), исполнение или собственно выступление в аудитории (коммуникация)
и фаза анализа, оценки или контроля
(посткоммуникативная фаза), в нашей
системе называется - рефлексия. Каждый из названных периодов представляет собой совокупность сложных действий (этапов). У Аристотеля это - изобретение, расположение и речевое
оформление мысли, затем - исполнение» [4, с.77].

человека и основным свободам» (ст.26
«Всеобщей Декларации прав человека»), Из этого, в частности, вытекает,
что в педагогической деятельности на
первый план должно выходить личностно ориентированное общение, совмещенное, но не противоречащее социально-ориентированному.
К сожалению, в школе эти проблемы решаются медленно. Мешает инерция «дегуманизированных технологий»,
которые находятся «в вопиющем противоречии с новым содержанием, поскольку основаны на доминирующей
роли педагога в учебно-воспитательном
процессе. Многие учителя и сегодня
видят свою задачу в том, чтобы «дать
знания», «дать образование», «сформировать личность», «отработать сознательное поведение», «выработать у
детей собственные (!) взгляды», «заставить (!) учиться по желанию» [2, с.53].
Такие формулировки своих задач
давали учителя школ на проблемноцелевых семинарах, проводимых Западно-Уральским
учебным центром
(Пермь). Кроме того, даже те преподаватели, которые убеждены в необходимости гуманитаризированных технологий, в большинстве своем не владеют на
практике этими технологиями. В данном случае здесь имеется в виду владение теми принципами и правилами педагогического общения, которые дает
риторика. Какими же именно?
Ответ на этот вопрос можно разделить на два аспекта Первый из них
касается собственно риторической техники и способов ее освоения, то есть
того, что в античной риторике обозначалось термином г е х о п - «искусство,
ремесло, наука». Дело в том, что для
теоретиков того времени имело первостепенное значение «мастерство и при
этом мастерство фактического ремесла,
куда античность относила медицину,

Ориентация на риторический канон
удобна тем, что последний имеет многовековую традицию, оснащен дидактически, а «техническая» модернизация
легко вписывается в устоявшуюся модель, которую можно использовать не
только в преподавании самой риторики,
но и как универсальную схему риторизации педагогического общения вообще. Однако в адрес этой модели есть и
критические замечания [5, с.82]. Другой
технологический вариант предлагается
в рамках так называемой «текстриторики», концепция которой предусматривает, что в образовательный
процесс может быть «введена групп3
классификаций лингвориторического,
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плений, ибо аудитория распознает прежде всего именно «этос» как меру добродетельности выступающего по отношению к слушателям.
Эта концепция риторического образования выдвигалась Аристотелем в
противовес софистике, которая ориентировала обучаемых только на освоение
техники убеждения, трактуя риторику
как сумму технических приемов. Аристотель же рассматривал в качестве
одного из слагаемых риторического
метода «этос»: «Доказательство достигается с помощью нравственного характера говорящего в том случае, когда
речь произносится так, что внушает
доверие к человеку, ее произносящему
<....> и это должно быть не следствием
ранее сложившегося убеждения, что
говорящий обладает известными нравственными качествами, но следствием
самой речи» [7, с. 19-20].
Последнее важно подчеркнуть, так
как и до Аристотеля, и после него выдвигались версии, будто те или иные
качества самого оратора являются вескими доказательствами. Так, Плутарх
считал самым искусным такого оратора,
который воздействовал на слушателей
«безукоризненностью жизни, понимая,
что « о д н о единственное слово, один
кивок человека, внушающего к себе
доверие, весят больше многих пространных доводов»» [7, с.293-294].
Квинтилиан, автор книги «Двенадцать наставлений по риторике», разделил воспитание оратора на несколько
частей: физическую культуру, языковое
образование, образование в области
философии и права, тренировка в изобретении речи, воспитание этики оратора и т.д. [1, с.56]. Такая последовательность сама по себе придавала этической сфере формирования мастерства
оратора статус третьестепенности. К
сожалению, и в современных учебни-

точнее, тексториторического характера, позволяющая в каждом отдельном
случае доводить описание до выделения
стандартного,
типичного
речевого
представления текстовой категории:
лингвориторического правила, приема,
речевого средства» [5, с.83]. Этот вариант удобен тем, что оперирует текстом
как средством общения, категорией
более определенной, нежели речь, имеет под собой хорошо разработанную
теоретическую и методическую базу,
хотя и не всегда достаточно четко «отслоенную» от лингвистики текста, стилистики текста, поэтики и т.д. [6]. Мы
ограничимся рассмотрением только
этих двух вариантов как наиболее нам
близких.
Второй аспект риторизации обучения касается типовой ситуации,когда
оснащение учеников «техническими»
знаниями и умениями в этой области
обгоняет их возможности концептуального осознания полученных знаний, в
результате чего, образно говоря, телега
оказывается впереди лошади.
Для пояснения этого тезиса возьмем
экстремальный вариант. Время от времени среди преподавателей риторики
возникает дискуссия о том, надо ли
детям давать знания о так называемых
«уловках» в споре или же отнести эти
сведения к числу «запретных», поскольку они помогают научиться манипулировать людьми.
Дискуссии такого рода, очевидно,
будут бесплодными до тех пор, пока мы
не учтем того очевидного факта, что
риторика, выступая фактором гуманизации образования, сама нуждается в
гуманизации. В свое время Аристотель
считал необходимым при разработке
технологии риторического образования
начинать с категории «этоса», полагая,
что ее освоение будущим ритором послужит залогом успешности его высту95

ки. Этот тезис следует подчеркнуть,
поскольку уже в 80-е годы появились
лозунги кооперативного обучения учащихся через общение, например, в малых группах: «Американские педагоги
Д.Хазард, Р.Коган и др. так описывают
преимущества этой формы: кооперативное обучение повышает академические успехи, так как учащиеся <...>
поддерживают друг друга, а не конкурируют между собой; учащиеся обучают друг друга, что хорошо как для
сильных, так и для слабых детей <...> в
малой группе даже слабый ученик чувствует себя уверенно, испытывает
удовлетворенность» [2, с. 17]. К сожалению, организация такого рода общения,
как и ригоризация педагогического
общения в целом, в наших школах в те
годы тормозилась ввиду того, что эта
технология не укладывалась в общепризнанную модель педагогических
воздействий, ориентированную на технократические идеи и монологический
способ изложения учебного материала
как «передачи» знаний» [9].

ках, трактатах и программах по риторике «этосу» не уделяется должного внимания. Чаще всего его сводят к этике
говорящего, этикету общения или «авторитету» педагога [8], что, понятно,
вовсе не адекватно категории «этос».
Примерно так же обстоит дело и с
категориями «логос» и «пафос», обязательными для классической риторики.
Так, Розенпггок-Хюсси пишет: «Назначение речи - воодушевить слушающего
в той же мере, в какой воодушевлен сам
говорящий» [8, с. 151-152]. Стереотип
расхожей концепции «передачи» знаний, чувств и т.п., распро-страненный в
практике педагогического общения, в
свое время вызвал ироническое замечание Аристотеля, которое звучит актуально и сегодня: «Этих-то способов
убеждения <...> исключительно касаются нынешние теоретики словесного
искусства» [7, с.20]. Однако существует
и оборотная сторона данной проблемы опасность так называемого «технологического детерминизма» (считается, что
уровень развития технических приемов
воздействия на аудиторию, например,
встроенность в структуру речи некоторых экплицитно выраженных этических
качеств, необходимых выступающем)'
(«этика оратора»), автоматически, вне
личностного общения, определяет успех выступления, характер коммуникации и т.п.). Мо-дель подобной «одномерной» коммуникации, конечно, не
может быть использована в качестве
основы для технологической развертки
материала обучения, здесь нужна, скорее, диалектика взаимодействия личностного начала риторического действия, лингвистических факторов, взятых
в контексте определенной культуры.

Использование новой, «диалогической» технологии стало возможным по
мере того, как педагогика осваивала
открытия М.М.Бахтина и Л.С.Выготского [10], сначала в общериторическом
плане, а затем применительно к потребностям гуманизации педагогического
общения. Однако этот процесс не одномоментный, он требует много времени
и усилий, прежде всего с точки зрения
переподготовки педагогов. В перспективе он может развиваться в следующих направлениях:
-разработка стандартов на основе
принципов новой технологии;
-освоение педагогами методов и
форм ригоризации учебных предметов;
-переход к доминированию устных
форм педагогического общения на основе технического переоснащения тра-

При этом ядром технологии школьного обучения должно стать педагогическое общение, конструируемое на
принципах гуманизированной ритори96

диционных слагаемых риторического
метода (этос, логос, пафос), например,
продвижение в экспериментальную
психологию, мультимедийную риторику и т.д.
Более детальная проработка темы
«риторика как технология школьного
обучения» требует проведения ряда
целевых проблемных семинаров, чтобы
«развести», например, вопросы общепедагогические и «предметные» (гуманитарные и иные дисциплины), общетерриториальные и региональные, информационно-базовые,
технологические, организационные и пр. Обсуждение этих вопросов будет способствовать решению и тех проблем, которые изложены в данной статье.

9. Ср.: «Дидактические игры возникли как способ повышения эффективности обучения. Но само обучение
оказалось средой, в которой эти дидактические игры обычно преждевременно
стареют и умирают, что можно рассматривать как сигнал об «экологическом неблагополучии». Воспринимая
этот сигнал, многие учителя интуитивно отказываются от подхода к обучению как к передаче знаний, умений,
навыков» (Букатов В.М. Педагогические таинства дидактических игр // Риторика. 1997. №1, с. 157).
10. См.: Лахман Р. Риторика и диалогичность в мышлении Бахтина / Риторика. 1996, № I; Пешков И.В. От «К
философии поступка» к риторике поступка. М.,1996; Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1997.
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Л.С.Ободянская
(Тамбов)
ОСНОВЫ РЕЧЕВОЙ
КОММУНИКАЦИИ В ПРАКТИКЕ
ШКОЛЬНОГО ПРЕПОДАВАНИЯ
Существует неоднозначное понимание термина «общение». Большинство
исследователей считает, что общение
лежит в пределах деятельности. Наше
видение «общения» совпадает с этой
точкой зрения.
В соответствии с таким пониманием
общения нами разработана учебная
программа и составлено пособие по
основам речевой коммуникации для
учащихся 5 - 6 классов. Учебный материал организован таким образом, что в
нем большое внимание уделяется совершенствованию навыков различных
видов коммуникации (чтения, письма,
слушания, говорения). Цель: рассмотреть сущность общения и связанных с
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говорящих по признаку пола;анализ
живой устной речи; составление инструкций, памяток для анализа речевой
ситуации, включая этикетные правила.
Особое внимание уделяется заданиям
типа: определить, спор это или дискуссия (цитирование из классической литературы), отметить признаки дискуссии. Составление кроссвордов из новых
слов, связанных с темой. Используются
упражнения
аналитического
типа,
формируют умение отличать этикетные
стереотипы, определять их стилистическую окраску, устанавливать общую
окраску этикетного общения, выделять
этикетные ошибки и устранять их. Используется взаимоконтроль в виде
игры.
Теория речевой
коммуникации
предполагает взаимосвязь с другими
учебными дисциплинами: русским языком, литературой, этикой.
Данный курс ориентирован на возрастные, психологические особенности учащегося.
Опыт работы по данной программе
способствует подготовке учащихся к
восприятию более сложного материала
по риторике, стилистике, культуре речи.
Как считают О.ЯХойхман и
Т.М.Надеина, задачей риторики - теории ораторского искусства - является
всестороннее изучение красоты, энергичности и разумности человеческого
слова, соотнесение этих свойств с чувствами, волей и разумом человека, выявление всех возможных проявлений в
слове прекрасного и безобразного,
должного и не должного, разумного и
неразумного. Цель же риторики как
учебной дисциплины состоит в том,
чтобы путем обучения потенциальных
ораторов и потенциальных слушателей
ораторскому искусству удержать их от
использования речи в целях нанесения
вреда. Задачей риторики в данном слу-

ним понятий (виды общения, речевая
деятельность человека, речевое поведение, социальные роли говорящих, речевая ситуация, стереотипы общения).
Задачи работы: познакомить учащихся
с классификацией видов общения и
правилами поведения и речи; ввести в
активный словарь учащихся этикетные
формулы (стереотипы) в соответствии с
ситуацией общения; формировать этикетные речевые навыки и умения (автоматические действия).
Учебное пособие включает в себя
теоретический материал, словарь, систему заданий к урокам, вопросы. Вопросы и задания к теоретическому материалу способствуют пониманию и
усвоению теории.
При обучении речевой коммуникации используются лекции, элементы
лекции - беседы, самостоятельное изучение теоретического материала учащимися, выделение ключевых слов,
составление вопросов к изучаемым
темам.
Для максимального понимания и
усвоения теоретического материала
используются следующие формы работы: чтение и анализ писем писателей;
написание собственных писем; инсценировка
из
художественной
литературы; анализ негативного и позитивного речевого поведения персонажей; обыгрывание речевых ситуаций «В
магазине», «В транспорте» и т.д. - с
обсуждением речевого поведения. Используя конкретные ситуации общения,
учащиеся определяют воспитанность,
место рождения и обучения, среду, в
которой вращается личность. Для этого
используются грамзаписи с отрывками
из художественной литературы, сценки,
творческие индивидуальные задания,
викторины; составление социального
портрета своих близких, построение
текстов по картинкам для определения
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вательный текст с выделением ключевых слов, объясняя свой выбор варианта, тона, темпа, актуального членения
текста; выявляли базовые элементы
композиции и плана текста; пересказывали текст в рамках композиции,
но варьируя план в соответствии с
целью высказывания; рассказывали о
каком-то событии, явлении, увиденном
фильме с собственной оценкой; учились
пользоваться ориентационно-справочными сведениями о читаемой книге
(аннотацией, оглавлением, краткими
сведениями об авторе, предисловием,
сносками) и читать и произносить изобретенный текст, соблюдая все произносительные нормы.
Следующим этапом усвоения риторики является знакомство учащихся с
понятиями: тема, цель, задачи, тезис;
классическим составом риторики: изобретение, расположение,
языковое
оформление и произношение; операционным составом этапа «Изобретение
речи»: замысел, стратегия и тактика
речи в зависимости от состава аудитории или слушателя. С этими понятиями
учащиеся знакомятся в 7-м классе.
В 8-м классе ученики знакомятся с
тактическими и
композиционными
средствами речевого воздействия, соотношением их с замыслом, типом, жанром и стилем речи, индивидуальным
типом пишущего и говорящего, его
«имиджем». Они учатся отбирать и
располагать материал для разных типов
и жанров речи. Знакомятся с законами и
правилами композиции.
В 9-м классе учащиеся знакомятся с
аргументацией, с теорией и практикой
спора.
В
10-м
классе
книга
А. К. Михаль ской «Основы риторики»
помогает повторить ранее изученное и
расширить кругозор учащихся, углубляя их знания по риторике.

чае является обучение навыкам и умениям выражать в слове все прекрасное,
должное и разумное и распознавать все
безобразное, не должное и неразумное.
Мы разделяем данную точку зрения.
При выработке концепции всего
курса были сформированы следующие
требования для каждого этапа обучения
риторике:
1. Распределение программного
материала по этапам строится на принципах целостности и концентричности,
которые предполагают наращивание,
углубление и расширение знаний и
умений в общей системе развивающего
обучения.
2. Основополагающим подходом
к обучению риторике является опора на
развитие самостоятельного мышления и
индивидуального творчества, что не
отменяет такой признанный в риторике
метод, как анализ образцов. Развитие
диалектического критического мышления, сопровождающее изучение эталонов и образцов, поможет избежать слепого копирования.
3. Направление речемыслительного процесса с учетом классических
рекомендаций риторики в этосе, логосе,
пафосе: они должны стать принципами
речевого поведения человека - гражданина.
На начальном этапе обучения риторике в 6-м классе дети учились определять предмет высказывания и ключевые слова, выявляли все непонятные
или смутно понимаемые слова в текстах, уточняя их содержание через контекст, работали с толковым и другими
словарями, включая эти слова в различные словосочетания и предложения.
Они выясняли, по возможности, происхождение слов, словосочетаний, в форме сказки или легенды рассказывали
происхождение того или иного слова
или словосочетания. Они читали позна99

Так нам видится блок теоретических знаний, необходимых для развития
речемыслительной деятельности учащихся.
А. А. Мурашов
(Москва)
РАЗВИТИЕ ОДАРЕННОСТИ В
ТВОРЧЕСКОМ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ УЧИТЕЛЯ И
УЧАЩИХСЯ
Одаренность отдельных учащихся это исключительная в сравнении с остальными быстрота, глубина и прочность овладения навыками деятельности. Результатами применения возможностей одаренной личности являются
новизна, высокое совершенство создаваемого. Немалую роль в развитии одаренности играет процесс креативного
мышления, возникающего не только
спонтанно, но и предполагаемого педагогически конструируемой ситуацией и
поддерживаемого дидактикой творческого взаимодействия учителя (преподавателя) и обучающегося (ученик,
студент) - системой форм воздействия,
обоснованного риторически. Её общая
установка - развитие детской и юношеской одаренности в созидательнокреативной деятельности. Творчество в
этом контексте рассматривается в определенной последовательности.
Это
предварительная моделирующая деятельность педагога (выбор оптимальных форм и методов учебного занятия,
их речевого обеспечения, создание «образа аудитории»), затем - его сотворчество с учащимися (учебный диалог,
нацеленный на наиболее полное усвоение, закрепление, сохранение и воспроизведение). Наконец, это педагогически
стимулированное творчество самих

учащихся, предполагающее значительное развитие возможностей и способностей ученика, его одаренности. Развивается самостоятельность суждений, возрастают продуктивные способности
воображения, среди которых значительна роль комбинаторных возможностей, поощряется нешаблонное решение
проблемных задач.
Творческое взаимодействие основывается на педагогической риторике
как совокупности речевых факторов и
структур, поскольку само учениеобучение-преподавание
существует
именно как общение обучающего и
обучаемого. В то же время педагогическая наука недопустимо мало исследует
риторику, открывающую возможность
творческого, заинтересованного и действенного общения, значительно стимулирующего как освоение материала в
системе проблемно-поисковых форм
(процесс), так и эффективность обучения (результат). Обучение, развивающее одаренность личности, обеспечивается в значительной мере посредством
оптимальной
речевой
организации
форм педагогического влияния. Об
этом свидетельствует экспериментально подтвержденная система дидактики
творческого взаимодействия, положения которой могут быть выражены в
виде принципов:
1. Формирование творческого мышления ученика невозможно вне соответствующих творческих речевых усилий
преподающего.
2.Творческая продукция - результат
коммуникативной комфортности и
вдохновения - риторически создаваемых ситуаций, в которых творчество
является единственно возможным решением проблемы.
3.Превалирование
проблемнопоисковых форм учебной деятельности
над рецегащоЕшо-воспроизводящими,
.00

что организуется преимущественно в
структурах диалогизма и постановке
проблем, реально волнующих учащихся, но разрешимых ими.
4.Персоналистичность педагогического обращения и реагирования - постоянное обращение к сложившимся
интересам и творческим импульсам
конкретной аудитории, «творческого
экипажа» учащегося.
Нет педагога, который не говорил
бы о творчестве в различных его толкованиях. Вместе с тем крайне мало педагогов, которые в самом обращении к
учащемуся, в диалоге с ним видят возможности риторической действенности,
при которой учащиеся начинают создавать в несколько раз по своей научной и
эстетической значимости превосходящее то, что могли создать до этого.
Классические труды В.М.Бехтерева,
Л.С.Выготского,
А.С.Макаренко,
С.Л.Рубинштейна, В.А.Сухомлинского,
М.С.Кагана (творческое как соединение
искусства проповеди и исповеди), а в
западной педагогике и психологии Дж. Гилфорда (автор понятия «креативность»), П.Маккиннона, Ф.Хатчинсона, Р.Сирса (концепция диадического,
на речевом уровне - диалогического
формирования личности), Ж.Пиаже
(«искусство спрашивания») обосновали
теорию творческой деятельности личности, однако речевое творчество - педагогическая риторика - не всегда рассматривается как реальное креативное
обеспечение педагогического процесса,
в том числе при развитии интеллектуальных потенциалов личности, её самостоятельности при решении учебных
проблем. На основе изысканий современных педагогов, психологов и филологов (В.С.Библер, Д.Б.Богоявленская,
А.В.Брушлинский,
В.А.Кан-Калик,
Б.Ф.Ломов, А.К.Михальская, НД.Никандров, Е.А.Юнина) можно т §го$5о

тос1о говорить о постановке проблемы
соотношения педагогического процесса
и педагогического речевого творчества,
научения и сотворчества. Существует и
проблема изолированного рассмотрения
педагогического,
коммуникативного
мастерства и детского (юношеского)
творчества, между тем как они последовательно взаимосвязаны. Наконец, не
всегда замечается связь между творчеством как процессом обучения и учения
и развитием одаренности. Следуя концепции С.Л.Рубиннггейна, можно подчеркнуть, что результаты деятельности
изменяют её условия, - учащиеся, создавшие творческую продукцию, уже не
стремятся к стандартизированным формам восприятия и изложения: их мышление постепенно становится адекватным мировосприятию ребенка, чья одаренность очевидна уже в дошкольном
возрасте.
Риторические аспекты дидактики
творческого взаимодействия обоснованы принципами общей дидактики и все
же имеют свою систему факторов, посвоему реализующих эти принципы,
руководствуясь установкой на расширение творческих возможностей личности, в конечном итоге - на развитие
одаренности. Рассмотрим эти факторы
как производное творческого взаимодействия учителя/учащегося и педагогической риторики, обеспечивающей
это взаимодействие.
1. Пройлемность. Этот принцип
дидактики наиболее интенсивно возбуждает творческое мышление, однако
его необходимо так интерпретировать в
словесной форме, чтобы проблема не
ставилась как нечто очевидное для учителя (безразличный тон, невозможность
различных ответов, сообщение о том,
что это давно известно). Справедливо
пишет Д.Б.Кабалевский, указывая, что
«дети, как правило, увлекаются по-
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настоящему тогда, когда перед ними
все время ставятся новые задачи, доступные им, но в то же время требующие
процесса преодоления трудностей»
[1, с. 137].
Проблема, которая ставится внезапно, внешне не следуя из сказанного,
однако имплицитно связанная с ним,
творчески продуктивна. Проблема, связанная с внутренними устремлениями,
идеалами, размышлениями учащихся,
порождает креативный импульс: задача
о поездах для будущего железнодорожника, задача в той же системе чисел для
будущего автомобилиста способствуют
решению гораздо более быстрому и в
ряде случаев совершенно самостоятельному, чем без учета этих факторов.
Проблема может ставиться на основе
фактов драматургии урока, порождая
нестандартные решения и ответы: «Вы
Остап Бендер. Убедите Эллочку Щукину в том, что ей не мешало бы заняться
изучением русского языка». «Какие
вопросы я поставил бы для себя вместе
с Печориным?» - тема сочинения, способного стать психологическим дневником девятиклассника, но начинающаяся с глобальной проблемы, переходящей в локальные, что ставятся самим
учащимся. «Детей, - пишет Г.Спенсер,следует побуждать к тому, чтобы они
делали собственные исследования и
выводили личные заключения» [2,
с. 145]. Можно ли вывести личное заключение из вопроса: «Что известно о
Демосфене?» Очевидно, можно, если
ученик уже наделен творческим даром.
Но ставится проблема: «Что мог бы
рассказать Демосфен о себе? (Речь в
народном собрании)» - и работы обучающихся свидетельствуют о творческой увлеченности, а знание стиля оратора из факта эрудиционного упоминания становится фактором, реально
предъявляемым. Децентрация мышле-

ния, развивающая одаренность, начинается с творческого осмысления себя в
реальности создаваемого образа.
В.М.Бехтерев не случайно считает
вопрос оказывающим внушающее воздействие: работу и её характер задает
его структура, его обращенность к аудитории и её проблемам. Следуя от
известного к неизвестному, учитель
поначалу ставит вопрос, ответ на который не вызывает сомнений ученика;
однако принципиально важно для его
развития, чтобы из внешне очевидного
можно было вывести необычное, проблемоформирующее. К примеру, самостоятельное мышление и творческую
одаренность формирует такая цепочка
вопросов: «Как пишется безударная
гласная в корне?» (вопрос известный) «Только не могу понять, почему мы
пишем растирать - но растереть,
собирать - но соберу, замирать - но
замер?» - «Может, здесь есть какая-то
закономерность?» Под влиянием возможности дивергентного мышления
учащиеся сами обнаружат эту закономерность, а найденное самостоятельно
не только не забывается, но и увлекает
человека на расширение креации в аналогичных формах.
2. Драматургичность учебного занятия в дидактике творческого взаимодействия - умение организовать процесс
дивергентного мышления или принять в
нем участие на основе децентрации принятия другой точки зрения. Этот
принцип может начинаться с несложного: «Вы летите на вертолете над своим
районом. Вот петляет внизу река, вот
автострада. Как сделать так, чтобы не
забыть эту красоту? А давайте составим
карту на основе нашего взгляда с борта
вертолета». Преподаватель, рассказывающий о современной Москве, договорившись с учителем английского
языка, проводит интегративный урок по
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теме «Москва глазами иностранца (Из
дневника англичанина)», в другом классе - могут быть составление «Путеводителя по Москве для англоязычных
туристов», «Дневника современника
Пушкина», «Письма из полярной экспедиции» и многого подобного.
По мнению Д.Б.Богоявленской,
«интеллектуальная активность начинается там, где она перестает быть только
ответом, только решением заранее поставленного вопроса» [3, с. 82]. Но такая
активность - основа одаренности, и
произвольно вызвать её педагог может,
если среди прочих возможностей
предъявит учащемуся вероятность перевоплощения. Чем в большей мере
предполагает вопрос движение от Яконцепции через Я-позицию (ассистент
преподавателя, ответственный за ТСО,
аналитический комментатор услышанного) к Я-роли, тем больше он воздействует на креативную сферу личности,
исключая односложные и безальтернативные ответы. Видя среди важнейших
компонентов культуры «способность к
творческому восприятию, пониманию и
преобразованию в действительности»
[4, с.87], Б.С.Гершунский говорит о
симультанности образования, о многоаспектности его научного осуществления и изучения - а значит, о возможности риторического рассмотрения многочисленных его форм.
Реализацией такой возможности является драматургия школьного урока и
вузовского занятия в системе факторов,
способствующих децентрации креативного самоосуществления. Как подверженный суггестодидактическому воздействию ребенок под влиянием убеждения «Ты - Репин» начинает намного
лучше рисовать, так при точном и персонифицированном риторическом убеждении в контексте соответствующей
учебной ситуации он начинает «видеть

мир» глазами того человека или той
эпохи, которые предлагаются ему как
пересечение координатных векторов
речевого мышления.
Произвольное внимание к материалу, формируемое педагогом, стимулируется нестандартностью и проблемностью учебной ситуации; внимание становится непроизвольным за счет активного, хотя внешне и незаметного, участия педагогического замысла и его
конкретной реализации в воплощении
поставленной задачи И.Я.Лернер пишет о том, что «развитие у учащихся
возможности творческой деятельности
возможно только при включении их в
решение доступных и значимых для
них проблем» [5, с.65]. Учебная задача
поэтому формулируется так, чтобы она
оказалась той проблемой, которую
учащийся не только может решить, но
и стремится решить в силу имеющихся у него мотиваций, апперцептивно
влияющих на восприятие нового. Когда
студент излагает содержание «Слова о
полку Игореве», он скучает и произведение не волнует его; когда предлагается «рассказать о первой битве глазами
одного из её участников», преображается всё - осанка, мимика; полнота, логичность, эмоциогенность речи, возникает неподдельный интерес к излагаемому. Но это не завершение: есть «воин
из соседнего полка», во многом поправляющий своего товарища, накладывающий на создающееся полотно недостающие штрихи, которые позволяют
оценить его наблюдательность.
Таким образом, риторически верно
поставленная и перерастающая в проблему учебная задача способствует
укреплению дарований личности, экстраполирует те, которые сам обучающийся мог не знать. В этой ситуации
учитель (преподаватель), поддерживая
и развивая дарования учащихся, заранее
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находит те слова, которые станут вводом задания, приобретая характер недирективной, осознанной самими учащимися императивности.
Р.Штейнер пишет: «В душе человека живет многое, о чем душа сначала
ничего не знает, о чем она лишь постепенно приобретает знание, совершенно
так же, как и о существах и событиях
внешнего мира» [6,1,20]. Узнать затаенное помогает лишь слово, организованное как диалогическая интенция,
подготовленная всем ходом занятия и
логически подготавливающая его продолжение. Подготовка, духовная настроенность на такие занятия совершенно необходима: важно, чтобы учащийся, будь он школьник или студент,
видел перспективу, имел систему промежуточных целей и интересов, ощущал себя не обучаемым, а участником,
полноправным творцом занятия.
Можно сделать вывод о том, что
полнокровное творческое взаимодействие учителя и учащихся способствует
формированию одаренной личности.
Один из главных результатов внедрения
дидактики творческого взаимодействия
- осознание обучающимися ранее невостребованных умений и способность
реализовать это при самостоятельном
творческом решении многих задач,
которые ставит сама жизнь. Развитию
одаренности учащихся способствует
умелое применение речевого мастерства учителя, оптимально реализующего в
конкретных формах любой акт дидактического воздействия и превращающего его в творческое взаимодействие
равных.

3. Богоявленская Д.Б. Психологофилософский анализ творчества //
Междисциплинарный подход к исследованию творчества. М.: Наука, 1988.
4. Гершунский Б.С. Философия
образования для XXI века. М.: ИнтерДиалект+, 1997.
5. Лернер И.Я. Процесс обучения
и его закономерности.
М.: Знание,
1980.
6. Штейнер Р. Собр.соч. Пенза:
Каталог, 1991.
7. Флоренский П.А. Мысль и язык
// У водоразделов мысли. М.: Правда,
1990.
8. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. М.: Новая школа, 1996.
А. Г. Лапотько
(Воронеж)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РИТОРИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПРИ
РАБОТЕ НАД СОЧИНЕНИЯМИ НА
СВОБОДНУЮ ТЕМУ

Возвращение полного курса риторики в школу следует рассматривать не
только как гарантию достижения более
высокого уровня коммуникативных
умений устной речи школьника, но и
как один из важнейших факторов повышения культуры его мышления.
Особую роль в совершенствовании
мыслительных умений учащихся призваны сыграть два раздела риторики,
теоретические положения которых долгое время или вообще не использовались в школьном обучении (инвенция),
или были представлены в нем частично
(диспозиция).
1. Кабалевский Д.Б. Воспитание
ума и сердца. М.:Просвещение, 1981.
Инвенция как теория нахождения и
2. Спенсер Г. Воспитание умст"размножения" мыслей и диспозиция
венное, нравственное и физическое.
как теория их расположения дают возСПб., 1877.
можность научить школьников форми04

ровать состав понятий, связанных с
предметом речи, соотносить их друг с
другом, сопоставлять содержание одного и того же понятия в разных текстах и
культурах, "открывать" проблему, формулировать тезис, создавать, пользуясь
определенными смысловыми моделями,
фонд аргументов для доказательства
тезиса, представлять аргументы в соответствующей замыслу речи последовательности.
О том, как необходимо формирование всего этого комплекса умений и
навыков, говорят сочинения выпускников и абитуриентов, в особенности сочинения на свободную тему. Они, как
правило, демонстрируют полную риторическую беспомощность пишущих:
неотчетливость представления о содержании ключевых понятий темы приводит к "скольжению" смысла (вместо
сочинения о чувстве собственного
достоинства пишут сочинение о достойном человеке, понятие милосердие
подменяют понятием спонсорство, а
понятия духовность, духовный для многих оказываются вообще загадочными:
в работе о духовных исканиях героев
Л.Толстого абитуриент написал, что
князь Андрей был духовитым человеком); отсутствие навыков построения
развернутой аргументации делает текст
сочинения
тавтологичным,
"безмысленным".
Изучение названных выше разделов
риторики предусмотрено в 10-11 классах, к тому же в настоящее время риторика преподается только в гуманитарных классах сравнительно небольшого
числа школ. Поэтому, как нам представляется, в ближайшее время трудно
ожидать серьезных изменений риторической ситуации. В какой-то мере повлиять на нее можно, если использовать
риторическую теорию на занятиях по
другим гуманитарным дисциплинам,

прежде всего на занятиях по развитию
речи в классах среднего звена.
На наш взгляд, при этом необходимо сосредоточить внимание на двух
моментах: на работе с абстрактными
именами и выработке навыков построения текста типа рассуждения. Что касается второго, то есть формирования
умений создавать тексты типа рассуждения, то такая работа предусмотрена
программой по русскому языку и развитию речи, и именно в классах среднего
звена. Однако в учебниках и учебных
пособиях явно недостаточно теоретических сведений о текстах этого типа, об
особенностях их смысловой структуры
и очень мало упражнений (два-три на
весь учебник!), причем материал для
них подобран без учета возрастных
особенностей учащихся и их потребностей в самопознании и самовыражении:
объяснить, почему один из дней недели
называется средой, а цветок определенного вида - одуванчиком, вполне под
силу и учащимся младших классов.
Очевидно, что следует совершенствовать эту работу: более полно представить блок теоретических сведений,
создать эффективную систему упражнений.
Что касается работы с абстрактными именами, то ее приходится начинать
почти с нуля, так как в учебниках русского языка соответствующие упражнения отсутствуют, а в пособиях по развитию речи они единичны. При этом
возникает ряд вопросов, прежде всего
вопрос о возможности усвоения учащимися того сложного содержания,
которое заключено в абстрактных именах. Безусловно, если свести всю работу к запоминанию словарных толкований абстрактных имен, то она вряд ли
будет эффективна. Суть не в том, чтобы
учащиеся запомнили словарные статьи,
а в том, чтобы они понимали, что такое
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совесть, благородство и достоинство,
знали, чем отливается лень от апатии,
свобода - от воли и произвола, правда от истины, то есть связывали с этими
языковыми знаками определенное содержание и могли изложить его в тексте. Исследователи отмечают, что в
семантике абстрактных имен совмещаются рациональные и чувственные элементы, что они вызывают в сознании
испытуемых некоторые картины [1,
с. 10]. Смысловое содержание абстрактного имени (концепт) существует во
времени, оно имеет культурную специфику, зафиксировано в коллективной
памяти носителей языка, произведениях
художников слова и философов. Оно
познается "в результате личного социального опыта, опыта предшествующих
поколений, традиций социума" (см. [2,
с. 38]). Следовательно, познание концептов, обозначенных абстрактными
лексемами, может продолжаться всю
жизнь, и нельзя устанавливать для этого
процесса возрастные границы. Важно
дать ему должное (в традициях культуры) направление и построить работу
так, чтобы постепенно формировался
тезаурус школьников, расширялась их
личная концептосфера.
Другая проблема - составление перечня абстрактных имен для работы в
каждом классе.
Нам представляется, что при отборе
лексических
единиц
для
такого
"словаря" целесообразно ориентироваться на содержание тех художественных произведений, которые изучаются
в соответствующих классах на уроках
литературы, и очерчивать круг ключевых понятий, с помощью которых можно проанализировать это содержание.
При таком подходе в поле зрения
оказываются те лексемы, которые обозначают концепты сферы "Человек:
черты характера, психические состоя-

ния, нравственный мир , то есть единицы "психологического" и "этического " словарей.
Естественно, что в 5-6 классах при
анализе характеров героев и чувств,
которые они испытывают в тот или
иной момент действия, в основном будут рассматриваться слова двух первых
лексико-семантических групп и степень
усвоения концептов будет недостаточной. Но важно, чтобы работа начиналась именно в этом возрасте, чтобы
ученик, который на вопрос о том, почему Дубровский отпустил Машу и ее
мужа, мог ответить не только: "Потому
что он хороший ", - понял, что именно
для обозначения всего этого комплекса
"хорошести", которую он почувствовал в герое А.Пушкина, существует
слово благородство. И думается, что
если при изучении былин и песен в 5-6
классах учитель обратит внимание
учащихся на особенности семантики
слова воля в фольклорном произведении, то в старших ему не нужно будет
объяснять, почему герой Л.Н.Толстого
между словами свобода и воля ставит
противительный союз а ( "Это степь,
это десятый век, это не свобода, а
воля"...) и почему в словаре В.Даля
объем словарных статей имеет соотношение 1:5.
Помимо этого, следует использовать материал толковых словарей, в
особенности четырехтомного словаря
В.Даля, так как в нем широко представлены пословицы и поговорки, которые
позволяют увидеть, как осмысливался
данный концепт носителями языка во
времени, какая оценка закрепилась за
ним в их сознании. Например, обсуждая
в 6 классе вопрос о том, что помогло
жителям города избежать завоевания
("Сказание о Белгородском киселе"),
полезно вспомнить: Хитростию силу
поборают и У хитрости тараканьи
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ножки (хрупки); в 8 классе, характеризуя героев "Капитанской
дочки"
А.С.Пушкина, следует обратить внимание на то, как оценивают носители языка такой концепт, как честь-. Честь
головою оберегают. Чести дворянин не
покинет, хоть головушка погинет и
Свинья чести не знает. Одна честь
свинье: помои.
Говорить о том, что те или иные
концепты усвоены (а точнее
"присвоены") учащимися, можно только тогда, когда они продемонстрируют
умение создавать текст, раскрывающий
их личное понимание концепта. Следовательно, нужна работа с текстамиобразцами, а затем с текстами, созданными учащимися.
Тексты-образцы должны быть небольшими по объему, их следует брать
из произведений выдающихся мыслителей, ученых, деятелей культуры прошлого и настоящего. Например, большой интерес вызывают у учащихся
высказывания Василия Великого о зависти, Ю.Лотмана об обиде, АБитова о
культуре и другие.
На занятиях тексты-образцы можно
использовать с различными целями: для
изложения (тексты типа рассуждения в
сборниках изложений крайне редки),
как материал для анализа смысловой
структуры текста, как иллюстрацию
соотношения тезиса и аргументов, пример убедительной аргументации и т.д.
На заключительном этапе работы,
при написании сочинения на свободную
тему, содержание этих текстов (как и
содержание художественных произведений, словарные статьи, пословичный
фонд) может послужить источником
мыслей (например, дать возможность
сопоставления, противопоставления), то
есть тексты-образцы могут стать
"катализаторами смысла" в создаваемом учеником тексте.

В процессе усвоения "психологического" и "этического" словарей
учащиеся приобретают знания о человеке, его внутреннем мире, о системе
ценностей, сложившейся в коллективе
носителей языка, познают себя и получают ориентацию для определения своего места в мире.
1. Бебчук Е.М. Образный компонент
в лексическом значении русских существительных /АКД. Воронеж, 1991.
2. Бабушкин А. П. Типы концептов в
лексико-фразеологической системе
языка. Воронеж, 1996.
Н.А.Лемяскина
(Воронеж)
ОБ УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ
КОММУНИКАТИВНОГО
ПОВЕДЕНИЯ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ

Коммуникативное поведение ребенка семи лет к приходу в школу в значительной степени уже сформировалось в семье, во дворе, в среде сверстников.
Задача учителя - показать детям, что не
все в их поведении удачно, многое
можно и нужно изменить, и это даст
положительный результат при общении с окружающими. Чтобы ребенок в
общении чувствовал себя комфортно,
его необходимо научить нормам этикета, нормам культуры речи, а для этого, в
свою очередь, нужно знать особенности
коммуникативного поведения ребенка.
Нами бьшо проведено экспериментальное изучение коммуникативного
поведения детей семи лет в школе, семье, вне семьи и школы: коммуникативная практика ребенка, коммуникативные интересы ребенка, его коммуникативный идеал; коммуникативные
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"молодыми" (7%), "взрослым интересным рассказчиком" (6%). Тогда общение для них - "радость" (отмечают 40%
учащихся),
"хорошее
настроение"
(30%), "удовольствие" (15%). Если
ожидания ребенка не удовлетворены "это неприятно", "трудно".
В этом возрасте для ребенка наиболее значимы учеба и игра. Материалы
исследования подтверждают это. Первоклассников больше всего интересуют
темы, связанные со школьной жизнью
(это касается 70% опрошенных детей)
и игрой (58%). Это должны учитывать
взрослые при общении с детьми. И в то
же время детей все больше начинают
волновать вопросы, связанные с миром
человеческих взаимоотношений, особенно отношений между близкими,
родными (мамой, папой, бабушкой,
братом), и проблемы взрослых (например, деньги, бизнес, работа).
Первоклассники не любят, когда
ссорятся близкие люди, хотя сами часто
ссорятся с родителями и сверстниками,
обижаются на них, но быстро забывают
обиду и хотят помириться. С родителями чаще всего ссорятся "из-за оценки",
"из-за уроков" (30% детей), "если не
Чаще всего первоклассники общаубираю дома", "пачкаюсь", "прихожу
ются со сверстниками (68% детей), со
поздно с улицы", "если не дают смотвзрослыми - только 20% детей. Большинству из них (62%) не хватает обще- реть телевизор". Со сверстниками - "изза желания быть первым", "быть лучше,
ния со взрослыми, особенно с близкими
чем другие" ("смотри, как я могу, а ты
(с мамой - это отмечают 56% опрошеннет) - (30% детей), "когда делают друг
ных, с бабушкой - 35%, папой - 27%).
другу замечания", "если что-то не подеДети ощущают потребность в доверилили", "если взяли без разрешения" ("не
тельном общении со взрослыми, но не
бери мою машинку"). По мнению
со всеми, а с теми, кого они уважают,
взрослых, дети ссорятся потому, что "не
кто уважает их. В общении со взрослыумеют уступать друг другу".
ми их привлекает "ласковая речь" (отмечают 28% детей), "улыбка" (23%),
При общении со взрослыми в речи
"доверительное отношение
к ним"
детей чаще всего звучат слова и выра(22%), "вопросы о них и их делах" жения а почему он..., а можно, я..., а
(15%). Больше всего они любят общатьправда, я..., расскажи мне.... Как отмеся с "добрыми" (отмечают 40% детей),
чает большинство родителей, с прихо''веселыми" (22%), "красивыми" (11%),
дом в школу дети наиболее часто на108

ожидания и коммуникативные затруднения детей, специфика понимания
детьми воспринимаемой речи. В исследовании принимали участие учащиеся
школ г.Воронежа, их родители и учителя. По всем вопросам проводилось сопоставление ответов детей с ответами
взрослых. Исследование (анкетирование детей, родителей, учителей, беседы
с ними, а также непосредственное
включенное наблюдение) показало, что
младшие школьники очень общительны, любят и хотят общаться (это отмечают 74% детей). В общении дети эмоциональны, говорят быстро, с жаром,
жестикулируя, перебивая друг друга,
употребляя много вопросительных слов
(почему? зачем?). Желание вступить в
общение со взрослыми выражается с
помощью невербальных средств (жесты, взгляд, улыбка) и вербально: общение дети обычно начинают со слов "а
я...", "а у меня... ". Если взрослый дает
возможность высказаться, рассказать о
себе, своих делах (играх, игрушках,
животных: "у меня есть кот Доминошка... "), то ребенок может общаться довольно длительное время.

чинают употреблять слова клево, класс,
йес как выражение одобрения, а блин
обозначает у них все остальное. Исследование подтверждает, что в общении
со сверстниками у детей семи лет преобладают слова, которые они чаще всего слышат от взрослых (от учителей безобразно, плохо, балбес, ты мне не
нравишься, я тобой недовольна, от родителей - дебил, скотина, заткнись,
отстань, двоечница, я тебя убью). Хотя
привлекают их другие слова:
уменьшительно-ласкательные обращения, образные эмоциональные обращения, стандартные формулы речевого
этикета {лапочка, доченька, золотко,
рыбочка, будь любезен, спасибо, пожалуйста, благодарю). Но такие слова
взрослые редко (как утверждают 70%
опрошенных детей, и взрослые согласны с этим утверждением) употребляют
в общении с детьми. При общении со
взрослыми первоклассники ждут от
них положительной оценки, одобрения
(ну как, хорошо я сделала?). Причем на
оценки взрослых мальчики и девочки
реагируют по-разному. Для мальчиков
важно, что оценивают, для девочек кто и как. Для мальчиков важнее суть
оценки, для девочек важнее эмоциональное общение со взрослым. Девочкам необходимы оценки, имеющие более сильный эмоциональный компонент (ты моя умничка). Но положительные оценки взрослые в общении с
детьми употребляют нечасто.

гим", "способность быстро забывать
обиду",
"понимание",
"юмор",
"справедливость". Однако хвалят ребенка чаще за иные качества: "помощь
взрослым" (42%), "хорошие оценки",
"хорошо выполненные уроки" (42%),
"трудолюбие" (36%), "хорошее поведение" (24%), "аккуратность" (19%),
"доброту, ласку" (16%), "прилежание".
Таким образом, взрослые в детях далеко
не всегда оценивают то, что ценят.
Можно предположить, что ребенок со
временем не будет проявлять тех качеств, за которые не получает положительной оценки.
Таким образом, результаты исследования показывают, что обучение
нормам поведения и общения, формирование у детей адекватного коммуникативного поведения будет проходить
более успешно, если:
- тематика занятий и общения будет
подбираться взрослыми с учетом интересов и потребностей детей данного
возраста;
- методика проведения занятий будет включать в себя диагностику уровня развития коммуникативных умений
детей, пришедших в школу;
- коммуникативное
поведение
взрослых будет являться эталоном для
ребенка;
- при использовании отрицательной
оценки взрослые будут оценивать не
личностные качества ребенка (это оскорбляет детей), а выполненные ребенком действия;
Исследование показывает, что на- положительная оценка станет преблюдается несоответствие в том, что
обладать над отрицательной, причем
ценят взрослые в детях и за что оценибудет более разнообразной и не только
вают. Взрослые больше всего ценят в
вербально выраженной, но и неверсвоих детях "доброту" (отмечает 35%
бального характера (обнять, поцеловзрослых), "честность" (10%), "нежность и ласку" (8%), "трудолюбие" вать, погладить по голове).
(7%), "скромность" (5%),
"самосКак утверждает Бартон Д.Щмитт,
тоятельность" (5%), "любовь и заботу о
врач, автор книги "Здоровье вашего
близких людях", "желание помочь друребенка", "для поддержания здорового
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баланса ежедневной критики должно
быть по крайней мере в три раза меньше, чем позитивных действий, особенно
физических проявлений ласки и любви".

тему; хрия - короткий рассказ о том, как
какой-то мудрец изрек какую-то истину; сентенция - суждение нравоучительного характера на основе какоголибо изречения; утверждение и опровержение чего-либо;, "общее место" суждение, не нуждающееся в доказаЛ. П. Авдонина тельствах, похвала и порицание конкретному объекту, сравнение (напри(Новокузнецк)
мер, знаменитых городов); этопея речь от лица определенного персонажа
ВОЗМОЖНОСТИ
в определенной ситуации ("Что написаИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТИЧНОЙ
ла бы Дидона Энею, прежде чем поконКОНТРОВЕРСИИ ДЛЯ
чить с жизнью"); описание (например,
ФОРМИРОВАНИЯ
цветущего сада); положение - размышПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ление об общем вопросе ("Что лучше КОММУНИКАТИВНОЙ
жениться или не жениться?); законоКОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ
предложение
- принимать или не приПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
нимать закон [2, с. 12].
В системе упражнений, формируюОдни из декламаций (так стали нащих коммуникативную компетенцию
зывать учебные речи со времен Цицебудущего учителя, важное место прирона и Кальва) имели аналитический
надлежит риторической задаче, оснохарактер и формировали лингвистичеванной на античной контроверсии, возскую компетенцию, другие в опредерождение которой связано с поисками
ленной степени формировали коммуниэффективной методики обучения краскативную компетенцию (но при этом
норечию. Это сознательная рецепция
носили репродуктивный характер и
античности, поскольку контроверсия часто представляли собой вторичные
заимствуется в силу существующего
тексты), третьи готовили к созданию
социального заказа.
самостоятельной речи, первичного текста.
Какими же умениями и навыками,
необходимыми для профессиональной
2) Два основных упражнения: суаречевой деятельности, обеспечит будузория (свазория) и контроверсия. Суащего учителя контроверсия?
зория была совещательной, убеждающей речью - увещанием, обращением к
Прежде всего, она даст возможность
лицу, находящемуся в затруднительном
быстро и эффективно обучать созданию
положении и колеблющемуся в выборе,
текстов разного стиля и жанра потому,
[3,с.36]. В ней был элемент выбора1
что была, по свидетельству античных
историков и риторов, завершающим который предполагал вариантность
речевого поведения: "Как нужно бьшо
заданием в системе риторических упражнений античности [1, с.303], которая поступить Цицерону - пойти на примирение с Марком Антонием или предпоимела два уровня:
честь смерть?"
1) Двенадцать подготовительных
прогимнасм: басня - пересказ басни на
Контроверсии, придуманные сотрадиционные эзоповские темы; расфистами, первоначально были речами
сказ - пересказ на мифологическую
по поводу фиктивного судебного казу110

рического), диалогизированного моноса. Ориентация на судебные речи не
лога и диалога - полилога.
была случайной: у греков они остава2. Быстро и эффективно обучать
лись наиболее многочисленными, у
аргументативной, убеждающей, воздейримлян знание права составляло нациоствующей речи при обсуждении спорнальную гордость.
Первой новацией контроверсии как ного вопроса путем противоборства
мнений на материале конкретного
специальной речевой тренировки было
учебного предмета.
то, что она обеспечивала возможность
3. Делать речь психологически
овладения коммуникативной компетенпривлекательной, веской, благородной,
цией в более полном объеме, т.к. языт.к. в приступах к ней ригор заявлял:
ковые средства, использованные в ней,
соотносились не только с содержанием, знаю; ведаю; давно уже рассмотрел я;
нет для человека ничего непреложного
но и с желаемым воздействием на кон[4, с.131].
кретного слушателя.
4. Создавать огромный воспитаВторая новация - контроверсия всетельный эффект, т.к. в контроверсии
гда воспринималась как противоречие,
всегда отражались волновавшие совребыла диалогом в виде спора, тяжбы, и в
менников правовые и моральные проней всегда присутствовал спорный
блемы.
пункт - т.е. положение, которое, по
мысли Протагора, создателя диалогиче5. Делать ритора изобретательской формы изложения, утверждается ным, понимающим психологические
одной стороной и отрицается другой.
коллизии, образно воспринимающим
конфликты, фантазирующим, т. е. приНазвание упражнения образовано
ближать к поэтическому жанру, к литепри помощи сложения основ с интерратуре.
фиксом - о - после твердой основы: лат.
сопСгоуегаа "спор, тяжба, спорный
6. Осмыслять
многоуровневый
пункт", фр. соп1гоуегке "контроверза,
процесс речевого поведения, складыразногласие, расхождение, спорный вавшийся из вербального, акустическовопрос, случай", англ.
соп1гоуег§у
го, кинесического, пространственного
"спор, дискуссия, полемика, ссора",
поведения, т.е. обучать многоуровневосопй-оуегзааИв! "спорщик, полемист",
му диалогу с составляющими его речесоп1гоуег81а1 "спорный, дискуссионный,
выми актами и речевыми шагами.
любящий полемику". Но: ит. соп1гас1Не случайно сами греки называли
сИгюпе "противоречие", исп. соп1хасйстакие упражнения синтесами, т.е.
сюп "противоречие" (соп1га против,
заданиями, которые обучают различсйсЬо слово). Этимонами являются лат.
ным сторонам речевого поведения в
соп1га
"против,
вопреки",
уейо
определенной речевой ситуации. Для
"поворачиваю в другую сторону".
римлян отличительным признаком задания был спорный вопрос, и они приИсследование вопроса показало:
думали термин "контроверсия".
контроверсия вытеснила все другие
декламации еще и потому, что давала
Несомненно, что такое упражнение
возможность:
работало на лингвистическую и коммуникативную компетенцию, формирова1. Вести поиск истины на полило личность античного человека, его
субъектном уровне, т.е. в виде диалогов
воззрения. По этой причине контроверразного типа (информационного, диссия не уходит из практики риторов на
куссионного, "сократического", рито111

протяжении веков, видоизменяясь и
совершенствуясь.
Некоторые исследователи (М.Т.Каченовский, И.И.Луньяк, В.Г.Белинский
и др.) полагают, что контроверсия со
временем потеряла методическую привлекательность, потому что: а) ее содержание и языковое оформление под
влиянием азианизма все больше отрывалось от реальной речевой практики
риторов; б) в вымышленных судебных
казусах отсутствовали убедительные
конкретные обстоятельства, тогда как в
реальных делах они имели первостепенное значение; в) контроверсия представляла собой логизирующий подход к
обучению речи, имела нормативистскую фиксацию, то есть при ее исполнении надо было следовать незыблемым догмам, умело пользоваться системой статусов, доказательств, "общих
мест".

утверждения в результате действия
стандарта, нормы [4, с. 130].
Кроме того, данная модель организации коммуникативно - речевого пространства могла служить разным риторическим школам, представлявшим
риторический идеал "атональным / гармонизирующим, релятивистским / онтологическим, монологическим / диалогическим" [5, с. 11], и это способствовало ее широкому распространению.
Удалось установить, что структура контроверсии как текста трехуровневая: 1) описание
условий,
предшествовавших речевой ситуации
(время и место событий); 2) характеристика
коммуникантов (возраст,
занятия, социальное положение); 3)
формулировка
проблемы, требующая ответа да или нет. В этой структуре представлены все элементы речевой ситуации (где? с кем? о
чем?)
Другая точка зрения подтверждает
актуальность контроверсии как риториРассмотрим примеры античных
ческой задачи для всех этапов развития
контроверсий:
риторики, в том числе и для неориториБольной потребовал, чтобы
ки. М.Л.Гаспаров, например, отмечал:
раб дал ему яду. Тот отказался.
"Вся эта программа словесного образоУмирающий завещал наследнивания, и теоретического, и практичекам распять раба. Раб ищет заского, на первый взгляд кажется соверщиты у трибунов. Ритор, вышенно оторванной от жизни. Но это не
ступающий против раба, востак. В теоретическом плане они обеспеклицает: "Вся сила завещаний
чивали то единство <...> идейных
погибла, если рабы не выполвзглядов и художественных вкусов, без
няют волю живых, трибуны которого невозможно никакое обществолю мертвых. Неужели не госво" [2, с. 13].
подин рабу, а раб господину
определяет смерть?" Ритор, заДействительно, для античной ритощищающий
раба,
возражает:
рики был характерен приоритет общих
"Безумен
был
приказавший
понятий и правил жанра перед личноубить раба; не безумен ли тот,
стью автора. Считалось, что творцу для
кто и себя хотел убить? Если
того и дана его индивидуальность, чтосчитать смерть наказанием, забы вечно участвовать в "состязании" со
чем ее просить? Если благом,
своими предшественниками, но в рамзачем ею грозить? [6, с.518].
ках жанрового канона. Эта заданность
обеспечивала, по мнению С.С.АверинСхема контроверсии: 1) Больной
цева, легитимность любого отрицания и требует у раба яд, чтобы умереть.
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2)Больной жесток и несправедлив. Раб
надеется на защиту правосудия. 3) Казнить раба за непослушание господину
или нет?
Однажды летом молодые люди п р и ш л и из Рима в Остию,
вышли на берег, встретили рыбаков, в ы т я г и в а в ш и х сеть, и
договорились, что купят улов за
столько - то. Заплатили деньги,
долго ждали, когда
вытянут
сеть; когда вытянули, в сети
оказалась не рыба, а зашитая
корзина с золотом. П о к у п а т е л и
утверждают, что улов принадлежит им, рыбаки - что им [1,
с.303].
Схема контроверсии: 1) Встретились люди, одни из которых заплатили
за улов, а другие стали сетью ловить
рыбу. 2) Молодые люди поступили честно и заранее оплатили улов. Рыбаки
стали честно ловить рыбу сетью. 3)
Кому принадлежит улов в виде зашитой
корзины с золотом?
Изучение контроверсии как риторической задачи показало, что она
включала в себя следующие элементы:
а) анализ учебного текста, в котором имеется описание ситуации происходящего (где? когда?), характеристика коммуникантов (кто? с кем?),
проблема (о чем? почему?) с выявлением ключевых слов; б) промежуточную п р е д т е к с т о в у ю деятельность
(создание рабочих языковых материалов в соответствии с классическими
риторическими поступками: изобретением, расположением, словесным украшением, запоминанием); в) произнесение речи; г) обсуждение
спорного вопроса (беседу, дискуссию, диспут, полемику - в зависимости
от конечных результатов ), где подразумевался ведущий - коммуникативный лидер, в компетенцию которого,

вероятно, входила организация общения, в том числе речевое стимулирование, подведение итогов, оценка риторической деятельности участников [7,
с.47].
Контроверсия как современная риторическая задача может иметь полную
структуру со всеми ее элементами и
может не иметь четко сформулированного спорного вопроса, который несомненно присутствует, но остается как
бы "за кадром" (У вас сегодня свободный от уроков день, и вы
решили
заняться
домашними
делами. Внезапный звонок телефона: заболел коллега... - Текст
студентки Савиной И.).
Имеющийся фактический материал
позволяет классифицировать контроверсии следующим образом: а) по характеру речевой ситуации, отраженной в задании: естественная
речевая ситуация, тесно связанная с
жизненным опытом учеников / условная речевая ситуация, мало связанная с повседневной жизнью или
совсем неправдоподобная, с эффектными ситуациями, героями которых были
невероятные злодеи или страдальцы; б)
по структуре: п р о с т ы е (одно условие, одна тема) / сложные (два условия, две темы); в) по источнику речи: наблюдение, воображение, литературное произведение; г) по оригинальности создаваемого текста:
первичные,
вторичные,
первичновторичные; д) по р е з у л ь т а т а м педагогического воздействия: этические, нравственные, обучающие; е)
по с о о т н е с е н н о с т и с р е ч е вым
ж а н р о м : аргументативная
речь (информационная, убеждающая)и
'Т.д.

Что же является жанрообразующими факторами античных и современных контроверсии? Анализ пока113

зал, что это формы речи (устная,
письменная), вид речи (диалог, монолог, полилог), фактор адресата и
адресанта, особый тип композиционной организации.
После констатирующего эксперимента стало ясно, что студенты не могут создать текст учебной контроверсии
только на основе анализа образцов.
Этому умению необходимо обучать, и
основные направления совершенствования профессиональной речевой деятельности таковы:
1. Обучение аргументативной речи (информационной или убеждающей)
на основе конкретной информации
учебного предмета (Правильно ли поступил учитель в следующей ситуации:
Прослушав ответ ученика: "В слове
подъехал надо писать твердый знак", он заметил: "Ответ неполный, в рассуждении пропущена умственная операция, связанная с применением этого
правила [8, с.36].
2. В данной ситуации учитель овладевает профессионально важными
речевыми умениями: проводить опрос,
беседу; создавать оценочное монологическое высказывание, вводное, сопровождающее, обобщающее слово. Однако исследователи считают монолог пассивным
способом
аргументации
[9, с.270].
3. Обучение речевой деятельности в процессе диалогического общения. Диалог - творческий процесс и
наиболее эффективный метод педагогических, социальных, управленческих
воздействий; в переводе с греческого
слово диалог означает "умение вести
беседу, спор, полемику". В ситуации
педагогического диалога учитель осваивает организацию аргументации при
помощи дедукции, индукции, гипотетико-дедуктивной модели спора, неформальных рассуждений и овладевает

такими формами спора, как дискуссия,
полемика, диспут.
4. Создание речевых ситуаций,
стимулирующих речевую активность
(Ученики очень шумно обсуждают на
уроке у молодой учительницы события
из жизни героев художественного произведения. Более опытная коллега, заглянув в класс, дает совет не позволять
детям шуметь на уроке, даже если они
обсуждают спорную проблему. Права
ли она? - Текст студентки Е.Дубс).
Произнесенные студентами учебные
речи имели особую эмоциональность и
убедительность, потому что часто начинались с "общего места", например:
Судьба переменчива, Законы надо уважать и т.п.
Срезовые работы показали, что контроверсия является эффективным средством и приемом обучения педагогической речи, повышает качество речевой
подготовки будущего учителя.
1. Гай Светоний Транквил. О
грамматиках и риторах. М., 1991.
2. Гаспаров М.Л. Поэзия риторического века. М., 1982.
3. Козаржевский А.Ч. Античное
ораторское искусство. М., 1980.
4. Аверинцев С.С. Античная риторика и судьбы античного рационализма. М., 1996.
5. Михальская А.К. Педагогическая риторика: история и теория. М.,
1998.
6. История римской литературы /
Под ред. С.ИСоболевского и др. М.,
1959.
7. Авдонина Л.П., Вершинина
Г.Б. Риторическая задача как средство и
прием обучения речи // Подготовка
современного специалиста в соответствии с обязательным государственным
стандартом. Новокузнецк, 1996.
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в сфере научного и делового общения.
Умение правильным и точным языком
выражать свои мысли, искусство убеждения с помощью слова являются не
только составной частью общей культуры специалиста, но и отражают практические интересы студенчества и потребности общества. Важным аспектом
М.В.Соловьева
курса является также нравственная сто(Таганрог)
рона обучения: все теоретическое содержание курса ориентировано на обКУРС "РУССКАЯ
щечеловеческие, значимые для студенСЛОВЕСШОСТЬ" В
тов ценности в контексте отечественной
ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ
культуры, литературы и языка.
Социально - экономические процесВ результате первых лет работы
сы, стремительно развивающиеся в
подготовлена программа курса, опреобществе, требуют существенных изделено содержание лекций и семинарменений в образовательной системе.
ских занятий, продуманы упражнения и
Освобождение вузов страны от идеолозадания для самостоятельной работы
гической и административной регластудентов, созданы тесты для проментации дает возможность обновления ведения стартового, промежуточного и
содержания образования. Преодолеть
итогового рейтинг - контроля.
технократические тенденции в подгоСтруктура программы определяется
товке будущих инженеров можно, гарсемью блоками - разделами, каждый из
монично сочетая фундаментальное ескоторых включает одну лекцию и одно
тественно-научное и профессиональное
семинарское занятие. Эффективность
образование с циклом общегуманитаризучения курса и глубина рассмотрения
ных дисциплин.
вопросов, названных во всех блоках
программы, зависят от многих фактоПри традиционно глубокой техниров: количества учебных часов, отвеческой подготовке будущих инженеров
денных на изучение предмета, професв настоящее время обществом востресиональной компетентности преподавабован молодой специалист, обладаютеля и общего уровня развития студенщий высоким культурным потенциатов, их готовности воспринимать гумалом, в том числе навыками речевой
нитарные знания.
культуры. Осознание этой проблемы
требует конкретного воплощения в пеПервый раздел включает в себя следагогической деятельности вузов страдующие темы: язык как важнейшее
ны. В Таганрогском радиотехническом
средство общения; язык - речь - речевая
университете для студентов всех специдеятельность; условия успешного обальностей разработан и введен в пракщения; судьба русского языка, судьба
тику курс «Русская словесность», изулитературы - отражение духовной
чаемый в Ш или IV семестрах.
судьбы нации; русский литературный
язык и нелитературные варианты языОсновная цель нового курса - форка; понятие о стилях русского литерамирование речевой культуры стутурного языка.
дентов технического вуза, обучение
практическим приемам и навыкам речи
Очень важными представляются
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8. Блинов Г.И., Панов Б.Т. Практические и лабораторные занятия по
методике русского языка. М., 1986.
9. Рузавин Г.И. Логика и аргументация. М., 1997.

сверхзадачи первой лекции: убедить в
необходимости изучения курса русской
словесности, показать его практическую направленность, развить потребность в профессиональном совершенствовании, невозможном без овладения
навыками речевой культуры.
На первом семинарском занятии
предлагается выполнить стартовый
рейтинговый тест, включающий задания по орфографии, орфоэпии, лексике,
грамматике, а также ответить на вопросы,
выявляющие
культурноинтеллектуальный минимум студентов.
Анализ тестовых заданий дает возможность совершенствовать учебный
процесс: определить наиболее значимые разделы лекций, выбрать необходимые упражнения для семинарских
занятий, подготовить задания для самостоятельной работы.
Практические занятия в рамках курса «Русская словесность»
ориентированы на активизацию познавательной деятельности студентов на основе учета индивидуально-психологических и социально-психологических
факторов. Выполнение различного рода
упражнений на занятиях - это совершенствование речевой деятель-ности
студента, способствующее достижению
успеха в профессиональной деятельности.
Информационный бум порождает
интенсивность в общении, поэтому
коммуникативная компетентность личности становится необходимой принадлежностью имиджа специалиста.
Эффективность общения невозможна
без изучения основ ораторского искусства.
Второй и третий разделы курса рассматривают вопросы возникновения и
развития риторики: риторика Древней
Греции и Древнего Рима; развитие ри-

торических традиций в России в XVIIXIX вв.; первые русские риторики;
учебники риторики; судьба риторики в
XX веке. В программу также включены
необходимые для студентов сведения
практической риторики: риторические
навыки и умения; подготовка к публичным выступлениям; этапы подготовки
речи; виды подготовки и композиция
речи.
В условиях дефицита учебного времени семинар по риторике может проходить с использованием активных
методов обучения, когда коллективная
работа студентов организована так,
чтобы каждый смог выступить в роли
обучаемого и обучающего. Для этого
каждый студент получает задание составить 2-3- х минутное выступление на
заданную
тему,
а также
проанализировать выступление однокурсника по анкете экспертной оценки.
Очень полезно развитие навыков самоанализа. Для этого собственное выступление может анализироваться студентами по специальной анкете в письменной форме. Темы для ораторских
выступлений
выбираются
самостоятельно и отражают интересы современной молодежи (например, «Нужно ли платное образование», «Насколько честной должна быть реклама», «Почему мы плохо знаем иностранные языки», «Книга, научившая меня многому»,
«Мое отношение к смертной казни-) идо)
В процессе подготовки семинарских
занятий по риторике необходимо учитывать индивидуальные возможности
студента, продумывая задания повышенной, средней и минимальной сложности.
Составление методических материалов, продумывание практических
занятий, тем для выступлений и отбор
текстов для риторического анализа все это образует очередной этап ста-
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давления курса в вузе и дает неогранипрактических занятиях студенты трениченные возможности для творческой
руются в умении составлять деловые
деятельности преподавателя. Тексты,
письма, служебные записки, заявления,
подбираемые нами для риторического
письма - просьбы, резюме и другие
анализа, имеют воспитательное и инвиды делового письма. Умение выстутеллектуально - познавательное значе- пать с научной информацией перед
ние, могут рассматриваться в качестве
различной аудиторией, высказывать
эстетического образца и условно подкритические замечания и предложения,
разделяются на три группы: 1) русская вести научную дискуссию, несомненно,
классика: неизвестное об известном; 2)
составляет необходимую общенаучную
современная публицистика. Знакомство
базу для обучения на старших курсах.
с образцами современной публицистиБолее глубокое изучение научного
ки, в которых находят отражение остстиля речи возможно в рамках факульрые полемические проблемы общества;
татива для студентов, продолживших
3) литература русской эмиграции, маобразование в магистратуре.
лоиздаваемая и не известная по школьШестой и седьмой разделы рассматному курсу.
ривают коммуникативные качества
речи на примерах произведений русТретий раздел курса связан с устной
ской словесности: правильность, чиспублицистической речью. В лекции
рассматриваются убеждающие жанры - тота, точность, логичность, выразительность, уместность речи; понятие
дискуссия и диспут, а семинар предпоо стилистических возможностях язылагает проведение дискуссии. Культура
ковых средств; словесные средства
публичного спора - это то, в чем нужхудожественной
изобразительности
дается современное общество, поэтому
(эпитет, сравнение, аллегория, перичрезвычайно важно научить студентов
фраза); тропы (метафора, метониречевой этике в споре, культуре вырамия, ирония, гипербола, олицетворение,
жения несогласия.
синекдоха, литота); понятие о фигурах
Четвертый и пятый разделы курса
рассматривают
основные
вопросы речи (анафора, антитеза, градация,
оксюморон, острота, параллелизм,
культуры речи: нормы русского литеповторение, риторический вопрос, риратурного языка как основа речевой
торическое восклицание, риторическое
коммуникации; знание и соблюдение
обращение, умозаключение,
эллипс,
норм - условие эффективности общеэпифора);
звуковые
средства
ния; закономерность развития нормы;
варианты норм; орфоэпические нормы; художественной изобразительности.
лексические нормы; правильное испольИзучение родного языка, формизование грамматических форм; словари
рование навыков речевой культуры
как источник сведений о языковой норме являются необходимым компонентом
образовательной системы европейских,
На семинарских занятиях целесообамериканских и японских
унивразно остановиться на практике Научноерситетов. Учебные планы вузов,
го и делового общения: показать стунезависимо
от
специализации,
дентам стандарты делового письма.
включают курсы, в той или иной мере
Информативность и убедительность
ориентированные на изучение родного
устных и письменных форм речи в деязыка,
овладевание
навыками
ловом стиле базируются на знании опписьменной и устной научной речи.
ределенных аксиом деловой речи. На
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Так, например, в Страдклайдском университете в Англии на изучение
английского языка планируется то же
количество часов, что и на другие
дисциплины. Для получения степени
почетного бакалавра вводится семинар
по оформлению научного доклада. В
Уорвикском
университете
в
обязательный перечень дисциплин для
специальности «Педагогика» входит
курс «Мысль и речевая деятельность».
Изучение проблем речевой коммуникации последовательно отражено в учебных планах американских университетов. Так, например, в общих требованиях Принстонского университета
записано, что каждый студент этого
высшего учебного заведения «должен
уметь четко и правильно излагать свои
мысли в письменной форме». Поэтому
система обучения в университете предполагает обязательное изучение для
всех специальностей дисциплины, способствующей развитию навыков письменной и устной речи. Обучение на

первом и втором курсах носит экстенсивный характер и направлено на создание общенаучной и общекультурной
базы для будущей специализации. В
Юго-западном университете штата Техас предпрофессиональная программа в
области права включает дисциплины
«Английский язык. Профессиональная
письменная коммуникация», а также
«Речевая коммуникация. Умение убеждать».
Совершенно очевидно, что в инженерном образовании России не преодолены
технократические тенденции.
Включение в учебные планы технических вузов дисциплин, связанных с
формированием речевой культуры студентов, преодоление обособленности
инженерных знаний от гуманитарных
достижений человеческой культуры
являются необходимыми и исключительно перспективными аспектами обновления содержания образования.
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II. ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЛАБОРАТОРИИ
ЛИНГВОЭКОЛОГИИ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ
О.Н. Емельянова
(Красноярск)
ПОМЕТЫ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ
ХРОНОЛОГИЧЕСКОЕ
РАССЛОЕНИЕ ЛЕКСИКИ В
ТОЛКОВЫХ СЛОВАРЯХ
СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО
ЯЗЫКА
Целью данной работы является постановка ряда вопросов, касающихся
отображения толковыми словарями
русского языка хронологического расслоения лексики с помощью системы
соответствующих помет.
Нами были исследованы все важнейшие (и не только) толковые словари
русского языка, а именно: «Толковый
словарь русского языка» под. ред. проф.
Д.Н. Ушакова (ТСУ) [1]; «Словарь современного русского литературного
языка» АН СССР (БАС) [2]; «Словарь
русского языка»
С.И. Ожегова (СО)
[3]; «Словарь русского языка» АН
СССР под. ред. А.П. Евгеньевой (МАС)
[4]; «Большой толковый словарь русского языка» под. ред. С.А. Кузнецова
(БТСРЯ) [5]; «Малый толковый словарь
русского языка» В.В. Лопатина и Л.Е.
Лопатиной (СЛ) [6].
Данные словари отражают отечественную лексикографическую практику
с 1935 по 1998 гг. Полагаем, что столь
широкое сопоставление позволит полно
и глубоко исследовать жтересугогцую
нас проблему.
Прежде всего скажем о том, что не
все перечисленные словари одинаково
решают вопрос о стилистическом статусе помет с семантикой времени. Так,
например, «Толковый словарь русского

языка» под. ред. Д.Н. Ушакова (ТСУ) и
«Словарь русского языка» С.И. Ожегова (СО) не относят эти пометы к классу
стилистических, а БАС, МАС и БТСРЯ,
напротив, называют их средствами стилистической (МАС) или функционально-стилистической (БТСРЯ) характеристики слов.
Кроме того, разные словари поразному определяют (называют) группы
помет, используемых ими для характеристики лексики с «хронологической»
точки зрения. В ТСУ и СО они (пометы) называются «устанавливающими
историческую перспективу» (ТСУ);
«указывающими историческую перспективу» (СО); т.е. одинаково. БАС не
выделяет их в отдельную группу, но
указывает на историческую ограниченность части лексики: «Если слово
не имеет общелитературного употребления или если оно ограничено исторически, то оно сопровождается пометами: в просторечии, областное, церковное, устарелое, новое...» [2, с. 13]. МАС
говорит о «пометах к словам, выходящим из употребления в современном
русском языке» [4, с. 10]. Так же характеризует данный вид помет С Л (к «лексическим единицам, в современном
языке выходящим из употребления»)
[6]. Наконец, БТСРЯ определяет их как
«пометы, характеризующие хронологическое расслоение лексики» [5, с. 15].
Как видно, данные определения
имеют характер от довольно узких до
очень широких.
Что касается «ассортимента» интересующих нас помет, то по этому поводу можно сказать следующее. Наиболее
разветвленная система помет с семантикой времени представлена в «Толко-

вом словаре русского языка» под ред.
Д.Н. Ушакова. К пометам, «устанавливающим историческую перспективу в
словах современного языка», словарь
относит такие, как: 1) (нов.), т.е. новое,
означает, что слово или значение возникло в русском языке в эпохи мировой
войны и революции (т.е. с 1914г.); 2)
(церк-книжн.), т.е. церковно-книжное,
означает, что слово является пережитком той эпохи, когда церковнославянская стихия преобладала в русском литературном языке. Примеч.
Эту помету не надо смешивать с пометой (церк.), указывающей на употребление слова в специальном церковном быту верующих; 3) (старин.), т.е.
старинное, указывает, что слово является пережитком отдаленных эпох
русского языка, но употребляется иногда авторами с какой-нибудь нарочитой стилистической целью; 4) (устар.), т.е. устарелое, означает: вышедшее или выходящее из употребления, но еще широко известное, между
прочим, по классическим литературным произведениям 19 века. [1, с.27].
Часть помет с семантикой времени
словарем определяется иначе, как «пометы к словам, обозначающим предметы и понятия чуждого быта». Это такие
пометы, как: 1) (истор.), т.е. историческое, указывает, что слово обозначает предмет или понятие, относящееся
к уже отошедшим в прошлое эпохам и
употребляется только в применении к
этим «историческим» предметам, явлениям и понятиям. Этой пометой,
вместе с пометой (нов.), сопровождаются и те слова, которые, создавшись
в эпохи мировой войны и революции,
успели выйти из употребления, поскольку предметы и понятия, обозначаемые этими словами, отошли в историю, напр., Вик, викжелять (нов.
истор.); 2) (дореволюц.), т.е. дорево-

люционное, указывает, что слово обозначает предмет или понятие, вытесненные послереволюционным бытом,
напр.: полковник, прошение, прислуга и
т.п. [1, с.27-28].
Отнесение данных помет не к разряду «устанавливающих историческую
перспективу», а к обозначениям «чуждого быта», с нашей точки зрения, объясняется прежде всего причинами идеологического порядка (среди толковых
словарей словарь под ред. Д.Н. Ушакова является наиболее идеологизированным изданием).
БАС использует две пометы с семантикой времени устарелое и новое.
«Последняя помета дается при словах,
происхождение и значение которых
непосредственно связано с советской
современностью (колхоз, стахановец,
комсомол)» [2, с. 13]. Первая помета устарелое - не комментируется.
В «Словаре русского языка» С.И.
Ожегова также две пометы, «указывающие историческую перспективу»: 1)
(стар.), т.е. старинное; указывает,
что слово принадлежит к терминам
старины, употребляющимся в нужных
случаях в современном литературном
языке; 2) (устар.), т.е. устарелое; указывает, что слово является архаизмом,
т.е. вышедшим или выходящим из живого употребления, но еще хорошо известным в современном литературном
языке, а также по классическим литературным произведениям XIX века [3,
с.7]. Кроме этого в словаре используются ремарки «в старину», «в царской
России» и под., предваряющие толкование лексем.
МАС обходится одной пометой, характеризующей выходящие из употребления слова: Устар., т.е.
устарелое
слово или значение, указывает на то,
что слово (или его значение)

употреб-

ляется в современном языке крайне
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значения и оттенки значений, выходяредко и воспринимается как архаизм,
например: благонравие [4, с. 10]. Здесь щие из употребления в современном
русском языке), наиболее разнообразен,
же в примечании содержится предостесложен и непоследователен (вплоть до
режение: «Следует отличать от уставключения церковно-книжной лексики)
релых слов, архаизмов языка те слова,
в «Толковом словаре русского языка»
которые обозначают понятия, предпод ред. Д.Н. Ушакова и резко сокраметы исторического прошлого, хотя и
щен (до одной-двух помет) в других
отжившие, но в силу важности своего
словарях. Наиболее распространенным
значения в истории народа широко
вариантом является использование слоизвестные и сохранившие как в истоварями двух помет, одна из которых
рической науке, так и в литературном
обозначает термины русской старины,
языке свои названия (дружина, двор,
пережитки отдаленных эпох (стар, или
кабала и т.п.)» [Там же].
ист.), а другая указывает на выходящие
«Большой толковый словарь русили уже вышедшие из широкого употского языка» (БТСРЯ) пользуется двумя
ребления, но, как правило, широко изпометами, характеризующими хроноловестные слова, значения и оттенки знагическое расслоение лексики, - устаречений (устар.). Это мы видим в таких
лое и историческое: 1) Устар. (устасловарях, как СО, МАС и БТСРЯ.
релое) - для слов, вышедших из употребления и используемых как выразиЛишь два словаря - ТС У и БАС тельное средство имитации речи провключают в реестр помет с семантикой
шедших эпох; 2) Ист. (историческое) времени помету нов. (новое) для ободля слов, обозначающих реалии и понязначения слов или значений, возникших
тия старины. Примечание. Наряду с
в русском языке в эпохи мировой войны
пометами Устар., Ист. применяются
и революции (т.е. с 1914 г.), как в «Толэнциклопедические ремарки, уточняюковом словаре русского языка» под.
щие временную отнесенность данной
ред. Д.Н. Ушакова, или при словах,
реалии, понятия. Они входят составпроисхождение и значение которых
ной частью в толкование: В старину:
непосредственно связано с советской
... (для реалий, не имеющих точных
современностью (колхоз, стахановец,
временных рамок); В Древней Руси:
комсомол), как в БАСе. Другие толко(для реалий, характерных для России
вые словари отказались от выделения
11-16 вв.); В СССР: ... (для реалий, хановых слов и значений, ограничив исрактерных для СССР 1922-1991 гг.) [5,
торическую перспективу (СО) и хрос.15].
нологическое расслоение
лексики
(БТСРЯ) обращением в прошедшее
И наконец, «Малый толковый словарь русского языка» В.В. Лопатина и время.
Л.Е. Лопатиной обходится одной помеТаким образом, характеристика лектой с семантикой времени: Устар. (уссики с точки зрения ее хронологическотарелое) - лексические единицы, в сого расслоения (или исторической первременном языке выходящие из употспективы) дается в толковых словарях
ребления [6].
следующими способами: 1) с помощью
соответствующих помет (нов., стар.,
Как видно, реестр помет, характериист., устар. и под.); 2) с помощью энзующих хронологическое расслоение
циклопедических ремарок («в старилексики (указывающих историческую
ну», «в царской России», «в Древней
перспективу; обозначающих слова,
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Руси» и под.), предваряющих толкование слова. Кроме того, иногда само
толкование содержит указание на то,
что данное слово является устарелым,
историческим или старинным. Почему одни лексемы в словарях характеризуются как устарелые (исторические,
старинные) с помощью помет, а другие в тех же словарях не имеют соответствующих помет, хотя толкуются
как исторические, старинные или
устарелые слова, непонятно. Так, например, в МАСе лексема «копи» толкуется следующим образом: «копи» «Устарелое название каменноугольных
и соляных рудников, а также открытых горных разработок». Лексема не
имеет пометы, указывающей на ее принадлежность к устарелым словам, хотя
толкуется именно как устарелое слово,
архаизм.
Другой особенностью отражения
толковыми словарями хронологического расслоения лексики является несовпадение массивов слов, имеющих соответствующие пометы. Например, вышеназванная лексема «копи», не имеющая в МАСе стилистических помет (в
том числе и с семантикой времени), но
толкуемая как устарелое слово, в СО и
БТСРЯ имеет помету устар., в ТСУ
характеризуется как областное слово (с
пометой обл.), а в БАСе не имеет помет
и не содержит в толковании указаний
на архаичность.
Приведем еще несколько случаев
подобного несовпадения, отметив, что
примеров тому множество и что связано
это «не только с тем, что определенная
часть слов и значений действительно
успела архаизироваться. В выделении
устарелой лексики существуют трудности теоретического порядка: не определены исторические границы, которые
необходимо учитывать при отнесении
слов к архаизмам. Нет четкости и в про-

тивоположной ситуации: <...> бывает
весьма затруднительно определить, с
какого момента следует отказаться от
его (слова. - О.Е.) квалификации как
архаизма» [7, с.5].
К примеру, лексема амуниция в
ТСУ и БТСРЯ дается без каких-либо
помет, в БАСе имеет помету военн., в
СО и МАСе-характеризуется как устарелое; лексема диспутировать в ТС О
и СО имеет здесь помету книжн.; в
МАСе - устар., а в БАСе и БТСРЯ помет не имеет; слово диссидент в значении «вероотступник» в ТСУ и БАСе
подается как историческое, в СО - без
помет, в МАСе - как устарелое, а в
БТСРЯ - как церковное; лексема духовность отсутствует в БАСе и СО, в ТСУ
дается как книжное устарелое слово, в
МАСе имеет одну помету - устар., в
БТСРЯ - не имеет никаких помет. Повторим, что объем таких разночтений
велик.
Нередко помета оказывается шире,
чем указано в ее определении. Так, например, И. Л. Резниченко отмечает, что
помета «устар.» в СО «при словах,
связанных по значению с явлениями
исторического характера (бретер, гильдия и т.п.), <...> выполняет семантическую функцию и является неоправданной. <...> Отсутствие в СО специальной
пометы для историзмов <...> отражает,
по-видимому, встречающийся в лексикологии взгляд, по которому не разграничиваются два таких различных пласта слов, как архаизмы и историзмы» [7,
с.5]. Часто пометы с семантикой времени, особенно помета «устар.», выражают идеологическую точку зрения на
какое-либо явление, а не служат средством заявленной авторами словарей стилистической
или
функциональностилистической характеристики слова.
«В СО, например, это касается конфессиональной лексики, маркированной в
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для ТСУ и СО пометы временного хаТСУ пометой (церк.): богобоязненный,
рактера (стар.) и (устар.) оказываются
богохульствовать, за упокой и др.
в этих словарях не идентичными по
Употребление такой лексики действисодержанию, несмотря на сходство оптельно изменилось, но в количественределений как той, так и другой поменом аспекте: число верующих сократилось, устарела, так сказать, социальная ты» [7, с.4].
роль церкви в связи с отделением ее от
Эти и другие недостатки [8] в лекгосударства» [Там же]. В ТСУ по идеосикографическом описании словарного
логическим соображениям (как мы уже
состава современного русского языка
отмечали) историческая (истор.) и договорят о давно возникшей и до сих пор
революционная (дореволюц.) лексика
не удовлетворенной потребности в разотносится не к разряду отмеченной с
работке теории и практики «лексикоточки зрения исторической перспекти- графической стилистической стратифивы (или хронологического расслоения),
кации русской лексики», нахождении
а к «обозначениям предметов и понятий такого способа «стилистической разрачуждого быта» [1, с.27] и потому выдеботки лексики в словаре, который полена в одну группу с лексикой, обозназволил бы отражать динамику стиличающей только то, что относится к застического узуса в его тенденциях»
граничной жизни (загр.).
[7, с.1].
В той или иной степени этот недостаток (социальное, идеологическое отношение к обозначаемому словом явле1. Толковый словарь русского
нию вместо предполагаемой функциоязыка: В 4 т. / Под. ред. проф. Д. Ушанально-стилистической характеристики
кова. М.: ТЕРРА, 1996 (напечатан по
самого слова) присущ всем толковым изданию 1935-го года).
словарям.
2. Словарь современного русского
литературного языка: В 17 т. М.: ИздЧасто и функционально-стилистическое содержание пометы (выявляе- во АН СССР, 1950.
мое при анализе отмеченного ею сло3. Ожегов С.И. Словарь русского
варного состава) не совпадает с ее опязыка. 4-е изд., испр. и доп. М.: Госуд.
ределением, данным в словаре. Это
изд-во иностр. национ. словарей, 1961.
относится, например, к помете стар, в
4. Словарь русского языка: В 4 т.
СО, которая, по определению, должна
/ АН СССР. Ин-т рус. яз.; Под. ред. А.П.
указывать, «что слово принадлежит к
Евгеньевой. 2-е изд., испр. и доп. М.:
терминам русской старины, употребРусский язык, 1981.
ляющимся в нужных случаях в совре5. Большой толковый словарь
менном литературном языке» [3, с.7], а
русского языка / Сост. и гл. ред. С.А.
на самом деле «далеко не всегда несуКузнецов. СПб.: Норинт, 1998.
щие ее слова являются терминами рус6. Лопатин В.В., Лопатина Л.Е.
ской старины» [7, с.6]. Это же можно
Малый толковый словарь русского язысказать с большим или меньшим оснока. М., 1990.
ванием и о других пометах с семанти7. Резниченко И.Л. Стилистичекой времени.
ский узус русского языка и его отражение в лексикографии АКД. М.,1984.
Не совпадает и реальное содержание помет, одинаково определяемых
8. Емельянова О.Н. Помета «усразными словарями. Например, «общие
тарелое» во 2-м издании Малого акаде123

мического словаря русского языка //
Речевое общение: Вестник Российской
риторической ассоциации. Вып. 1(9),
Красноярск:
Изд-во
КрасГУ,
2000. С.9-18.
Г.А. Копнина
(Красноярск)
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЙ
"СТИЛИСТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ" И
"СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ"

"стилистический эффект - это конкретная интеллектуальная и эмоциональная
реакция получателя речи на использование в речи с определенными стилистическими целями языковых средств"
[4, с.442].
С точки зрения Ю.М.Скребнева,
стилистический эффект может характеризовать единицу фонетического, морфологического яруса, лексическую единицу, синтаксическую конструкцию и
единицу семантического плана, обладающих стилистической значимостью.
Их изучением занимается "стилистика
единиц",
которую
составляют
"...парадигматическая фонетика, парадигматическая морфология, парадигматическая лексикология, парадигматический синтаксис и парадигматическая
семасиология... "[9, с.78]. "Стилистическая значимость порождает, согласно
Р.Якобсону, "эффект обманутого ожидания". "Формулированию этого тезиса, - пишет Ю.М. Скребнев, - может
быть придан более общий вид: не обманутое ожидание как частный случай, а
эффект повышенной информативности
в свете формы - такова, по-видимому,
общая характеристика реакции человеческой психики на позитивную стилистическую значимость" [9, с.28];
"...сущность стилистической значимости заключается в отнесении воспринимаемой единицы к тому или иному участку общей языковой системы - в определении места, занимаемого данной
единицей в системе языка <...> ...
коннотации языковых единиц представляют собой своеобразные ярлыки,
содержащие сведения об этих единицах
- их координаты, их "адреса" в языковой системе" [9, с.29].

Несмотря на широкое употребление
понятия "стилистический эффект" и
"стилистическая функция" не имеют
общепринятых определений.
Трудность исследования и определения стилистического эффекта состоит
в том, что, во-первых, "проблема стилистического эффекта, проблема эмоциональной реакции индивида на воспринимаемый текст не является собственно
лингвистической проблемой. Она представляет собой внесение элемента психологии речи в лингвистическое исследование"
[9,
с.26],
во-вторых,
"... стилистический эффект, локализующийся
в
психике
индивида,
неизбежно уникален. Он представляет
собой порождение
индивидуальных
ассоциаций , индивидуальной языковой
компетенции. Стилистика, в свою
очередь, обязана вскрыть лишь общее,
коллективно значимое" [9, с.27].
Исследователем В.Е. Ярнатовской
стилистический эффект определяется
как "повышенная экспрессивность сообщения, высокая степень выражения
эмоций, оценки действий, состояний и
т.п. " [11, с.159]. Данное определение
скорее
соответствует
понятию
Таким образом, по мнению Ю.М.
"аффект", нежели "эффект".
Скребнева, реакции получателя речи на
те или иные использованные средства
Иное понимание стилистического
обусловливаются их информативноэффекта встречаем у Л.М.Болдыревой:
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стью, заложенной в коннотациях и отраженной в формах этих языковых
единиц. Исходя из этого, стилистический эффект может быть определен как
типизированная
(интеллектуальная,
эмоциональная) реакция получателя
речи, возникающая благодаря стилистическому значению употребленных
единиц языка.
В то же время стилистическая значимость, стилистический эффект могут
создаваться "... не языковой единицей
как таковой, не фактом ее присутствия
и не фактом ее адекватности или несоответствия денотату, а фактом совместной встречаемости, соотнесенности в
тексте данной единицы с другой единицей, - отмечает Ю.М. Скребнев. - Характер их соотнесенности квалифицируется как то или иное стилистическое
явление". Их изучением занимаются
"синтагматическая фонетика, синтагматическая морфология и т.д. " - стилистические дисциплины, которые исследователь
называет "стилистикой
последовательностей" [9, с.78-79].
Классификацию стилистических явлений затрудняют "... многоплановые
стилистические явления - фигуры, в
создании которых участвуют компоненты двух или более уровней. Так,
зевгма представляет собой объединение
слов, специфическое в синтаксическом
отношении, но создающее стилистический эффект не синтаксического , а
семантического плана" [9, с. 166-167].
Итак, можно сделать вывод о существовании стилистических эффектов
различной природы. Возможность появления одних стилистических эффектов уже заложена в языковой единице
(стилистический эффект в данном случае - своего рода обратная сторона стилистического значения), другие же
стилистические эффекты возникают в
результате встречаемости, сочетаемости

языковых единиц. Можно предположить, что и в том, и в другом случае
появление таких единиц является непредсказуемым для получателя речи.
Сопоставив перечень выделяемых
исследователями стилистических эффектов (эффекты: обманутого ожидания, усиленного ожидания, подтвержденного ожидания, юмористический,
комический, иронический; эффект сопереживания, пародирования и др.),
можно обнаружить, что названия связаны в большей степени не с построением высказывания или текста, а с его
содержанием.
Если
характеризовать
стилистический эффект как "стилистическое
впечатление" [9, с.21], то можно
проследить его связь со стилистической
функцией. Создание стилистического
эффекта выступает как стилистическая
функция языковых единиц. Другими
словами, стилистический эффект может
быть
рассмотрен
как
аналог
стилистической функции со стороны
получателя
речи.
Так,
Т.Н.
Колокольцева в качестве функций
умолчания
выделяет
эффекты
психологизации,
коллоквилизации,
интенсификации, реминисценции
и
импликативной номинации [6].
Проблеме определения понятия
"стилистический эффект" посвящена
монография Т.Г. Винокур "Закономерности стилистического использования
языковых
единиц".
Автор
рассматривает
оппозицию
стилистическое задание - стилисти-ческий
эффект.
Стилистическое
задание
определяется как "...выразительное
намерение говорящего, представленное
нам в высказывании, выявленное
лингвистическим анализом состава
этого высказывания и затем объяснение
при помощи совокупности факторов,
связанных с общественным функци-
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онированием
языка"
[5,
с.90].
описании стилистических функций мы
Исследователь справедливо отмечает,
имеем дело с ситуацией "порочного
что, во-первых, "... с точки зрения круга": для того, чтобы определить
внутриязыковых
и внеязыковых
данное понятие, - пишет Л.А. Матфакторов, объединяющихся в деле виевская, - нужно изучить конкретные
построения стилистически значимого
стилистические функции, а для того,
высказывания, замечается центральная
чтобы исследовать стилистические
оппозиция: стилистическое значение функции (т.е. знать, что исследовать),
стилистическое
(экспрессивное)
нужно иметь определение понятия
задание как
главные представители "стилистическая функция" [8, с.31].
языкового и внеязыкового планов. Эта
Приведем некоторые определения
главная роль принадлежит им потому,
понятия "стилистическая функция".
что первое является
инвариантным
(Вопрос о различных взглядах на
признаком осуществления второго" [5,
соотношение
коммуникативной
с.92]; во-вторых, "...стилевое (экспресфункции и стилистической' функции
сивное) задание является как бы
затрагивать не будем. См., напр.,
закадровой интродукцией - отправной разные подходы к установлению
точкой для языково-стилистического
соотношений этих понятий в кн.:
отбора в высказывании. С точки зрения
[1, с.10-12; 10, с.208-215]).
лингвистического анализа - это (закад1. "Стилистическая
функция
ровый же) финал, и мы обращаемся к
речевого средства - это обусловленная
нему в последнюю очередь, уравнивая
его
языковой сущностью актуаего с реальным финалом данного
лизация
(выделено нами. - Г.К.)
отрезка речевой коммуникации
определенного
свойства,
значения
стилистическим
эффектом";
данного речевого средства, реализующаяся в определенном отрезке
"стилистическое
задание осущестхудожественного текста с целью
вляется
ради
стилистического
достижения
определенного выразиэффекта"[5, с.93]. В то же время
тельно-изобразительного
эффекта"
стилистический эффект не всегда
[8, с.32].
соответствует стилистическому заданию [4, с.443], может быть обратным
2. "Стилистическуя функцию - в
ему [5, с.97]. И стилистический эффект,
самом общем смысле слова - можно
и
стилистическое
задание
определить как особую по сравнению с
представители "внеязыкового плана" нейтральным способом выражения, в
(Т.Г. Винокур). Но если стилистическое
случае
каждого
отдельного
задание обусловливает тот или иной
высказывания, определенную целенап"языковой план", то стилистический
равленность (выделено нами. - Г.К.)
эффект обусловлен "языковым планом",
языковых средств в целях достижения
т.е.
стилистическим
значением различного в каждом случае эффекта
языковых средств. Стилистический
при
сохранении
общего
интелэффект
— это
психологический
ектуального
содержания
высказырезультат использования языковых
вания"; при этом "под интелсредств, обладающих стилистическим
лектуальным понимается содержание,
значением и стилистической функцией.
относящееся
к
объективному
содержанию сообщения; это сообщение
"...При
определении
понятия
с
точки
зрения
мыслительной
"стилистическая функция" и при
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(логической и т.п.) информации в
отвлечении от содержащихся в нем
эмоционально-оценочных наслоений"
[1, с.7]; "стилистическая функция - это
роль языковых средств (выделено
нами.
Г.К.),
организованных
соответст-вующим образом в целях
достижения различного в каждом
конкретном случае эффекта
акта
коммуникации. В речи - это способ
организации сообщения [1, с. 12].
3. В.А. Левашова отмечает, что
определение стилистической функции
как
роли,
назначения
отражает
широкий подход, который является
общелингвистическим. В узком смысле
под стилистической функцией "...
понимается использование (выделено
нами. - Г.К.) элемента для выражения
или различения некоторого значения".
Таким
значением
"...
является
дополнительная
к
предметнологическому содержанию высказывания стилистическая
информация,
конкретное содержание которой и
определяет характер стилистической
функции..." [7, с. 112].
4. "Стилистическая функция есть
идейное воздействие (выделено нами.
- Г. А.), на целостную личность
читателя, а не только на его логическое
мышление" [2, с. 11]; это "... выразительный
потенциал
взаимодействия языковых средств в тексте,
обеспечивающий передачу наряду с
предметно-логическим
содержанием
текста также заложенной в нем
экспрессивной, эмоциональной, оценочной и эстетической информации"
[3, с.47]. И.В.. Арнольд выделяет три
особенности стилистической функции:
неэкспли-цитность,
аккумуляция
и
иррадиация.
Неэксплицитность
стилистической функции состоит в том,
что она может опираться не на
денотативные или не
столько на

денотативные,
сколько
на
коннотативные значения слов , форм и
конструкций. Аккумуляция состоит в
том, что один и тот же молив,
настроение, чувство и т.д. передаются в
художественном
произведении
не
одним приемом, а сразу целой
конвергенцией, т.е. пучком приемов.
Иррадиация заключается в том, что,
возникнув на одном участке текста,
стилистическая
функция
может
сказываться или отражаться на другом,
в котором она уже отсутствует, но на
который воздействует как макроконтекст" [2, с.4-5].
Приведенные определения свидетельствуют, что исследователи неоднозначно
понимают
стилистическую
функцию: то как усиление (актуализацию) каких-либо языковых средств, то
как их целенаправленность, роль, назначение, то как воздействие этих языковых средств на воспринимающего
текст. По нашему мнению, актуализация (как и воздействие) - лишь одна из
возможных реализаций стилистической
функции той или иной языковой единицы.
И роль, и воздействие, и усиление, с
точки зрения большинства исследователей, определяются в первую очередь
конноталивным значением языковых
средств, хотя отмечается, что стилистическая функция может возникать и на
основе нейтральных средств языка за
счет их семантической специфики [10,
с.42-43]. Стилистическая
функция
действительно
связана
с
коннотативным
значением
языковых
единиц, но не непосредственно, а
опосредованно.
Поскольку выбор
стилистических средств обусловлен
стилистическим
заданием,
стилистическую функцию можно рассмотреть
как
оборотную
сторону
стилистического задания, представляющую ее
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реализацию с точки зрения адресата
речи. Стилистическая функция - это и
отражение задания в языковой единице.
Подводя итог изложенному выше,
более целесообразными, на наш взгляд,
являются
следующие
определения
понятий "стилистический эффект" и
"стилистическая функция".
Стилистический эффект - это
"стилистическое
впечатление"
,
которое возникает у слушателя
(читателя) в результате появления в
речи непредсказуемого (нейтрального
или
стилистически
окрашенного) элемента, обусловливающего
особую
смысловую
организацию
высказывания или
текста.
Стилистическая функция - это
назначение, роль особым образом
организованных
средств
языка,
обладающих
стилистическим
значением, в реализации конкретного
стилистического задания.
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А.П. Сковородников
(Красноярск)
РИТОРИКА В КОНТЕКСТЕ
ЛИЧНОСТНООРИЕНТИРОВАННОЙ
ПЕДАГОГИКИ И
МЕЖПРЕДМЕТНЫХ СВЯЗЕЙ
(материалы к семинару)
6 апреля 2000 года в Ачинском педагогическом колледже состоялся методологический семинар по теме, вынесенной в заголовок этой публикации.
Семинар этот был организован в порядке подготовки преподавателей колледжа
к
участию
в
научнопрактической конференции "Содержание профессионального образования в
контексте личностно-ориентированного
подхода" (20-21 апреля 2000 года,
г.Красноярск). Для обсуждения и дискуссии в рамках семинара мною был
подготовлен, на основе обобщения данных специальной литературы, некоторый материал, который, возможно, пригодится тем, кого интересуют те же
проблемы. Материал публикуется в
сокращении.
I. К постановке вопроса

ограниченности места), однако затронув разные (на наш взгляд - основные)
аспекты проблемы.
Для начала - о содержании понятия
"личностно-ориентированный подход".
Определяя этот подход, нужно исходить из понятия личности. Одно из
философских определений личности
гласит:"Личность (от лат. регеопа - маска, роль актера) - термин, обозначающий целостного человека в единстве
его индивидуальных способностей и
выполняемых им социальных функций.
Это человек со своими социально обусловленными индивидуально выраженными качествами: интеллектуальными,
волевыми, эмоциональными <...>" [1].
В контексте такого
определения
личности
личностный
подход
синонимизируется с индивидуальным
подходом: осуществлять личностный
подход в образовании - это учитывать
индивидуальные
(=персональные)
качества (интеллектуальные, волевые и
эмоциональные) обучаемого (или - если
угодно - обучающегося) субъекта.
Однако философия не ограничивается указанным
определением
личности.
Она
утверждает,
что
"личность - это этический феномен.
Она представляет собой содержание,
центр и единство актов, интенционально направленных на другие
личности. Подобно тому как каждому
субъекту принадлежит объект, так и
каждой личности
принадлежит,
грамматически
говоря,
"вторая
личность": всякому "я" принадлежит
"ты". "Под личностью мы понимаем
человеческий индивид, поскольку он как действующий, наделенный волей и
стремлениями,
как
представитель
своих мыслей, взглядов, суждений, как
существо с претензиями и правами,
настроениями и оценками - предстает
соединенным с другими такими же

Теорией и практикой оптимального
речевого общения занимается современная риторика. Следовательно на
конференции, посвященной "содержанию профессионального образования в
контексте личностно-ориентированного
подхода", нужно ответить на вопрос:
что может дать современная риторика
профессиональному (прежде всего педагогическому) образованию, провозгласившему своим кредо личностноориентированный подход? Постараемся
ответить на этот вопрос по необходимости обобщенно и схематично (из-за
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человеческими индивидами и узнает об
3. Элокуция (выражение) - нахоих манере обращения, высказываниях,
ждение оптимального словесного выражения изобретенного и структурироволе и стремлениях, встречается с их
ванного содержания.
мыслями, взглядами, суждениями и
занимает
какую-то
позицию
по
4. Мемориа (память) - учение о
отношению
к
их
претензиям,
технике запоминания подготовленной
речи.
настроениям и ценностям (Н.Гарман)
<...>"[2].
5. Акцио (произнесение) - учение
об артистическом произнесении речи с
Совершенно очевидно, что так
помощью голоса, мимики и жестов [4].
понимаемая
личность
не
может
полноценно состояться,
самореаУниверсальность этого алгоритма
лизоваться, не владея средствами и
заключается в том, что он пригоден
способами (=технологиями) соотне(разумеется, с соответствующими модификациями) в любых формах и жансения себя с другими личностями ,
рах общения (как педагогического, так
иначе говоря, - не будучи риторически
и непедагогического). Более того, под(=речеведчески)
образованной
вергшийся некоторым уточнениям и
личностью. Это тем более справедливо
дополнениям в наше время, он (этот
по отношению к тем личностям,
алгоритм) может рассматриваться как
которые избрали способом своей
одна из управленческих технологий
профессиональной
самореализации
(применительно к учебному заведению
педагогическую деятельность. Именно
- как "синтезатор педагогического пропоэтому,
в
силу
тесного
соприкосновения
риторики
и цесса") [5].
Если задуматься над тем, что дает
педагогики,
в
настоящее
время
для
развития
полноценной
в
формируется - и в теоретическом, и в
прикладном аспекте - педагогическая коммуникативном отношении личности
каждая часть риторического канона, то
риторика [3].
Итак, что же может предложить пе- главным здесь будет следующее:
Изобретение (инвенция) научает
дагогическому процессу в средних пеприменять в речевой деятельности
дагогических учебных заведениях ризаконы логики; дает понятие об общих
торика?
местах, или топах (своеобразных
I. Прежде всего - апробированный
смысловых моделях, используя которые
многовековой практикой европейской
можно
развертывать,
развивать
цивилизации риторический канон содержание речи); предлагает учение о
универсальный алгоритм мыслеречевой
риторической
аргументации,
ее
деятельности, состоящий из трех осзакономерностях;
побуждает
новных и двух вспомогательных этапов
говорящего
(пишущего) к точному
(шагов):
определению содержания понятий (а
1. Инвенция (изобретение) - разследовательно, и значений слов),
работка мыслительного (концептуалькоторыми он пользуется.
ного) содержания речи.
Расположение
(диспозиция)
2. Диспозиция (расположение) нахождение оптимальной композиции предлагает оптимальную структуру
(состав и композицию) частей речи (в
речи и - в рамках этой композиции том числе - оптимальное расположение
оптимального выстраивания аргументааргументов) в рассуждении - так
ции.
130

называемое учение о прямой
и
обратной хрие; принципы расположения содержания в описании и
повествовании, увязывая проблемы
композиции
речи
с
конкретной
ситуацией общения и с характером
аудитории.
Выражение (элокуция) дает понятие
о тропах и фигурах, их перечни и характеристики, рекомендации по
их
использованию в речи, в частности, в
риторической аргументации; предлагает
учение о функциональных сталях и
речевых жанрах - поскольку риторика
это наука и искусство эффективной (т.е.
влиятельной) речи в любых социальнозначимых ситуациях бытового, профессионального и всякого прочего общения.
Вспомогательные масти риторического канона (,память и произнесение)
дают большой комплекс практических
знаний и навыков, в совокупности позволяющих говорящему быть в речевом
действии артистичным, эффектным, а
это усиливает эффективность речи.
Этот комплекс можно назвать техникой
речи, имея в виду, что по содержанию
он шире, чем традиционный для наших
педагогических учебных заведений
курс выразительного чтения.
Кроме вопросов, непосредственно
связанных с содержанием риторического канона, современная риторика может
предложить педагогической науке и
практике следующие (неравновесные)
понятия, идеи и проблемы, список которых, разумеется, не закрыт:
1. О риторическом (речевом)
идеале применительно к профессии
учителя.
2. О
содержании
понятия
"речевая компетенция учителя".
3. О коммуникативных качествах
хорошей речи.

4. Об универсальных постулатах
эффективного речевого общения.
5. О риторической этике и речевом этикете.
6. О нравственном долге и образе
ритора-педагога.
7. О гармонизации речевого общения.
8. О способах установления и
поддержания речевого контакта.
9. О мастерстве и культуре спора
(дискуссии, полемики, дебатов).
10. Об эффективности / неэффективности прямых и косвенных речевых
актов в педагогической практике.
11. Об искусстве задавать вопросы
и отвечать на них.
12. О риторической функции молчания в педагогической деятельности.
13. О барьерах и конфликтах в педагогическом речевом общении и способах их преодоления.
14. О речевой демагогии и речевой
агрессии в сфере педагогического общения.
15. О педагогических устных речевых жанрах: лекции, семинаре, консультации, беседе (дидактической, исповедальной и т.д.); о похвале и порицании; о совещании (педсовете), конференции, "круглом столе"; о школьном
уроке как риторическом жанре и др.
16. О школьных (ученических)
письменных жанрах (с риторической
точки зрения).
17. О сходствах и различиях в методах литературоведческого, лингвистического и риторического анализов
текста.
18. О риторизации учебного процесса (в том числе об интегрирующей
роли риторики в усилении межпредметных связей).
19. Об обучении культуре речевого
общения в ситуациях будущей профессиональной деятельности.
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20. О соотношении содержания и
методологии дисциплин коммуникативного цикла в педагогическом учебном заведении.
21. Об отношении риторики к так
называемому "развивающему обучению".
22. Об усовершенствовании управленческой деятельности в сфере образования на риторической основе.
Заметим также то, что обращение к
риторике, в частности, к понятию риторического идеала, меняет устоявшийся (и представленный в учебных программах и пособиях) взгляд на литературно-языковую норму как явление
чисто языковое (с чем связано выделение, кроме фактических, ошибок орфоэпических, орфографических, грамматических и стилистических) [6]. Под
влиянием
риторики
формируется
концепция "трехипостасной" классификации литературно-языковых норм
(и, соответственно, ошибок): норм

собственно
языковых,
норм
коммуникативных и норм этикоречевых. Эта концепция уже получила
свое обоснование в научной литературе
и отражена в вузовском учебнике [7].
Несомненно эта концепция "спустится^'
в
учебный
процесс
средних
педагогических учебных заведений и
общеобразовательных школ.
Поскольку современная риторика комплексная гуманитарная дисциплина,
использующая данные многих наук:
философии, логики, психологии (психологии
общения,
тендерной
психологии, социальной психологии),
языкознания, психолингвистики, социолингвистики, этнолингвистики, культурологии, литературоведения и ряда
других дисциплин (рис.1), включение
риторики в учебный процесс является
фактором усиления межпредметных
связей.

Общее языкознание и
теоретические основы

История русского
литературного языка
Стилистика
(русского языка)
Логика
Психология

Тендерная
лингвистика

Педагогика

Лингвистическая
прагматика
Этика и этикет

Культурология
Философия
(история философской
мысли)

История русского народа
и государства

Рис. 1.
Риторика как интегральная дисциплина
(теория эффективного речевого общения)
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Усилению межпредметных связей
способствует также то, что, во-первых,
риторические знания, умения и навыки
целесообразно
использовать
преподавателям всех дисциплин (и не
только гуманитарных) для более
успешного
преподавания
своих
дисциплин; во-вторых, преподаватель
риторики (если таковой имеется в
учебном заведении) с успехом может
использовать материалы (прежде всего
тексты, сюжеты и ситуации) других
дисциплин для риторических анализов
и тренингов. Особенно много дают в
этом
отношении
риторике
ху дожественная литература, история и
обществоведение.
Таков очень неполный и схематичный
перечень
возможностей,
предоставляемых
риторикой
в
распоряжение
личностно-ориентированной педагогике.
Вместо
заключения
приведем
суждение специалиста, совмещающего
в себе качества теоретика и практика, руководителя
Западно-уральского
учебно-научного
центра
и
соответствующей риторической школы
канд.псих.наук С.А.Минеевой: "Риторика <...> не содержит в себе всех
способов
решения
проблем
современного человеческого общества.
Однако в ней есть складывавшиеся
тысячелетиями инструменты, отрефлексированные многими практиками и
теориями,
способы,
приемы,
закономерности, которые, если с ними
не просто ознакомиться, но и освоить
(научиться действовать на их основе),
могут
обеспечить
разумные
и
рациональные способы взаимодействия
людей в процессе повседневной жизни,
общения, познания и труда" [8].

II. Примерный план комплексного
анализа фрагмента рассказа
А.ПЧехова "Учитель словесности" с
позиций разных гуманитарных дисциплин, взаимодействующих
с риторикой [9]
1. Какой вклад в трактовку данного
фрагмента рассказа может внести лингвистический анализ?
Примечание:
Дается
лингвистическая
характеристика
лексики,
фразеологии, грамматики, фонетики;
выделяются тропы и фигуры.
2. Что дает для интерпретации
данного
фрагмента анализ
паралинвистических
(невербальных)
средств общения.
которыми пользуются персонажи?
Примечание: Паралингвистические
(невербальные)
средства
общения:
фонационные (тембр речи, ее темп,
громкость, паузы и их звуковые
заполнители,
мелодика
речи,
особенности произношения звуков);
кинетические (жесты, тип выбираемой
позы, мимика); графические (почерк,
способы графических дополнений к
буквам, их заменители).
.
3. В какой мере приложим к
данному фрагменту текста рассказа
традиционный
литературоведческий
анализ?
Примечание: Анализ ведется в
категориях
идейно-тематического
содержания, композиции, художественного образа, образов автора и
персонажей, художественного времени
и пространства, художественной детали
и, возможно, в других литературоведческих категориях.
4. Какие законы и категории логики
(через их реализацию или нарушение)
демонстрирует
анализ
данного
фрагмента?

Примечание: Основные категории и
Примечание: Имеется в виду
законы логики: мышление, понятие,
возможность
привлечения
таких
суждение, умозаключение, силлогизм,
категорий как риторический (речевой)
определение,
индукция,
дедукция,
идеал, риторический канон, речевая
анализ, синтез, тождество, различие,
ситуация, адресат, адресант, спор как
утверждение,
отрицание,
доказасложный жанр (макрожанр) речевого
тельство, опровержение, истинность и
общения, виды спора, риторическая
т.д.;
закон
тождества,
закон
аргументация, ошибки и уловки в
непротиворечия, закон исключенного
аргументации, речевая роль, речевой
третьего,
закон
достаточного
акт, речевое поведение, стратегии и
основания.
тактики речевого поведения^ дискурс,
прямое и косвенное высказывание,
5. Какие понятия и закономерности
образ говорящего, законы и принципы
психологии (а возможно, и их наруриторики
(например,
принцип,
шения)
прослеживаются в анализе
коммуникативного сотрудничества и
данного фрагмента?
др.), коммуникативная неудача и т.д.
Примечание: Анализ ведется в
пределах понятий ряда психоло8. В какой мере и каким образом
гических
дисциплин
(общей
традиционный
литературоведческий
психологии, социальной психологии,
анализ
художественного
произвепсихологии
половых
различий,
дения может быть обогащен путем
возрастной психологии, психологии
привлечения некоторых риторических,
общения и др.), например: интенция,
этических, психологических,
логиинтерес, конфликт, комплекс, личность,
ческих, лингвистических и паралингмотивация,
влечение,
ассоциация,
вистических понятий, постулатов и
восприятие,
понимание,
желание,
идей? [10].
отношение,
рефлексия,
самодетерПримечание: Ответ на этот вопрос,
минация,
внушаемость,
сознание,
по сули: дела, является методоэгоцентризм, характер, экстраверсия,
логическим обобщением всех этапов
интроверсия, темперамент и т.д.
предшествующего анализа.
6. Какие этические понятия и
положения можно
рассматривать в
Текст для комплексного анализа
процессе анализа данного фрагмента?
Примечание: Основные понятия
Споры всякий раз за чаем и за обеэтики и этикета: мораль, нравстдом начинала Варя. Ей бьшо уже 23
венность, моральные ценности, система
года, она была хороша собой, красивее
моральных
ценностей,
моральный
Манюси, считалась самою умной и обвыбор, гетерономность, автономность,
разованной в доме и держала себя сонормы морали (этические нормы),
лидно, строго, как это подобало старнравственный идеал, добро, зло, благо,
шей дочери, занявшей место покойной
долг и должествование, сущее и
матери. На правах хозяйки она ходила
должное, насилие и ненасилие, совесть,
при гостях в блузе, офицеров величала
справедливость, ответственность.
по фамилии, на Манюсю глядела как на
девочку и говорила с нею тоном класс7. Как может быть рассмотрен
ной дамы. Называла она себя старой
данный текстовый фрагмент в аспекте
девой - значит, была уверена, что выйсобственно риторических и прагматидет замуж.
ческих категорий и постулатов?
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Всякий разговор, даже о погоде, она
И Никитин продекламировал ненепременно сводила на спор. У нее
сколько мест из "Онегина", а потом из
была какая-то страсть - ловить всех на
"Бориса Годунова".
слове, уличать в противоречии, придиНикакой не вижу тут психолораться к фразе. Вы начинаете говорить с
гии, - вздохнула Варя. - Психологом
ней о чем-нибудь, а она уже пристально
называется тот, кто описывает изгибы
смотрит вам в лицо и вдруг перебивает:
человеческой души. А это прекрасные
"Позвольте, позвольте, Петров, третьего
стихи и больше ничего.
дня вы говорили совсем противополож- Я знаю, какой вам нужно психоное!"
логии! - обиделся Никитин. - Вам нужИли же она насмешливо улыбается но, чтобы кто-нибудь пилил мне тупой
и говорит:"Однако, я замечаю, вы на- пилою палец и чтобы я орал во все горло, - это, по-вашему, психология.
чинаете
проповедывать
принципы
третьего отделения. Поздравляю вас".
Плоско! Однако вы все-таки не
доказали мне: почему же Пушкин псиЕсли вы сострили или сказали кахолог?
ламбур, тотчас же вы слышите ее голос:
"Это старо!" или: "Это плоско!" Если
Когда Никитину приходилось оспаже острит офицер, то она делает преривать то, что казалось ему рутиной,
зрительную
гримасу
и
говоузостью или чем-нибудь вроде этого, то
рит:"Арррмейская острота!"
обыкновенно он вскакивал с места,
хватал себя обеими руками за голову и
И это "ррр" ... выходило у нее так
начинал со стоном бегать из угла в
внушительно, что Мушка непременно
угол. И теперь то же самое: он вскочил,
отвечала ей из-под стула: "ррр... нгасхватил себя за голову и со стоном
нга-нга"...
прошелся вокруг стола, потом сел поТеперь за чаем спор начался с того,
одаль.
что Никитин заговорил о гимназических экзаменах.
За него вступились офицеры.
Штабс-капитан Полянский стал уверять
Позвольте, Сергей Васильич, Варю, что Пушкин в самом деле психоперебила его Варя. - Вот вы говорите,
лог, и в доказательство привел два стичто ученикам трудно. А кто виноват,
ха из Лермонтова; поручик Гернет скапозвольте вас спросить? Например, вы
зал, что если бы Пушкин не был психозадали ученикам VIII класса сочинение
логом, то ему не поставили бы в Москна тему: "Пушкин как психолог". Вове памятника.
первых, нельзя задавать таких трудных
тем, а во-вторых, какой же Пушкин
Это хамство! - доносилось с
психолог? Ну, Щедрин или, положим,
другого конца стола. - Я так и губернаДостоевский - другое дело, а Пушкин
тору сказал: это, ваше превосходительвеликий поэт и больше ничего.
ство, хамство!
- Я больше не спорю! - крикнул
Щедрин сам по себе, а Пушкин
Никитин. - Это его же царствию не
сам по себе. - угрюмо ответил Никитин.
будет конца! Баста! Ах, да поди ты
Я знаю, у вас в гимназии не
прочь, поганая собака! - крикнул он на
признают Щедрина, но не в этом дело.
Сома, который положил ему на колени
Вы скажите мне, какой же Пушкин
голову и лапу.
психолог?
"Ррр... нга-нга-нга" ... - послышаА то разве не психолог? Излось из-под стула.
вольте, я приведу вам примеры.
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Сознайтесь, что вы не правы! крикнула Варя. - Сознайтесь!
Но пришли гостьи-барышни, и спор
прекратился сам собой. Все отправились в зал. Варя села за рояль и стала
играть танцы. Протанцевали сначала
вальс, потом польку, потом кадриль с
цгапс1-гоп(1 которое провел по всем
комнатам штабс-капитан Полянский,
потом опять стали танцевать вальс.
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А.Н. Смолина
(Красноярск)
ЗЕВГМАТИЧЕСКИЕ
КОНСТРУКЦИИ КАК СРЕДСТВО
СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО
ЭФФЕКТА
Зевгма - стилистическая фигура,
упоминание о которой мы находим еще
в античных риториках. Так, Квинтилиан
относит зевгму к фигурам кратким и
оригинальным, образующимся посредством сокращения и отмечает, что в
зевгме "к одному слову относится несколько членов предложения, причем в
каждом из них, взятом в отдельности,
ощущалось бы отсутствие этого слова".
Анаксимен трактует зевгму как сопряжение.
В российской стилистике в настоящий момент под зевгмой понимается
два различных языковых явления.
"Зевгма - синтаксический прием экономии языковых средств, состоящий в
том, что слово, образующее однотипные сочетания с разными словами, фигурирует в высказывании только один
раз: "Один ведерком черпает, другой шапкой, третий - горстями". Определение взято из словаря лингвистических
терминов О.С. Ахмановой. В этом же
словаре дается другое понятие зевгмы,
характеризующее ее как стилистическую фигуру, "... создающую юмористический эффект в силу грамматической или семантической разнородности
или несовместимости сочетаний, образующихся при соединении языковых
единиц: "Он п и л чай с женой, с лимоном и с удовольствием* \тутка).
В данной статье предполагается
рассмотреть зевгму как стилистическую
фигуру. Итак, как фигура, зевгма обладает определенными признаками: нал и-

чие ядерного слова, к которому прикреНадышано, накурено,
пляются однородные члены предложеА главное - насказано!
ния, с точки зрения семантики эти одЧем п а х н е т ? Спешкой крайнею,
нородные члены разноплановы, их
Потачкой и грешком:
можно противопоставить по типам:
Коммерческими тайнами
"конкретное
абстрактное",
И бальным порошком.
"одушевленное - неодушевленное",
В приведенном примере зевгма яв"образное - необразное": Она п р и н е ляется средством передачи эмоциос л а с собой морозное дыхание января
нального состояния, такое ее употреби французский журнал мод (И. Ильф,
ление характерно для поэтической речи.
Е.Петров). Стилистический эффект при
В рамках данной статьи зевгматичеупотреблении зевгматических констские конструкции предстанут перед
рукций может достигаться не только за
нами как одно из наиболее эффективсчет соединения семантически разноных средств создания комического эфплановых слов, но и за счет полисемии
фекта. Зевгматические
конструкции
ядерного слова, в котором актуализиуспешно использовались Ч. Диккенсом,
ОТенри. В русской литературе еще со
руются либо разные значения, либо
времен И.А. Крылова зевгмы известны
разные смысловые отгенки слова:
" Правительство СССР 60-х з а п у с - как сатирическое и юмористическое
средство:
т и л о первый спутник к все сельское
хозяйство" (Из газеты). В ядерном слове "запустило" актуализируются два
Читал, выписывал, справлялся.
значения: 1. Привести в действие, в
И в книгах р ы л с я, и в грядах.
движение. 2. Довести до запустения,
упадка, расстройства.
Полисемия глагола рылся и разноС.А. Лукьянов рассматривает зевплановость существительных в управгму как явление, "ориентированное на
ляемой цепочке - основа комического
игру слов при создании комического
эффекта.
эффекта", иллюстрируя свое утверждеДостаточно часто зевгма используние следующим примером: "Она п р и ется и в творчестве А.С. Пушкина:
нуждена
б ы л а в с т а т ь со
своего ложа в негодовании и папильотОн из Германии туманной
ках" (Ф.М. Достоевский). Однако слеП р и в е з учености плоды:
дует отметь, что зевгма служит не тольВольнолюбивые мечты,
ко для создания комического эффекта.
Дух пылкий и довольно странный,
В поэтической речи она может стать
Всегда восторженную речь
средством передачи различных эмоциоИ кудри черные до плеч.
нальных переживаний (драматических,
трагических). Так, соединение несоДанный пример иллюстрирует один
единимых в обыденной речи понятий,
из определяющих признаков зевгматииспользуемое М. Цветаевой в "Поэме
ческой конструкции: грамматическая
конца" при описании кафе, помогает
согласованность и нарушение логической согласованности текста. Как отмевоссоздать напряженность атмосферы,
чает Ю.М. Скребнев, "...в зевгме всегда
драматизм:
имеет место неожиданное, логически
Тумана белокурого
неоправданное переключение на новый
Волна - воланом газовым.
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объект, на новый предмет речи..." К
аппликация фразеологизма и словососередине XIX века зевгма все чаще исчетания. Семантическая разнопланопользуется как экспрессивное средство
вость в сочетании с грамматической
в юмористических
произведениях:
соотнесенностью звеньев управляемой
"Вакса ч е р н и т с пользою, а злой • цепочки - хорошая основа дтя создания
человек - с удовольствием" (К. Прутбурлеска: " Наша сегодняшняя передача
ков). В приведенном примере комизм
будет несколько необычной. Мы побыоснован на обыгрывании прямого и
ваем с вами в глубинах сознания, подпереносного значений ядерного слова:
сознания, незнания и в Швейцарии"
1. Чернить - делать черным, красить в
(пример
Э.М.Береговской).
Зевгму
черное. 2. Клеветать на кого-либо. Кажможно обнаружить в сатирических опидое из значений соотносится только с
саниях: "Женщины тощие и грязные.
одним из слов в управляемой цепочке.
Очевидно уже в ы ш е д ш и е из моды,
Семантическая связь между управляеиз лет и из успеха" (В. Маяковский), в
мыми словами основана на резком укпародиях и эпиграммах, юморесках:
лонении от нормы.
"Все юмористы п о г р у з и л и с ь на
Зевгма часто используется авторами пароход с водкой, закуской и Кларой
(ОСП-студия.
ТВК.
сатирических произведений для созда- Новиковой
26.03.99).
ния иронической характеристики героев, социальных явлений и т.п.
Как лексико-семантическое средстТакие примеры мы можем найти в
во создания экспрессии зевгма испольтворчестве А.П. Чехова: "Доктор с озазуется для привлечения внимания читабоченным лицом, подающий надежду
телей газет: " . . . И д е т снег.. .И рефорна кризис, часто и м е е т палку с набал- ма. Экономическая. Широкомасштабдашником и лысину", В. Маяковского:
ная. С "макро-" и "микро-" уровнями".
"Буржуем не сделаешься с бритвенной
( Хакасия. 1997. №1), "Стародубцев
точки. Б е г у т без бород и без выраактивизирует поиск денег и врагов"
жений на лице", И. Ильфа и Е. Петрова:
(Известия. 1999. 19.05).
" Да, мой старый друг, вы б о л ь н ы
Как "фигура языкового комизма"
организационным бессилием и бледной
(определение М.П. Брандес) зевгма
немочью", 3. Паперного: "Фигура перспособна передавать и мягкий юмор и
вая: писатель, у которого есть все, крожесткую сатиру. Для создания мягких
ме таланта... Фигура вторая: материюмористических характеристик чаще
ально озабоченный. М ы с л и т не обвсего используются конструкции слаборазами, а получками и авансами". В
го типа (в ядерном слове актуализирупоследнее время употребление зевгмаются семантические оттенки, а не слотических конструкций стало заметным варю) зафиксированные разные значев
журналистике и развлекательных ния слова; в цепочке управляемых слов
передачах на телевидении. Это объяснаблюдается семантическая неоднородняется тем, что в зевгме заложены воз- ность при синтаксической однородноможности языковой игры. Зевгма может
сти): "Женщина хочет цветы, духи и
стать основой каламбура: "...п р о гзамуж" (КВН. ОРТ. 21.02.1999.). В прил о т и л обиду... и кусок ...буженины"
веденном примере ядерное слово имеет
(Б. Рябенький). Такого рода каламбуры
значение желания. Часто в ядерном
С.А. Лукьянов называет, аппликативслове зевгм слабого типа реализуются
ными. В данном примере происходит
значения предпочтения: " Они л ю б я т
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молодых, длинноногих, политически
грамотных" (И. Ильф, Е. Петров), обладания или состава: "Пробило 12 часов
дня, и майор Щелколобов, о б л а д а т е л ь тысячи десятин земли и молоденькой жены, высунул свою плешивую голову из-под ситцевого одеяла и
выругался" (А.П. Чехов). Иногда мягкий юмор передается с помощью конструкций сильного типа (в ядерном
слове реализуются словарно зафиксированные разные значения, в цепочке
управляемых слов - семантическая неоднородность синтаксически однородных звеньев): "...Написав все это, он
положил в карман и весело побежал в
редакцию, где его ж д а л и мзда, слава
и читатели'ХА.П. Чехов. Два газетчика). В ядерном слове ждали реализуется два значения: 1. Быть где-нибудь,
пребывать в каком-нибудь состоянии,
рассчитывая на появление, прибытие
кого-нибудь, чего-нибудь. 2. (1 и 2 лицо
не употребляется) То, что должно произойти, случиться. Сильный тип зевгм
используется также в сатирических
описаниях: " П а х н е т потом и скандалом" (В. Маяковский). Конструкции
парадоксального типа чаще всего используются в сатирических характеристиках, а также ддя создания "эффекта
ошеломления":
Я с о в м е с т и л в себе, предавшись пессимизму,
Закат, луну, подтяжки, гром, омлет,
Дыхание весны, моря, китов и клизму...
(И. Игнатьев. Эпиграмма Саше Черному). (Русская эпиграмма. М., 1999.
С.448).
Характеризуя конструкции такого
типа следует отметить, что их парадоксальность может основываться на пол-

ной синтаксической неоднородности и
резкой семантической несовместимости
звеньев управляемой цепочки, что определяет высокую степень экспрессивности таких конструкций: "Между тем
он б ы л одет и б ы л мужчина с усами"
(И. Ильф, Е. Петров. Золотой теленок).
Но управляемые слова в конструкциях
парадоксального типа могут быть и
синтаксически однородными, в таких
случаях парадоксальность основывается на резком столкновении семантически разноплановых звеньев в управляемой цепочке: "Евсей прочно з а н и м а л место за печкой и в сердце
Аграфенъг" (И. Гончаров. Обыкновенная история). Чем отдаленнее в семантическом отношении звенья цепочки,
тем сильнее комический эффект. Резкий, неожиданный поворот в высказывании - основной признак парадоксальной зевгматической конструкции. Такие конструкции часто создают "эффект
обманутого ожидания":
"Наряду с
множеством недостатков у Варвары
были два существенных достижения:
большая белая грудь и служба" (И.
Ильф, Е. Петров. Двенадцать стульев.
Золотой
теленок.
М.:
Правда,
1987.С.452). С.А. Лукьянов считает
зевгму наиболее лапидарной формой
"обманутого ожидания". Действительно, если рассматривать зевгматические
конструкции с точки зрения ожиданий
читателя, то можно отметить, что
большинство из них (особенно сильный
и парадоксальный тип) несут в себе
этот эффект: на месте ожидаемых и
логически уместных слов или словосочетаний возникают совершенно неожиданные и никак не предполагаемые: "В
палате нас б ы л о ч е т в е р о : я, запах,
шум прибоя и незнакомый человек, который появлялся то в облике молодых
женщин с улыбкой Джоконды, то в
облике усатого старика "(Т. Журавле40

ва). К парадоксальному типу также
относятся конструкции, построенные
путем аппликации фразеологизмов,
словосочетаний, фразеологизмов и словосочетаний (аппликативные каламбуры): "Дрынов б р а л себя в руки, а быка
за жабры" (М. Шрамко). Данные модели построены по принципам окказналного сочинения. В отечественной лингвистике существует предположение,
выдвинутое Э.М. Береговской, что зевгма перешла в художественную речь из
разговорной, что стилистической фигуре предшествовала речевая ошибка,
нарушение логики в построении высказывания. Именно нарушение логической связи и является основой в создании комического эффекта при использовании зевгматических конструкций.
Свое предположение Э.М. Береговская
иллюстрирует примером из рассказа
А.П. Чехова "Каникулярные работы
институтки Наденьки Н". В приводимом примере управляемая цепочка
строится из семантически разноплановых слов (одушевленное сочленяется с
неодушевленным): "Как только я выдержала экзамены, то сейчас же п о е х
а л а с мамой, мебелью и братом Иоанном, учеником третьего класса гимназии на дачу". Имитация ошибки в
художественных произведениях часто
является речевой характеристикой персонажа.
Поскольку в основе построения зевгматических конструкций лежит нарушение логики, употребление зевгмы
ограничено. Для создания определенного стилистического эффекта и экспрес-

сии зевгма используется в художественной и поэтической речи. Однако в
текстах, не допускающих появления
речевых аномалий и требующих четкого логического построения, употребление зевгмы невозможно.
1. Античные риторики: Переводы/Собрание текстов, статьи, комментарии. М., 1978.
2. Античные теории языка и стиля. СПб.: Алтейя, 1996
3. Ахманова О.Н. Словарь лингвистических терминов. М., 1969.
4. Береговская Э.М. Экспрессивный синтаксис: Учебное пособие к
спецкурсу. Смоленск, 1984.
5. Брандес М.П. Стилистика немецкого языка: Учеб. М., 1993.
6. Клюев Е.В. Риторика. М., 1999.
7. Ковалев В.П. Язык и выразительные средства русской художественной прозы. Киев, 1981.
8. Лукьянов С.А. О классификации зевгматических конструкций // Филологические науки. 1993. №1.
9. Пекарская И.В. Зевгматические
конструкции в системе контаминированных образований // Материалы Международного съезда русистов в Красноярске. Красноярск, 1997. Т.1.
10. Скребнев Ю.М. Очерк теории
стилистики. Горький, 1975.
11. Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С.
Общая риторика. Ростов н/Д., 1994.
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III. ИЗ РАЗРАБОТОК АЧИНСКОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА
И.И. Барахович
(Ачинск)
ФОРМИРОВАНИЕ
КОММУНИКАТИВНОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО
УЧИТЕЛЯ КАК ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
Проблема формирования коммуникативной компетентности будущего
учителя является важной частью широкой и сложной проблемы формирования
его профессионально-значимых качеств. Разработка и реализация на практике данной проблемы имеет важное
значение в повышении уровня успешности педагогической деятельности.
В психолого-педагогической, социологической литературе нет единства
в определении понятия коммуникативной компетентности. Наряду с этим
термином (И.И.Рыданова, П.Н.Обозов и
др.) в работах по рассматриваемой нами
проблеме встречаются и такие термины,
как коммуникативность, коммуникативное взаимодействие, коммуникативные умения (А.А. Леонтьев, В.А. Якунин), коммуникативные качества, свойства личности (Б.Г. Ананьев, А.А. Бодалев, В.А. Кан-Калик, А.В. Мудрик),
коммуникативный потенциал и др.
Большинство ученых считает, что
коммуникативная
компетентность
предполагает определенный уровень
развития социальной сенсигивности,
социальной наблюдательности, памяти
и мышления (понимания), воображения,
проявляющихся наиболее полно в рефлексивности, эмоциональной отзывчивости (эмпатии) и т.д.; представляет
собой определенный уровень знаний в

области коммуникативных дисциплин
и практических умений, обеспечивающих успешность коммуникаций (владеть социальной перцепцией, понимать,
а не только видеть, т.е. адекватно моделировать личность ученика, его психическое состояние по внешним признакам; "подавать себя" в общении с
учащимися; оптимально строить свою
речь в психологическом плане, т.е.
владеть умениями
речевого и
неречевого контакта с учащимися (А.А.
Леонтьев, А.Б. Зверинцев, В.А. Якунин
и др.).
Дальнейший
анализ
проблемы
обратил наше внимание на положения
психологической
науки,
характеризующие межличностное
общение
как многофункциональное. Выделяют
три
основные
группы
функций:
когнитивную, связанную с взаимным
обменом информацией и познанием
людьми друт друга; аффективную,
направленную
на
формирование
межперсональных взаимоотношений, и
регулятивную функцию, состоящую в
управлении и коррекции каждым
участником общения собственного
поведения и поведения других, а также
в
организации
совместной
деятельности.
Отдельные ученые в своих работах
(А.А. Леонтьев, Б.Д. Парыгин, АБ.
Зверинцев) понятия "общение" и
"коммуникативность" употребляют как
синонимы. В то же время большинство
ученых (В .А. Якунин, П. И. Третьяков,
Л.М. Митина, Н.Н. Обозов, М.С. Каган,
Г.М. Андреева, Г.М. Дридзе, Б.Г.
Ананьев
и
др.)
считают,
что
отождествлять
эти
понятия
неправомерно.

Общение как субъект-субъектное
информационного
процесса
приовзаимодействие предъявляет специбретают
умения
общающихся
фические требования к процессу его
"саморазъясняться", передавать парреализации, т.е. процессу коммутнеру определенную "интерпретацию"
никации
и
коммуникаторам
своей личности и информации. К таким
(участникам
коммуникативного
умениям большинство ученых относят
вербальные (речевые) и невербальные.
процесса), предполагает наличие у
Невербальные
коммуникативные
коммуникатора определенной качественной характеристики его как
умения
призваны
создавать
и
субъекта общения. По нашему мнению,
поддерживать
психологический
такой
характеристикой
выступает
контакт,
регулировать
процесс
коммуникативная
компетентность,
коммуникации, придавать
новые
позволяющая успешно осуществлять
смысловые
оттенки
словесному
общение:
передавать,
принимать,
сообщению, направлять толкование
осмысливать информацию, правильно
слов в нужную сторону, выражать
воспринимать,
понимать
другого
эмоции, оценки, принятую роль и т.д.
человека и регулировать по отношению
Эффективность
информации
к нему способ своего поведения,
зависит от выбранных лингвистических
одновременно
регулируя
и
его
средств.
Особое
значение
для
поведение.
адекватного
понимания
и
интерпретации
информации
имеет
Основная цель информационного
общность кода (языка), системы знаний,
обмена в общении - выработка общего
смысла, единой точки зрения и согласия которой пользуется коммуникатор и
реципиент.
по поводу различных ситуаций и
проблем. Для межличностного общения
По мнению А.А. Леонтьева, А.А.
характерен механизм обратной связи.
Бодалева
и
др.,
адекватная
Содержание данного механизма состоит
ориентировка в собеседнике является
в
том,
что
в
межличностной профессиональной необходимостью для
коммуникации
процесс
обмена
ряда специальностей и в первую
информацией как бы удваивается и,
очередь для профессии педагога. Это
помимо
содержательных
аспектов,
умение
моделировать
личность
информация,
поступающая
от
собеседника необходимо "запрограмреципиента к коммуникатору, содержит
мировать"
в
профессиональном
сведения о том, как реципиент
обучении.
воспринимает и оценивает поведение
Связь представлений человека о
коммуникатора.
людях и самом себе взаимная. С одной
На пути адекватной передачи стороны, чем шире и богаче эти связи и
информации между партнерами может представления человека о людях, тем
полнее представления человека и о
возникнуть
психологическое
самом себе. В свою очередь, более
препятствие
—
коммуникативный
высокий
уровень
самопознания
барьер.
Можно
говорить
о
человека, полнота его представлений о
существовании барьеров понимания,
самом себе определяют богатство его
барьеров социокультурного различия и
представлений о людях.
барьеров отношения.
Результаты исследований свидеВ связи с этим особую значимость
тельствуют о том, что самопознание
для
успешного
протекания
143

личности находит свое непосредисследованиям
феномена
педагоственное
отражение
в
таких
гического мышления. Работы А.А
взаимосвязанных
психологических
Леонтьева, Я. Л. Коломенского, В А.
образованиях, как самооценка личности
Кан-Калика и др. оказались на стыке
и оценка ею другого человека, которая,
социальной и педагогической психов свою очередь, во многом определяет
логии, продемонстрировав
плодоотношения данной личности к другим
творность интегративных подходов в
людям. Отмечается взаимосвязь таких
науке. Со второй половины 80-х годов,
личностных образований, как внешняя
с
началом
демократического
оценка, даваемая другому человеку,
переустройства общества, получает
самооценка
и
коммуникативные
развитие новаторское движение способности личности.
педагогика
сотрудничества
В.Ф.
Шаталова,
Е.Н.
Ильина,
С.Н.
В общении уточняется
"модель
Лысенковой, М.А. Щетинина и др.
собеседника",
вносятся
в
нее
Сердцевиной
педагогики
сотруднеобходимые
коррективы,
причем
ничества
стала
ориентация
на
коммуникатор не только "моделирует"
самоценность
личности
ребенка,
для себя личность собеседника, но и
принятие субъект-субъектной парадает ему материал, чтобы он правильно
дигмы построения образовательного
моделировал
коммуниканта
(А. А.
процесса,
равнопартнерства
и
Леонтьев).
человечность педагогического общения.
Таким образом, успешность, а
значит,
уровень
коммуникативной
В научном обосновании педагогики
компетентности личности в общении,
сотрудничества Ш.А. Амонашвили
во многом зависят от ориентировки
называет
педагогическое
общение
коммуникатора, его целей и мотивов
"китом", на котором держится все
общения, ориентировки коммуникантов
воспитание. Многостороннее изучение
в себе и друг в друге, ориентировке во проблем общения
отечественными
временных, пространственных и т.п.
исследователями привело к созданию
условиях общения.
системы коммуникативного воспитания
и
коммуникативной
дидактики.
Развитию коммуникативных споИсследователи
коммуникативной
собностей, коммуникативных характерологических
качеств
личности
дидактики
подчеркивают
первопедагога, коммуникативных умений
степенное
значение
партнерских
посвятили
свои
работы
многие
отношений
между
учителем
и
отечественные
и
зарубежные
учащимися и связанную с этим
исследователи.
гуманизацию школы.
В педагогической психологии на
Следует отметить заслугу А.А.
современном этапе выделяются две
Леонтьева, который сумел заострить
парадигмы обучения: авторитарная, внимание на чрезвычайной актуалькоторая
стала
традиционной
в
ности педагогического общения для
отечественной школе, и личностнопрактики обучения и воспитания. Для
ориентированная или гуманистическая.
школьников и
студентов
учение
является ведущим видом деятельности,
Катализатором
гуманизации
а как известно из общей теории
профессионального мышления учителя
психологии,
именно
ведущей
явился ряд публикаций 70-х годов,
деятельностью обеспечивается основпосвященных
психологическим
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ное развитие человека и как личности, и
как субъекта познания, общения и
труда. Обучение невозможно вне
общения: только благодаря общению
оно
становится
фактором
интеллектуального развития человека.
Но там, где есть общение, есть и
воспитание, т.е. формирование человека
как личности. А стало быть и
самообучение становится одновременно
фактором самовоспитания человека как
личности.
В коммуникативном взаимодействии как компоненте педагогического
процесса совместные
переживания
учителя и ученика, их созвучность
ситуации общения имеют особый
педагогический смысл. "Когда наиболее
ярко, наиболее интенсивно, наиболее
глубоко происходит то, что мы
выражаем
словами:
"Учитель
воспитывает своих питомцев"? - спрашивает В.А. Сухомлинский. И отвечает:
"Тогда, когда чувства учителя соприкасаются с чувствами питомцев".
Многие исследователи считают, что
показателем успешного коммуникативного взаимодействия учитель — ученик
является благоприятный моральнопсихологический климат в классе. Его
признаками являются: атмосфера творческого
поиска,
эмоциональнопознавательная активность каждого
обучаемого; дух сотрудничества и
взаимопомощи; культура делового и
межличностного взаимодействия; взаимная удовлетворенность общением
обучающего и обучаемых.
Индикаторами культуры коммуникативного взаимодействия выступают:
- адекватность реакции обучающихся на
педагогические действия и поступки
учителя, синхронность совместной деятельности;

- эмоционально-познавательная активность, атмосфера творческого поиска и
сотрудничества.
Продуктивность коммуникативного
взаимодействия зависит от того, как,
какими способами, в какой форме реализуются когнитивная, аффективная и
регулятивная функции общения (Я.Л.
Коломенский, Г.М. Андреева, А.А. Бодалев), такие принципы, как гуманизм,
уважение достоинства каждого ребенка,
осознание его личной уникальности и
самооценки, соблюдение педагогического такта (В.И. Писаренко, И.Я. Писаренко).
Успех коммуникативного взаимодействия обусловлен профессиональным владением лингвистическими, паралингвистическими средствами, механизмами психологического воздействия
("заражением", внушением, убеждением, идентификацией и др.), многообразием воспитательных средств, приемов,
методов и форм работы (игра, беседа,
дискуссия, дебаты и др.). Возникновение "эстетического барьера" предупреждает артистичность, творческая самобытность учителя.
Многие исследователи считают, что
формирование коммуникативной компетентности будущего учителя может
быть реализовано на теоретической базе
прежде всего таких дисциплин, как
психология, педагогика, логика, риторика, культура речи, этика, социология,
путем внедрения идей технологий этих
наук в практику преподавания других
дисциплин с учетом их специфики в
формировании практических умений
взаимодействия учителя с учениками.
Анализ исследований по формированию коммуникативных свойств личности, коммуникативных знаний и умений в аспекте профессиональной подготовки студентов - педагогов позволил
выделить ряд форм и методов форми145

рования коммуникативной компетентсти и речевого поведения, что проявляности будущего учителя.
ется в манере, характере речевых действий и речевой деятельности, включая
Оптимальными формами можно
соматическую активность (И.В. Зимсчитать: активный групповой тренинг,
няя). Несмотря на личностное своеобсоциально-психологический практикум,
разие - темперамент, характер, интелклубы педагогического общения, лаболект, уровень культуры, пол, возраст, раторно-практические занятия, микров каждом акте речевого поведения учипреподавания, ролевые игры, учебную
тель выступает как носитель основной
педагогическую практику, решение
роли. Профессиональной особенностью
педагогических задач, моделирование
его вербальной и невербальной экспрофессиональной деятельности, конпрессии является приверженность псисультирование и т.д., позволяющие
холого-педагогическим
принципам.
осуществлять систематическую подгоРечевое поведение учителя как категотовку личности к общению на основе
рия педагогической науки - неоъемледиалоговых форм обучения.
мый атрибут его профессиональной
Основной целью и результатом
деятельности, направленной на воспикоммуникативной подготовки, по мнетание, обучение и развитие личности
нию исследователей, является повышеребенка.
ние социально-психологической компетентности будущих учителей, в частноФонетические особенности, лексисти, осмысление ими "помех", "шумов",
ческий запас, грамматический и инто"коммуникативных барьеров".
национный строй речи, жесты, мимимка, пантомима учителя открывают деВ.М. Шепель называет шесть таких
тям его личностную сущность - уроявных барьеров:
вень интеллекта и образованности, об- дискомфорт физической среды, в усщей культуры и воспитанности, своеобловиях которой воспринимается сообразие темперамента и характера.
щение;
- инерция включенности: озабоченОдним из первых, кто обратил вниность слушателя иными проблемами;
мание на психотерапевтическую функ- антипатия к чужим мыслям: стерео- цию речевого поведения учителя, был
типизированность сознания, амбициозВ.Н. Мясшцев. Он подчеркивал огромность;
ные возможности слова в формирова- языковой барьер: существенное раз- нии отношения ребенка к жизни, к людям, к себе, в разрушении болезненных
личие тезаурусов коммуникатора и
противоречий и конфликтов.
коммуниканта;
- профессиональное неприятие: неЛечебная сила учительского слова
компетентное вторжение коммуникатосвязана с тем, что оно способно успора в профессиональную среду коммукоить, воодушевить, активизировать
никанта;
творческие
способности
личности,
формировать оптимистическое миро- неприятие имиджа коммуникатора.
ощущение.
Речь учителя как форма общения
посредством языка играет главную роль
Качественный уровень коммуникав межличностном взаимодействии, устивного взаимодействия педагога и
тановлении контактов и обретении
обучаемого зависит от того, насколько
взаимопонимания. Она реализуется в
его речевые коммуникации соответстповседневных актах речевой деятельновуют нормам и правилам педагогиче146

ской этики и этикета, отличаются импровизационностью, диалогизмом и
экспрессивностью.
Существенным признаком культуры
поведения любого человека является
следование речевому этикету, т.е. использование системы национальноспецифических стереотипов, устойчивых формул общения, предназначенных
для установления и поддержания контактов в избранной тональности (Н.И.
Формановская).
Существенный показатель культуры
речевого поведения учителя - диалогическая ориентированность, связанная с
процессами демократизации школы.
Смысл коммуникативного диалога заключается в формировании благоприятного нравственно-психологического
климата, обеспечивающего плодотворность общения и включение учащихся в
предметную деятельность.
Культура речевого поведения предполагает осмысление учителем своих
экспрессивных проявлений, их критическую самооценку, культивирование
естественной самобытности языка и
сознательное использование его в учебно-воспитательных целях. Экспрессивность устного слова обусловлена, в
частности, комплексом невербальных
проявлений - интонационных, мимических, жестикуляционных. Невербальная
экспрессия, вместе с вербальной, создает образ говорящего, отражает переживаемые им эмоции и чувства - возбуждения и равнодушия, уверенности и
сомнения, симпатии и антипатии, радости и гнева и т.д. Комплекс используемых экспрессивных средств - лексических, синтаксических, фонационных,
кинетических, проксематических, - их
сочетание создают впечатление об общей тональности речевой коммуникации.

Речевое поведение учителя, по мнению многих исследователей, в значительной мере детерминирует коммуникативную культуру учащихся. Повседневное общение с учителем рассматривается как естественный тренинг, в
процессе которого у обучающихся
формируются определенные коммуникативные умения. Именно поэтому речевое поведение учителя как руководителя педагогического общения призвано быть эталоном.
Обозначенные аспекты проблемы
формирования коммуникативной компетентности учителя требуют серьезного осмысления, разработки и внедрения
коммуникативных технологий в образовательный процесс подготовки педагога.
1. Ананьев Б.Г. Избранные психологические труды: В 2 т.М., 1989.
2. Андреева Г.М. Социальная
психология: Учебник для вузов. М.,
1998.
3. Амонашвили Ш.А. Размышления о гуманной педагогике. М., 1996.
4. Бодалев А.А. Личность и общение. М., 1983.
5. Дридзе Т.М. Текстовая деятельность в структуре социальной коммуникации. Проблемы социопсихологии. М., 1984.
6. Зверинцев А.Б. Коммуникационный менеджмент. Рабочая книга менеджера РК.: СПб., 1997.
7. Зимняя И.В. Психология обучения родному языку. М., 1989.
8. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: Книга для учителя. М., 1987.
9. Коломенский Я.Л. Психология
взаимоотношений в малых группах.
Минск, 1976.
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10. Лабунская Н.А. Невербальное
поведение. Ростов н/Д., 1986.
И. Леонтьев А.А. Психология общения. М.,1997.
12. Митина Л.М. Учитель как личность и профессионал. М., 1994.
13. Мудрик А.В. Общение как фактор воспитания. М., 1984.
14. Мясищев В.Н. Личность и неврозы. Л., 1960.
15. Обозов Н.Н. Межличностные
отношения. Я , 1977.
16. Обозов Н.Н. Психология менеджмента. СПб., 1997.
17. Парыгин Б.Д. Основы социально-психологической теории. М., 1971.
18. Писаренко В.И., Писаренко
И.Я. Педагогическая этика. Минск,
1986.

19. Рыданова И.И. Основы педагогики общения. Минск, 1998.
20. Сухомлинский В.А. Разговор с
молодым директором школы. М., 1973.
21. Третьяков П.И. Управление
школой по результатам: Практика пед.
менеджмента. М., 1998.
22. Формановская Н.И. Русский
речевой этикет: лингвистические и методические аспекты. М., 1987.
23. Шепель В.М. Настольная книга
бизнесмена и менеджера (Управленческая гуманитарология). М., 1992.
24. Шепель В.М. Управленческая
психология. М., 1984.
25. Якунин В.А. Педагогическая
психология: Учеб. пособие. М., 1998.
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VI. КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
Н.С. Болотнова
(Томск)
РЕЦЕНЗИЯ НА "СЛОВАРЬ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ
А.И ЧМЫХАЛО" / АВТОР
Л. Г. САМОТИК. - КРАСНОЯРСК,
2000. - 613 с
Рецензируемая работа состоит из
собственно дифференцированного словаря романов А.И. Чмыхало "Дикая
кровь" и "Опальная земля", включающего внелитературную лексику и стилеобразуюгцие слова, которые относятся к периферии литературного языка, и
Ономастикона (антропонимов, топонимов, и т.п.).
Приложения 1-3 составляют материалы, относящиеся к творчеству писателя, в приложения 4-8 входят материалы, отражающие ресурсы современного
русского литературного языка. Последнее позволяет изучить идиолект автора
в соотнесенности с возможностями
лексической системы современного
русского литературного языка.
Объектом анализа Л. Г. Самотик
фактически стал стиль писателя как
один из вариантов реализации художественно-беллетристического стштя русского языка в его конкретном лексическом и жанровом проявлении, как совокупность стилеобразующих лексических средств, отражающих авторскую
индивидуальность и жанровое своеобразие рассматриваемых художественных произведений. Л.Г. Самотик предпринята попытка подойти к изучению
словоупотребления автора исторической прозы и его героев в аспекте "акт
речи - узус - норма", в проекции на

систему языка, его 'функциональностилистическую разновидность (художественно-беллетристический стиль) и
идиостиль писателя с учетом функционально-эстетической и жанровой обусловленности словоупотреблений в
различных речевых ситуациях, описанных в романах.
"Словарь исторической прозы А.И.
Чмыхало" Л.Г. Самотик является уникальным, не имеющим аналогов в отечественной лексикографии. Во-первых,
потому, что объектом внимания автора
впервые стала стилеобразующая лексика, отражающая жанровые особенности
рассматриваемых произведений (исторических романов) известного сибирского писателя.
Во-вторых, Л.Г. Самотик удалось
через анализ идиолекта показать возможность использования представленной в Словаре лексики с учетом широкого
языкового
и
культурноисторического контекста эпохи, т.е.
максимально привлечь к анализу различных словоупотреблений экстралингвистические фсшюры теюпообраэовааа.
В-третьих, "Словарь исторической
прозы А.И. Чмыхало" по ряду признаков можно отнести к словарям активного типа (не только по многообразию
помет, отражающих разноаспектный
характер употребления слов с учетом их
коммуникативных возможностей и речевых ситуаций, но и в связи с исследованием особенностей восприятия рассматриваемых лексем современными
читателями на основе проведенных
Л.Г. Самотик психолингвистических
экспериментов).
В-четвертых, автором Словаря разработана оптимальная схема словарных
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статей, отражающая квалификационные
признаки-пометы слов, значения, иллюстрацию, данные МАО.
Огромный,
кропотливый
труд
Л.Г. Самотик, о котором можно судить
по объему представленной в Словаре
лексики (14126 слов) и ее многоплановому анализу, несомненно, заслуживает
высокой оценки.
Л.Г. Самотик отмечена специфика
идиолекта автора с учетом лексических
изменений, характерных для речи сибиряков вообще на фоне общих изменений в лексической системе русского
языка. Как известный диалектолог, автор Словаря профессионально характеризует эту специфику идиолекта писателя, отмечая в его произведениях
"немногие черты русского старожильческого говора Сибири с северной основой" (с. 10). Самостоятельную значимость во введении приобретает сюжет о диалектных особенностях и их
функциях в речи разных героев
А. И. Чмыхало.
В этой части рецензируемой работы
не только обосновывается статус
представленных в Словаре лексических
единиц (с точки зрения происхождения,
употребления,
активного-пассивного
запаса, стилистической маркированности и т.д.), но и определяются функции
слов разных типов, дается краткая историческая справка и характеристика
произведений А.И. Чмыхало с учетом
их жанра.
Особенно интересно предпринятое
Л.Г. Самотик изучение собственных
имен. Их общий объем составляет 776
единиц. Ономастикон рассмотрен как
особая самостоятельная подсистема в
художественной системе произведений,
имеющая свою структуру, динамическое развертывание и функции. Детальный анализ Ономастикона позволил
автору определить статус его единиц

(историзмы, просторечия и авторские
неологизмы), описать словесное мастерство писателя в передаче индивидуально-психологических,
социальноисторических, сословных особенностей
героев. Через слово, таким образом,
дается прямая или косвенная характеристика героев, их оценка.
Автор Словаря по-новому оценивает пассивный словарный состав языка "как ниточку, которая напрямую соединяет разные поколения, позволяет ориентироваться в культуре прошлого своего народа, "цементирует" нацию"(с 17)
К достоинствам рецензируемой работы следует отнести и представленный
во
введении
сравнительностилистический анализ фрагментов
исторических романов разных авторов.
Это позволяет особенно наглядно и
обоснованно
судить о своеобразии индивидуально-авторского стиля
А.И.Чмыхало.
В целом "Словарь исторической
прозы А.И. Чмыхало" Л.Г. Самотик
значим как в теоретическом отношении для развивающейся функциональной лексикологии, коммуникативной
стилистики текста и писательской лексикографии, так и в практическом плане
для
преподавания
курсов
"Лингвистический анализ художественного текста" и "Русская словесность" в вузе и школе. Отдельные дискуссионные моменты, связанные с определением статуса некоторых слов,
имеют частный характер и не снижают
общей теоретической и практической
значимости Словаря.
Несомненно, "Словарь исторической прозы А.И. Чмыхало" Л.Г. Самотик является очень нужным, своевременным, имеющим большую культурологическую значимость. Все это позволяет рекомендовать его к печати.
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V. ИНФОРМАЦИЯ
Наша традиция
25 - 26 апреля 2000 г. на факультете филологии и журналистики Красноярского государственного университета состоялся 3-й региональный
научнометодический семинар "Теоретические и прикладные аспекты речевого общения", в
котором приняли участие преподаватели Красноярского и Хакасского государственных университетов, Красноярского государственного педагогического университета, Лесосибирского государственного педагогического института, Ачинского
педагогического колледжа, учителя школ Свердловского района г.Красноярска.
Участниками семинара было сделано 26 докладов, которые активно обсуждались.
Наметилось три тематических направления, которые условно можно обозначать как
лингвоэкологическое (доклады Б.Я. Шарифуллина "Инвектива: лингвистика У.5.
юриспруденции или лингвистика
аЦие юриспруденция"; А.Д. Васильева
"Лексические мифогены в телевизионном дискурсе"; О.Н. Емельяновой "Пометы,
указывающие на историческую перспективу, в толковых словарях русского языка";
О.Н. Быковой "Языковая демагогия в современной российской прессе"; Н.Е. Булгаковой "Семантическая специфика словесных ярлыков советского периода и ее лексикографическое отображение"; Л.Г. Самотик "О словаре экзотизмов русского языка"); экспрессиологическое (доклады И.В. Пекарской "О проблеме системности
элок^тивных средств русского языка"; А.П. Сковородникова "Расширение фигуральных возможностей языка современных российских СМИ"; А.Н. Смолиной
"Экспрессивные возможности фигур паралогики"; А.В. Щербакова "Проблема определения градации как стилистической фигуры в лингвистической литературе";
С.Б. Донгак "Афоризм и парадокс"; А.А. Кузнецовой "Функционирование синтаксического параллелизма
в публицистических текстах";
М.В. Веккессер
"Структурная организация и некоторые стилистические функции полисиндетона в
художественной литературе и публицистике"; А.В. Россовой "К вопросу о типологии эвфемизмов в современном русском языке"; Н.Н. Козулиной "Стилистикосинтаксические приемы в прозе М. Зощенко"; Т.Р. Петрат "Поэтика заглавий прозы
Людмилы Петрушевской"; И.А. Мичаковой "Экспрессивные функции оксюморона
(на материале текстов рок-музыки)"; О.С. Карповой "Экспрессивные возможности
зевгмы и силлепсиса в создании комического эффекта"; Н.В. Сорокиной
"Аппликативный каламбур в языке СМИ"); жанровое (доклады Б.Я. Шарифуллина
"Мужские и женские жанры речевого общения", Л.С. Шмульской "Женское речевое поведение в свете русских паремий", Ф.В. Степановой "Представления о мужском и женском образах в русской народной речи: Иван и Марья").
Планируется публикация докладов в специализированном вестнике
"Речевое общение".
Участники семинара приняли решение войти в состав региональной Лаборатории лингвоэкологии и речевой культуры КНЦ СО АНВШ, функционирующей на
базе Красноярского государственного университета, и собирать общие собрания
членов лаборатории (в виде семинаров, чтений, конференций) два раза в год - в
октябре и апреле.
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Был также избран совет лаборатории в следующем составе: д-р филол.наук
А.П. Сковородников (КрасГУ) - председатель, Г.А. Копнина (КрасГУ) - секретарь,
д-р филол.наук Б.Я. Шарифуллин (ЛГПИ КрасГУ), канд.филол.наук З.М. Иванова
(ЛГПИ КрасГУ); д-р филол.наук Г.И. Панова (ХакГУ), канд.филол.наук И.В. Пекарская (ХакГУ), канд.филол.наук Л.Г. Самотик (КГПУ), канд.филол.наук
Т.П. Жильцова (КГПУ), д-р филол.наук А.Д. Васильев (Сибирский юридический
ин-т), ИИ. Барахович (Ачинский пед. колледж); С.Н. Замостьянина (Ачинский пед.
колледж), Л. И. Шабунина (Управление образования Свердловского района
г.Красноярска), Т.И. Павлова (Средняя школа №97 г.Красноярска).
А.П Сковородников
Не * *
Редакция открывает рубрику "О чем пишут наши зарубежные коллеги". В
этом номере представлен обзор публикаций за 1999 год в журнале "Родной язык"
(МШегзрасЬе), издающемся Обществом немецкой словесности, Германия, г. Висбаден: главный редактор - профессор доктор Рудольф Хоберг. Журнал выходит 4 раза
в год. Обзор журналов подготовлен доц. А.А. Бернацкой.
Журнал публикует статьи и сообщения по всем разделам языкознания (лингвистике текста, теории дискурса и речевых жанров, грамматике, лексикологии,
фонетике, фразеологии, словообразованию, стилистике, культуре речи). В каждом
номере публикуется большое количество рецензий, знакомящих читателей с основными монографиями по вопросам языка и культуры речи, выходящими из
печати.
В 1999 году журнал уделил большое внимание идеологической функции
языка: "Язык штази" (т.е. работников госбезопасности ГДР (№1), "Политический
жаргон эпохи социализма" (№2), "Язык третьего рейха" (№1), "Проблемы билингвизма та Балканах в период кризиса" (№4).
Прагматическая функция высказывания исследуется на примере политических слоганов в период избирательной кампании (№3).
Проблематика городского наречия и семиотики города представлена исследованиями по истории топонимов г. Кельна (№4), ряд публикаций посвящен тенденциям развития разговорной речи (№4), молодежного жаргона (№1), специальных языков (№ 1,2)
В двух публикациях второго номера журнала прослеживается смена общественных ценностных ориентиров на примере школьных кличек и названий школьных стенгазет в бывшей ГДР.
Проблемы диалога в диахроническом и синхроническом аспектах - предмет
публикаций в №№2,3,4. Семантический аспект языка в его системной организации
нестардантно представлен исследованием словесного поля наименований частей
тела (№3).
Широко представлены исследования по разным типам дискурса, в том числе
впервые или недавно попавших в орбиту лингвистического анализа. В третьем номере журнала это достаточно фундаментальные статьи об индивидуализации языка
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текстов телефонных автоответчиков и о характере и структуре групповой комуникации с участием компьютерных средств ("Видеоконференции: полиперсональная
коммуникация в виртуальном пространстве").
В номерах журнала 2, 3, 4 опубликована серия статей профессора М. Маркефки по проблемам этнических пейоративов.
Вопросы риторики эксплицитно представлены в №1 рецензией проф.
Г. Пфлюге на монографию "Риторика диалога и риторические приемы в процессе
коммуникации" (издатель Вернер Кальмейер).

Информационное письмо
Хакасский государственный университет организует при кафедре русского
языка постоянно действующую региональную школу-семинар для вузовских преподавателей курса морфологии современного русского литературного языка (периодичность один раз в два года). Начало работы школы-семинара планируется в
первой половине апреля 2001 г.
Необходимость организации школы-семинара обусловлена: а) отдаленностью вузов Сибири от центральных учебных и научных заведений; б) недостаточной обеспеченностью новой лингвистической литературой; в) необходимостью для
повышения уровня подготовки специалистов "живого" обмена научной и научнометодической информацией по проблемам данной дисциплины.
Возможность проведения школы-семинара в ХГУ обеспечивается наличием
соответствующих специалистов: д-р филол. наук, проф. кафедры русского языка
Г.И. Панова в течение многих лет ведет курс морфологии и занимается проблемами русской морфологии в научном плане. В связи с этим описание данного курса
построено на единых концептуальных позициях, отражающих достижения современной грамматической мысли. Кроме того, на кафедре накоплен определенный
методический опыт.
Работа школы-семинара рассчитана на 72 часа (в течение 8 дней) и предполагает: а) цикл лекций и семинаров, проводимых Г.И. Пановой, д-р филол.наук,
проф. В.Г. Карповым (а также другими специалистами из ХГУ и других вузов, в
том числе, возможно, и участниками семинара); б) организацию круглого стола для
обмена методическим опытом преподавания морфологии; в) выступление участников школы-семинара с аттестационными докладами; г) обмен учебной и научнометодической литературой, изданной в регионе, и т.д.
По завершении работы школы-семинара ее участники получают документ,
имеющий статус удостоверения слушателей ФПК. Результаты работы школысеминара по русской морфологии найдут отражение в сборнике научных и научнометодических статей.
Финансирование деятельности школы-семинара осуществляется за счет вузов, направляющих слушателей. Ориентировочный взнос - 1000 руб.
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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
Зональной школы-семинара по морфологии современного русского языка
1. Основные единицы морфологического строя: морфологическая форма,
словоформа, морфологическая категория. Часть речи, лексико-грамматический разряд, формальный класс, парадигма.
2. Морфологические категории русского языка в плане выражения. Специфика формального выражения словоизменительных и классификационных категорий. Специализированные и неспециализированные средства выражения морфологических значений слова. Категория вида глагола и рода существительного в
плане выражения. Закономерности родовой отнесенности существительных и видовой отнесенности глаголов в грамматической системе русского языка. Морфологическая форма с точки зрения структуры. Совмещение в комплексной морфологической форме словоизменительных и классификационных значений в плане выражения.
3. Формообразующие аффиксы. Свойства суффиксов и флексий. Статус
конечного аффикса инфинитива. Проблема нулевых формообразующих аффиксов.
Проблема "неизменяемости" слов в русском языке/наречии, деепричастия и др.
4. Морфологические категории имени и глагола. Проблемы их истолкования.
5. Взаимодействие морфологии и лексики в плане содержания и в плане
выражения.
Проблемы
лексической
основы
глагола.
Продуктивные
/непродуктивные формообразовательные классы глагола и направление видообразования.
6. Специфика местоименных слов. Грамматические, семантические и семантико-грамматические классы местоимений. Морфологические категории местоимений.
7. Лексико-грамматаческие разряды в широком и узком понимании. Система ЛГР в сфере существительных, глаголов, прилагательных. Проблема выделения ЛГР у наречий, предикативов, местоимений.
Специфика переходных/непереходных глаголов как ЛГР. Одушевленные/неодушевленные и собирательные существительные как особые разряды слов.
8. Аналогичные явления в сфере существительного и глагола.
9. Типологические свойства современного русского языка.
10. Сопоставительные аспекты русской и хакасской грамматики.
11. Некоторые проблемы морфологической терминологии. Возможны и
другие темы по заявкам участников семинара.
Концептуальные основы описания флективного морфологического строя
русского языка составляют следующие положения.
Описание морфологии современного русского языка отражает:
1. Естественную организацию морфологических объектов, предполагающую выделение центральных и периферийных, в том числе - синкретических, а
также особых объектов и явлений, не охватываемых родо-видовыми отношениями.
2. Континуумный характер морфологической структуры русского языка.
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3. Морфологический строй как систему, в которой в каждый данный момент сосуществуют результаты ее предшествующего развития и "зародыши" будущих состояний.
4. Взаимодействие морфологии с другими фрагментами языковой структуры в плане содержания и выражения.
5. Многоаспектность ее единиц, их обращенность и к миру денотатов, и к
системе языка.
6. Интерпретационные возможности содержания этих единиц, отображающих компоненты мира через определенные понятийно-содержательные формы.
7. Разные уровни существования морфологических единиц: абстрагированная грамматическая система - словоформа - высказывание.
8. Единые параметры анализа этих единиц, отражающие их общие и существенные свойства.
Г.И. Панова
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Памятка авторам "Вестника"
Приглашаем к авторскому сотрудничеству всех, чьи профессиональные интересы совпадают с проблематикой нашего издания. Просим учесть следующие
требования к материалам, направляемым в "Вестник":
• материалы присылаются в компьютерном варианте (на дискете в редакторе "\УогсГ с копией файла в формате К.ТР) с приложением тщательно отредактированного отпечатанного текста (шрифтом № 12, через два интервала с полями);
• объем предлагаемого материала не должен превышать 10 страниц, включая примечания;
• в верхнем правом углу первой страницы указываются фамилия и инициалы автора (авторов), а под фамилией в скобках - название города;
• заглавие набирается прописными буквами, жирным или полужирным
шрифтом;
• речевые иллюстрации набираются курсивом, выделения делаются жирным
шрифтом;
• расстояние между заглавием и остальным текстом - два интервала;
• сноски в тексте делаются в квадратных скобках, например: [1, с. 54]: пояснения - в круглых скобках;
• знак тире отбивается пробелом с обеих сторон; знак дефиса печатается без
пробелов;
• литература и примечания располагаются в конце текста под жирной чертой (см. материалы этого выпуска) и оформяются согласно общепринятым требованиям (см., например, журнал "Филологические науки");
• сокращения, условные обозначения и цитаты оформляются в соответствии
с общепринятыми стандартами;
• к рукописи прилагаются сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, отчество; ученая степень; место работы и должность; служебный и домашний адреса
и телефоны;
• просим учесть, что авторские тексты не рецензируются и не возвращаются, а материалы, оформленные не в соответствии с перечисленными требованиями, к рассмотрению не принимаются.
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