
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Вестник Российской риторической 
ассоциации 

r t r i r г 
II г f t С 
III fW 

1 ilil is и 
I i!5 ST. J! 
iJ sit i!ii CF 
J РГ .It ii! 

H i B i i l 

Выпуск 1 (9) 



Министерство образования Российской Федерации 

Красноярский государственный университет 
Ачинский педагогический колледж 

Речевое общение 
Вестник Российской риторической 

ассоциации 

Выпуск 1 (9) 

Издается с 1996 года 

Красноярск 2000 



У Д К 82 - 5. +80. (042.5) 
ББК 81.411.2 
Т 338 

Редактор А.А. Назимова 

Т 338 Речевое общение: Вестник Российской риторической ассоциации / 
Краснояр. гос. ун-т; Под ред. А.П. Сковородникова. Вып. 1(9). Красноярск, 
2000. 132 с. 

В специализированном вестнике публикуются теоретические и прикладные 
разработки в области лингвистической экологии и дисциплин, изучающих 
проблемы речевого общения. Издание ориентировано на широкий круг читателей: 
учителей, журналистов, студентов и аспирантов гуманитарных специальностей, 
преподавателей вузов и научных работников, а также на всех, кого интересуют 
вопросы оптимизации речевого общения. 

Издается Красноярским государственным университетом и Ачинским 
педагогическим колледжем при участии Института русского языка им. В.В. 
Виноградова РАН и Головного совета по филологии Министерства образования 
Российской Федерации . 

©Красноярский 
государственный 
университет, 2000 

©Ачинский 
педагогический 
колледж, 2000 



Редакционная коллегия 
Аннушкин В.И. (Гос.ин-т рус.яз.им. АС.Пушкиш)-зам. отв. ред, 
Быкова О.Н. (Красноярский гос. ун-т); 
Емельянова О.Н. (Красноярский гос. ун-т); 
Иванова З.М. (Лесосибирский гос. пед. ин-т); 
Ипполитова Н.А. (Московский гос. пед. ун-т); 
Карпюк Г.В. (Изд-во "Дрофа"); 
Копнина Г.А. (Красноярский гос. ун-т); 
Палиева З.И. (Красноярский гос. ун-т); 
Пекарская И.В. (Хакасский гос. ун-т); 
Россова А.В. (Красноярский гос. ун-т) - отв. секретарь; 
Сковородников А.П. (Красноярский гос. ун-т) - отв. редактор; 
Смолина А.Н. (Красноярский гос. ун-т); 
Ширяев Е.Н. (Ин-т рус.яз.им. В.В. Виноградова РАН); 
Щербаков А.В. (Красноярский гос. ун-т) 

Редакционный совет 
Араева J1.A. (Кемеровский гос. ун-т); 
Барахович И.И. (Ачинский пед. колледж); 
Береговская Э.М. (Смоленский гос.пед. ун-т); 
Булохов В.Я. (Красноярский гос. пед. ун-т); 
Блинова О.И. (Томский гос. ун-т); 
Болотнова Н.С. (Томский гос. пед. ун-т); 
Васильев А.Д. (Сибирский юридический ин-т МВД РФ); 
Граудина JI.K. (Институт рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН); 
Кожина М.Н. (Пермский гос. ун-т); 
Котюрова М.П. (Пермский гос. ун-т); 
Крысин Л.П. (Институт рус. яз. им. В.В. Виноградова РАН); 
Купина Н.А. (Уральский гос. ун-т); 
Матвеева Т.В. (Уральский гос. ун-т); 
Парубченко Л.Б. (Алтайский гос. ун-т); 
Прозоров В.В. (Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского); 
Сиротинина О.Б. (Саратовский гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского); 
Стернин И.А. (Воронежский гос.ун-т); 
Федосюк М.Ю. (Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова); 
Шарифуллин Б.Я. (Лесосибирский гос. пед. ин-т); 
Шкатова Л.А. (Челябинский гос. ун-т); 
Шмелева Т.В. (Новгородский гос. ун-т им Ярослава Мудрого); 

3 



СОДЕРЖАНИЕ 

I Проблемы лингвистической экологии 

Емельянова О.Н. Помета "устарелое" во 2-м издании 
Малого академического словаря русского языка 9 
Шарифуллин Б.Я., Ковалевская Е.М., Чижикова О.А. 
Антропонимикон современного сибирского города: состав 
и динамика употребления личных имен 18 

II Культура речи, стилистика, риторика 

Антонова Л.Г. К вопросу о типологии речи в 
истории русского риторического учения 24 
Назарова Н.Б. Понятие композиционно-речевой формы 
в истории риторики (к постановке проблемы) 31 
Быкова О.Н. Опыт классификации приемов речевого 
манипулирования в текстах СМИ 42 
Граудина Л.К. О некоторых аспектах современной 
актуальной риторики 53 
Комарова О.Г. Речевые средства гармонизации диалога 
в деловой педагогической беседе 58 
Морозова О.Н. Современная публичная речь и ее место 
в функционально-стилевой системе языка 63 
Пекарская И.В. Силлепс, снятие, солецизм, зевгма, 
анаколуф(к проблеме терминологической точности 
в системе стилистических фигур) 67 
Стернин И.А. Опыт когнитивного анализа 
концепта "грамотность" 77 
Субботина М.В. Риторическая ориентация личности 
в тюркской культуре 81 
Щербаков А.В. Градация как стилистическая фигура 
(к постановке пролемы) 86 j 

III Язык художественной литературы 

Булохов В.Я. Роль орфографических ошибок в создании 
художественного образа 90 
Гудым Ю.Г. Трансформации семантики слов в тексте 
художественного произведения 97 

4 



IV Из материалов к энциклопедическому словарю "Культура 
русской речи" 

Россова А.В. Эвфемизм 96 
Копнина Г.А. Конвергенция стилистическая 99 

Парцелляция 102 

V Заметки и эссе 

ПалиеваЗ.И. "Служенье муз не терпит суеты..." 105 
Шарифуллин Б.Я. Обсценная лексика: 
терминологические заметки 108 

VI Авторские программы и проекты 

Антонов В.П. Культура речи: Учебная программа для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальности "филология" 111 

VII Критика и библиография 

Сковородников А.П. Рецензия на научно-информационный 
бюллетень Воронежской риторической ассоциации 
и Воронежской психолингвистической 
ассоциации "Речевое воздействие" 122 

VIII Информация 124 

5 



CONTENTS 

I Problems of lingwistic ecology 

Yemelianova O.N. The sign "obsolete" in the 2-nd edition of Small 
Academician Dictionary of the Russian language 9 
Shariffulin B.Y., Kovalevskaya E.M., Chijikova O.A.. 
Antroponimikon of a modem Siberian city: structure and 
dynamic of the use personal names 18 

II Culture of speech, stylistics, rhetorics 

Antonova L.G. To the question about typology of speech in 
the history of Russian rhetorical studies 24 
Nazarova N.B. The conspect of composite-speech form in the 
history of rhetorics (to the statement of the problem) 31 
Bikova O.N. Experiece of classification of speech 
manipulations in mass media 42 
Graudina L.K About some axpects of modern actual rhetorics 53 
Komarova O.G. Speech means of harmonising the dialogue 
in business pedagogical conversation 58 
Morozova O.N. Modern public speech and its place in functional-
style system of language 63 
Pekarskaya I.V. Silleps, removal, solecism, zeugma, anakoluf 
(to the problem of terminological accuracy in the 
system of stylistical figures) 67 
Sternin I.A. Experience of cognitive analysis of the concept "literacy" 77 
Subbotina M.V. Rhetorical orientation of personality in Turks culture 81 
Shcherbakov A.V. Gradation as stylistical figure ( to the 
statement of the problem) 86 

III Language of fiction 

Bulakhov V.J. Role of spelling mistakes in the creation of an image 90 
Gudim J.G. Transformation of word semantics in belle-lettres fiction 92 

IV Materials to the encyclopaedic 
speech" 

Rossova A.V. The euphemism 
Copnina G.A. Stylistic 

6 

dictionary "Culture of Russian 

96 
99 



Parcellation 102 

V Scratches and essays 

Paliyeva Z.I, "Serving the muse is incompatible with bustle' 
Shariffulin B.Y. Obscene lexics: terminological scretches 

105 
108 

VI Author's programmes and projects 

AntonovV.P. Culture of speech: educational programme for 
the students of higher educational institutions, training in 
"phylology" speciality 111 

VII Criticism and bibliography 

Skovorodnikov A.P. Review of the scientific-informational bulletin 
of the Voronezh rhetorical association and the Voronezh 
psycholinguistic association "Influence of speech" 122 

VIII Information 124 

7 



ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ 

Обращаем внимание наших уважаемых читателей и авторов на то, 
что очередной , девятый, выпуск вестника Российской риторической 
ассоциации выходит под новым названием "Речевое общение" 
(предыдущие выпуски выходили под названием "Теоретические и 
прикладные аспекты речевого общения"). Смена названия не означает 
смены концепции издания (его проблематика и основная рубрикация 
остаются прежними), она лишь подчеркивает обращенность содержания 
вестника к широкому кругу читателей, включающему в себя , разумеется , 
и профессионалов сферы речевых коммуникаций. 

Хотя вестник не является строго периодическим изданием , мы 
предполагаем выпускать его четыре раза в год (ежеквартально), и, 
поскольку решением 3-ей Международной конференции по риторике 
(январь 1998г., г.Москва) вестнику придан статус органа Российской 
риторической ассоциации, редколлегия будет стремиться к 
максимальному удовлетворению потребностей ассоциации в 
обнародовании ее материалов. В частности, в выпусках 2000-ого года 
планируется публикация материалов 2-ой Всероссийской конференции по 
риторике (г.Москва, 15-17 января 1998г.) и материалов Всероссийской 
конференции "Русская речевая культура XX века" (г.Ачинск, 14-16 
сентября 1999г.) 

Мы надеемся, что содержание публикуемых в нашем вестнике 
материалов, позволит не только сохранить, но и расширить круг его 
читателей и авторов. 

Отв. редактор д.филол. наук, профессор 
А.П. Сковородников 



ПРОБЛЕМЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ 

О.Н. Емельянова 
(Красноярск) 

ПОМЕТА «УСТАРЕЛОЕ» 
ВО 2 - ом ИЗДАНИИ МАЛОГО 

АКАДЕМИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА 

«Второе издание Словаря русского 
языка выходит через двадцать лет 

после первого издания(1957-1961). 
Словарь охватывает лексику русского 
литературного языка от Пушкина до 
наших дней. Его задача остается той 

же, что и в первом издании -
представить с необходимой полнотой 

словарный состав современного 
литературного языка, а также ту 

часть'' широкоупотребительной лексики 
русского литературного языка Х1Х-го 
века, знание которой необходимо при 

чтении произведений классической 
художественной литературы, 

передовой публицистики и передовой 
науки XIX-го века, вошедших 

составным элементом в современную 
социалистическую культуру. В первом 
издании было представлено состояние 

словарного состава русского 
литературного языка 40 - 50 - годов, 

второе издание должно показать 
состояние словарного состава 60 - 70 

годов XX - го века.» 
(Предисловие ко второму изданию 

[1,с.5]). 

Стилистические пометы, исполь-
зуемые авторами-составителями 
Малого академического словаря 
русского языка (МАСа) [1], «служат для 
характеристики той части словарного 
состава современного литературного 
языка, которая, по тем или иным 

причинам, ограничена в своем 
употреблении. Эти ограничения имеют 
различный характер и разные 
основания: а) ограничения, обуслов-
ленные принадлежностью слова к тем 
пластам лексики, которые находятся за 
пределами литературного языка или 
стоят на его границе (областные, 
просторечные, грубо-просторечные 
слова); б) ограничения, обусловленные 
узкоспециальным характером терминов 
науки, техники, ремесла, искусства и т. 
п.; в) ограничения, которые обуслов-
лены тем, что то или иное слово может 
быть употреблено лишь в определенном 
стиле литературной речи» [1, с. 9]. 

К числу стилистических помет 
словаря [2] относится и помета 
УСТАРЕЛОЕ, характеризующая 
лексику, выходящую из употребления в 
современном русском языке. «Устар., 
т. е. устарелое слово или значение, 
указывает на то, что слово (или его 
значение) употребляется в современном 
языке крайне редко и воспринимается 
как архаизм» [1, с. 10]. Кстати сказать, 
сам термин АРХАИЗМ толкуется в 
словаре следующим образом: 
« АРХАИЗМ, - а, м. 1. Устаревшее 
явление, пережиток старины. 2. 
Устаревшее и вышедшее из общего 
употребления слово, оборот речи, 
грамматическая форма» [1, с. 47]. 

Далее, в примечаниях к толкованию 
пометы говорится о том, что, во-
первых, «помета устар. может 
соединяться с другими пометами, 
указывающими стилистическую 
принадлежность слова», а во-вторых, 
что «следует отличать от устарелых 
слов, архаизмов языка те слова, 
которые обозначают понятия, предметы 
исторического прошлого, хотя и 
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отжившие, но в силу важности своего 
значения в истории народа широко 
известные и сохранившие как в 
исторической науке, так и в 
литературном языке свои названия 
{дружина, двор, кабала, кольчуга и т. 
п.)» [1, с. 10]. 

Выходящей из употребления и 
архаичной может быть как лексика, 
находящаяся за пределами литера-
турного языка или стоящая на его 
границе (областная, просторечная и т. 
п.), так и лексика литературного языка, 
в том числе узкоспециальная (термины 
науки, техники, искусства и т. п.), 
лексика определенного стиля 
литературной речи и эмоционально-
окрашенная (отсюда и проистекает 
возможность соединения пометы 
устар. с другими пометами). 

Помета может относиться к слову в 
целом (со всеми его значениями), к 
определенному значению или 
нескольким значениям многозначного 
слова. При этом она (помета) может 
охватывать или не охватывать все 
смысловые оттенки значения. 

Кроме того, стилистическую 
характеристику могут иметь те или 
иные формы или варианты слов. 

В данном случае нас будут 
интересовать лишь устаревшие (или 
устаревающие) слова, значения и 
оттенки значений [3], картотека 
которых, собранная нами методом 
сплошной выборки, составила 4610 
единиц [4]. 

Если учесть, что словарь во 2-м 
издании содержит более 90000 слов 
русского языка, то легко можно сделать 
вывод: 5,1 % его словарного запаса 
авторы-составители относят к лексике 
устаревшей. Много это или мало -
вопрос ненаучный. А вот действительно 
ли дело обстоит таким образом; вся ли 
лексика, отнесенная авторами словаря к 

разряду устаревшей, является таковой; 
однородна ли эта лексика по своему 
составу, - эти и другие подобные 
вопросы и являются предметом нашего 
рассмотрения. 

Весь собранный материал можно 
разделить на две части: 

1. Слова, значения и оттенки 
значений, которые имеют при себе 
только одну помету - устар.. Это 
нейтральная в прошлом лексика 
литературного языка, насчитывающая 
3190 единиц, составляющих 69,2 % 
всей устаревшей лексики или 3,5 % 
массива словаря. 2. Слова, значения и 
оттенки значений, которые кроме 
пометы устар. имеют при себе еще 
одну (или даже несколько) помет. 
Данная группа составила 30,8% всей 
устаревшей лексики или 1,6% массива 
словаря. Это, во-первых, областная, 
разговорная, просторечная, книжная, 
специальная и т. д. лексика, ныне 
устаревшая (52,5 %). Во-вторых, это 
лексика, являющаяся одновременно 
устаревшей общеупотребительной и 
разговорной, просторечной, областной, 
книжной и т. п. (например, разг. и 
устар.; прост, и устар.; обл. и устар.) 
(47,5 %). 

Рассмотрим подробнее каждую из 
выделенных нами групп лексики. 

Слова, значения и оттенки значений, 
имеющие при себе только помету 

УСТАРЕЛОЕ 
Данная группа является 

преобладающей среди устаревшей 
лексики и образует ее ядро. Это легко 
объясняется тем, что основной состав 
словарного запаса литературного языка 
нейтрален и, следовательно, устаревшая 
лексика литературного языка 
пополняется прежде всего и в большем 
объеме за счет лексики нейтральной . 
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Внутри группы «нагрузка» 
распределяется следующим образом: 

1565 ед. = 49 % - устарело слово в 
целом; 

1610 ед. = 50,5 % - устарели 
отдельные лексические значения; 

15 ед. = 0,5 % - устарели 
отдельные оттенки значений. 

Таблица Же 1 
Статистические данные, 

показывающие соотношение 
устаревших единиц словарного 

состава языка: 

на соотв. 
букву 
алф

ав. 

В
сего ед-ц 

С
лово 

в целом
 

О
тдельны

 
е значения 

слова 

значений 
О

ттенки 

А-35 21 14 -

Б-109 62 46 1 
В-195 117 78 -

Г-23 23 : 35 -

Д -120 63 57 -

Е-16 11 4 1 
Ж - 3 3 12 20 1 
3-135 72 62 1 
И-74 47 25 2 
К -141 59 80 2 
Л-72 28 44 -

М-138 63 74 1 
Н -180 73 107 -

0 - 2 4 1 81 159 1 . 
П -605 286 318 1 
Р -151 80 70 1 
С -282 133 149 -

Т -90 49 40 1 
У -158 94 63 1 
Ф -58 31 27 

X -55 29 26 -

Ц-24 16 8 * 

Ч -95 56 38 1 
Ш -50 25 25 -

1Д-7 3 4 -

Э -39 19 20 -

Ю - 4 3 1 -

Я -25 9 16 
Итого: 1565 1610 15 
3190 

Проведенный анализ показал, что 
некоторая часть лексики, отнесенной 
авторами-составителями словаря к 
разряду устаревшей, никак не может 
считаться таковой. Например: ажур1 

(сквозное вязание, плетенье, 
вышивание; сквозная ткань) ; амуниция 
(снаряжение военнослужащего); 
абонировать (получать по абонементу; 
приобрести право пользования чем-
либо в течение определенного срока); 
абонироваться (приобрести абоне-
мент); авантюра2 (легкомысленный 
поступок, приключение, похождение,); 
вальяж-ность/вальяжный (представи-
тельный, видный); визитер (гость, 
пришедший с визитом); вольно-
слушатель/ница (лицо, допущенное к 
слушанию лекций и другим занятиям в 
вузе без зачисления в число студентов и 
не пользующееся правами студентов); 
гордыня (непомерная гордость); 
диспутировать (вести диспут, 
спорить); домочадцы (члены семьи, 
домашние); досягаемый (достижимый, 
доступный); духовность (духовная, 
интеллектуальная природа, сущность 
человека); единокровный (один отец, 
разные матери); единоутробный (одна 
мать, разные отцы); заклятие 
(заклинание, клятва, зарок, обет); 
законнорожденный (рожденный от 
родителей, состоявших в законном 



браке); злоумышленник/ца (лицо, 
замыслившее преступление); зеро 
(нулевое очко, нуль); знаменоваться 
(быть отмеченным чем-либо); золотуха 
(своеобразное проявление у детей 
туберкулезной инфекции); казенный 
(государственный); карлица (женск. к 
карлик); лазутчик (разведчик, 
проникающий в расположение 
противника во время военных 
действий); милостиво (нареч. к 
милостивый - проявляющий милость); 
миротворческий (прил. к мирот-
ворчество, миротворец); неблаго-
надежный (не внушающий доверия, 
ненадежный); неблагонадежность 
(сво-во по значению прил. 
неблагонадежный); немилость 
(отсутствие расположения, доброго 
отношения); обрядный (относящийся к 
совершению обряда); плотский 
(телесный); предзнаменовать (пред-
вещать); прелюбодеяние (внебрачная 
любовная связь); приватный 
(неофициальный); приватно (нареч. к 
приватный); просеминарий (практи-
ческие занятия в вузах, предшес-
твующие более сложным занятиям 
семинарского типа); провинциал 
(житель провинции); провинциальный 
(находящийся в провинции); провинция 
(отдаленная от столицы местность, 
периферия ); разбойный (прил. к 
разбой, разбойник); туземеи/ка 
(уроженец и коренной житель обычно 
далекой малоразвитой страны); 
чинопочитание (почитание старших 
по чину, званию младшими) и др. [5]. 

Иногда характеристика слов с точки 
зрения исторической перспективы 
дается непоследовательно. Так, 
например, лексема казна отмечена как 
устаревшая во всех своих значениях, а 
лексемы казначей (1. Хранитель денег 
учреждения; 2. В войсковых частях: 
лицо, ведающее приемом, хранением и 

выдачей довольствия; 3. Заведующий 
казначейством в дореволюционной 
России), казначейство (финансовый 
орган в дореволюционной России, 
ведавший сбором, хранением и выдачей 
государственных средств) и казна-
чейский (прил. к казначей, 
казначейство) пометы устар. не 
имеют. 

Другой пример. Лексема 
мальчишник (прощальная вечеринка с 
товарищами в доме жениха накануне 
свадьбы, проходящая одновременно с 
девичником) имеет характеристику 
устар. (с нашей точки зрения, 
неправомерно). В то же время лексема 
девичник (в русском народном 
свадебном обряде: прощальная 
вечеринка с подругами в доме невесты 
накануне свадьбы) такой пометы не 
имеет. Кстати говоря, непоследо-
вательность заключается и в самом 
толковании: 1/ в одном случае есть 
указание на принадлежность к русскому 
народному обряду {девичник), а в 
другом - нет; 2/ второе значение слова 
мальчишник таково: вечеринка, на 
которой собираются только юноши, 
молодые мужчины; мужская пирушка. 
Аналогичное значение лексемы 
девичник дается как переносное , что, 
на наш взгляд, неверно. 

Так же непоследовательно дается 
характеристика лексем провинциал 
(житель провинции) и провинциалка 
(женск. к провинциал). Первая имеет 
помету устар., а вторая такой пометы 
не имеет. Нам представляется, что ни 
одна, ни другая лексемы устаревшими 
не являются. 

И еще один аналогичный пример. 
Слово холопг (крепостной слуга) имеет 
помету устар. Существительное 
холопка помечено как устар. и к 
холопг и к холоп\ (в Древней Руси: 
лицо, находившееся в зависимости по 



форме близкой к рабству). 
Прилагательные холопий и холопскищ 
к данным значениям существительных 
холоп и холопка имеют уже две пометы 
- ист. и устар. Две указанные пометы 
имеет и собирательное существи-
тельное холопство. 

В некоторых случаях слово, 
отмеченное как устаревшее, приобрело 
новое значение, не зафиксированное 
словарем. Так., например, 
существительное рекреация (1. 
Перерыв между уроками в школе, 
перемена; 2. Отдых, восстановление сил 
человека) сменило временную 
семантику на пространственную (зал в 
школе, служащий для отдыха учащихся 
во время перемены) [6]. Глагол довлеть 
дан в словаре в единственном значении, 
отмеченном как устаревшее, - «быть 
достаточным, удовлетворять». В то 
время как имеется еще одно, 
неустаревшее значение этого слова -
«господствовать, тяготеть над кем-либо, 
чем-либо», которое в «Большом 
толковом словаре русского языка» [6] 
имеет помету разг. (разговорное). 
Кстати сказать, «Словарь русского 
языка» С. И. Ожегова подает это 
значение с примечанием «не 
рекомендуется» [7]. Прилагательное 
цивильный (гражданский, штатный) 
приобрело значение «достаточно 
приличный», которое уже зафик-
сировано «Большим толковым словарем 
русского языка» [6]. 

Лексемы диссидент и 
диссидентский имеют в МАСе 
следующее толкование - « тот, кто 
отступает от господствующего в стране 
вероисповедания; вероотступник» и, 
конечно, в этом значении являются 
устаревшими. Однако, другое значение 
существительного диссидент словарем 
не дается («несогласный с 
господствующей идеологией в стране, 

обществе; инакомыслящий»). Данный 
случай скорее всего объясняется 
причинами идеологического порядка. О 
лексикографическом описании слов с 
идеологической семантикой см. в 
работе А.П. Сковородникова «Идео-
логия и толковые словари (лексико-
графическая фиксация идеологически 
неоднозначных слов как культурно-
речевая проблема)» [8]. 

Часто лексемы, отнесенные в 
словаре к разряду устаревших, 
воспринимаются не как устаревшие, а 
как книжные, высокие, церковные и т. 
д. Так, например, слова благовест 
(колокольный звон, извещающий о 
церковной службе), благовестить 
(действие по сущ. благовест), 
богоотступник (человек, отказав-
шийся от веры в бога), божница (полка 
или киот с иконами), богомолье 
(паломничество), благословиться 
(получить благословение; помолиться 
перед началом какого-либо дела, 
перекреститься), вероотступник/ца 
(человек, отрекшийся от своей веры, 
религии), вероотступничество и под. 
вряд ли являются устаревшими для 
людей верующих. 

Лексемы воззвать, возлежать, 
возлюбить, возрадоваться, воспа-
рить, воспылать, воскрикнуть, 
выспренный и под. обладают 
торжественностью, возвышенностью, 
нарочитостью «высокого» стиля. 

Особо следует отметить случаи, 
когда слово, не имеющее пометы 
устар., содержит в своем толковании 
лексему устарелое. Например: копи -
устарелое название каменноугольных и 
соляных рудников, а также открытых 
горных разработок. 

Непонятно, например, почему слово 
рыдван (большая дорожная карета) 
имеет помету устар., а слово алебарда 
(старинное оружие - секира на 
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длинном древке, заканчивающемся 
копьем) такой пометы не имеет, если 
оба называют предметы, вышедшие из 
употребления. Или почему слово 
карета (закрытый со всех сторон 
четырехколесный экипаж на рессорах) 
не является, по мнению составителей 
словаря, устаревшим (либо 
историзмом), а слово каретник (1. 
Мастер, делающий кареты; 2. Сарай для 
карет) устарело. 

Слова, значения и оттенки значений, 
имеющие несколько помет 

(две и более) 
Как уже отмечалось, эта группа 

насчитывает 1420 ед., что составляет 
69,2 % всей устаревшей лексики или 

Виды помет Слово в 
целом 

Обл. устар. 1 
Обл. и устар. 88 
Прост, устар. 96 
Прост, и устар. 229 
Разг. устар. 162 
Разг. и устар. 21 
Книжн. устар. 137 
Книжн. и устар. 3 
Высок, устар. 14 
Высок, и устар. 19 
Ист. и устар. 3 
Церк. и устар. 
Нар.-поэт. устар. 2 
Нар.-поэт. и устар. 40 
Трад.-поэт. устар. -

Трад.-поэт. и устар. 9 
Спец. устар. -

Спец. и устар. 7 
Офиц.-дел. устар. 2 
Офиц.-дел. и устар. 3 

1,6 % массива словаря. В группу 
входят, во-первых, ныне устаревшие 
областные, разговорные, книжные, 
просторечные и др. слова (52,5 %). Во-
вторых, слова, являющееся однов-
ременно устаревшими общеупотре-
бительными и областными, разговор-
ными, книжными и т. д. (47,5 %). 

Из них; 923 ед. = 65 % - устарело 
слово в целом; 

490 ед. = 34,5 % - устарели 
отдельные значения слов; 

8 ед. = 0,5 % - устарели отдельные 
оттенки значений. 

Статистические данные, показы-
вающие соотношение этих единиц 
словарного состава языка, приведены в 
Таблице №2. 

Таблица №2 
Отдельные Оттенки Всего 

значения значений единиц 
5 - 6 

24 - 112 
75 - 171 
115 - 344 
143 2 307 
14 - 35 
49 - 186 

3 
8 - 22 
9 - 28 
3 - 6 

1 - 5 
2 

13 - 53 
1 1 

4 - 13 
2 - 2 

6 - 13 
2 
3 
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Шутл. устар. 3 
Шутл. и устар. 9 
Устар., теп. шутл. 14 
Презр. устар. 
Презр. и устар. 1 
Неодобрит, устар. 1 
Неодобрит, и устар. 2 
Пренебр. устар. 7 
Бран. устар. 4 
Прост, бран. и устар. 1 
Груб.-прост. и устар. 2 
Ирон. устар. 3 
Ирон. и устар. 3 
Устар., теп. ирон. 29 
Почтит., обычно устар. 3 

Итого: 923 

Среди анализируемых лексем также 
есть, на наш взгляд, преждевременно 
отнесенные составителями словаря к 
разряду устаревших. Например: 
амурный (любовный) - прост, устар.; 
вышибала (служащий трактира, 
ресторана и т.п., выгоняющий пьяных 
посетителей) - прост, устар.; развал4 

(место, где торговали подержанными 
вещами, старьем, книгами, обычно 
расположенными прямо на земле ) -
прост, устар.; хохол2 (название 
украинца) - прост, устар.; хохлушка2 

(женск. к хохол2 ) - прост, устар.; 
альфонс (любовник, находящийся на 
содержании у женщины) - разг. устар.; 
волокита2 (любитель волочиться за 
женщинами) - разг. устар.; волокит-
ство (ухаживание за женщиной без 
серьезных намерений) - разг. устар.; 
волочиться (действ, по значению 
волокитство) - разг. устар.; наивен 
!ка (лицо, принадлежащее к какому-
либо национальному меньшинству) -
разг. устар.; небесный (ярко-голубой, 

1 - 4 
9 

6 - 2 0 

2 - 2 

1 
1 - 2 

1 - 3 
1 - 8 

3 - 7 
1 
2 
3, 

4 - 7 
5 34 

3 
490 8 1420 

как небо) - разг. устар.; обожатель\ 
/ница (тот, кто обожает, очень любит 
кого-либо, что-либо) - разг. устар.; 
отпросить (просьбами добиться 
разрешения на уход кого-либо) - разг. 
устар.; бдеть (1. бодрствовать, не 
спать; 2. неусыпно следить за чем-либо) 
- книжн. устар.; всевышний (эпитет 
бога) - книжн. устар.; детородный 
(предназначенный для рождения 
потомства, половой) - книжн. устар.; 
долженствовать (быть должным, 
обязанным) - книжн. устар.; 
живописание /живописать (описать, 
изобразить ярко, образно) - книжн. 
устар.; монарший (прил. к монарх) -
книжн. устар.; патронаж (покро-
вительство со стороны кого-либо) -
книжн. устар.; снискать (приобрести, 
найти, прилагая старания, усилия) -
книжн. устар.; державный (1. 
обладающий верховной властью, 
владетельный, царственный; 2. 
величественный, могучий, сильный) -
высок, устар.; дерзновение (смелое 
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стремление к чему-либо благо-родному, 
высокому, новому)- высок, устар. и др. 

Наибольшие сомнения вызывает 
соотношение помет историзм и 
устарелое, особенно их сочетание. 
Напомним, что историзмами авторы 
словаря называют слова, «которые 
обозначают понятия, предметы 
исторического прошлого, хотя и 
отжившие, но в силу своего значения в 
истории народа широкоизвестные и 
сохранившие как в исторической науке, 
так и в литературном языке свои 
названия» [1;, с. 5]. Из всего массива 
словаря (т.е. около 90 ООО слов) только 
6 единиц имеют при себе обе эти 
пометы: подьяческий, холопий, 
холопский], холопствох, холопство2, 
ярыжка. Рассмотрим их подробнее: 

1. Подьяческий - прил. к 
подьячество. Лексема подьячество, 
толкование которой дается сразу же 
после толкования лексемы 
подьяческий, имеет только одну помету 

устар.. Непонятно, почему 
составители словаря считают, что 
подьячество является просто 
устаревшим словом, а подьяческий -
еще и историзмом. 

2. То же самое можно сказать о 
лексемах холопий, холопский^ и 
холопство1>2 (подробнее об этом см. 
выше). 

3. Непоследовательно помечены и 
слова ярыга, ярыжка, ярыжник и 
ярыжный. Ярыга1а характеризуется 
как историзм, но не устаревшее слово; 
ярыжка (с тем же значением) - как 
историзм и устаревшее слово; 
ярыжник (то же, что ярыга3 ) -
устаревшее слово, но не историзм; 
ярыжный (1. являющийся ярыгой; 2. то 
же, что ярыги) - просто историзм (не 
устаревший). Неясно, почему авторы 
считают, что, например, ярыга и 
ярыжка обозначают понятия, 

«сохранившие в истории и 
литературном языке свои названия», а 
ярыжник - нет. 

Непоследовательно, на наш взгляд, 
характеризуется и такая лексика, как: 
венценосец, венценосный, державный, 
россиянин, россиянка, - имеющая 
помету устар. (и) высок. 

Гак, венценосец (государь, монарх) 
и венценосный (торжественный эпитет 
монархов) - это высок, устар. слова; 
монарх (единовластный глава 
государства) - не имеет никаких помет, 
а монарший (прил. к монарх) 
характеризуется как книжн. устар. 
слово. Кстати, неясно, чем устар. 
монарший отличается от ист. 
боярский? Почему, например, княз6j 
(предводитель войска и правитель 
области в феодальной удельной Руси) 
не имеет никаких помет, а княжатаг 
(потомки удельных князей) - помечено 
как историзм? 

Существительное россиянин в 
словаре толкуется как русский и имеет 
пометы устар. и высок:, те же пометы и 
у существительного россиянка (женск. 
к россиянин). Как толкование данных 
лексем, так и их стилистическая 
характеристика кажутся нам невер-
ными. 

Много сомнений вызывает и 
характеристика лексики, имеющей 
пометы устарелое и церковное (всего 5 
единиц): поминальный, поминаниеj , 
причастница, причащение, явленный. 

Например: причастница (женск. к 
причастник) - устар. и церк.. В то же 
время причастник в 1-ом значении 
(участник чего-либо) - устар., а во 2-ом 
(тот, кто готовится к обряду причастия 
или подвергается этому обряду) - церк.. 
Причащение (действие по знач. глагола 
причастить) - устар. и церк.. 
Причастить в 1-ом значении 
(приобщить к чему-либо) - устар., во 2-
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ом значении (совершить обряд 
причастия над кем-либо) - церк. 

Нам представляется, что лексемы 
причастница и причащение, так же, 
как и причастник, причастить 
неоднозначны и в каждом из своих 
значений должны иметь соот-
ветствующие характеристики (напри-
мер: причастницаt - устар., 
причастницаг - церк.; причащение, -
устар., причащение2 - церк.). 

Проведенный анализ показал, что: 
1. «В выделении устарелой 

лексики существуют трудности 
теоретического порядка: не определены 
исторические границы, которые 
необходимо учитывать при отнесении 
слов к архаизмам» [9, с. 4]. 

2. Необходимо скорректировать 
реестр и содержание стилистических 
помет, указывающих на временную 
(историческую) перспективу. 

3. Нельзя подменять стилисти-
ческую функцию пометы устар. 
семантической, т.е. относить ее «не к 
слову или значению, а к обозначаемой 
реалии» [9, с. 3], когда 
лексикографическая трактовка слов 
(например, конфессиональной лекси-
ки) дается с идеологических, а не 
собственно стилистических позиций. 

4. Следует решить вопрос о том, 
на какие слои населения необходимо 
ориентироваться при определении 
степени архаичности той или иной 
лексемы. 

5. Нельзя пройти и мимо факта 
неразличения некоторыми лингвис-
тами лексики активного/пассивного 
употребления и лексики неустарев-
шей/устаревшей. См., например, в 
диссертационном исследовании И.Л. 
Резниченко «Стилистический узус 
русского языка и его отражение в 
лексикографии»: «<...> когда слово из 
пассивного лексического состава вновь 

входит в оборот, бывает весьма 
затруднительно определить, с какого 
момента следует отказаться от его 
квалификации как архаизма» [9, с. 5]. 

Без понимания этих и других 
подобных вопросов невозможно решить 
важнейшую задачу лексикогра-
фического описания языка - соот-
ветствия его реальному, живому 
употреблению. 

1. Словарь русского языка: В 4-х т. / 
АН СССР, Ин-т рус. яз.; Под ред. А.П. 
Евгеньевой. 2-ое изд., испр. и доп. М.: 
Русский язык, 1981. 

2. Во второе издание словаря 
«внесены также некоторые дополнения 
в стилистическую характеристику слов, 
в особенности в характеристику тех 
групп лексики, которые имеют четкие 
стилевые признаки и ограничения, 
например, традиционно-поэтическая 
лексика стихотворной речи или 
официально-деловая лексика доку-
ментов и т.п. Несколько расширено 
количество помет, указывающих на 
экспрессивно-эмоциональную оценку, 
выражаемую словом, и т.д.» [1, с. 5]. 

3. Стилистическая отмеченность 
фразеологических единиц, а также 
грамматических форм и вариантов 
станет предметом отдельного иссле-
дования. 

4. Автор понимает, что неизбежны 
некоторые погрешности в подсчетах, 
когда речь идет об обработке 
словарного массива такого объема (в 
МАСе, напомним, более 90 ООО слов). 

5. Мы приводим лишь некоторые, 
наиболее яркие, на наш взгляд, 
примеры. 

6. Большой толковый словарь 
русского языка. Сост. и гл. ред. С.А. 
Кузнецов. СПб.: «Норинт», 1998. 1536 
с.1536 
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7. С.И. Ожегов. Словарь русского 
языка. Изд. 4, испр. и доп. , М.: Госуд. 
изд-во иностранных и национальных 
словарей, 1961. 

8. Сковородников А.П. Идеология и 
толковые словари (лексикографическая 
фиксация идеологически неодноз-
начных слов как культурноречевая 
проблема) // Теоретические и 
прикладные аспекты речевого общения: 
научно-методический бюллетень. 
Красноярск - Ачинск, №3, 1997, с. 8-11. 

9. Резниченко И.Л. Стилистический 
узус русского языка и его отражение в 
лексикографии. Автореф. дис. ... к. 
филол. н., М., 1984. 

Б.Я. Шарифуллин, 
Е.М. Ковалевская, 

О.А. Чижикова 
(Лесосибирск). 

АНТРОПОНИМИКОН 
СОВРЕМЕННОГО 

СИБИРСКОГО ГОРОДА: СОСТАВ 
ИДИНАМИКА 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛИЧНЫХ ИМЕН 

В процессе речевого общения язык 
выполняет коммуникативную функцию, 
проявляя тем самым свою орудийную 
знаковую сущность. Благодаря этому 
языковая коммуникация "становится 
важней-шим механизмом становления 
индивида как социальной личности, 
проводником установок данного 
социума, формирующих индиви-
дуальные и групповые установки" [1. С. 
233]. Современный российский город 
представляет собой определенный 
замкнутый социум, в котором на 
разных уровнях и довольно 
причудливым образом переплетаются 
индивидуальные, групповые и 
общегородские интересы, отношения, 

мотивации и формы поведения, в том 
числе и языкового (речевого). Индиви-
дуальные мотивации и формы 
поведения могут приниматься 
городским микросоциумом, если они 
варьируют лишь в определенных 
границах — в этом смысле языковая 
коммуникация (как система речевого 
общения) города является средством 
коррекции личностных или групповых 
установок (интенций). С другой 
стороны, речевые проявления индивида 
или социальной группы влияют на 
формы и характер городского речевого 
общения в целом. Это проявляется 
прежде всего в формах идио- и 
социолектов, а также в участии 
языковых личностей и микроязыковых 
групп в формировании того, что обычно 
называют "речевым обликом" города. 
Так В.Е. Гольдин и О.Б. Сиротинина 
выделяют в речевой культуре 
образованных горожан, по крайней 
мере, четыре типа речевых культур: 
элитарную, средне-литературную, 
литературно-разговорную, фамильярно-
разговорную [2]. Имеются и другие 
типы городской речи. 

Изучение языка современного 
российского города во всех его 
составляющих, анализ форм речевого 
общения на разных уровнях социальной 
стратификации — проблема новая для 
нашего времени, хотя задачи 
лингвистического изучения города 
через призму его социальной структуры 
были выдвинуты еще в 1926 году Б.А. 
Лариным [3]. В первую очередь 
необходимо изучение городской речи, 
форм и средств языковой1 

коммуникации города в аспекте 
экологии русского языка и культуры 
речевого общения. Такой подход 
обусловлен тем, что язык современного 
города (в частности, провинциального 
сибирского) — очень сложное и 
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многоаспектное явление русской 
разговорной речи, находящееся в 
неоднозначных и многовариантных 
отношениях как с литературным 
(кодифицированным) языком, так и с 
различными "нестандартными" форма-
ми русского национального языка 
(территориальными и социальными 
диапек-тами, идиолектами, марги-
нальными типами речи и т.п.) [4]. 

Особое место в языковой 
коммуникации современного города, 
занимает имя собственное (ИС), 
представленное в ономастической 
(топо- и антропонимической) 
"номенклатуре" города. Проблемы 
описания ономастического простран-
ства города выдвигались и ранее, 
однако в последнее время здесь 
обнаруживаются принципиально новые 
явления и тенденции [5]. Объектом 
данной работы, входящей в более 
обширное исследование онома-
стического пространства современного 
сибирского города, является 
антропонимикон г. Лесосибирска. Сюда 
относятся два основных объекта 
описания и изучения: стандартные 
фамилии, имена и отчества жителей 
Лесосибирска и прозвища, бытующие в 
различных ситуациях речевого 
общения. Первые представляют интерес 
с точки зрения изучения состава 
населения, этнической и терри-
ториальной (по месту рождения или 
прежнего проживания) принад-
лежности, выявления направления и 
масштаба миграции, анализа 
частотности и динамики употребления 
современных имен и т.п. Такая работа в 
нашем городе еще не велась, но она, 
очевидно, необходима — в том числе и 
с позиций чисто прагматических 
(консультации родителям и работникам 
ЗАГСа по правильному выбору имени с 
учетом эстетической функции языка и 

сочетаемости с фамилией и отчеством). 
В данной работе мы рассматриваем 
динамику изменения именника города 
Лесосибирска по составу и 
употребительности мужских и женских 
личных имен (ЛИ) за одно десятилетие, 
охватывающее 1979-1989 гг., т.е. 
последние годы советского периода и 
начало "постсоветского" ("пик 
перестройки", очевидно повлиявшей в 
какой-то мере и на динамику ЛИ). 
Десятилетний срез значительно 
уменьшает элемент случайности в 
выборе или частотности ЛИ, заметный 
при годовых выборках имен. 
Материалом послужили данные о 
регистрации и "номинации" новорож-
денных граждан Лесосибирска, 
отраженные в документах ЗАГСа. Для 
первого этапа работы были отобраны 
женские и мужские ЛИ от А до Н 
включительно. 

За 1979-1989 гг., первое после 
образования города десятилетие, в 
начале которого Лесосибирск еще 
только складывался как единый 
социально-экономический организм, 
родилось 2550 девочек и 3206 
мальчиков, получивших имена на А-Н. 
Всего разных имен — 116 женских и 88 
мужских. Среди них встречаются как 
русские традиционные имена 
{Александр, Анна, Виктор, Валентина, 
Дмитрий , Денис, Елена, Марина, и тд.), 
так и имена других национальностей, 
что естественно для такого 
многонационального города как 
Лесосибирск (Асия, Динара, Зулъфия, 
Каролина, Анвар, Ильдар, Мурат и пр.). 
Приведем необходимые количествен-
ные данные, характеризующие как 
состав, так и частотность употребления 
женских и мужских имен за 1979-1989 
гг. 

Среди женских имен 10 наиболее 
употребительных за данное десятилетие 
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в целом следующие (в скобках указано 
общее число носительниц ЛИ): Елена 
(316), Наталья (288), Екатерина (224), 
Ирина (187), Анна (183), Анастасия 
(178), Мария (119), Евгения (102), 
Марина (87), Надежда (82). К довольно 
частотным именам относятся, в 
порядке убывания, также Дарья, Алена, 
Виктория, Ксения, Любовь, Кристина, 
Валентина, Галина, Александра, 
Людмила, Нина и Вера. Этими именами 
были названы 2240 детей, что 
составляет 87,8% всех родившихся за 
10 лет девочек. У мальчиков в число 10 
наиболее употребительных имен входят 
: Александр (410), Евгений (318), 
Дмитрий (280), Андрей (224), Алексей 
(220), Денис (159), Иван (157), 
Владимир (119), Максим (117), Николай 
(108). К частотным именам можно 
отнести также: Константин, Виктор, 
Артем, Михаил, Виталий , Антон, 
Игорь, Вячеслав, Вадим, Василий, Всего 
наиболее употребительные 20 имен 
охватывают 1413 мальчиков (44,1%). 

Как мы видим, в состав наиболее 
частотных ЛИ вошли так называемые 
"старые", или традиционные, имена 
(исключение — имя Кристина, 
популярное после 1985 г.), т.е. имена, 
отчетливо осознающиеся как русские, 
имеющие длительную историю (кроме 
ЛИ Алена, ставшего орфографическим 
вариантом традиционного Елена 
относительно недавно). Некоторые из 
них и по происхождению являются 
собственно русскими (славянскими): 
Надежда, Любовь, Людмила, Вера, 
Владимир, Вячеслав, Вадим. Второй 
момент заключается в том, что 
наиболее частотные имена у девочек 
"перекрывают", в процентном отно-
шении, в два раза общее число 
носителей частотных имен у мальчиков. 

Состав достаточно редко 
употребляемых имен (от 20-30 до 5 

носителей) выглядит следующим 
образом: среди женских имен (в 
порядке убывания частотности) — 
Вероника, Инна, Лидия, Лариса, 
Антонина, Лилия, Маргарита, Альфия, 
Валерия, Диана, Елизавета, Анжелика, 
Дина, Анжела, Алина, Гульфия, Инга; у 
мальчиков — Илья, Кирилл, Анатолий, 
Валерий, Егор, Владислав, Григорий, 
Марат, Геннадий, Артур, Никита, 
Борис, Валентин, Леонид, Давид, 
Дамир, Ильдар. Как видим, в этом 
списке появляются уже "новые" имена 
(Лилия, Диана, Анжелика, Анжела, 
Артур и т.д.) и имена нерусские (в 
основном татарские: Альфия, Гульфия, 
Дина, Дамир, Ильдар); имя Марат 
может быть как татарским (ср. имя отца 
Мансур), так и "советским" (от 
фамилии известного деятеля эпохи 
Французской революции — ср. имя 
отца Валерий). Нечастотность 
употребления таких имен "второго 
эшелона" объясняется также их 
неустойчивостью в течение всего 
десятилетия: так, например, имена 
Анжелика, Диана, Вероника, Валерия 
более активно используются лишь с 
конца 80-х, в то время как употребление 
имен Елизавета, Лидия, Лариса с этого 
времени, наоборот, идет на спад. 
Колебания в частотности характерны и 
для мужских имен Анатолий, Леонид, 
Валерий, Егор ("исчезали" из именника 
на срок от года до 6 лет). В целом имена 
этой группы охватывают 122 девочки и 
217 мальчиков. 

Остальные 77 женских имен и 52 
мужских приходятся всего на 188 
девочек, но на 1576 мальчиков, т.е. 
женских имен, выбранных родителями 
новорожденных в 1979-89 гг., больше и 
они разнообразнее (приводим только 
некоторые из общего списка): Земфира, 
Илюзи(!), Зухра, Зиля, Инора, Илона, 
Зарина, Зоя, Ильмира, Лина, Нелли, 
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Майя, Кира, Наина, Клавдия, Люция, 
Марьяна, Катерина, Кирки, Лайлоко, 
Лоло, Альбина, Анисья, Владлена, 
Аида, Витана, Виолетта, Вилена, 
Василя, Варвара, Василиса, Гузель, 
Джамиля, Динара и т.д. Большинство 
из них — имена татарские или 
используемые татарами (типа Альбина, 
Венера и пр.), есть также западно-
европейские (Люция, Илона, Лола, 
Виолетта), относительно "молодые" 
для русского именника; имена старо-
русские, выходящие из употребления, 
что характерно для указанного 
десятилетия (Варвара, Василиса, 
Клавдия, Анисья[6]), а также имена, 
закрепившиеся как варианты более 
"стандартных" имен: Катерина, 
Марьяна (ср. Марианна), возможно, 
Василя (ср. каноническое Василина, 
Василиса, Василия). О некоторых таких 
именах трудно сказать что-либо 
определенное, так как не известны 
родительские мотивации: Илюзи 
(Иллюзия?), Кирки, Лайлоко, Витана. 
Эти имена мы не обнаружили ни в 
каких источниках типа "Словаря 
личных имен народов СССР". У 
мальчиков к наиболее редким именам 
также относятся в основном татарские 
(или кавказские), "новые" западно-
европейские и "старые" календарные 
имена: Анзор, Амир, Ахмет, Азизбек, 
Лезги, Муса, Нияз, Герман, Даниэль, 
Деми, Казимир, Кристиан, Мавлий, 
Марсель, Давид (наряду с более частым 
Давид), Арсений и Арсентий, Глеб, 
Матвей и т.д. Некоторые из них — 
старо-русские — также несколько уве-
личивают свою частотность к концу 80-
х: Глеб, Георгий. 

В целом по составу именника г. 
Лесосибирска в 1979-89 гг. все 
используемые в данное десятилетие 
имена можно разбить на группы, о 
которых уже шла речь выше: русские 

традиционные имена христианского 
происхождения (греческие, латинские, 
древнееврейские, славянские) — всего 
43 женских и 43 мужских; новые имена 
западно-европейского или "советского" 
происхождения (Анжелика, Вилена, 
Донна, Ванда, Илона, Атанас, Даниэль, 
Марат, Марсель, Артур и пр. — всего 
35 женских имен и 12 мужских), имена 
татарского и вообще мусульманского 
происхождения (примеры см. выше) — 
всего 38 женских и 33 мужских. 
Обращает на себя внимание 
относительно небольшой перевес (по 
длине списка) традиционных христи-
анских имен над именами мусуль-
манского происхождения (особенно у 
девочек). Это можно объяснить, во-
первых, довольно большим числом 
различных вариантов одних и тех же 
имен (арабских по происхождению), в 
зависимости от диалектов татарского 
языка или языков других исламских 
народов: ср. Ахмат, Ахмет, Ахмед, 
Анвар, Анвер, Ильнара, Ильнора, Илюза, 
Илюзи, Наэля, Наиля и пр. Кроме того, 
большое число мусульманских (по 
преимуществу, татарских) имен в 
Лесосибирске связано с наличием здесь 
довольно крупной татарской общины, 
образовавшейся в результате 
определенных исторических событий. 
Однако, несмотря на свое общее 
количество, имена данной группы как 
правило единичны, малочастотны. То 
же самое можно сказать в целом и о 
именах западно-европейского или 
советского происхождения, причем у 
девочек общее число таких имен 
значительно превышает число имен 
мальчиков. Это можно объяснить, 
видимо, достаточно давно (еще с 20-х 
гг.) укрепившейся модой на "красивые" 
имена типа Анжелика, Кристина, 
Марианна и т. д., которые, понятно, 
чаще давались девочкам, чем 
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мальчикам (своего рода ономас-
тический реликт, восходящий еще к 
древности). 

Динамика изменения состава 
именника, движение имен в рамках 
данного десятилетия выглядит 
следующим образом. В 1979 г. в 
десятку наиболее популярных женских 
имен входили (в порядке убывания 
частотности): Наталья, Елена, Ирина, 
Евгения, Марина, Анна, Екатерина, 
Надежда, Людмила, Мария. По 
сравнению с десятью наиболее частыми 
именами за десятилетие в целом этот 
список отличается тем, что вместо 
Анастасии здесь отмечается имя 
Людмила, не попавшее в "десятку 
десятилетия", более популярными были 
имена Марина и Евгения, менее 
популярными — Екатерина и Анна. В 
1989 г. наиболее часто употребляемыми 
именами были: Екатерина, Наталья, 
Мария, Ирина, Анна, Елена, Дарья, 
Надежда, Анастасия, Кристина и 
Виктория (всего 11 имен, т.к. 
последние два носили одинаковое 
количество девочек). В сравнении с 
1979 г. появляются новые тенденции. 
Уходят из десяти наиболее частотных 
имена Евгения, Марина, Людмила (хотя 
среди 10 наиболее популярных имен за 
десятилетие первые два сохраняются), 
которые к концу 80-х постепенно 
теряли свою популярность. Вместо них 
вошли имена, в конце 70-х 
употреблявшиеся редко, но резко 
повысившие к 1989 г. частотность 
употребления — Дарья, Анастасия, 
Кристина и Виктория. При этом имя 
Анастасия сохраняется в десятке самых 
употребительных и за все 
рассматриваемое десятилетие. К 1989 г. 
значительно, по сравнению с 1979 г., 
повысилась популярность имен 
Екатерина и Мария (31 против 8 и 21 
против 5 соответственно), что 

позволило, например, имени Екатерина 
занять "почетное" третье место в общем 
списке наиболее употребительных 
имен. Снизилась популярность имени 
Елена (15 против 37), которое было 
почти все десятилетие в пятерке самых 
частых женских имен. Более чем в два 
раза менее употребительным стало имя 
Наталья (23 против 56), уступившее 
первое место имени Екатерина. Более 
или менее стабильна динамика имен 
Ирина, Анна, Надежда. 

Состав редких и единичных 
женских имен за десятилетие 
практически не изменился. Резкий 
всплеск популярности имени 
Александра, до того бывшего редким, 
пришелся на 1988 г. (15 против 1 в 
1980, в 1979 — не встречалось), однако 
в 1989 г. популярность этого имени так 
же резко упала (4). Вероятность 
популярности имени Александра в 1988 
г. связана с тем, что по телевидению в 
этом году прошел повтор фильма 
"Москва слезам не верит", где дочь 
героини зовут Александрой, а в фильме 
звучит "ключевая" песня с тем же 
названием. Ср. с этим аналогичный 
значительный рост популярности имени 
Марианна после показа сериала 
"Богатые тоже плачут" в более поздние 
годы. 

В сфере мужского именника 
наблюдается такая картина динамики 
имен за 1979-1989 гг., связанная с 
изменениями в их употреблении. Одни 
имена использовались постоянно в 
течение всех десяти лет (устойчивые 
или сквозные имена; всего 22 имени, 
или 25% всего репертуара), другие — с 
перерывами от 2 до 6-8 лет 
("прерывистые" имена; 40 имен или 
свыше 45%), третьи встречаются только 
в одном из 10 рассматриваемых годов 
(разовые "эксклюзивные" имена, часто 
даваемые лишь одному ребенку — 26 
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имен, или около 29%). Таким образом, 
как и в сфере женских имен, здесь 
преобладают количественно имена 
прерывистые и разовые, составляя 
вместе 75% всех имен, однако по числу 
носителей значительно преобладают 
имена устойчивые, т.е. наиболее 
частотные. В 1979 г. в первую десятку 
наиболее популярных имен входили (в 
порядке убывания частотности): 
Евгений, Александр, Дмитрий, Андрей, 
Алексей, Владимир, Иван, Максим, 
Василий, Вячеслав. Сравнивая этот 
рейтинг с десяткой самых популярных 
имен десятилетия (см. выше), мы 
увидим, что имена Василий и Вячеслав, 
замыкающие десятку 1979 г., в данный 
список не попали, что объясняется 
заметным спадом их популярности с 
середины 80-х. Зато повысили свой 
рейтинг имена Денис и Николай, что 
позволило им войти в десятку самых 
употребительных имен за 10 лет. Такая 
ситуация прослеживается по списку 
наиболее частотных имен 1989 г.: 
Александр, Евгений, Алексей, Андрей, 
Максим, Николай, Дмитрий, Денис, 
Виталий, Владимир. По сравнению с 
1979 г. ушли во вторую десятку имена 
Иван, Василий (вероятно, по причине 
своей наибольшей "старости"; впрочем 
с 1991 г., судя по предварительным 
данным, рейтинг имени Иван начинает 
вновь расти), резко снизилась 
популярность имени Вячеслав (1 против 
5 в 1979г.), вместо них вошли имена 
Николай, Денис, Виталий (последнее в 
1979 г. встречается только 2 раза 
против 6 в 1989 г.). Изменения 
произошли и в порядке вхождения 
наиболее популярных имен в списки 
1979 г., 1989 г. и за 10 лет. 

В целом изменения в структуре 
мужского именника в части его самых 
употребительных имен за 10 лет 
подчиняются определенным законо-

мерностям. Первая пятерка попу-
лярных имен с 1979 по 1989г. 
практически не изменилась, разве что 
вместо устойчивого все предыдущие 
годы имени Дмитрий сюда вошло имя 
Максим (20 против 8 за 1979 ч г.), 
оттеснившее его на шестое место, что, 
впрочем, не повлияло на общий список 
имен. Если в начале десятилетия первое 
место удерживало имя Евгений (45 в 
1979 г. — 29 в 1989 г.)то затем 
происходит вытеснение его более 
популярным именем Александр (31 в 
1979 — 57 в 1989). К 1989 г. вообще 
сократилось количество наиболее 
частотных имен — с 25 до 20, что 
можно объяснить тенденцией русского 
антропонимикона к большей 
концентрации, сокращению частотных 
имен, усилившемуся к концу 80-х. 
Однако с начала 90-х наблюдается, по 
неполным пока данным, обратная 
картина — увеличение состава 
именника за счет, например, 
возрождения традиционных (право-
славных) русских имен. Более редкими 
к концу десятилетия стали имена 
Анатолий, Владислав, Николай, 
Василий, новыми частыми именами 
стали зато Никита, Валерий, Антон, 
Артем. Из категории разовых перешли 
в более "высшую лигу" имена западно-
европейского происхождения Артур, 
Герман и славянские имена Глеб, 
Вадим. 

В целом за 1979-1989 гг. в общем 
именнике г. Лесосибирска отмечается 
определенная стабильность устой-
чивой его части (наиболее популярных 
женских и мужских имен), с 
некоторыми передвижениями к концу 
десятилетия, что, видимо, связано и с 
изменениями в социально-
политической жизни общества — ср., 
например, рост популярности имени 
Михаил после 1985 г. (8-9 в 1987-88 гг. 
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против 1 в 1979 г.) и некоторый спад к 
концу десятилетия (5 в 1989 г.), что, 
очевидно, связано с ростом и падением 
популярности Михаила Горбачева 
(заметим, что с 1985 г. изменений в 
частотности имени Раиса не проис-
ходит — оно устойчиво находится в 
группе редких имен). 

В заключение приведем несколько 
примеров неудачного, на наш взгляд, 
выбора имени ребенка в сочетании с 
именем отца: Ангулъ Эдуардовна, 
Анисья Нурахметовна, Екатерина 
Митхаевна, Максим Рашитович 
(некоторый диссонанс христианских и 
мусульманских имен), Анжелика 
Архиповна, Кристина Никифоровна 
(контраст между новыми западно-
европейскими именами и старыми, 
традиционными). 
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6. Судя по последним годам неко-
торые из "архаичных" имен постепенно 
возрождаются: так по данным одного из 
детсадов, в группе детей 3-летнего 
возраста встречаются имена Варвара, 
Ефросинья, Глафира. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ, СТИЛИСТИКА, РИТОРИКА 

Л.Г. Антонова 
(Ярославль) 

К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ РЕЧИ 
В ИСТОРИИ РУССКОГО 

РИТОРИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ 

Проблема создания единой 
классификационной системы текстов — 
это "феноменальная проблема" (С. 
Аверинцев), которая была заявлена уже 
в первых исследованиях по частной 
риторике. Более того, следует признать, 
что "осознание" этой проблемы 
"высшим риторическим разумом" дало 
основание для зарождения самой 

частной риторики как особого 
направления риторических разысканий, 
посвященного описанию "руководств к 
познанию всех родов и видов Прозы" 
(Кошанский). 

Следует отметить, что проблема 
дифференциации высказываний имеет 
свой "исторический исток" еще в 
античной риторике, где основные 
проблемы правильной и выразительной 
речи рассматривались под углом зрения 
стилистики ораторской речи. 
Общеизвестно, что в античной 
традиции принято разделять речи на 
три рода: "совещательные" (которые 
произносятся по поводу финансов, 
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войны и мира, охраны страны, законо-
дательства и продовольствия), "судеб-
ные" и "эпидейктические" (торжест-
венные, произносимые по специаль-
ному случаю). 

В отечественной словесности не 
только сохранялись, но и развивались 
античные традиции, что привело к 
созданию разветвленной системы родов 
и видов словесности, где отдельными 
типовыми высказываниями были 
представлены до 10 самостоятельных 
родов красноречия, включая социально-
бытовое, академическое, судебное, 
военное, духовное, социально-
политическое, дипломатическое, 
парламентское, митинговое и торговое. 

Сводная картина родов и видов 
словесных произведений в традициях 
русской риторической школы 
дополнялась и совершенствовалась. 
Выбор оснований для классифи-
кационной системы родов и видов 
высказываний был определен 
традициями, сложившимися в частной 
риторике. Так, например, в задачи 
теории прозы входило: "описание 
условий и требований к каждому роду 
прозаической письменности" 
(Зеленецкий), а к числу обязанностей 
частной риторики относилось 
"изъяснение" "главнейших достоинств" 
(содер-жания, цели, удобнейшего 
расположения) всех родов и видов 
прозы (Кошанский). Вот почему можно 
говорить о том, что условия бытования 
родов речи и отличительные жанрово-
стилис-тические особенности того или 
иного вида речи были выбраны как 
исторически сложившиеся перво-
очередные основания для описания 
родов и видов словесности. 

Следует признать, что указанные 
параметры оценки высказывания — 
универсальны, и потому не потеряли 
своей значимости и актуальности для 

современной практики система-
тического описания типов речи. 

Если говорить о сложившихся 
традициях в описании родов и видов 
словесности, то следует обратить 
внимание на тот факт, что они 
складывались в рамках определенных 
временных этапов развития 
отечественной риторической школы. 

Границы этапов условны, но, как 
правило, вызвана изменившейся 
традицией в подходе к описанию 
видов речи. 

Так, например, можно выделить 
несколько таких условных этапов. 

1 этап ("конец XVII — конец ХУШ). 
Это время бытования первых русских 
риторик, где в число обязательных 
традиций входило описание "рода дел", 
на основе которых определялись и роды 
речей. В традиции было 
характеризовать четыре основных 
родовых типа речи: "учебная, судебная, 
совещательная, доказательная". За 
редким исключением (см. работы Ф. 
Прокоповича) в число характеризуемых 
родов речи входили "исторические 
сочинения" и "письма". Каждый из 
родов соотносился и с определенным 
слогом: "высоким", "средним" или 
"низким", что следует толковать как 
"функциональное соответствие". 

Определенные изначально, следуя 
античной традиции, роды речи 
получили в русских риториках свое 
собственное обоснование. Уже в 
"Риторике" Макария мы находим 
объяснение практике выделения родов 
речи. "Сколько есть родов дел — 
столько есть родов речей" [1, С. 33]. 

Причем, "все роды речей будут 
описаны через способы нахождения 
содержания речи ("места общие" или 
"места доказательств") и правила 
композиции. Причем все три раздела 
порядком переплетены друг с другом и 



не равны между собой, поскольку 
каждый раздел требует своего 
описания" [1, С. 35]. 

Значимым для сегодняшней теории 
речевых жанров является тот факт, что 
уже в первых риториках были не только 
названы образцы речи, но и определено, 
"какие действия необходимо выполнять 
в каждом из родов речи" [1, С. 34]. 
Например, в "научающем" роде 
речений (высказываний) эти действия 
связаны с "обучением, разъяснением, 
расспросами и ответами", а в 
"совещательном" роде речи 
необходимы "советования, отсове-
тования, уговоры и отговоры", а 
"образцами" судебного дела" являются 
"обвинение, защита, оправдание, 
порицание, обличение, просьба", и, 
наконец, "образцами" показующего 
рода следует считать "похваление и 
похудение". 

Каждая из названных разно-
видностей будет затем трансфор-
мирована в определенную жанровую 
форму. Сравни: "обвинительная речь" 
воспринимается как бытующий в 
современной системе текстов жанр, а 
"объяснительная речь" соотносится с 
речевой практикой преподавателя или 
инструктора. 

Использование в описании родов и 
видов речи сведений о "способах 
действования" при подготовке 
определенного варианта текста — 
лишнее свидетельство высказанного 
раннее утверждения о "рецептурном", 
"прагматическом" (деятельностном) 
характере риторических знаний. 

2 этап (конец XVIII в.) В этот 
период развиваются традиции 
отечественной риторики в описании 
родов и видов словесности. При 
характеристике условий бытования того 
или иного рода речи принимается во 
внимание целевое назначение 

конкретного высказывания, сфера 
использования, а также уровень 
подготовки адресата и его 
ориентированность в предмете речи. 

Но, к сожалению, последнее 
требование остается декларативным и 
не "работает" при характеристике 
"конкретного вида высказываний". 
Расширяется сама картина родов речи и 
к классической четырехчастной 
классификации дополняется 5-я часть 
—"Разговоры" ("Письма"), посвя-
щенная "приватной" (обиходной) речи. 
Заметим, что в теории словесности (см. 
работы Н.Ф. Кошанского, Н.И. Греча) 
ей "откажут в праве" рассматриваться в 
числе родов прозы в связи с 
"естественностью и неотрабо-
танностью" предмета речи. 

Этот период обычно называют 
"ломоносовским", так как именно в его 
риторическом наследии мы находим 
достаточно подробные рекомендации о 
разновидности родов речи. В ходе их 
характеристики сохраняются действен-
ные конструктивные принципы: что 
может быть предметом речи ("о чем 
должно и можно говорить"), как лучше 
расположить материал ("упорядочение 
отобранного") и какие отобрать 
средства выражения ("украшение 
речи"). Последние рекомендации (о 
словесном оформлении) — особенно 
"дороги" для авторов риторически* 
пособий этого времени, в которых так 
тщательно анализируются "приличие" и 
"неприличие" штиля того или иного 
вида — предмету речи и сфере 
бытования ("месту, где предлагается 
текст"). ; 

Заметим, что рекомендации эти 
зачастую объемнее и содержательнее^ 
чем характеристики-рекомендации^ 
предмета речи и расположения; 
материала в том или ином виде речи.; 
Так, например, рассматривались 
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"разновидности стиля в рассуждении 
места, где предлагается слово": 
"придворный", "поучительный", 
"судебный", "училищный", "теат-
ральный". Это, по мнению 
исследователей, свидетельствует о 
превалирующем интересе к эстетике 
словесной формы, к внешним 
проявлениям авторского намерения. 

3 этап (начало XIX в.)Серьезно 
дополняется классификационное 
полотно родов и видов словесности: 
"расцвечивается" за счет описания 
ярких, не рассматриваемых ранее родов 
речи: "философские речи" и 
"художественные речи". Следует 
обратить внимание на то, что 
наметившееся единство в определении 
классификационных оснований и ком-
муникативно-интенациональная нап-
равленность этих поисков нарушается: 
в число условий выделения типов речи 
попадают "место и способ исполнения" 
(то есть отбор средств); "цель и форма 
речи" (устная или письменная). В 
некоторых риториках (см. работы А.С. 
Никольского и А.Ф. Мерзлякова), в 
соответствии с традициями ломоно-
совской школы, противопоставлены 
роды прозаических и поэтических 
произведений как "два рода речений". 
Но это разделение не соблюдается , 
когда описываются требования к разно-
видностям речи: рядом могут 
называться отличительные признаки 
"слога разговорного", "ораторского", 
"баснословного" и "романического" 
(см. работы А.С. Никольского). 

В характеристике отдельных видов 
опять первенство отдается "форме 
изложения", соблюдению "требований 
к слогу" (стилю), где первостепенным 
является "правильность, точность, 
пристойность" (И. Рижский). (Послед-
нее, согласимся, является перспек-
тивным и значимым в создании 

системы коммуникативных требований 
к речевому произведению). 

И, как показал опыт анализа 
отечественных риторик этого периода, 
больше половины объема теоретико-
практических сведений посвящено 
описанию требований к "материи 
слова": поискам нужного слога и 
выбору соответствующих фигур речи. 

Не менее пристальное внимание в 
описательных характеристиках уделя-
ется проблеме расположения материала 
при создании высказывания. Вот 
почему требования к определенному 
виду речи содержат обязательные 
указания на возможное компо-
зиционное решение: "выбор приступа", 
"доказательств и примеров", "удачного 
заключения" (И.Рижский). 

И, наконец, в число часто 
встречающихся содержательных компо-
нентов описания того или иного вида 
речи включат указания о возможном 
предмете речи и направлении поиска 
его составляющих. 

Например, при создании 
исторического высказывания, автор 
должен учесть, что "не все 
происшествия могут быть содержанием 
Истории", только "достопамятные 
события" составляют ее. А находить 
предмет содержания исторического 
сочинения нужно, руководствуясь 
рекомендацией: "Они (составляющие 
— JI.A.) суть те, которые, обнаруживая 
человеческую природу, тем самым 
служат к нашему наставлению <...>, в 
которых, как в зеркале, видны качества 
ума и сердца" [16, С. 288-289]. 

Описание того или иного вида речи 
включало содержательные харак-
теристики, которые соотносились с 
определенным этапом предтекстовой 
деятельности: отбором содержания, 
расположением или оформлением 
высказывания. Это свидетельствует о 
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реальной действенной связи положении 
общей и частной риторики: с одной 
стороны, традиционные этапы 
риторического канона наполняются 
конкретным действенным содержанием 
в связи с подготовкой определенного 
вида речи, а, с другой стороны, продукт 
речетворчества — конкретное выска-
зывание — характеризуется в кон-
тексте действенной практики его 
создания. 

(Заметим, что эта исторически 
сложившаяся закономерность в 
описании вида речи имеет свое 
конструктивное зерно для современной 
практики обучения речи: в поле зрения 
исследователя и обучающегося 
попадает не только сам типовой 
продукт, но и проекция типовой 
деятельности по его созданию). 

4 этап (30-40-е годы XIX века). 
Данный период по праву считается 
периодом закрепления традиций 
частной риторики и расцвета интереса к 
теоретическим разработкам типологии 
текстов. Серьезные разыскания в этой 
области осуществлены в работах Н.Ф. 
Кошанского, Н.И.Греча, А.И.Галича и 
И.И.Давыдова. Рассмотрим "завое-
ванные позиции" в области описания 
родов и видов словесности в этот 
период. 

В традициях этого этапа — сох-
ранение для описания и изучения в 
рамках частной риторики 5 родов речи 
(исключая поэтические формы). К их 
числу относятся письма, разговоры 
(имеется в виду философский диалог 
как литературный жанр), повес-
твования, ораторство и ученость. 

Следует признать, что не был 
определен единый конструктивный 
принцип для классификации: 
принимались во внимание внешние 
формы организации содержания. 
Учитывались и законы функци-

онирования того или иного рода и вида 
речи (где и с какой целью создается 
высказывание). Поскольку в традиции 
было определение частной риторики 
как "познания всех родов и видов 
прозы" [8, С. 3], то предпринимаются 
попытки детального рассмотрения и 
описания каждого типа текста "как 
отдельной смысловой области речевой 
культуры" [6, С. 104]. 

Типовые конструктивные подходы к 
описанию того или иного вида речи в 
риториках периода таковы. Во-первых, 
определение предметного плана 
высказывания; во-вторых, указание на 
его целевое назначение (со всеми 
возможными "прибавлениями желаний" 
говорящего или пишущего); в-третьих, 
определение возможностей 
расположения материала и требования 
к достижению идеального успеха в 
практике отбора и расположения; и, 
наконец, называние возможных разно-
видностей; а в заключении, как 
правило, — подтверждение примерами 
высказанных характеристических черт. 

Позволим себе заметить, что такое 
нормативное описание бытующих 
видов словесных произведений имеет 
перспективный выход в практику 
обучения созданию того или иного 
типового варианта текста. Вот почему 
на сегодняшний день так актуальны 
поиски единых подходов к описанию 
текстовых разновидностей, жанров 
речи. 

Заключая разговор об этом периоде, 
следует сказать об изменениях в общей 
картине высказываний (типовых 
текстовых структур, отработанных 
традицией, сложившихся в практике 
бытования того или иного рода речи). 
К числу дополняющих традиционные 
виды речи следует отнести: характеры, 
некрологи, жизнеописания, разно-
видности деловых бумаг, разно-
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видности ученых сочинений 
(диссертации, альманахи, записки 
академий и пр.), сентенции, надписи, 
афористическая проза. 

Все наметившиеся в этот период 
положительные подходык харак-
теристике речевых произведений будут 
талантливо продолжены и развиты в 
специальных работах по теории 
словесности следующего этапа. 

5 этап (40-50-е годы XIX века). 
Как известно, этот период развития 
частной риторики проходит в русле 
новой сложившейся дисциплины — 
теории словесности. Вот почему такой 
пристальный интерес был проявлен к 
поиску "оснований для создания единой 
системы текстовых типов", и к 
созданию образцов классификационных 
систем (работы И.И.Давыдова и 
К.П.Зеленецкого). 

Определяя направления и подходы к 
характеристике родов словесности на 
этом этапе следует обратить внимание 
на возврат интереса к изучению 
"условий бытования" того или иного 
рода речи. Функциональный подход 
усиливается и анализом различных 
целевых направлений того или иного 
рода речи, где предпочтение отдается 
"соответствию речи не только 
требованиям рассудка, но и развития 
нравственного чувства, воспитанию 
интереса к родному слову" [7, С. 132]. 
Ответственность говорящего и 
пишущего за интеллектуальное и 
эмоциональное содержание речи 
отражается и на нормативных подходах 
к характеристике определенных 
видовых форм. Так, например, в число 
обязательных условий успешности речи 
включено требование "правдивости и 
верности нравственной сути" 
(К.П.Зеленецкий). 

Следует признать, что офор-
мившаяся "теория прозы" 

(К.П.Зеленецкий) представлена была 
очень разветвленной и дробной 
системой "видов и подвидов", где 
учтены были: формы речи (письменная, 
эпистолярная и устная, диалогическая и 
монологическая); композиционные 
типы речи: описание, повествование, 
рассуждение; особенности предмета 
речи и цели использования (изящная 
проза, догматическая проза, деловые 
бумаги). 

Принято считать, что данный этап 
завершил и обобщил "систематическое 
описание искусств речи". 

6 этап (вторая половина XIX века-). 
Этот период характеризуется, по 
мнению исследователей "свертыванием 
классификаций". На смену развет-
вленной и многоаспектной системе 
описаний родов и видов словесности 
приходит "облегченная" теория о 
композиционных формах речи. 

В центре описания оказывается 
внешняя форма высказывания (текста), 
которая "установилась в употреблении" 
в связи с "условиями и отношениями к 
общественной жизни" (См. работы 
П.Т.Тимошенко и В.И.Классовского). 

Риторические рекомендации этого 
периода посвящены в первую очередь 
правилам высказывания (текста): 
организации процедуры "распо-
ложения". Композиционная стройность 
и выверенность признается обяза-
тельным условием для достижения 
"успеха речи". 

В общем и целом, "учение о 
композиционных формах речи" 
прозаической словесности почти 
полностью заменило систематический 
курс риторики, правила риторики 
растворились в общих рекомендациях 
по составлению текста школьного 
сочинения — высказывания на 
заданную тему по предложенному или 
разработанному плану и с опорой на 
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образцовый текст. Итоговой 
высказывание должно было 
представлять собой чаще всего 
рассуждение или комментарий к 
хрестоматийному литературному 
тексту. 

Развитие речевых умений 
предполагало, как правило, стилевое 
направление. В круг обязательных 
включаются понятие о сочинении (теме, 
содержании, плане, форме изложения); 
понятие о стилистической норме. 

Таким образом, можно сказать, что 
на смену риторической разветвленной 
системе типологии текстов, 
отражающих естественную речевую 
практику, приходит система описания 
основных требований к отбору 
содержания и, главное, оформления 
"искусственного" текста учебного 
сочинения. А это ведет не только к 
потере индивидуально-личностного 
начала в высказывании, к "плохой" 
однотипности, но и к упрощенному 
пониманию законов текстовой 
деятельности, которая теперь сводится 
к умелому копированию некого 
эталона. 

Подобный подход к отбору и 
описанию родов и видов высказываний 
сохраняется до начала XX века. 

Можно предположить, что 
наметившийся в филологии 20-30-х 
годов интерес к описанию естественной 
речевой практики не смог восстановить 
прежние риторический традиции. 
Частная риторика с ее распро-
страненной системой текстовых типов 
не была востребована послере-
волюционной речевой практикой. 

В связи с устойчивым интересом в 
этот период к звучащей речи, часто 
произносимой спонтанно, в неор-
динарной речевой ситуации меняется 
риторический "фокус": внимание 
обращается на нормативную сторону 

речи, на способы и средства, 
помогающие привлечь и удержать 
внимание аудитории, обеспечить 
речевое воздействие. 

На несколько десятилетий (до 
появления работ В.В. Виноградова, 
М.М.Бахтина) традиции описания 
многообразной системы текстовых 
типов были оставлены в угоду 
изучению и описанию стилистической 
нормы. 
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ПОНЯТИЕ КОМПОЗИЦИОННО-
РЕЧЕВОЙ ФОРМЫ В ИСТОРИИ 

РИТОРИКИ 
(к постановке проблемы) 

Исследования словосочетания с 
точки зрения синтаксиса предложения и 
семантики словосочетания показали, 
что характер словосочетания как 
номинативной единицы определяется 
строением высказывания, а характер 
словосочетания как формально-
синтаксической связи слов 
определяется синтаксисом предло-
жения, поэтому вопрос о 
словосочетании как языковой единице 
может решаться на пересечении 
изучения строения высказывания и 
строения предложения. 

Поскольку построение высказы-
вания определяется коммуникативно-
смысловой задачей говорящего, а само 
высказывание в этой связи принимает 
определенные формы, исследование 
высказывания как системы 
контекстного наименования следует 
начать с так называемой комп-
озиционно-речевой формы (КРФ). 

Вопросы стилистики, т.е. вопросы 
определения и строения КРФ восходят 
к изучению античных мыслителей о 
нормах языка и хорошего стиля. В 
Древней Греции и в Древнем Риме 
значительных успехов достигла 
риторика — наука о красноречии, об 
искусстве ораторской речи, о 
выразительных приемах речи как 
важнейших средствах убеждения. 

Классическая риторика, которая 
отличалась строгостью и четкостью и 
давала ответы на те вопросы, что сейчас 
ставятся заново, предлагала правила и 
приемы построения текста. Риторика 



предлагала конкретность установок и 
рекомендаций, а также стройность и 
цельность теории; она не просто 
излагала логику, психологию, 
грамматику, а использовала данные 
этих наук для организации речи, текста. 
Риторика охватывала все стороны 
красноречия — от разработки 
материала до техники речи. Цицерон в 
трактате "Об ораторском искусстве 
писал: "Речь должна расцветать и 
разворачиваться только на основе 
полного зрения предмета; если же за 
ней не стоит содержание, усвоенное и 
познанное автором, то словесное ее 
выражение представляется пустой и 
даже ребячьей болтовней" [17. С. 81]. 

Но знание материала еще не 
означало владения содержанием речи, 
которое являлось результатом 
обработки материала. В нахождении 
этого материала и заключалась первая 
стадия риторической разработки речи. 
Само собой разумелось, что оратор 
владеет материалом, прекрасно знает 
суть дела. Задача состояла в том, чтобы 
для конкретного выступления выделить 
и соотнести общие вопросы и 
конкретные факты, правильно 
определить спорный пункт, основной 
вопрос и на нем сосредоточить 
внимание. В зависимости от типа 
вопроса (статуса) определялась тактика 
аргументации. Оратор мог доказывать, 
что факта не было или что дело 
происходило иначе, не так, как описал 
его противник; он мог, признав факт, 
утверждать, что такие-то действия, 
поступки оправданы практикой, 
обычаем, моралью и т. п. Все 
возможности были изучены, 
расклассифицированы, подробно описа-
ны, проиллюстрированы примерами. 

Первостепенное значение уделялось 
доказательности речи. Доказательство 
могло вестись по-разному. И здесь 

также были намечены типы логических 
ходов — места, например, доводы "от 
человека", "от места действия", "от 
времени", "способа" или "от 
определения", "от рода", "от вида" и т. 
п. 

У Цицерона в трактате "Об ораторе" 
читаем: "Если предмет берется в целом,, 
то общий смысл должен быть раскрыт в 
определении, например, так: "Если 
величие есть достоинство и честь 
государства, его умалит тот, кто предал 
войско врагам римского народа, а не 
тот, кто сделавшего это предал власти 
римского народа"... Если берется часть 
предмета, то смысл раскрывается с 
помощью разделения, например, так: 
"Для блага республики надо было или 
повиноваться сенату, или учредить 
другой законодательный совет, или 
действовать по своему усмотрению: 
учреждать другой совет было бы 
высокомерно, действовать по своему 
усмотрению — дерзко; поэтому надо 
было следовать решению сената...". 

Особое место занимали так 
называемые общие места, которые 
использовались для эмоционального 
усиления выводов: это рассуждения об 
уважении к человеку, к законам, к 
государству и т. п. "Общие места" 
назывались так потому, что они могли 
иметь место в речах всех типов и не 
были закреплены за определенными 
контекстами. Они могли быть и 
отправной точкой рассуждения, и 
эмоциональным заключением. 

Аргументы делились на естест-
венные (например, показания 
свидетелей) и искусственные 
(установление логической связи между 
различными фактами). Естественные 
аргументы также упорядочивались под 
определенным углом зрения. Базой для 
аргументативного развертывания 
служило описание, изображение факта, 
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события. Описание могло быть 
последовательным, пространным или 
сжатым — все определялось целевой 
установкой говорящего. 

В речи обычно выделялось четыре 
части: вступление, изложение, 
доказательство или разработка и 
заключение. Если же речь членилась 
более дробно, то к названным частям 
прибавлялись: определение темы, 
опровержение доказательств оппо-
нента, отступление и др. Особую роль 
играла детализация (разделение), 
которая преследовала две главные цели: 
создание впечатления полноты, 
исчерпанности темы и эмоционально-
психологическое напряжение изложе-
ния. Важно было подчеркнуть, 
выделить основные элементы речи 
(существовала развитая система со- и 
противопоставлений) . Так строилась 
вторая часть риторики — расположение 
(диспозиция). Важной частью риторики 
являлось словесное выражение, теория 
выразительности речи. Здесь в центре 
внимания было учение о качествах 
хорошей речи, выдвигались и 
обосновывались требования простоты, 
точности, эффектности речевого 
построения. Главное заключалось в 
отборе слов (уместность), в способах их 
сочетаний. Риторика давала свод 
приемов выразительности и форм 
речевой изобразительности - тропов, 
фигур. Выбор их подчинялся принципу 
целесообразности. Простота, точность 
словоупотребления в классической 
древности ценилась выше пышности, 
украшенности речи. 

Выдающийся теоретик античного 
красноречия Квинтилиан преду-
преждал: "Самые лучшие выражения 
суть те, которые не натянуты, а просты 
и самою внушены истиною. Ибо те, 
которые показывают нашу о выборе их 
излишнюю заботу и намерение 

блеснуть ими, теряют и приятность и 
доверие, потому что затемняют смысл, 
и, как терние, добрые семена 
заглушают" [6. С. 34]. 

Античные филологи хорошо 
понимали значение "словесной 
наглядности". "Живое изображение 
вещей, как на картине", производит 
сильное впечатление, тогда как простое 
сообщение даже о трагическом факте 
оставляет нас равнодушными. Так, 
Квинтилиан писал: "Конечно, 
повествование о взятом неприятелями 
городе подает некоторое понятие о 
бедствиях, неразлучных с таковыми 
случаями; но краткое известие нас 
меньше трогает. А когда изложим в 
подробности то, что в одном слове 
заключается, тогда представится 
пожирающее дома и храмы пламя, 
треск падающих кровель, из различных 
воплей, воедино слившийся крик и 
шум, представятся граждане, бегущие, 
не зная сами, куда... 

Хотя все сие заключается в понятии 
о взятом приступом городе, однако 
подробное описание ощутительнее, 
нежели простое известие" [6. С. 70]. 

Риторики нового времени, в 
частности, французские риторики XIX 
века выделяют повествование и 
описание как качественные оценки 
стиля, исходя из предмета или образа, 
который создается этими речевыми 
формами. В работах выдающихся 
риторов А. Пелиссье и А. Барона мы 
находим следующие высказывания о 
повествовании и описании как 
композиционно - речевых формах. "Я 
называю тезой в дидактических 
произведениях то, что называется 
повествованием в ораторском 
искусстве, — писал А. Барон в работе 
"De la Rhetorique" [2. С. 150-151]. "В 
тезе писатель утверждает принципы 
учения, которое должно быть 
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развернуто как в повествовании оратор 
устанавливает факты дела, отсюда 
исключительная важность этой части. 
Именно из нее вытекает все остальное. 
"Omiiis orationis reliquus fons est 
narratio, — говорит Цицерон. — 
Всякой речи основа — 
повествование. Оно содержит в 
зародыше все развертывание учения, 
все средства подтверждения и 
опровержения. Если в ней отсутствует 
то или другое достоинство, которых 
требуют риторики — ясность, точность, 
правдоподобие, интерес, — этот 
недостаток часто влияет на все 
произведение." 

"Точность в расположении рассказа 
или тезы заключается в том, чтобы 
представить факты или принципы без 
неясности, двусмысленности, случай-
ности. Составить разумным распре-
делением обстоятельств, времени, 
места персонажей картину, все части 
которой схватываются одним взглядом 
и сразу". 

"Интерес - одна из составляющих 
ясности. Виллемон тонко замечает по 
поводу истории Людовика XI Дюкло: 
"Несмотря на метод, даты, детали, эта 
история темна, потому что 
неинтересна". Сумейте заинтересовать, 
затроньте наше сердце, и ваш рассказ 
будет ясным, точным, правдоподобным. 
Не забывайте теперь, что ясность 
вытекает в первую очередь из плана 
расположения, из того, что главный 
закон самого этого плана для любого 
произведения есть закон единства" [2. 
С. 150-151]. 

"Итак, мне кажется, это то, к чему я 
хотел придти, что существует 
практическое средство некоторым 
образом придти к этому единству и, 
следовательно, ко всем вытекающим из 
него достоинствам. Это хорошенько 
понять то, что я называю 

кульминационнои точкой повест-
вования или тезы... Поэтому всегда, во 
всем, что вы рассказываете, во всем, что 
вы предлагаете, вы должны видеть 
цель, главный предмет. Поэтому во 
всяком рассказе, во всяком учении есть 
факт или идея, по отношению к которой 
все остальное либо подготовка, либо 
следствие. Это и есть то, что я называю 
кульминационной точкой. Как только 
эта точка установилась в вашей мысли, 
не позволяйте читателю терять ее из 
виду. Представьте ее в мельчайших 
деталях, сведите к ней все описания 
места, времени, лиц. Каким бы ни было 
ваше развертывание и каким бы 
пространным оно ни было, если они все 
ведут к кульминационной точке, они не 
будут слишком длинными, потому что 
не "будут неуместными. Но любую 
деталь, которая не приводит к этой 
точке, сколь бы блестящей и 
стремительной эта деталь ни была, 
устраняйте безжалостно. Она лишняя и 
мешает ясности, obstat quod поп 
adjuvat - мешает то, что не 
подтверждает" 

"Если повествование - представ-
ление фактов, то описание есть 
представление вещей..., - пишет далее 
А. Барон. Описание обнаруживается 
почти неизбежно в любом 
произведении. Аллегория, сравнение, 
даже метафора и большая часть фигур -
не что иное, как описание более или 
менее развернутое... Не забывайте, что 
описание - средство, а не цель, деталь в 
ансамбле, а не одна из основных частей 
ансамбля... 

Последним и наиболее важным 
качеством описания является искусство 
драматизировать и наполнять страстями 
описание... Описание приобретает 
естественную эмоциональность, когда 
рассказчик, сам охваченный чувством, 
видит в различных образах, которые, 
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ему представляются, одно существо: 
объект его любви или ненависти, к 
которому сводятся все детали и 
которым он оживляет все остальное" [2, 
С. 151]. 

А. Пелиссье в работе "Principes de 
Rhetorique Francaise" [10, С. 82-89] 
также выделяет повествование и 
описание, давая им стилистические 
оценки. 

1. Предмет повествования. 
"Повествование есть изложение 

факта, о котором ведется речь. Это то, 
что юристы называют вопрос факта, т.е. 
положительного и реального действия, 
события, которое служит исходным 
пунктом базой, материалом дела, 
источником аргументации". 

2. Черты. свойственные 
ораторскому повествованию. 

"Историк и оратор - оба строят 
повествования, но в моральных 
условиях, которые создают 
существенные различия их 
произведений. Историка заботит лишь 
вопрос об истине, выражаемой 
максимально ясно, максимально точно, 
максимально доступно; оратор и 
писатель должны также -максимально 
тщательно следовать истине, но они 
также обязаны представить истину в 
форме, максимально благоприятной для 
дела. Пример позволит хорошо понять 
различие между историческим 
рассказом и ораторским повество-
ванием." 

Историк, повествуя об убийстве 
Клавдия рабами Милона, сказал бы: 
"Рабы Милона убили Клавдия". 
Адвокат Милона, который должен 
был бы оттенить отрицательные 
черты Милона, Цицерон, предпочел 
сказать: "Тогда рабы Милона 
сделали то, что каждый из нас 
пожелал бы, чтобы его рабы сделали 
при подобной встрече". Таким 

образом, не разрушая сущности факта, 
можно его представить более или менее 
в выгодном свете, настаивая на 
благоприятных обстоятельствах и ярко 
высвечивая их и в то же время оттеняя 
все то, что может шокировать". 

3. Отношение к подтверждению. 
"Итак, повествование, будучи 

средством доказательства, первым 
общим аргументом в пользу 
предлагаемой мысли предполагает, 
чтобы все его части были расположены 
в соответствии с его целью и 
назначением. Как и любые средства, 
обстоятельства представляются так, 
чтобы привести разум к 
благоприятному выводу. 

Квинтилиан цитирует речь 
Цицерона в защиту Милона как образец 
искусства располагать детали 
повествования. Адвокат стремится 
убедить судей, что Милон вышел из 
Рима без какого-либо плана напасть на 
Клавдия, даже не представляя себе, что 
должно было случиться; как он готовит 
суд к принятию этого описания, столь 
простого на вид, но наиболее интимные 
детали которого имеют нравственное 
значение. 

"Милон в этот день оставался в 
Сенате до конца заседания; он 
вернулся домой, сменил обувь и 
одежду и, как обычно, подождал, 
пока жена его будет готова". 

Квинтилиан небезосновательно 
добавляет: "Как это хорошо - выход из 
дома для простого путешествия в 
деревню и как мало это поведение 
похоже на поведение человека, 
замышляющего убийство врага!" 

Это искусство представлять факты в 
благоприятном свете - первое качество 
хорошего ораторского или морального 
повествования. Все другие качества 
лишь вторичны; авторы риторик сводят 
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их к пяти: ясность, правдоподобие, 
краткость, интерес и преемственность". 

4. О ясности. 
" Ясность - это качество, которое 

подходит к любой речи, но она является 
основным качеством повествования, 
которое устанавливает факт и темнота 
которого может подорвать успех всего 
остального. Если факт плохо изложен, 
доводы лишатся основы, а темнота 
повествования сделает смутной всю 
речь. 

"Нужно, - говорит Квинтилиан,-
показать события и их детали: время, 
место, лица - так ясно, чтобы из них 
сложилась картина, в которой ум 
различает все предметы, не 
смешивая их". Следовать 
действительному или вероятному 
порядку фактов и их временной 
последовательности, как правило, 
лучшее средство придать ясность 
рассказу. Но прежде всего следует 
держаться середины между 
пространностью изложения, которая 
препятствует смешению фактов, и 
краткостью, которая устраняет 
необходимые детали...". 

5. О правдоподобии. 
"Правдоподобие, то есть 

объединение всех признаков истин-
ности, необходимо, чтобы вызвать 
доверие тех, к кому мы обращаемся. 
Оно рождается из тех же источников 
(топов), что и ясность, то есть 
обстоятельств времени, места и прежде 
всего из постоянной согласованности 
характера и действий людей. Так, 
например, ХЦицерон готовит защиту 
Росциуса, несправедливо обвиненного в 
убийстве отца, рисуя своего 
подзащитного как человека мягкого 
характера, чистых и простых нравов, 
которому незнакома ни зависть ни 
дерзость ни роскошь. Вместе' с тем 
нужно отметить, сколько дерзости и 

самонадеянности можно приписать его 
обвинителям, которых Цицерон 
изображает как возможных убийц". 

6. О краткости. 
"Повествование кратко, если оно 

говорит только то, что нужно сказать. 
Это не значит использовать очень мало 
слов, но это значит не сказать ничего 
лишнего. Рассказ в две страницы 
краток, если он содержит только 
необходимое, рассказ в двадцать строк 
будет длинным, если он содержит 
ненужные детали... Но Квинтилиан 
обоснованно прибавляет, что для того, 
чтобы быть кратким, повествование не 
должно быть лишено украшений". 

7. Об интересе и привлекательности. 
"Повествование интересно, если оно 

пробуждает эмоцию в душе 
слушающего. Это качество естественно 
вытекает из трех предшествующих. 
Повествование содержательное, ясное, 
правдоподобное и краткое не может 
быть лишено интереса, который дают 
факты. Тем не менее, если к тому же 
чувство рассказчика тактично 
проявляется в нескольких словах или 
подробностях, оно легче вызовет 
чувство аудитории или читателя. Но 
здесь мера и вкус имеют большое 
значение, так как такт и сдержанное 
чувство будут более мощным 
средством, чем крики и величественные 
жесты. Привлекательность происходит 
от порядка и ясности в мыслях, 
естественности образов, легкой 
элегантности стиля..." 

10. Правила повествования. 
1. Повествование должно соответ-

ствовать предмету речи. 
2. Чтобы быть ясным, оно должно 

быть хронологически последова-
тельным и немногословным. 

3. Чтобы быть правдоподобным, оно 
должно представлять факты в 
соответствии с характером людей. 
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4. Чтобы быть кратким, оно должно 
выбирать основные факты. 

5. Интерес читателя и слушателя 
является следствием интереса самого 
рассказчика к излагаемым фактам. 

6. Разнообразие и украшения 
необходимы в произведениях, в 
которых рассказы связываются одно с 
другим. 

Таким образом, можно сказать, что 
у А. Пелиссье даются требования к 
повествованию, но предлагаются 
только общие оценки, впечатления от 
повествования, то есть общести-
листические оценки. 

Далее А. Пелиссье следующим 
образом характеризует описание. 

Объест описания. "К повес-
твованию, то есть к изображению 
фактов, естественным образом 
прилегает описание, то есть 
изображение предметов, мест, лиц. 
Нужно в то время, когда представляется 
действие, поместить его на сцене, где 
оно совершается и показать актеров, 
принимающих участие в этом 
действии" [10, С. 89]. 

А. Пелиссье выделяет портрет, 
описание места и указывает на свойства 
описания, среди которых на первом 
месте находится соответствие цели, 
мера и уместность. 

Итак, авторы французских риторик 
дают стилистические оценки 
повествования и описания, то есть 
описывают стиль. Указывая эти 
качества стиля, они разделяют 
повествование и описание, исходя из 
предмета или образа, который создается 
этими речевыми формами. При этом А. 
Барон настаивает на том, что описание -
это вспомогательная форма речи, 
включаемая в повествование. Общим 
свойством повествования и описания А. 
Барону представляется эмоцио-
нальность и наличие кульминации, то 

есть драматическое построение. Таким 
образом, представления о том, как 
устроены эти композиционно-речевые 
формы, авторы французских риторик не 
дают. 

Первые попытки оценить и 
осмыслить выразительные ресурсы 
русского литературного языка 
относятся к XVI-XVII столетиям. 

В трудах М. В. Ломоносова 
"Краткое руководство к риторике", 
"Краткое руководство к красноречию", 
"О пользе книг церковных в 
российском языке" и др. определяются 
качества правильной и выразительной 
речи. 

Одна из главных идей М. В. 
Ломоносова "сопрячь расположение 
текста с конкретным видом 
словесности" (в данном случае 
разговор, затем - описание и 
повествование). М. В. Ломоносов 
замечает, что в конце разговора могут 
быть введены новые лица, а в разные 
части разговора "располагать можно 
повествование о делах и описания 
вещей натуральным образом". 

Описание и повествование 
рассматриваются М. В. Ломоносовым 
как основные способы изложения 
материала речи. Причем, если описание 
есть "представление вещи или деяния", 
то повествование - это лишь вид 
описания: "представление деяний 
называется особливым именем 
повествование". 

Описание и его частное проявление 
"повествование" объединены понятием 
"род слова", который " во всем 
красноречии имеет великую силу", 
господствуя как в прозе, так и в стихах, 
занимая подчас "целые книги". Таким 
образом, описание и повествование 
близки по семантике к 
монологическому роду слова, 
диалогическим же родом слова, по 
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мнению М. В. Ломоносова, является 
"разговор". "Частями описания" у него 
считаются "идеи" или "общие места", 
хотя он их так не называет. Эти "части 
описуемой вещи", "жизненные 
свойства", "действия или страдания", 
"время", "место", "предыдущее и 
последующее". Следовательно, 
"частями описания" по Ломоносову 
становятся смысловые компоненты 
текста, ассоциируемые с топами. 

Описания бывают правдивые и 
вымышленные; порядок описаний 
обыкновенно "натуральный", но 
особую красоту имеют сочинения, 
начинающиеся "не сначала, а с некого 
чудного приключения" [14, С.346-355]. 
Как части описания представлены 
"выступления и вводные речи" - так 
называют "вмещаемые... посторонние 
части". \ 

Как описательно-повество-
вательные жанры словесности с 
составляющими их частями 
рассматривает М. В. Ломоносов притчу 
и басню. Оба жанра, по его мнению, 
являются видами описания. Притча 
состоит из повествования (вымысла) и 
приложения (краткого нравоучения). 
Краткое повествование в басне 
располагается натуральным порядком, 
как "само деяние следует". Басня 
предполагает неожиданное окончание. 
М. В. Ломоносов призывает обращаться 
к историческим и другим описаниям и 
повествованиям, наблюдая в них то, 
"чего ни в каких риторических 
правилах нет", а сами эти правила 
могут быть выведены из самих 
найденных примеров - потому "одне 
примеры в свою пользу употреблять 
может" [14, С. 370]. 

Н. И. Греч и Н. Ф. Кошанский 
разделили риторику на две части, 
которые были названы общей и 
частной. "Противопоставление общей и 

частной риторики основывалось на 
представлении о различном приме-
нении правил риторики в разных родах 
и видах словесности. Общая часть 
риторики включала правила создания 
любого литературно-письменного 
текста, частная же риторика давала 
описание родов и видов прозаической 
словесности по различиям в 
применении правил риторики, то есть 
ее главным содержанием была 
"классификация родов и видов 
прозаической словесности с под-
робным делением на разновидности, с 
указанием правил применения в них 
искусств речи, характера содержания и 
типа использования". 

Риторики Н. Ф. Кошанского оказали 
большое влияние на разработку теории 
словесности 30-50 -ых годов XIX века. 
Предметом частной риторики у Н. Ф. 
Кошанского становится описание родов 
и видов словесности в их отношении 
друг к другу. В общей риторике 
описываются композиционные формы и 
формы стиля [8]. Н. Ф. Кошанский 
выделяет пять родов прозы; письма, 
разговоры (имеется в виду 
философский диалог как литературный 
жанр), повествования, ораторство и 
ученость. Он объясняет два рода 
сочинений: описание и рассуждение. 
Повествование является родом 
описаний. Главнейшие части описания 

три: начало, середина, конец. 
Естественность такого расположения 
соответствует заявленному принципу во 
всем следовать "природе". Он строго 
следует внутреннему порядку 
пропорционального деления своего 
руководства, что всякий свод правил не 
привышает четырех. Так, начало 
описания имеет 4 правила, показы-
вающих возможность "начинать": 

1) обращением к предмету; 
2) временем дня или года; 
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3) местом (и потом переходом к 
главному предмету); 

4) случайностями. 
Средина может делиться на многие 

части. Если эти "части" не что иное, как 
общие места (предмет "действующий", 
"целое", "подобие" - они рождаются 
ассоциативными связями), то новыми 
являются четыре "правила": 

1) располагать части по мере 
увеличивающегося интереса; 

2) не смешивать частей, что 
способствует ясности; 

3) не повторять одного и того же; 
4) не входить в подробности, 

помрачающие ясность. 
Повествования, по мысли Н. Ф. 

Кошанского, являются "теми же 
описаниями", только описания 
относятся к "предметам физическим 
или нравственным", а повествования - к 
"действиям, происшествиям". 

Повествования имеют те же главные 
части, а требования к началу повторяют 
требования начала описания. Тем не 
менее "средина или завязка", могущая 
делиться на многие части, имеет ясные 
смысловые различия: происшествие 
зависит от случая, происходит без 
намерения и воли человека, а действие -
"предполагает волю человека и цель 
его". 

Если описание представляет 
"предмет", повествование - "проис-
шествие для рассказа", то рассуждение 
предлагает "одну мысль в виде 
предложения", которую должно либо 
Доказать, либо опровергнуть. 
"Рассуждение есть такое практическое 
упражнение, в котором доказывается 
истина, или отвергается 
несправедливость". [12, 13, С. 48, 60]. 
Именно рассуждение связывается с 
хрией как видом упражнений, наиболее 
необходимым для будущих ораторов. 
Рассуждение, полагает Н. Ф. 

Кошанской, труднее описания, так как 
требует "больше размышлений, нежели 
чувствований". По родам рассуждения 
делятся на простые (chria ordinata) и 
искусственные (chria inversa). 

Итак, в "Частную риторику" Н. Ф. 
Кошанского включено подробное для 
учебников этого времени описание 
родов и видов прозы [8], которое И. А. 
Зарифьян представляет в виде 
обобщающей схемы [4]. 

В 30-ые годы XIX века появляется 
термин "теория словесности", который 
в 40-ые годы входит в школьный 
учебный курс. Курс теории словесности 
развивается в традиции риторик Н. И. 
Греча и Н. Ф. Кошанского. В 
популярных учебниках А. И. Галича, В. 
Т. Плаксина, П. Е. Георгиевского, А. А. 
Донского и др. это наиболее наглядно. 
Например, в учебнике В. Т. Плаксина 
[9] грамматика рассматривает формы 
слов и их сочетаний, а риторика -
формы речи, основанные "на свойствах 
ее целей" [9]. В грамматическую часть 
включено учение о тропах и фигурах. 
Вторая часть - "Общая риторика" 
включает разделение прозы по 
содержанию, дает общие правила родов 
прозы,: описаний, повествований, 
дидактической и убеждательной прозы, 
а также учение о стиле (слоге) и 
риторических фигурах. Третья часть 
дает развернутое описание видов 
прозы: описаний, исторических 
сочинений (речей), разговоров и писем. 

Такое содержание типично для 
руководств по теории словесности 
1830-1840-х годов. 

Разработка теории словесности на 
основе так называемой риторики К. П. 
Зеленецкого [1, С. 107-123] 
представляет собой итог развития 
теоретико-словесных представлений 
первой половины XIX века. 
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В "Исследовании о риторике" К. П. 
Зеленецкий определяет предмет 
риторики и ее разделы [5]. Содержание 
риторики раскрывается в учебной 
теории словесности. Учебник состоит 
из трех частей: 1. Риторика, 2. Теория 
прозы, 3. Пиитика. 

Первая часть "Риторика" 
"показывает те условия и правила, 
которые приличны всем родам устной 
или письменной речи". Здесь изложены 
риторические правила образования 
речи. Речь определяется как "полное , 
устное или письменное прозаическое 
или стихотворное выражение наших 
мыслей". 

Риторика делится на три части: 
изобретение, расположение, выра-
жение. В первой части излагаются 
основные понятия логики и общие 
места; вторая часть показывает состав и 
композиционное построение речи в ее 
основных формах: описании, 
повествовании, рассуждении. В 
третьей части описываются тропы и 
фигуры и общие свойства стиля. 

Вторая часть учебника - описание 
свойств различных родов прозы, а 
также показ исторического развития 
некоторых родов прозы получила 
название теория прозы. 

Описание основных родов 
прозаических сочинений: истории, 
философии, ораторства - дополнено 
специальным разделом о деловых 
бумагах. Отдельная глава посвящена 
делению произведений словесности по 
способу изложения, которых 
насчитывается три: 1) монологический; 
2) диалогический; 3) эпистолярный. 

Классификация родов прозы в этой 
работе чрезвычайно дробная, с 
разветвлением на виды и подвиды, с 
краткими объяснениями предмета и 
особенностей каждой разновидности 
прозы. Особенно тщательно 

разработана система философской 
прозы. Таким образом, различение 
повествований, описаний и 
рассуждений проводилось уже в 
"Теории словесности", приписываемой 
К. П. Зеленецкому [1, С. 107-123]. Эти 
формы не подменяли собственно видов 
словесности, а различались именно как 
композиционные. 

Во второй половине XIX в. вопросы 
стилистики находят свое выражение в 
пособиях по красноречию, в основном 
по судебному красноречию: "Русское 
судебное красноречие" Б. Б. Глинского, 
"Судебное красноречие в России" А. I". 
Тимофеева [15] и др. 

В теории словесности 1860-ых 
годов главным основанием класси-
фикаций стали композиционные 
формы, а классификация по видам 
словесности оказались дополнительной. 
Примеры таких классификаций можно 
найти в учебниках В. И. Классовского 
[7], П. 3. Тимошенко [16] и М. Ф. де 
Пуле [11]. Так в учебнике П. 3. 
Тимошенко классификация дается на 
основании двух принципов: 

1. "По сущности, т.е содержанию, 
вызывающему деятельность преиму-
щественно той или другой из душевных 
способностей". 

а) описание - текст, призванный 
воздействовать на чувство и вооб-
ражение; 

б) повествование - текст, требую-
щий работы памяти; 

в) рассуждение - текст для пользы 
ума; 

г) текст, непосредственно выра-
жающий чувство и желание (близкий к 
ораторской речи). 

2. "По внешней форме, на 
основании установившегося употреб-
ления, вызванного теми или иными 
условиями и отношениями 
общественной жизни". Согласно этому 
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принципу видов словесности пять; 
монолог, диалог, письмо, деловая 
бумага (вид письма), речь ораторская. 

Таким образом, первый 
классификационный принцип факти-
чески представляет собой классифи-
кацию композиционных форм речи. 

В 1870-ые годы теория прозы по-
прежнему описывала словесность в 
разнообразии ее видов, и в центре 
изложения опять-таки лежало учение о 
композиционных формах речи. 
Исходным делением прозаической 
словесности стали описание, 
повествование и рассуждение. С 
"повествованием" и "рассуждением" 
соотносились виды словесности, а 
"описание" обычно рассматривалось 
как часть текста, а не как 
самостоятельная форма. Ораторская 
речь разбиралась отдельно или 
подводилась под разряд "рассуждения". 

Итак, представленные в учебниках 
словесности классификации форм 
прозы показывают, что в русских 
риториках XIX века сохраняются 
главные, исходные понятия основных 
родов словесности. Принцип 
классификации имеет не формальной, а 
содержательный подход, тогда как в 
более поздних риториках мы видим 
формальный принцип классификации 
композиционно - речевых форм, 
следовательно, можно констатировать, 
что риторика дает более внятное 
описание КРФ. Большинство авторов 
разделяют текст на описание, 
повествование и рассуждение, но 
содержательного разбора и определения 
композиционно-речевых форм они не 
дают. 

Таким образом, рассмотрев генезис 
взглядов на речевые формы в 
филологии, можно констатировать, что 
в риториках композиционно-речевые 
формы определяются, во-первых, как 

способы построения текста, то есть как 
виды литературы, и во-вторых, как 
отношение мысли речи. Такое 
отношение мысли к речи и образует 
специфику КРФ как словесно-
синтаксических построений. 

Основных КРФ выделяется три: 
описание, повествование, рассуж-
дение. При этом в описании входит 
такая форма, как определение, а в 
рассуждение - объяснение. 

На основании изложенного 
материала представляется возможным 
предложить следующее рабочее 
определение: 

Описание, повествование и 
рассуждение выделяются как 
основные чистые формы 
речемыслителыюй деятельности, 
лежащие в основании видов 
словесности. 

Описание является представлением 
объектированного отдельного факта, 
отраженного в мысли и взятого с точки 
зрения его строения. 

Повествование является субъек-
тивным описанием опыта с точки 
зрения последовательности действий. 

Рассуждение является объекти-
вированным представлением исследо-
вания предмета мысли с целью 
обоснования суждения о нем. 

Поэтому можно сказать, что 
описание и повествование обладают 
свойствами фактитивности и 
основываются на опыте, тогда как 
рассуждение и повествование 
отличаются свойствами индиви-
дуальности и обладают вневремен-
ными характеристиками. 

1 



фактитивность субъекти вность вневременные 
характеристики 

описание + - + 
повествование + + -

рассуждение - + + 
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(Красноярск) 

О П Ы Т К Л А С С И Ф И К А Ц И И 
ПРИЕМОВ Р Е Ч Е В О Г О 

МАНИПУЛИРОВАНИЯ В 
ТЕКСТАХ С М И 

Речевая деятельность, как любая 
другая деятельность, всегда моти-
вированна и целенаправленна, всегда 
служит для выполнения какой-то 
неречевой задачи, в соответствии с 
которой выбираются и используются те 
или иные средства. Язык и 
представляет собой набор таких 
средств. Речь служит для передачи 
информации, но конечной её целью — в 
широком смысле — является, чаще 
всего, регуляция поведения другого 
человека, управление его деятель-
ностью. 

Наиболее сильным орудием 
управления язык становится тогда, 
когда он используется с позиции 
власти. Язык — "эффективное средство 



внедрения в когнитивную систему 
реципиента концептуальных конс-
трукций, часто помимо сознания 
реципиента; и поэтому язык выступает 
как социальная сила, как средство 
навязывания взглядов" [10. С. 7]. 

Создание и закрепление в сознании 
человека картины мира — одна из 
важнейших функций языка. Выступая 
мощным инструментом социальной 
власти, язык жёстко фиксирует в 
сознании индивида ту часть. картины 
мира, которая отражает его 
мировоззрение и убеждения в данном 
обществе. Таким образом, язык 
является одним из основных средств 
манипулирования общественным 
сознанием. Основным же каналом, 
через который осуществляется это 
манипулирование, являются СМИ, 
которые создают особую риторическую 
действительность — некую условную 
модель реальной жизни общества, 
возникающую в процессе познания 
окружающего мира сквозь призму 
групповых интересов. "В этом 
колоссальное значение СМИ: они 
погружают нас в определённые типы 
существования, навязывают их нам. 
Навязывают потому, что реальности, в 
которые мы погружаемся, для нашего 
сознания являются не менее 
убедительными, чем другие 
несимволические реальности" [11. С. 
24]. 

Манипулирование общественным 
сознанием всегда осуществляется с 
целью сделать аудиторию пассивной 
(ведомой), отвести ей роль послушного 
исполнителя воли правящих групп. 
(Любая видимая активность адресата по 
сути своей является лишь невольным, 
программируемым следованием цели 
манипулятора.) "Информационные 
воздействия достигают эффекта, когда 
°ни изменяют, переструктурируют 

психологические свойства, состояния и 
модели поведения личности в нужном 
направлении" [11. С. 41]. Основная 
задача, решаемая посредством 
манипулирования, — исключение 
всякой свободной инициативы, 
максимальное ограничение самостоя-
тельности мышления реципиента. 

В ходе общественного развития на 
фоне политических, экономических, 
идеологических и культурных 
изменений для управления сознанием 
масс из арсенала средств воздействия 
"выбирается весьма неоднородный 
набор языковых ресурсов — от лозунга 
или категорической констатации до 
аргументированного выступления; от 
нейтральных единиц до инвектив; от 
метафор до открытого переименования 
Необходимого денотативного класса" 
[7. С. 48]. При изучении приёмов и 
языковых средств, используемых СМИ 
в манипулятивных целях, почти 
невозможно такое абстрагирование, 
которое позволило бы дать "чистый" 
лингвистический анализ языковых 
явлений вне их связи с идеологией, 
групповыми интересами, социально-
политическими отношениями. Речевое 
манипулятивное пропагандистское 
воздействие представляет собой 
сложную междисциплинарную 
проблему, рассмотрение которой 
требует привлечения лингвистики, 
психологии, социологии, семиотики, 
логики, философии и других наук. 

Речевые приемы, с помощью 
которых достигается желаемый 
прагматический эффект и осу-
ществляется целенаправленное речевое 
воздействие на массовую аудиторию, 
можно классифицировать в 
зависимости от основных задач, 
которые они выполняют в текстах 
СМИ. Можно выделить три группы 
таких приемов (и языковых средств), 



направленных на выполнение трех 
основных задач, в соответствии с тремя 
способами речевого воздействия, 
направленного на сдвиг в системе 
ценностей как основе поведения 
адресата . 

Первый способ связан с введением в 
поле значений реципиента новых 
значений, т.е. с сообщением ему таких 
знаний о неизвестных ему элементах 
действительности, на основе которых 
он изменит свое поведение или по 
крайней мере свое отношение к этой 
действительности [8. С. 37]. Этот 
способ речевого воздействия 
ориентирован на перестройку 
категориальной структуры сознания, 
введение в неё новых категорий, 
проявляющихся в классификации, 
формах упорядочивания объектов, 
событий окружающей предметной и 
социальной действительности. Первым 
способом речевого воздействия 
осуществляется одна из трех основных 
функций СМИ - функция 
информирования. 

Второй способ заключается в 
изменении структуры поля значений 
реципиента без введения в него новых 
элементов, т.е. в сообщении реципиенту 
новой информации об уже известных 
ему вещах, причем такой, "которая 
объективно существенна для 
понимания этих вещей в их 
взаимосвязи, способна изменить 
представление реципиента об их 
взаимосвязи и, следовательно, его 
отношение к этим вещам (фактам, 
событиям, элементам действи-
тельности)" [8. С. 37]. Этот способ 
речевого воздействия характеризуется 
изменением отношения субъекта к 
объекту (изменением коннотативного 
значения этого объекта) без изменения 
категориальной структуры индиви-
дуального сознания субъекта. Речевое 

воздействие, ориентированное щ 
такого типа перестройку сознания, 
заключается в изменении коннотации 
единичного объекта (понятия, 
представления, образа и т.д.) за счёт 
"привязки" к нему ярких, эмоционально 
насыщенных образов. Этот способ 
специфичен для формирования 
стереотипов — "эмоционально ярких, 
малоструктурированных и обла-
дающих низкой системной 
организацией форм общения" [7. С. 46]. 
Вторым способом речевого воздействия 
осуществляется еще одна функция 
СМИ - идеологическая, включающая в 
себя критику, осмысление, разъяснение 
первичной информации. 

Наконец, третий способ дости-
жения целенаправленного речевого 
воздействия на адресата состоит в том, 
что без сообщения объективно новой 
информации об элементах поля 
значений происходит "прямое", 
"непосредственное" воздействие на 
смысловое поле, т.е. изменяется способ 
вхождения элементов поля значений в 
деятельность реципиента, изменяется 
его отношение к окружающей 
действительности, причем абстрактное 
его знание о ней не затрагивается. [9. С. 
38.] Изменение сознания третьим 
способом состоит в формировании 
общего эмоционального настроя, 
мироощущения реципиента. Этот 
способ речевого воздействия на 
сознание адресата используется для 
осуществления третьей, рекреативной 
функции СМИ, включающей в себя 
развлечение, личностную реализацию, 
создание особой эмоциональной 
атмосферы. 

Для речевого воздействия первым 
способом используются такие приёмы 
языковой демагогии, при помощи 
которых в сознание аудитории скрыто 
(обходными путями) внедряется новая 



для нее информация, изменяющая её 
представления об окружающем мире. К 
таким приёмам относятся искусно 
созданные речевые импликатуры; 
различные виды пресуппозиций; 
интерпретация чужих высказываний с 
точки зрения собственных воззрений; 
возражения, замаскированные под 
согласие и т.д. Например, часто 
используемые в текстах СМИ 
намеренно созданные пресуппозиции 
закрепляют в сознании адресата новую 
для него (и при этом нередко - ложную) 
информацию как очевидную, всем 
известную, обыденную: 

"В акции приняло участие несколько 
тысяч человек, которые после митинга 
устроили пикетирование здания 
краевой администрации. Как обычно, 
акцию протеста, организованную 
профсоюзами, пытались использовать 
в своих корыстных целях лидеры 
местных коммунистов." (Честь и 
Родина, 1998, № 6); 

" Кровотечению (у Ельцина - О.Б.), 
по данным источника из 
обслуживающего персонала, предшест-
вовал очередной истерический приступ 
«верховного», на этот раз в связи с 
«компроматом», представленным 
спецслужбами против московского 
руководства." (Завтра, 1999, № 3). 

Одним из любопытнейших способов 
навязывания адресату сведений 
(истинных или ложных) является 
информирование при помощи 
аномальных высказываний [ 2. С. 576]. 
Например, заявления об отказе 
говорить о чем-либо (или ком-либо) 
могут включать в себя подробные 
описания того, о чем (или о ком) якобы 
не собирается упоминать адресант. 
Такие сообщения могут содержать 
специально сконструированные 
пресуппозиции и интерпретацию чужих 

высказываний с точки зрения 
собственных воззрений: 

"Нет, мы не собираемся атаковать 
Лужкова. <...>Не станем назойливо 
напоминать о близости Лужкова к 
олигархам типа Гусинского и Авена. 
<...> Нам недосуг разбираться в том, 
кто дал приказ московским омоновцам 
бить по черепам трудящихся на 
демонстрации 1 мая и ломать кости 
фронтовикам во время шествия 22 
июня. Мы не задаёмся вопросом об 
участии мэра в кровавых событиях 
октября 93-го года, мы не расследуем, 
кто из московской администрации 
повелел отключить от обречённого 
дома Советов связь, электричество, 
воду. Мы не намерены изображать 
московскую власть, как небывалую 
криминальную корпорацию, где каждая 
лавочка, каждый доходный прилавок, 
каждый клочок асфальта включены в 
чудовищный феодальный побор, 
питающий непомерную мошну. Мы не 
станем утверждать, что Москва 
Лужкова ненавистна России как центр 
экономического эгоизма, равнодушный 
к вымирающей полуголодной стране, 
источник ядовитой отравы, 
заражающей своими пороками и 
миазмами наивную русскую 

провинцию." (Завтра, 1999, № 3). 
Для осуществления речевого 

воздействия на адресата вторым 
способом используются единые 
(унифицированные) принципы име-
нования объектов, закрепляются в 
речевой практике (а следовательно, и в 
сознании аудитории) идеологические, 
оценочные речевые клише и штампы. 
Формирование определённых ценнос-
тных ориентиров общества происходит 
в результате использования техники 
неадекватной, смещенной номинации и 
квалификации событий, унификации и 

45 



типизации оценочной (коннотативной) 
стороны языкового выражения. 

Любая социальная власть диктует 
свои законы в области обозначения и 
называния явлений, закрепляет в 
общественном сознании идеоло-
гически ориентированные оценочные 
стереотипы, навязывая заданный угол 
зрения на действительность при 
помощи специально подобранной 
коннотированной лексики, эвфе-
мистических и дисфемистических 
замен. Например: 

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

"По данным из администрации 
президента, планируется назначение С. 
Кириенко главой Сбербанка РФ для 
продолжения им финансовых 
манипуляций на внешнем и 
внутреннем рынках..." (Завтра, 1998, 
№38). 

При помощи подмены конкретных 
номинаций словами широкого значения 
снимается острота и 
экстраординарность ситуации, 
вуалируются проблемные сферы 
общественной жизни. Для этих же 
целей нередко используются языковые 
клише и штампы, воздействующие на 
сознание адресата благодаря действию 
психологического механизма стерео-
типизации. (Мафия бессмертна, 
цивилизованные страны и т.д.) 

Группа средств, выполняющих 
функцию номинации социально-
политических объектов, включает в 
себя не только идеологически 
маркированные элементы, но и 
нейтральные лексемы, идеологическая 
релевалентность которых проявляется 
только в контексте. Высокочастотное 
употребление таких лексем в одном и 
том же контексте приводит к 
постепенному закреплению за ним 
определённой идеологической 
направленности, к инвариантности их 
референции. Такие контекстуальные 
образы могут превращаться в 
пропагандистские штампы и 
мировоззренческие стереотипы, 
становясь своеобразными конденсатами 
идеологических оценок и установок — 
ключевыми словами пропагандистской 
кампании и даже целой политической 
эпохи. (Например: прогресс, 
перестройка, демократия, гуманизм, 
свобода, независимость, возрождение, 
стабилизация, национальные интересы) 

Ключевое слово в языке СМИ — 
символ, знак, за которым стоит 
отношение, сумма впечатлений, 
соединённых с ним в общественном 
сознании. Наиболее важная 
особенность ключевых слов — 
устойчивая скрытая идеологическая 
оценочность (положительная или 
отрицательная) и достаточно 
обобщённый, неопределённый, 
абстрактный речевой смысл. Значение 
их может меняться в зависимости от 
общего политического контекста. Такие 
слова-символы, в связи с частым 
употреблением их в оценочных 
контекстах собирающие в себе 
моделированную систему чувств, 
экспектаций, убеждений, создаются на 
основе учёта ценностных ориентаций 
людей и целенаправленно внедряются в 
массовое сознание. Апеллируя к 
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высшим ценностям, эти слова 
составляют языковую основу известных 
пропагандистских приемов — 
"блистательной неопределенности" и 
"наклеивания ярлыков", строящихся на 
спекулятивном использовании 
эмоциональной окрашенности слов или 
словосочетаний: первый — 
положительной (для выражения всего 
того, что связано с утверждением 
идеологически заданных ориентиров), 
второй — отрицательной (для обозна-
чения явлений, связанных со всем, что 
"враждебно"). 

Еще в начале семидесятых годов 
нашего столетия А. Моль отмечал: 
"Культура связана с "атомами мысли", 
например, с опорными словами 
мышления, двояким образом: через 
объем словаря и продуктивность его 
элементов. В этом отношении имеет 
смысл различать два основных вида 
словесных ассоциаций в умственной 
деятельности. Первый вид обладает 
почти геометрической строгостью: 
слово, или семантема, напоминает 
кубик из детского строительного набора 
и слова группируются в определенные, 
ограниченные, строго заданные и узкие 
комбинации; эти слова могут входить в 
ограниченное число значимых 
словосочетаний. 

Второй вид свойствен "гибким", как 
бы эластичным словам, протянувшим 
щупальца ассоциаций во всех 
направлениях, во все концы словаря. 
Эти слова имеют нередко по многу 
определений, но главное, чем они 
примечательны, - это легкость и 
богатство образования ассоциаций" [5. 
С. 48-49]. 

Разновидность ключевых слов 
эпохи — лозунговые слова (и 
словосочетания), не выражающие 
прямо идеологически релевантные 
идеи, но характеризирующиеся 

идеологической связанностью. Для 
лозунговых слов характерно наличие 
экспрессивного компонента и высокая 
частотность употребления. Обладая 
сильной эмоциональной направ-
ленностью и единым, комплексным 
значением, лозунговые слова выражают 
определённый социально-политический 
постулат. Основные их свойства — 
неоднозначность и неустойчивость 
(способность терять идеологический 
компонент при смене господствующей 
идеологии). 

(Лозунговыми, например, стали 
слова гласность, экология.) 

Изменения мировоззрения и 
системы ценностей адресата 
происходят также под воздействием 
речевых сообщений, построенных по 
принципу "двойного стандарта". При 
помощи целенаправленной эмоци-
ональной поляризации лексических 
средств мир в текстах массовой 
информации контрастно делится на 
"своих" и "чужих", "хороших" и 
"плохих". Такое примитивное и 
тенденциозное деление упрощает, 
схематизирует реально существующую 
действительность и навязывает 
аудитории однозначные, ложно 
ориентированные оценки. Лексические 
средства, призванные выполнять 
мелиоративную или пейоративную 
функцию, выбираются в зависимости от 
того, о ком пойдет речь — о "своих" 
или о "чужих". Например: 

"В красноярском доме офицеров 
прошли концерты для детей, 
подготовленные группой поддержки 
И.А.Лебедя. Более пятисот 
ребятишек с увлечением играли в 
замечательные игры, затеянные 
весёлыми и добрыми клоунами. Всем 
очень понравилось. <...> 

PS. Зубов планирует продать Дом 
офицеров какой-то структуре. 
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Интрига в том, успеет ли он это 
сделать до конца своих полномочий" 
(Красноярский край, 9 апреля 1998 г.). 

Представление двух точек зрения по 
какому-либо вопросу политической 
жизни при помощи такого подбора 
языковых средств может быть 
сбалансировано таким образом, чтобы 
представить защищаемую точку зрения 
(в отличие от точки зрения оппонента) в 
виде разумной, единственно 
правильной, ведущей к сохранению 
мира, стабильности, законности и т.п. 

Таким образом, изменение сознания 
по первому типу достигается благодаря 
существованию в тексте слов, 
занимающих как бы особое в нем 
положение: слов-индикаторов, 
создающих определенную установку на 
его понимание и интерпретацию (явно 
или незаметно направляющих ход 
мысли читателя). 

Наконец, третий способ речевого 
воздействия, направленный на 
формирование определённого 
эмоционального мироощущения, в 
СМИ может служить средством 
преодоления критических барьеров 
аудитории. В основе этого типа 
воздействия лежат такие 
психологические механизмы, как 
эмоциональное заражение и аттракция. 

Речевые средства эмоционального 
заражения создают определённый 
психологический настрой, становятся 
своеобразными фильтрами, через 
которые пропускаются все сообщения, 
предлагаемые средствами массовой 
информации. Основным средством, 
служащим для эмоционального 
заражения аудитории, является так 
называемый "нагруженный язык", т.е. 
такие языковые средства (лексико-
семантические, морфолого-
семантические, контекстуально-
семантические), которые характе-

ризуются наличием широкого спектра 
смысловых, эмоциональных, идейно-
политических коннотаций. Например: 

"Как вы относитесь к идее 
Кириенко, который на Конгрессе 
русской прессы предложил отправить 
Ельцина досрочно в отставку?" — 
полюбопытствовали на днях 
журналисты у Геннадия Зюганова. 
"Это моя идея,-шмыгая носом 
обиженно сказал шеф КПРФ. — Я её 
вынашивал в Думе три года, а Кириенко 
у меня её похитил". Так и 
представляешь себе: тревожная 
думская ночь... Сергей Владиленович, 
в маске и перчатках, ломиком 
"медвежатника" откупоривает нес-
гораемый шкаф Зю и трясущимися 
руками вынимает оттуда покрытую 
плесенью папку с надписью: "Банду 
Ельцина — под суд!" Зелёный луч 
фонарика случайно выхватывает из 
темноты лицо экс-премьера: оно 
сияет неописуемым восторгом. 
Граждане оппозиционеры, будьте 
бдительны! Не исключено, что в 
ближайшую ночь Киндер-Сюрприз 
Владимирленинович может залезть t 
сейф товарища Илюхина, zdt 
хранится проект постановления < 
врачебном освидетельствованы 
Президента России, или в тумбочк< 
геноссе Анпилова, где лежит плаг 
захвата "Останкино". Политическш 
клоунада требует "свежих' 
сюжетов..." (Комсомольская правда 
25 июня 1999 г.). 

Внутренняя готовность воспринят 
и интерпретировать какой-либо объек 
или эпизод дейстБительност 
определенным образом (апперцепция 
зависит от жизненного опыта человек, 
его развития и знаний, а также о 
конкретной ситуации. В тех случая: 
когда речь идет о понимашп 
толковании и оценке той или ино 
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информации, готовность извлечь из нее 
определенный смысл и вынести те или 
иные оценочные суждения зависит 
помимо всего прочего от формы и 
построения материала, а также от 
отдельных слов. Эти слова как бы 
заранее задают направленность нашему 
вниманию и подразумевают 
(имплицируют) конкретные эмоцио-
нально-оценочные выводы и заклю-
чения, которые в законченном виде 
могут даже не формулироваться. 

Тексты СМИ представляют собой 
концентрированные эмоциональные 
апелляции, построенные на ис-
пользовании экспрессивной, конно-
тированной лексики. Высокая степень 
насыщенности речи языковыми 
эмоционально-экспрессивными сред-
ствами разных уровней призвана 
эмоционально заражать аудиторию, 
управлять её настроением. Для этих 
целей используется еще одна 
разновидность ключевых слов — 
эмоционально-оценочные слова-
аффективы — эмоциональные уси-
лители, адресуемые к ценностным 
установкам аудитории, способные 
оказывать психическое воздействие на 
общественное сознание и вызывать 
различного рода чувства и пережи-
вания (ненависти, тревоги, страха, 
удовлетворения, национальной гор-
дости, патриотизма и т.д.). (Например, 
слова: кризис, безра-ботица, 
криминализация, коррупция, дефолт, 
забастовка.) 

Слова-аффективы, не давая прямой 
оценки подаваемой инфор-мации, 
"заряжают" публицистический 
макротекст "нужными" эмоциями. Они 
не столько указывают на те или иные 
явления и события действительности, 
сколько задают эмоциональный тон, 
настроение всему сообщению, 
погружая аудиторию в искусно 

созданную психологическую 
атмосферу. Например, заголовок в 
газете: "Дефолт на Тверской", 
подзаголовок: "Проституция 
становится низко-оплачиваемой 
профессией" (Московский Комсомолец 
3 - 10 декабря 1998). 

Для эмоционального заражения 
аудитории используется прием 
"блистательная неопределённость" — 
погружение идеи или факта в оболочку 
словесной шелухи и символики, 
воздействие с помощью "общих идей" 
на чувства, использование "пафосно-
закли-нательной" декламации как 
стилевой основы речи с целью придать 
информации качества, принимаемые 
аудиторией. 

Особый род приемов эмоци-
онального заражения адресата 
представляет собой речевая агрессия. К 
речевой агрессии авторы текстов СМИ 
прибегают в тех случаях, когда 
возникает потребность очернить, 
опорочить какое-либо лицо, явление 
или событие, а также тогда, когда для 
каких-то пропагандистских, манипу-
лятивных целей нужно привести 
аудиторию в злобное, агрессивное 
состояние: 

"Ты кто, Черномырдин? Советский 
воротила, покрытый ровным акирком 
успеха, с упитанным утробным 
хохотком, пугливый и беспощадный, 
верноподданный и тайно тщеславный. 
Когда говорит, то, кажется, во рту 
его дерутся насмерть две лягушки, а в 
голове два полушария пытаются 
поменяться местами." (Завтра, 1998, 
№ 32); 

"Семь лет мы слышим непрерывный 
астматический хрип: "Россия будет 
великой!", "Начинаем возрождение 
России!", "С курса реформ не свернем!" 
Под эти сиплые клики больного, 
необразованного, глубоко ущербного 
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человека разрушали государство Петра 
и Сталина, раздавали ублюдкам в 
тюбетейках и папахах русские 
территории, убивали науку Менделеева 
и Келдыша, гноили урожаи Докучаева, 
пилили ракеты Королева, губили 
производство Стаханова, учили 
скотоложеству в передаче "Я сама" - и 
все под двухглавым орлом, под 
трехцветным флагом, под звездой 
Давида, под вой русских баб, 
хоронивших кормильцев. (Завтра, 1998, 
№38). 

Юмор, смягчающий негативные 
реакции на сложные события 
социальной жизни, полные конфликтов 
и противоречий, переводящий эти 
события в другой, более отстранённый 
план, также является средствам 
эмоционального заражения. 
Юмористический тон сообщений, 
придающий им развлекательный статус, 
расслабляет внимание, служит 
прекрасным средством преодоления 
критических барьеров аудитории: 

"Спикер привез из Югославии 
предложение объединиться с Россией. 
Эту идею одобрил российский 
президент, не приходя в сознание. Но 
особенно горячо поддержал ее 
белорусский президент. "Именно тогда, 
- сказал он, - мы будем жить плохо, но 
не долго". Американцы заявили: "Если 
Россия объединится с Югославией, то 
мы будем бомбить и российские 
заводы, фабрики и мосты". На что 
наши им хитро ответили: "Вы не 
будете бомбить у нас заводы, фабрики, 
мосты, потому что они давно уже 
ваши". Тогда американцы сказали, что 
они будут бомбить Кремль. На что 
наши еще хитрее ответили: "А Кремль 
тем более давно ваш. Единственное, 
что у нас осталось, - наша 
Центральная кремлевская больница. 

Вот ее можете и бомбить". 
(Аргументы и факты, №17, 1999); 

"Президенту очень понравилось 
категоричное заявление Виктора 
Степановича: "Если так будет 
продолжаться и впредь, Россия может 
вспучиться". Даже американцы 
испугались. Россия и так для них не 
подарок, а тут еще вспученная. Ходят 
слухи, что скоро глава государства 
передаст Виктору Черномырдину 
ядерную кнопку. Правда, без 
чемоданчика. Даже в газетах как-то 
написали: "К президенту прибыл 
премьер с кнопкой". (Аргументы и 
факты, № 17, 1999); 

"Если ваш ребёнок наделал в штаны 
— это беда, но не катастрофа ... Если 
разобьётся самолёт с Лебедем, это 
катастрофа, но не беда." (Студент, 12 
мая 1998). 

Другой психологический механизм 
снижения критичности восприятия 
речевых сообщений — скрытая 
саморепрезентация (эмоциональная 
"самоподача" оратора, косвенная 
демонстрация психических качеств его 
личности для формирования 
определенного впечатления о нем 
самом и его целях). Создание 
положительного впечатления об 
адресанте актуализирует доверие 
аудитории к автору, издателю, изданию; 
способствует возникновению стойкой 
аттракции, что облегчает процесс мани-
пулятивного воздействия на аудиторию. 

К числу таких приёмов относятся, 
например, приёмы "идентификации", 
"солидаризации" адресанта с адресатом, 
реализующие стремление создать 
впечатление общности взглядов, 
интересов и устремлений, ощущение 
"психологического созвучия" автора и 
аудитории. Автор показывает себя 
представителем аудитории, действует 
от её имени: 
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"В минувшую пятницу Ельцин, 
правда, говоря о шахтёрах, ляпнул: мы-
де нашли в бюджете энное количество 
«неучтённых» денег, которыми и будет 
погашено шахтёрское волнение. Однако 
мало кто сомневается — «неучтённые 
деньги» в который раз найдены в 
наших с вами карманах." (Московский 
комсомолец, 24 мая 1998 г.); 

"Хитрый дядя Камдессю, не вези 
нам колбассю!" (Комсомольская 
правда, 21 октября 1998). 

Языковые способы формирования 
такого впечатления разнообразны: это и 
употребление местоимения "мы"; и 
тяготение речи к разговорным формам 
и оборотам (интимизация 
повествования); и использование 
рекламных, лозунговых приёмов 
формулировки основных положений. 
Эмоционально-экспрессивные формы 
речи интерпретируются аудиторией как 
оценочное, личностное отношение 
автора к тем объектам, явлениям и 
событиям, о которых идет речь, и 
способствуют разрущению барьеров 
критического восприятия содержания, 
созданию атмосферы "общения", т.е. 
выполняют определенную 
ориентирующе-регулятивную функцию 
и повышают суггестивность речевого 
воздействия. Возникающие при этом 
явления эмпатии, эмоционального 
заражения и сопереживания формируют 
оценочный фон восприятия речи 
слушателями и способствуют созданию 
"образа" оратора, трибуна, борца: 

"Заставим считаться с собой! Нам 
нечего терять, кроме скотской жизни. 
Вернем утраченное, возродим 
Отечество, заживем нормальной 
человеческой жизнью." "Наша страна 
была Великой Державой. Неправда, 
что нас боялись. Нас уважали, нами 
восхищались, с нами считались" 
(Красноярская газета, 2 октября 1998). 

К средствам саморепрезентации 
относятся также различные формы 
высказывания уважения к уму, 
проницательности, самостоятельности, 
трезвости мысли адресата, а также 
приёмы "фатического общения" 
(включение в текст фраз "витального 
смысла" — не имеющих определенного 
значения, но говорящих о 
воспитанности автора), обеспе-
чивающие незаметное вхождение в 
доверительный контакт с аудиторией. 

Одним из способов саморе-
презентации могут служить средства 
реализации пропагандистского приема 
ссылки на авторитет, подчёркивающие 
компетентность источника "досто-
верной" информации. Лексические 
единицы, создающие иллюзию 
авторитетности и компетентности 
неопределенных групп людей, как 
правило, не содержат никаких 
объективных сведений о называемых 
источниках, имеют расплывчатый 
денотат. Например: 

"По сообщению осведомлённых 
источников, в окружении президента 
практически готов план действий на 
случай выдвижения Б. Ельцина на 
третий срок." (Аргументы и факты, 
1998, N.г 33); 

"По словам информационных 
источников, после того, как другой 
секретарь ЦК Виктор Пешков, 
ответственный за избирательные 
кампании, «обнаружил свою 
некомпетентность, дело вытащил 
Потапов ... »." (Московский 
комсомолец, 1997, 27 ноября); 

"Как стало известно из 
источника, связанного с окружением 
Шеварднадзе, последний отдал приказ 
физически устранить генерала Игоря 
Гиоргадзе." (Завтра, 1999, № 3). 

Процессы кодирования приобре-
тают в пропаганде огромное значение и 

51 



предопределяют такое декодирование 
политических материалов аудиторией, 
которое означает "не простое усвоение 
основных идей, а приводит к 
появлению идеологической общности у 
аудитории с журналистом, 
пропагандистом или политическим 
деятелем. Недостаточно только 
передать определенную информацию, 
необходимо "встроить" ее в сознание 
аудитории под определенными 
социально-психологическими и 
идеологическими ракурсами, 
"встроить" так, чтобы она стала "своей", 
близкой аудитории, подвергающейся 
идеологическому воздействию, тогда 
уменьшаются или исчезают совсем 
барьеры при ее восприятии" [12. С. 36]. 

Таким образом выстраивается 
обобщенная модель манипулятивного 
воздействия на аудиторию на уровне 
языкового выражения информации. 
Информация, публикуемая СМИ, 
характеризуется едиными принципами 
освещения, объединения, подачи, 
оформления и т.д., в частности, — 
однородными языковыми чертами. 
СМИ осуществляют преднамеренный 
отбор средств выражения, 
формирующих особый, "риторический 
стиль", основу которого составляют 
единицы лексического и 
синтаксического уровней, а также их 
семантико-стилистические сочетания, 
апеллирующие к эмоциональным 
структурам человеческой психики и 
воздействующие, в конечном итоге, на 
бессознательные компоненты 
речевосприятия [1. С. 140[. 

Конечно, процессы, лежащие в 
основе механизма языкового 
манипулирования общественным 
сознанием, не ограничиваются приве-
денной классификацией приемов. 
Наиболее полную картину этого 
механизма можно получить при 

условии, что будет дан анализ всей 
цепочки отношений между целью 
высказываний, содержанием, компо-
зицией, языковым оформлением и их 
воздействием на адресата. В рамках 
одного лингвистического исследования 
это сделать, естественно, невозможно. 
Тем не менее, подобная систематизация 
приемов и средств языкового 
манипулятивного воздействия может 
быть полезной для более полного 
понимания самого процесса языкового 
манипулирования общественным 
сознанием и его связи с 
психологическими механизмами, 
лежащими в его основе. 
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JI.K. Граудина 
(Москва) 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ 
СОВРЕМЕННОЙ АКТУАЛЬНОЙ 

РИТОРИКИ 

Многим из вышедших новых 
учебников по риторике не хватает 
опоры на реальную языковую базу. 
Основные риторические категории 
(логос, этос, пафос) излагаются сами по 
себе, в несколько отвлеченном виде, 
оторванном от окружающей нас 
Речевой материи. Реальное 
Динамическое состояние современного 
литературного языка, который зачастую 
под пером журналистов приобретает 
черты квазилитературного, не находит 
отражения в риторических сочинениях. 

Вместе с тем польза многих 
теоретических постулатов риторики 
несомненна. Некоторые ее аспекты, 
ориентированные на категории межлич-
ностного общения, в определенном 
ключе позволяют по-новому освещать 
проблемы коммуникации. 

В преподавании наиболее 
перспективным представляется путь 
органической интеграции современной 
риторики с важнейшими разделами 
культуры речи как образовательной 
дисциплины, достижения которой в XX 
веке были апробированы на практике. 
Не претендуя на исчерпывающее 
освещение этой важной темы в 
небольшой по объему работе, 
целесообразно обратить внимание на 
некоторые ее аспекты. 

В актуальной риторике должны 
быть усилены культурно-этические 
универсалии, которым придавалось 
огромное значение в трудах корифеев 
— Аристотеля, Цицерона, Квинти-
лиана, Ломоносова, Кони. В наши дни 
они совершенно выпали не только из 
сферы преподавания, но, к сожалению, 
также из этики общежития многих 
членов общества. С незапамятных 
времен укоренялась истина "язык мой 
— враг мой", которую особенно ярко 
выразил Иван Грозный: "Мал огонь, а 
сколько опалить может! Язык — огонь, 
прикраса неправды, — таково место 
языка в теле человеческом, что все тело 
может он осквернить, опалить круг 
жизненный, и сам опаляем адом. Ибо 
все живое — звери, птицы, гады и рыбы 
— укрощено людьми и повинуется им, 
язык же никто не может подчинять — 
необуздан — но это зло и полно яда 
смертельного" [2. С. 27]. О том, что 
язык для людей является не только 
хранителем культуры, но и основным 
орудием согласия, солидарности и 
разумного общежития, говорится менее 
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выразительно. Антонимическая 
формула "язык мой — друг мой" иногда 
используется лингвистами, но все же 
она не стала народным афоризмом. Тем 
не менее писать и говорить о 
необходимости преподавания 
культурно-этических универсалий в 
речи крайне важно. В этом отношении 
основополагающими являются три 
разреза, три аспекта темы, связанных 1) 
с этикой общественных взаимо-
отношений в широком смысле слова, 2) 
с профессиональной этикой, 3) с этикой 
и моралью личного поведения. 
Подробнее об этом см. в [3. С. 167-164]. 

Люди в своих поступках, действиях, 
речевых актах в отличие от роботов не 
детерминированы и во многих случаях 
далеки от рационализма. В конкретных 
этических речевых ситуациях каждого 
из трех выделенных разрезов мы 
сталкиваемся не только с конфликтом 
ценностей, но и с альтернативой выбора 
— выбора стратегии поведения, 
межличностных отношений, речевых 
оценок. 

Видный русский философ-эмигрант 
Б.П. Вышеславцев в книге "Этика 
преображенного Эроса" (переизданной 
в Москве в 1994 г.) в главе "Ошибка 
материализма — спекуляция на 
понижение" весьма убедительно 
критиковал марксизм, затрагивая 
вопрос об альтернативе выбора. Говоря 
о методе "сведения высших форм бытия 
к низшим" как ведущей черте 
материалистов всех мастей, философ 
подчеркивал: "Фундаментальную 
ошибку этого метода, проходящую 
через всю философию, через всю 
психику человека на протяжении 
веков, можно выразить в следующих 
утверждениях: "Культура есть только 
хозяйство", "Дух есть только 
сексуальность", "Человек есть только 
животный организм", "Организм есть 

только механизм , и в этом заключается 
вся неправда... Движение по ступеням 
вниз не объясняет ничего, необходимо 
движение по ступеням вверх. Но как 
только мы скажем: "не только, но и", 
как тотчас же мы перебежим иерархию 
ступеней вверх "не только мрамор, но и 
форма красоты", "не только звуковая 
волна, но и гармония", "не только 
природа, но и свобода", "не только 
процессы сознания, но и творческий 
дух..." [1.С. 217]. 

В чем пафос критики "спекуляции 
на понижение"? — В том, что в 
философии жизни, ее восприятии и 
оценочном аспекте все сводится на 
низшие мотивы. И это особенно остро 
проявляется в языке. В современном 
обществе, у его членов, отвергнувших 
духовные идеалы, мы неизменно 
наблюдаем не только огрубление 
традиционных речевых норм, но и отказ 
от них, — т.е. то, что Б.В. Вышеславцев 
называл "сведением на низшее", 
"профанацией", "циническим 
миросозерцанием". Отсюда любовь — 
не более, чем секс. Если высший идеал 
— рыночная экономика, то и народная 
пословица приобретает иной вариант: 
не имей сто рублей, а имей сто 
долларов. Во взаимоотношениях с 
конкурентом кровавая разборка уже 
воспринимается как явление, близкое к 
норме. Жестокие детективы приучают 
молодежь к мысли о том, что убийство 
— это нечто привычное и неизбежное. 
"Отсюда эстетическая и этическая 
отвратность...; отсюда "хамский стиль 
прессы" и мн. др. В результате такой 
установки сознания мы получаем 
"религию власти силы, земли, чрева, 
князя мира сего, зверя" [1. С. 221]. А в 
языке воцаряется примитивный мир 
уголовного жаргона, просторечия, 
цинизма с его грубым, сниженным, 
вульгарным выражением. 
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Неслучайно участились судебные 
процессы, на которых рассматри-
ваются иски о защите чести и 
достоинства. Один пример. В начале 
августа 1993 г. в телепередаче молодой 
лидер предпринимателей Игорь 
Маляров назвал мэра Лужкова 
"мафиози" и добавил: "У него это на 
лице написано". Оскорбленный Ю.М. 
Лужков подал в суд. Присудили: в 
телепрограмме "Вид" мэру должно 
быть принесено извинение. Автору 
высказывания предписывается 
возместить моральный ущерб в 
размере 15 тысяч; а телекомпания 
должна уплатить 1 млн. Таких 
примеров можно привести множество. 
Интересно, что и сами журналисты, в 
немхпой степени способствующие 
подобному стилю общения, иногда 
возмущаются его катастрофически 
негативным, ненормативным и 
низменным культурным фоном. В этом 
отношении нельзя не привести одну 
характерную иллюстрацию. В 
"Московской правде" журналист Илья 
Окунев писал: "...У безграничной, 
слишком полной свободы есть обратная 
сторона — потеря критериев, чувства 
меры, забвение устоев и традиций... Мы 
любим ядреное словцо, соленую шутку, 
но когда они к месту и ко времени. А 
постоянно муссировать да еще с экрана 
телевизора на всю страну "большую" и 
малую" нужду человека с различными 

физиологическими вариантами (речь 
Идет о рекламе прокладок, памперсов, 
слишком откровенных сценах 
отправлений животных потребностей и 
П0Д- — Л.Г.), это, извините, выглядит 
Умственным убожеством" (И. Окунев. 
Смех выше и ниже пояса. //Московская 
правда, 21 января 1994 г.). Понимание 
трагических последствий нравственного 

действует и на многих 
телевидения самым 

падения 
сотрудн и к о в 

отрезвляющим образом. Уже нередко 
можно услышать мысли о том, что 
наступила "зима духовная, лютая, она 
невидима и ужасна" (РТР, "Русская 
тайна", 10 апр. 1999 г.). 

Читая газеты и слушая выступления 
журналистов все больше убеждаешься в 
справедливости пословицы "в чужом 
глазу и соринку видно, а в своем и 
бревна не видать". Особенно 
привлекают журналистов языковые 
"перлы" первых лиц нашего 
государства и многих других, широко 
известных и облеченных властью 
чиновников. Вот некоторые примеры: 
"Гречневая крупа там не растет, так же 
и как просо, да и другие культуры, 
особенно яблоки, детское питание" 
(Егор Строев о Ямало-Ненецком 
округе); "Сегодня мы находимся в 
переходном периоде, когда люди умом 
сознают, а руки еще тянутся к деньгам" 
(В. Семаго, депутат Госдумы); "Мы 
пойти на какие-то там хотелки, как 
говорят, я извиняюсь, кто-то хочет 
больше, — ну здесь так не бывает" 
(B.C. Черномырдин; цитируется по 
газете "Вечерний клуб" от 22 января 
1998 г. в рубрике "Покажите ваш 
язык"). 

Сергей Доренко иронически 
процитировал слова B.C. Черно-
мырдина о разобщенности демократов 
следующим образом: "Демократам не 
следует действовать враскоряку..." 
Затем минуты через две поправился и 
произнес: — Я приношу извинения. Я 
доверился тексту. Черномырдин сказал: 
"Не следует действовать врастопырку" 
(ОРТ. "Время", 26 ноября 1998 г.). 
Конечно, весь текст этого фрагмента 
"аналитической" программы был 
заранее продуман и произнесен 
телеведущим в тоне язвительной 
учтивости. Стилистическая дисгар-
мония слов народно-просторечного 
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звучания (враскоряку, врастопырку), 
попавших в окружение политически 
нейтрального текста, сразу же всеми 
была замечена и произвела комический 
эффект, что и требовалось теле-
ведущему. 

В современных риториках должны 
быть восстановлены правила о 
пропорциональных стилистических 
отношениях между теми разно-
родными, но живыми и для 
современности языковыми стихиями, 
которые в прошлом разграничивались 
знаменитой ломоносовской теорией 
"трех штилей". Как это ни покажется 
странным, утверждение Ломоносова о 
необходимости различать "высокий, 
посредственный и низкий" роды 
речений, несмотря на все глубокие 
преобразования в русском языке, 
произошедшие за триста лет, остается 
истинным и неопровержимым. Нельзя 
не согласиться с такой рекомендацией 
великого ученого: "Будет всяк уметь 
разбирать высокие слова от подлых и 
употреблять их в приличных местах по 
достоинству предлагаемой материи, 
наблюдая равность слога". 

Неприличности "искажают собствен-
ную красоту нашего языка, подвергают 
его всегдашней перемене и к упадку 
преклоняют" [5. С. 591]. 

Можно выстроить сотни рядов 
современных речений и слов, которые 
участвуют в создании стилистического 
многоголосия текста и устных 
высказываний по модели условно 
названной оппозиции: высокое — 
среднее — низкое. Приведу лишь 
немногие: дева — девушка — девка; 
отрок — юноша — мальчик — 
мальчишка — пацан; восхитительный 
— очаровательный — хороший — 
клевый; наслаждение — удовольствие 
— кайф; алкозависимый (спец.) — 

алкоголик — пьяница — алкаш; лик — 
лицо — рожа. 

К этим примерам нельзя не 
причислить актуализировавшиеся в 
последние годы на ТВ ряды 
номинаций, неизменно привлекающие 
внимание журналистов: девушка, 
оказывающая интимные услуги — 
сексработник — ночная бабочка — 
проститутка; мужчина — мужик — 
красавец — качок (ср. реплику в 
репортаже по ТВ: — Вошел такой качок 
с лощеной мордой, ну просто красавёц) 
и т. п. 

При сопоставлении слов в этих 
рядах на первый план выносится не 
столько понятийная и семантическая 
близость членов ряда (она во многих 
случаях может быть поставлена под 
сомнение), сколько постоянно 
сохраняющийся параллелизм стилис-
тических отношений эмоционально-
оценочных компонентов слов, 
сопровождающих денотативные 
значения в реальном речевом акте. 
Сущностной характеристикой таких 
рядов является оценка градации 
стилистического обертона слов, так же 
как их коннотативных созначений. В 
качестве иллюстрации можно привести 
просторечное выражение, в котором 
особенно рельефно проявляется 
отмеченный параллелизм стилисти-
ческой тональности: не бей по голове, 
колоти по башке. 

Стилистический параллелизм такого 
типа — это как раз то явление, которое 
и составляет применительно к языку 
один из важнейших аспектов 
риторической разработки темы. И эта 
тема должна звучать в учебниках в 
полный голос. Воспитание чувства 
слова, представления о прекрасном в 
языке и в речи, отношения к слову как к 
духовно-эстетической категории 
является одной из центральных 
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проблем современной риторики и 
культуры речи [7]. 

Конечно, в условиях развившейся к 
нашему времени стилистической 
практики употребления литературного 
языка давно уже сместились границы 
между провозглашенными в XVIII в. 
тремя "родами речений". Сейчас в 
определении стиля утвердилась 
концепция В.В. Виноградова. Под 
стилем понимается одна из 
функциональных разновидностей той 
или иной языковой системы. Привычно 
выделение функциональных стилей 
литературного языка [4. С. 19]. Однако, 
в любом из текстов, представляющих 
функциональные стили или 
разновидности языка (разговорная речь, 
язык художественной литературы) 
могут быть использованы языковые 
элементы как "осколки", восходящие к 
высокому, среднему и низкому, как 
говорили, "подлому штилю". 

Воспитывая языковой вкус, 
преподаватель должен научить своих 
учеников пониманию того, что следует 
разграничивать движение речи по 
стилистическим ступеням вниз и вверх, 
по возможности, нейтрализуя их в 
практике общежития и устраняя 
слишком популярный сейчас среди 
молодежи сниженный, вульгарный, 
примитивный уровень общения. 

Трудно не согласиться с оценкой 
окружающего нас бескультурья, в том 
числе и речевого, высказанного в 
"Камчатской правде" г. Петропав-
ловска: 

Глядя порой на клиентов 
медвытрезвителя, слушая сплошную 
нецензурную брань, поражаешься 
странностям матушки-природы: чтобы 
и з человекообразной обезьяны, 
визжащей, скачущей по веткам, 
сформировался человек читающий, 
мыслящий, говорящий на десятках 

языках, понадобились сотни миллионов 
лет, для того, чтобы вновь вернуться в 
состояние первобытного предка — 
мычать, визжать, ползать, некоторым 
представителям рода человеческого 
достаточно бутылки водки" (А. Кучер. 
Язык — переводчик сердца. — 
Камчатская правда, 29 мая 1992 г.). 
Точно также и высказывания 
митрополита Московского и 
Коломенского Филарета в диалогах с 
Ф.И. Буслаевым о непристойных 
мыслях и грязных словах, взятых из 
простонародного языка, могут быть 
достойны внимания: "Кто приучил себя 
к грязным словам и мыслям, тот без 
зазрения совести совершит и грязное 
дело" [8.С. 24]. 

Создателям риторик очень важно 
вспомнить о необходимости разработки 
программы активной нормализации 
литературного языка нового времени. 
Так, С.И. Ожегов подчеркивал мысль о 
том, что существуют четыре точки 
зрения на нормализацию: 1) 
нейтралистическая ("Нормализация не 
есть научная проблема — она вне круга 
языковедческих процессов"); 2) 
нигилистическая ("Язык развивается, и 
каждый говорящий может выбирать 
наиболее удобную для него форму"); 3) 
пуристическая; 4) историческая точка 
зрения ("которой мы следуем в 
практике нормализации русского языка, 
которая единственно может 
предохранять от субъективных взглядов 
и вкусовых оценок") [6]. Первая точка 
зрения. Распространившаяся со времен 
известных высказываний А.А. 
Шахматова, весьма глубоко 
укоренилась в сознании многих 
современных лингвистов. Вспомним 
основополагающий тезис "Мы не 
нормализаторы", провозглашенный уже 
в наше время в монографии "Русский 
язык конца XX столетия (1985-1995)" 
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(М., 1996). Вторая, нигилистическая 
точка зрения особенно популярна среди 
современных журналистов и многих 
писателей нового поколения. Эта точка 
зрения не нова. Еще в 60-е годы она 
дала о себе знать под названием 
"юговщины" (по имени скандального 
выступления писателя А. Югова в 
статье "Эпоха и языковой пятачок") и 
тогда же в "Вопросах культуры речи" 
(№ 3, М., 1961 г.) получила достойный 
отпор. 

Трудно сейчас найти среди 
лингвистов ярких представителей 
третьей, пуристической точки зрения. 
Что же касается четвертой точки 
зрения, о ней нельзя не сказать 
следующее. "Разумная и объективно-
оправданная нормализация языка" (по 
словам С.И. Ожегова), базирующаяся 
на концепции научной языковой 
политики, бесспорно должна стать 
основой просветительской 
деятельности составителей словарей, 
грамматик, риторик, стилистик и воспи-
тательной, обучающей деятельности 
учителей в школах и гимназиях, так же 
как и профессорско-пре-
подавательского слоя интеллигенции в 
вузах. 
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О.Г. Комарова 
(Москва) 

РЕЧЕВЫЕ СРЕДСТВА 
ГАРМОНИЗАЦИИ ДИАЛОГА В 

ДЕЛОВОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
БЕСЕДЕ 

Исследование различных аспектов 
диалогической речи имеет в 
отечественном языкознании дос-
таточно давнюю традицию. Так, 
например, лингвистами анализируются 
условия порождения и протекания 
диалога, его структура, создаются как 
классификации, так и типологии 
отдельных реплик и целостных 
диалогов и т. д. (В.В. Виноградов, Л.В. 
Щерба, Л.П. Якубинский, А.Р. Балаян, 
С.Ф. Занько, Д.И. Изаренков, И.П. 
Святогор и др.). Заметим, что изучение 
диалогической речи осуществлялось в 
основном на материале текстов 
художественных произведений. 
Немногочисленны работы, в которых 
анализируется реальное речевое 
взаимодействие в "живой" беседе 
(назовем пока лишь имена Н.А. 
Купиной, Т.А. Ладыженской, Т.В. 
Матвеевой, А.К. Михальской, Я. Т. 
Рытниковой, О.Б. Сиротининой, М.Ю. 

58 



федосюка). Таким образом, изучение 
речевого поведения в реальной русской 
языковой среде в настоящее время 
весьма актуально. В частности, 
особенно важным представляется 
исследование речевых средств 
гармонизации диалога. 

Примечательно, что категория 
гармонии, возникшая еще в античности 
и связанная с риторическим идеалом 
(Гомер, Платон, Сократ, Аристотель), 
как нам представляется, пока еще 
достаточно нова для современной 
риторики. 

Обратимся к определению слова 
"гармония" в словарях. В "Толковом 
словаре живого великорусского языка" 
B.И. Даля находим: "Гармония — 
соответствие, созвучие, соразмерность, 
равновесие, равномерность, равно-
звучие, взаимность, соотношение, 
согласие, согласность, соглас, 
стройность, благостройность; сораз-
мерное отношение частей целого..." [2. 
C. 344]. 

В "Малом академическом словаре 
русского языка" дано следующее 
определение: "Гармония — 1. Благо-
звучие, стройность и приятность 
звучания // созвучие, звучание... 2. 
согласованность, стройное сочетание, 
взаимосоответствие, соразмерность 
(разных качеств, предметов, явлений, 
частей целого..." [4. С. 400]. 

В "Толковом словаре русского 
языка" С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
мы находим следующее определение : 
"Гармония — согласованность, 
стройность в сочетании с чем-нибудь" 
[б.С. 122]. 

Нетрудно заметить, что ключевыми 
словами в этих определениях являются 
согласованность", "стройность", 
соразмерность", "соответствие". Мы 

Полагаем, что эти же слова являются 
ключевыми в определении гармонии 

как современной категории речевого 
общения. 

В книге А.А. Волкова "Основы 
русской риторики" (1996) 
существенным для нашего 
исследования представляется опреде-
ление одной из важнейших категорий 
риторики — "влиятельного выска-
зывания": "Влиятельными являются 
высказывания, которые организуют, 
объединяют и изучают общество" [1]. 
С нашей точки зрения, здесь слова 
"организация" и "объединение" 
неразрывно связаны с основными 
характеристиками гармонизирующего 
диалога, отмеченными выше. 

Очевидно, что исследования 
речевого поведения требуют уточнения 
понятий "гармония" и "гармонизация". 
Мы считаем, что понятие "гармония" 
должно опираться на античное 
представление о гармонии как 
категории, включающей понятия меры, 
ритма, упорядоченности, 
умиротворения, согласия, симметрии, 
уравновешенности, единства разно-
родного. Речевая гармония как лингви-
стическая категория может быть 
представлена как целостная система, 
включающая несколько взаимо-
связанных уровней. Гармонизация — 
это процесс создания гармонии. 
Гармония может достигаться путем 
реализации принципа "коммуни-
кативного сотрудничества", сформу-
лированного американским лин-
гвистом X. Грайсом. Этот принцип 
предполагает заключение негласного 
"договора" о доброжелательном, 
продуктивном общении между 
участниками. Психологическими и 
поведенческими проявлениями 
гармонии являются феномены ритма, 
радости, когерентности, отмеченные 
американскими этолингвистами. (Д. 
Таннен (1984), Becker (1979), Erickson, 
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Shultz (1982)) [9; 10; 11]. Эти же 
понятия находим и в концепции 
гармонизирующего диалога, пред-
ставленной А.К. Михальской в книге 
"Педагогическая риторика: история и 
теория" (1998) [5]. Именно на эту 
концепцию мы опираемся в своем 
исследовании речевого общения в 
педагогической сфере. Речевое общение 
можно считать гармоничным и 
продуктивным, если участники 
испытывают взаимную радость и 
удовлетворение от общения. Таким 
образом, гармоничное общение 
неразрывно связано с категорией 
приятного и категорией радости. А.К. 
Михальская считает, что для 
педагогической риторики категория 
радости как эмоционально-
психологического результата 
успешного речевого общения ученика и 
учителя имеет особое значение" [5. С. 
34]. Более того, в современной 
отечественной педагогике радость от 
общения рассматривается как 
доминирующий признак комму-
никативного идеала. 

К проблемам гармоничного 
общения обращаются как 
отечественные, так и зарубежные 
психологи (Р.С. Немов, А.В. 
Петровский, В.И. Сперанский, Н.И. 
Шевандрин, Д.Карнеги, Р.Фишер, У. 
Юри). Так, например, американские 
психологи Р. Фишер и У. Юри в своей 
книге "Путь к согласию, или 
Переговоры без поражения" 
попытались раскрыть механизмы 
человеческого общения, найти пути 
выхода из конфликтных ситуаций и 
спорных проблем и способы 
достижения и поддержания "мирного 
общения". Конфликт рассматривается 
ими не как явление, которому 
свойственны "противоположность и 
несовместимость, стремление к 

достижению односторонних выгод, 
принципиальная невозможность 
длительного компромисса, 
доминирование задачи полного 
разгрома и капитуляции противника", а 
как явление, в котором есть место 
согласию, компромиссу в достижении 
взаимовыгодных интересов [8]. Нужно 
заметить, что с феноменом конфликта в 
нашей жизни мы встречаемся 
постоянно. Проблема же заключается в 
способах и путях выхода из него. Для 
гармоничного общения характерны 
продуктивные, эффективные способы 
преодоления конфликтных ситуаций. В 
своих работах психологи дают 
рекомендации психологического 
характера. Задачи же лингвистов 
заключаются в том, чтобы описать, как, 
с помощью каких специальных речевых 
средств возможно достижение и 
поддержание гармонии в общении, и 
выработать соответствующие реко-
мендации. 

Обратимся к одной из 
лингвистических работ (Я.Т. Рытникова 
"Семейная беседа: обоснование и 
риторическая интерпретация 
жанра"(1996)) [7]. В одной из глав 
своего исследования автор 
рассматривает так называемые "тактики 
гармонического общения" 
(представляется, что более адекватным 
было бы употребление слов 
"гармоничное" /общение/ и далее 
"гармонизирующие" /тактики/). В русле 
методологии бихевиоризма 
описываются "гармонические тактики-
акции" (ГТА) и "гармонические 
тактики-реакции" (ГТР). Первая 
большая группа "тактик-акций" состоит 
из "этикетных тактик"(включая 
"тактики благодарности", 
"цриглашения", "извинения"), вторую 
группу ГТА составляют "тактики 
заботы и участия" (включая "тактики 
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похвалы", "совета" и "предложения"). В 
третью группу ГТА входят "тактики 
семейного единения" (включая 
"тактики утверждения ценности 
семейного общения", "комплимента", 
"проявления естественного 
гедонизма"). Четвертая группа ГТА 
состоит из "тактик 
заинтересованности". Интересно, что 
автор выявляет и некоторые средства 
создания ГТА: употребление лексики 
положи-тельной оценки, обращений с 
уменьшительно-ласкательными суф-
фиксами, вопросительных кон-
струкций. ГТА стимулируют 
соответствующие ГТР. Так, например, 
"этикетные ГТА" предполагают "ГТР 
этикетных реакций", а "ГТА 
заинтересованности" предполагают 
"ГТР развернутого ответа на вопрос". 

По утверждению Я.Т. Рытниковой, 
"гармонические тактики-акции" под 
воздействием ряда факторов, 
определяемых в работе как 
"деструктивные", способны вызвать 
соответствующие "дисгармоничные 
реакции" (ДТР). В качестве главных 
ДТР выделены "тактики неприятия", 
разновидностями которых являются 
"ДТР отторжения неверной линии 
социально-ролевого поведения", "ДТР 
отторжения главного тезиса акции", 
"ДТР равнодушного согласия и 
неприятия" [7. С. 18]. 

"Тактики-акции дисгармони-
ческого характера" (ДТА), по 
наблюдению автора, встречаются реже, 
чем "тактики-реакции". ДТА также 
формируют несколько групп: группу 
"ДТА резкого поучения и осуждения и 
тактики разъяснения", группу "ДТА 
императивных тактик", состоящую из 
"ДТА прямого отказа" и "ДТА 
Манипуляции", группу "ДТА 
эгоцентризма", включающую "тактики 

гипертрофирования Я-темы" и "тактики 
сорванного раздражения" [7. С. 19]. 

В особую группу выделяются 
"речевые поддержки", которые, по 
мнению Я.Т. Рытниковой, нап-равлены 
на реализацию принципа 
коммуникативного сотрудничества и 
"полностью отданы укреплению 
гармонического контакта говорящих" 
[7. С. 17]. 

Нельзя полностью согласиться с 
выводом Я.Т. Рытниковой о том, что "в 
жанре открытой семейной беседы 
наблюдается большой количественный 
перевес гармонических акций и 
реакций" [7. С. 19]. Вполне очевидно, 
что именно сфера семейных отношений 
является достаточно конфликтной, 
дисгармоничной и изобилует речевыми 
проблемами. Подтверждением этого 
является исследование немецкого 
психолога Ф. Киннера, который в числе 
первых среди наиболее " 
конфликтогенных" областей общения 
называет семью и школу. Данный 
вывод еще раз подтверждает, что 
речевое общение и проблемы выхода из 
конфликтных ситуаций, особенно в 
педагогической среде, нуждаются в 
специальном изучении. 

Объектом нашего изучения стали 
речевые средства (включая 
акустические) гармонизации диалога в 
деловом педагогическом дискурсе. 
Сфера педагогического общения была 
выбрана неслучайно: здесь отношения 
между участниками речевого общения 
изначально четко определены и 
структурированы, то есть заранее 
известны социальные роли и отношения 
говорящих, а следовательно, есть 
возможность спрогнозировать ход и 
результат речевого взаимодействия. 
Именно поэтому педагогический 
дискурс служит распространенным 
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модель-ным объектом для исследования 
речевого поведения. 

Материалом для анализа послужили 
аудиозаписи деловых бесед, сделанные 
в деканате педагогического института в 
1996 году. Наиболее подробно были 
рассмотрены две беседы 
продолжительностью 25 и 75 минут. 
Исследование речевого поведения 
осуществлялось методом дискурс-
анализа (Т. Ван Дейк, Д. Гамперц, Д. 
Таннен, Р. Лакофф). 

В ходе анализа нами была 
определена и описана структура 
речевых ситуаций. 25-минутная беседа 
включает три речевые ситуации, 
семнадцать речевых взаимодействий, 
пятьдесят три речевых цикла. 
Участниками первой беседы являются 
декан, студентка и родительница, 
второй — декан, студент и 
родственники студента. В обеих 
беседах наблюдаются иерархические 
отношения. Социальное неравноправие 
участников проявляется в 
использовании специальных речевых 
средств (например, "покорное" 
молчание подчиненных, декан говорит 
громче своих "подчиненных", чаще 
инициирует новые темы и т.д.). 

В процессе анализа мы выявили 
следующие речевые средства 
гармонизации в исследованном нами 
педагогическом дискурсе. Их можно 
обнаружить на 4-х уровнях: 
акустическом, лексическом, собственно 
структурном и смысловом. Как 
средство гармонизации акустического 
уровня отмечены ровная интонация у 
обоих участников и примерно 
одинаковая громкость голоса, 
замедление темпа речи и снижение 
громкости голоса декана при 
достижении коммуникативного 
сотрудничества, использование 
молчания, тихого голоса, медленного 

темпа речи подчиненным в знак 
сотру-дничества в установлении и 
поддержании иерархии, использование 
достаточно продолжительной паузы, 
чтобы дать право на речь другому 
участнику. Отметим также, что тихий 
голос наблюдался у обоих участников 
для демонстрации готовности к смене 
ролей (для предоставления партнеру 
права на речь) и как маркирующее 
средство для обозначения окончания 
структурной единицы или всего 
речевого события. На лексическом 
уровне отмечены следующие речевые 
средства гармонизации диалога: 
уместное использование этикетных 
речевых формул ("спасибо", 
"пожалуйста" и др.), использование 
одним из участников слов и выражений 
, характерных для лексики другого 
участника (например, декан говорит 
"зарубежка", "экзамены валил весь 
курс"), завершение реплики вопросом, 
требующим подтверждения ("Да?", 
"Договорились?", "Хорошо?"), 

использование личного имени в 
обращении к собеседнику. На 
собственно структурном уровне 
гармонизация проявляется в отсутствии 
"перекрываний" речевых вкладов 
(overlap), в соблюдении "речевой 
очередности", в быстрой и четкой смене 
ролей "говорящий" — "слушающий", 
во взятии "подчиненным" речевой 
инициативы с целью нейтрализации 
молчания "начальника" и, 
следовательно, в "разряжении" 
обстановки, в повторах отдельных слов 
и фраз другого собеседника ("Я зашел, 
а они все в Болдино". — "В отпуске". 
— "В Болдино". — "В Болдино"), в 
поддержании хода беседы с помощью 
уточняющих вопросов и переспросов. 
На смысловом уровне в качестве 
гармонизирующих средств исполь-
зованы похвала, одобрение, 
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подбадривание ("Молодец", "Сдашь 
[курсовую] раньше — буду только 
приветствовать"), выбор одним из 
участников тем, актуальных для обоих 
участников или для собеседника, 
использование речевых актов 
"сочувствие" ("Да, что делать", "Ну, 
сейчас везде так"), "оправдание 
собеседника" ("Ну, видно что-то не так 
произошло", "Нет матери, нет отца — 
то"), "итог" ("Ну, все, договорились, 
Ир"), использование редуцированной 
формы в речи декана , сви-
детельствующее, помимо акцен-
тирования внимания, о тенденции к 
сближению в общении, о 
доброжелательном отношении к 
партнеру, введение подтем, 
сопряженных по смыслу с темой 
беседы. Одним из способов 
гармонизации педагогического дис-
курса является завершение беседы на 
оптимистической ноте, которое со-
провождается тональным сигналом 
(чистый тон), "мажорной" 
тональностью речи и проявляется в 
использовании речевых актов 
"выражение надежды" ("Давайте дадим 
ей еще срок, хорошо?") и "согласие" 
("Хорошо, дого-ворились"). 

В заключение заметим, что в 
данной статье система речевых средств 
гармонизации диалога представлена 
далеко не полностью. Описание ее 
элементов (речевых средств) и 
принципов функционирования 
(стратегий и тактик) требует 
дальнейшего изучения. 
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O.H. Морозова 
(Воронеж) 

СОВРЕМЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ 
РЕЧЬ И ЕЕ МЕСТО В 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛЕВОЙ 
СИСТЕМЕ ЯЗЫКА 

Изучение ораторского искусства, 
искусства "при помощи звучащего 
слова, устной речи убеждать и 
побуждать к действию массы 
слушателей" [1. С. 108] всегда 
привлекало внимание лингвистов. Это 



объясняется тем, что публичная речь 
занимает существенное место в 
общественной жизни, является важным 
средством идеологического 
воздействия, оружием в политической 
борьбе. В последнее время наблюдается 
заметное усиление интереса к изучению 
устных форм речевой деятельности, что 
обусловлено прежде всего 
особенностями самого объекта, 
который относится к сложным и 
неоднородным в функционально-
стилистическом отношении явлениям. 

Появилось немало работ, 
посвященных ораторскому искусству в 
широком смысле этого слова — 
структуре и композиции публичного 
выступления, соотношению формы и 
содержания в нем, языку и стилю 
устного выступления. Во многих 
работах, прежде всего в работах Е.А. 
Ножина и Г.З. Апресяна, успешно 
разработаны основы ораторского 
искусства, раскрыта его сущность, 
выработан категориальный аппарат, 
установлены закономерности фун-
кционирования устного публичного 
слова в многочисленных его 
разновидностях. 

Нисколько не преуменьшая 
значения этих работ, необходимо, 
однако отметить, что многие важные 
вопросы все еще остаются без ответа. 
Так, например, до настоящего времени 
не разработаны принципы 
функционально-стилистического ана-
лиза публичной речи, в результате 
представление о стилистической 
специфике публичной речи и ее 
разновидностей является недостаточно 
четким. Основными недостатками 
большинства работ, появившихся в 50-
60 годы, являются полное или почти 
полное игнорирование экстра-
лингвистических факторов в речевом 
воздействии, поиски главной причины 

речевого воздействия в системе языка, 
исследование текста вне структуры той 
деятельности, в которой он возник. 

Такой подход к изучению 
публичной речи представляется 
неправомерным. Речевое произведение 
(текст), как известно, возникает в 
процессе общения как один из его 
продуктов, и следовательно, может 
быть адекватно исследован только при 
восстановлении его (текста) связи с 
процессом общения и деятельностью, 
ради которой он и был порожден, так 
как, являясь продуктом общения, текст 
несомненно отражает в себе 
характеристики самого процесса 
порождения и восприятия речевого 
сообщения, что в определенной степени 
обусловливает его стилевые особен-
ности. 

Большие возможности для 
дальнейшего изучения ораторского 
искусства открывает новый подход, 
который развивается в рамках теории 
речевой деятельности как основы 
процесса коммуникации. Большинство 
ученых в настоящее время используют 
понятие речевой деятельности "в 
качестве общего и родового термина 
для обозначения всех явлений и фактов, 
относящихся к порождению речи и ее 
восприятию, к процессам говорения и 
слушания, а значит, к созданию и 
реализации речевых актов" и т.п. [2. С. 
9]. 

Преимущество теории речевых 
актов заключается в том, что она 
предлагает свою оригинальную модель 
коммуникативного акта. Наряду с 
такими компонентами, как говорящий, 
слушающий, сообщение, без которых не 
обходится ни одна модель общения, 
модель речевого акта в теории речевых 
актов включает в себя также цель и 
результат речевого акта. Подход * 
речевому акту как к способу 
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достижения адресантом определенной 
цели и рассмотрение под этим углом 
зрения используемых языковых средств 
-— главная особенность теории речевых 
актов, которая может способствовать 
изучению механизма употребления 
языка для достижения многообразных 
целей, возникающих в ходе 
социального взаимодействия; описанию 
всех его звеньев, однозначно 
выполняющих свои функции в процессе 
речевого общения [3. С. 13]. 

Для этого направления в 
лингвистике характерно рассмотрение 
публичной речи как разновидности 
живого общения, которому 
свойственны точный адрес, конкретная 
обращенность к слушателям, 
непосредственный контакт с ними, 
наличие "обратной связи", 
комплексность в использовании 
различных знаковых систем 
человеческого общения: линг-
вистической, паралингвистической и 
кинесической [4. С. 47]. Особенностью 
публичной речи как разновидности 
речевого общения является то, что это 
вид прямой коммуникации, 
контролируемый коммуникатором и 
адресатом. Это позволяет обеим 
сторонам корректировать характер 
взаимодействия, влиять на его 
результаты, что обусловливает такую 
специфическую черту публичной речи, 
как спонтанность, которая, однако, 
носит ограниченный характер. Это 
связано с тем, что текст публичного 
выступления, имея устную форму 
презентации, как правило, готовится 
заранее и фиксируется в письменном 
ввде. 

Традиционно публичную речь 
относят к устной форме 
публицистического стиля на основании 
общности главной функции — функции 
воздействия и используемых языковых 

средств. Однако в последнее время все 
больше внимания уделяется 
рассмотрению публичной речи как 
сложного соединения, в рамках 
которого взаимодействуют различные 
функциональные стили, что особенно 
характерно для современного 
направления лингвистических иссле-
дований. 

Сохраняя в целом черты 
классической ораторской речи, 
современная публичная речь находится 
под сильным влиянием средств 
массовой коммуникации, особенно 
газеты. Такое взаимодействие 
объясняется тем, что публичная речь не 
образует особую автономную область 
словесного творчества, а является 
формой, в которой реализуется 
деятельность человека в таких сферах, 
как политика, наука, юриспруденция и 
Т.д. 

Специфика публичной речи 
определяется прежде всего ее 
социальным назначением. Ораторское 
слово, как известно, имеет большое 
общественное значение как могучее 
средство агитации и пропаганды, как 
оружие убеждения и непосредственного 
воздействия на широкие массы, что в 
равной степени относится и к другим 
формам массовой коммуникации. 
Кроме того, общими характеристиками 
для публичной речи и таких форм 
массовой коммуникации, как радио, 
телевидение, являются устная форма 
общения и большой объем аудитории. 
Такое сопоставление дает основание 
говорить о публичной речи как одной 
из форм массовой коммуникации. 

Наиболее ярко это проявляется, как 
уже отмечалось, во взаимодействии 
публичной речи с газетным стилем. В 
частности, это выражается в 
использовании таких элементов 
газетного стиля в публичной речи, как 
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газетная лексика и сокращения, 
традиционные газетные штампы, 
перифразы и т.п. 

Большое место в публичной речи 
занимают элементы официально-
делового стиля, что объясняется 
официальной обстановкой общения, а 
также стремлением оратора создать 
впечатление объективности. Наиболее 
характерными признаками официально-
делового стиля, используемыми в 
современной публичной речи, являются 
традиционность средств выражения, 
строгая композиционная форма, 
конкретность, стандартизированность. 

Важной задачей публичной речи, 
особенно лекционной, является 
распространение научных знаний, что 
обусловливает использование в ней 
элементов научного стиля, таких, как 
аргументированность положений, 
специфическая терминология, строгая, 
логически последовательная система 
связей, выражающаяся в широком 
использовании союзов при 
синтаксической организации выска-
зывания. 

Любое публичное выступление — 
это прежде всего ситуация живого 
общения оратора и слушателей. В связи 
с этим оратор активно использует 
разговорные элементы, что помогает 
ему обеспечить простоту и 
естественность речи, создать атмосферу 
непринужденности и непосред-
ственности общения с аудиторией. 

Одной из основных характеристик 
публичной речи является ее 
выразительность, которая достигается 
за счет употребления в ней элементов 
художественного стиля, таких, 
например, как образность, выражающая 
чувственное восприятие дейст-
вительности и, тем самым, 
способствующая созданию желаемого 
эффекта и реакции на сказанное; 

эмоциональная окраска высказывании, 
выражающаяся в подборе синонимов и 
обилии эпитетов; разнообразные формы 
экспрессивного синтаксиса, исполь-
зуемые с целью эмоционального 
воздействия на слушателей, и др. 

Кроме того, внутри публичной речи, 
которая представляет собой по 
существу разновидность письменной 
речи, репрезентируемой устно, 
происходит взаимодействие норм 
устной и письменной речи, а также 
взаимодействие таких характеристик, 
как подготовленность/спонтанность, 
монологичность/диалогичность, од-
носторонность/двусторонность ком-
муникации. 

Важной особенностью публичной 
речи является то, что немалая роль в 
реализации ее основной функции как 
вида прямой коммуникации 
принадлежит внелингвистическим 
средствам, например, использованию 
наглядности в изложении материала, а 
также паралингвистическим и 
кинесическим средствам — жесту, 
мимике и др. 

Все описанные признаки 
современной публичной речи дают 
основание говорить о публичной речи 
как о сложном стилевом явлении, 
которое занимает особое место в 
функционально-стилевой системе 
языка. 
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И.В. Пекарская 
(Абакан) 

СИЛЛЕПС, СНЯТИЕ, СОЛЕЦИЗМ, 
ЗЕВГМА, АНАКОЛУФ: 

беспорядок в упорядоченности или 
упорядоченность беспорядка? 

(К проблеме терминологической 
точности в системе 

стилистических фигур) 

Многочисленность терминов и их 
интерпретаций, как известно, 
затрудняет общение в любой науке, в 
т.ч. и лингвистике. Эта много-
численность отчасти связана с 
неточностью в определении самих 
понятий, а иной раз и дву-
смысленностью их толкования. 

В настоящий момент, накопив и 
описав великое множество языковых 
фактов, лингвистика стоит перед 
необходимостью разнообразных и 
разносторонних их интерпретаций. В 
связи с этим целесообразным 
становится упорядочение понятийно-
терминологического аппарата лин-
гвистики. 

Особую остроту данная проблема 
приобретает сейчас в сфере 
речеведческих дисциплин при описании 
изобразительных средств языка, в том 
числе стилистических фигур. Это 
связано, с одной стороны, с тем, что в 

последнее время наблюдается особый 
интерес к прагматически значимым 
языковым единицам и возможности их 
употребления не только в сфере 
художественной речи, но и в других 
функциональных стилях. С другой 
стороны, существуют трудности в 
систематизации стилистических фигур 
и обучении их использованию, т.к. 
часто суть одного и того же явления 
просматривается в нескольких 
терминах или в различных 
классификациях одно и то же явление 
названо по-разному (См. об этом, 
например, 21). 

Целью настоящей статьи является, 
во-первых, однозначное толкование 
ряда фигур, связанных между собой 
общим принципом построения 
(принципом контаминации) и 
находящихся в связи с этим в 
системных отношениях (силлепс, 
снятие, солецизм, зевгма, анаколуф), 
во-вторых, представление вниманию 
читателей такой малоизученной (а 
вернее сказать, совсем не изученной) 
фигуры, как силлепс, в системе 
контаминированных образований, 
вскрытие ее структурных и 
функциональных особенностей. 

Прежде чем сделать попытку 
устранить многозначность в 
терминологии, связанной со сферой 
стилистических фигур, и определить 
место каждой названной фигуры в 
системе экспрессивных средств 
русского языка, отметим, что в основе 
системности в данном случае должны 
лежать принципы организации 
стилистических фигур. 

Разные ученые, обращаясь к 
вопросам экспрессивного синтаксиса, 
пытаются выявить эти принципы. 

Г.Н. Акимова останавливает 
внимание на расчлененности и 
нерасчлененности экспрессивных 
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конструкций [ 1 ]. 
Э.М. Береговская соотносит так или 

иначе все явления экспрессивного 
синтаксиса с принципом симметрии, 
отмечая, что понятие симметрии 
сочетается с понятием асимметрии и 
образует с ним некое единство [ 5 ]. 

А.П. Сковородников описывает ряд 
фигур в системе (эллипсис, 
антиэллипсис, усечение, повтор, 
парцелляцию), исходя из принципов 
экономии и избыточности в языке [17]. 

Таким образом, существует некий 
перечень принципов построения 
экспрессивных синтаксических конс-
трукций — стилистических фигур. 

Между тем, очевидно, эти 
принципы можно разделить на общие, 
лежащие в основе построения не только 
экспрессивных, но и неэкспрессивных 
средств языка, и частные, по которым 
строятся лишь экспрессивные средства. 
Три названных ранее принципа 
являются общими. Среди частных же, 
наряду, например, с контрастом и 
повтором мы называем принцип 
контаминации, который является 
частным проявлением общего принципа 
асимметрии. 

Контаминацию (от лат. contaminatio 
- "соприкосновение", "смешение") 
понимаем как принцип построения 
языковой и /или речевой единицы, 
основанный на совмещении в ней 
признаков двух (или более) языковых 
и/или речевых единиц, близких друг 
другу структурно, функционально или 
ассоциативно. Совмещение единиц 
может реализовываться в трех 
разновидностях: 1) синкретизме 
(последовательном соединении); 2) 
аппликации (наложении); 3) смешении 
("соскальзывании" с одной 
конструкции на другую в процессе 
речи) [20]. 

Именно тот факт, что в основе таких 
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фигур, как силлепс, снятие, солецизм, 
зевгма, анаколуф, лежит общий 
принцип построения - контаминация, -
и явился причиной некоторой путаницы 
в трактовке сущности рассматриваемых 
понятий и неоднозначности в их терми-
нологическом оформлении. 

Остановимся на такой фигуре, как 
СИЛЛЕПС, которую различные авторы 
трактуют по-разному. Сравним 
несколько определений. 

(1) "Силлепс (syllepse), — по 
определению ученых группы -р, — это 
любое риторически обусловленное 
нарушение правил согласования 
морфем или синтагм, будь то 
согласование по роду, числу; лицу или 
времени" [11. С. 143]. 

(2) Данная трактовка силлепса 
соотносится с пониманием 
А.Квятковского, который не дает 
определения, а лишь приводит примеры 
"рассогласования" в числе 
подлежащего и сказуемого во фразе, а 
также "несоответствия формы лица 
подлежащего форме наклонения 
сказуемого" [12. С. 262]. 

(3) Совсем иное толкование 
представлено в учебном пособии 
Т.Г.Хазагерова, Л.С. Шириной: 
"Силлепсис. Разновидность синтак-
сической паронимии, паронимическая 
фигура, характеризуемая тем, что в 
одном синтаксическом построении 
объединяются два или более члена, 
оформленные как однородные 
(интонация, сочинительные союзы, 
обобщающие слова), но так или иначе 
различаемые в семантическом и 
грамматическом отношении: 

На дворе стояла хорошая погода и 
девушка в белом платье" [22. С. 159]. 

Авторы приводят другое название 
силлепса - снятие. 

(4) Аналогичное понимание 
силлепса находим у М.Л. Гаспарова в 



Литературоведческом энциклопеди-
ческом словаре [10. С. 378]. 

(5) О.С. Ахманова предлагает 
определение силлепса, в котором 
просматривается намек на 
"рассогласование" (ср. (1) и (2)) и 
упоминается об однородном ряде (ср. 
(3) и (4)): "Силлепсис англ. syllepsis, фр. 
syllepse, нем. syllepsis, исп. silepsis. 
Объединение в синтаксическом 
построении двух или более однородных 
членов, так или иначе различающихся в 
грамматическом отношении. Силлепсис 
числа. Русск. Если известен его 
характер и те обстоятельства, с 
которыми ему пришлось 
столкнуться"... [3. С. 403]. 

Трактовку О.С. Ахмановой вряд ли 
можно считать корректной. т.к. 
определение, делающее упор на 
различии в грамматическом плане 
(выделено нами - И.П.) однородных 
членов, не соотносит с собой 
иллюстрацию, в которой нет никаких 
нарушений грамматической нормы. 
Другое дело, что в данном примере 
наблюдается "смысловое рассог-
ласование", как в (3) и (4) трактовке 
силлепса. 

Однако если понимать силлепс 
подобным образом [(3), (4) и 
иллюстрация в (5)], то встает вопрос 
трактовки зевгмы, которую 
традиционно определяют как фигуру, 
где "...к одному слову относятся 
несколько членов предложения, причем 
в каждом из них, взятом в отдельности, 
ощущается отсутствие этого слова. 
Осуществляется это тем путем, что 
относящееся ко всем членам слово либо 
стоит впереди, причем последующие 
члены предложения сохраняют с ним 
связь, либо они стоят в виде 
заключительного слова, замыкающего 
несколько членов. Может оно стоять и в 
середине, чтобы обслуживать как 

предыдущие, так и последующие 
члены" (Квинтилиан) [2. С. 268]. 

(6) Сравним приведенную выше 
дефиницию с наиболее распро-
страненной современной трактовкой 
зевгмы: конструкция, состоящая из 
ядерного слова и зависящих от него 
однородных членов предложения, 
равноценных грамматически, но 
семантически разноплановых, вслед-
ствие чего в многозначном слове 
одновременно актуализируются 
минимум два разных значения или 
смысловых оттенка (Э.М. Береговская 
[5. С. 56], С.М.Лукьянов [15]): Ветер 
свистит и на улице, и в карманах. 
Таким образом, трактуя силлепс как 
зевгму, авторы словаря риторических 
фигур - Т.Х. Хазагеров и Л.С. Ширина -
определяют зевгму как традиционный 
эллипсис, а в их трактовке эллипсиса 
трудно найти нюансы, отличающие его 
от зевгмы в их же толковании. 
Сравним: 

(7) "Зевгма. Гибрид, сочетающий 
свойства фигур прибавления и 
убавления, ряд сочиненных и 
параллельно соподчиненных предло-
жений, организованных вокруг одного 
общего для всех них главного члена, 
реализованного только в одном из них, 
а в остальных подразумеваемого (...). 

Дедка — за репку, бабка — за дедку, 
внучка — за бабку, Жучка — за внучку, 
кошка — за Жучку... тянут-потянут... 
(из нар. сказки)" [22. С. 138]. 

(8) "Эллипс. В риторике и 
стилистике - фигура убавления, 
характеризуемая пропуском подра-
зумеваемого элемента внутри 
предложения (...). 

А за Уралом - Зауралье... За 
полосою - полоса... (А.Т. Твардовский)" 
[22. С. 169] 

(9) В ряде работ стремление авторов 
к корректности дефиниций ставит их 
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перед необходимостью представлять 
различные трактовки одного и того же 
явления. Например, Ю.М. Скребнев 
дает следующее определение зевгмы: 
"Термин зевгма употребляется в двух 
значениях: 1) синтаксический прием 
экономии языковых средств, состоящий 
в том, что слово, образующее 
однотипные сочетания с несколькими 
разными словами, фигурирует в 
высказывании только один раз - в 
начале, в середине или в конце 
высказывания (...). Один ведерком 
черпает, другой - шапкой, третий -
горстями (..,). 

Фигура речи, создающая 
юмористический эффект в силу 
грамматической или семантической 
разнородности и несовместимости 
сочетаний, образующихся способом, 
указанным в 1-м значении: Он пил чай с 
женой, лимоном и удовольствием" [18. 
С. 591]. 

Отметим, что зевгма в 1 -м значении 
прослеживает в себе эллипсис, во 2-м -
это собственно зевгма. И вряд ли 
целесообразно трактовать 2-е значение 
через 1-е. 

Представленная информация 
демонстрирует отсутствие порядка в 
описании стилистических фигур. Корни 
этого "беспорядка в упорядоченности" 
следует искать в античных риториках. 
Отчасти разночтения связаны с 
различной трактовкой ряда фигур 
греческими и римскими риторами, 
спорами по определению сути той или 
иной фигуры внутри греческой и 
римской традиции. Для пояснения этого 
тезиса вернемся к зевгме. Определив ее 
(см. (6)), Квинтилиан пишет: 

(10) "Под зевгмой понимается также 
и то, когда одним словом обозначаются 
мужской и женский пол или когда 
смешиваются единственное число и 
множественное число (выделено нами 

- И.П.)" [2. С. 268]. Вместе с тем, 
шестью страницами £анее, 
классифицируя фигуры, он же замечает: 

(11) "Бывают фигуры, зависящие от 
рода имен и от числа, а именно когда 
единственное число соединяется с 
множественным числом или наоборот 
(выделено нами - И.П.), 
неопределенное наклонение глагола 
заменяет имя, мы употребляем глагол 
вместо причастия или причастие вместо 
глагола (...). Изменяются времена 
глагола и наклонения. Короче говоря, 
изменения происходят по всем тем 
направлениям, при которых получается 
СОЛЕКИЗМ" [2. С. 262]. 

Таким образом, смешение 
терминов/ понятий наблюдается в 
классических риториках (см. (11), (12)) 
и естественно перекочевывает в 
отечественные риторики XVIII-XIX вв., 
а из них - в современные риторики, 
словари-справочники различных 
направлений, которые способствуют 
"беспорядку упорядоченности" -
терминологической неточности, 
затрудняющей понимание тех или иных 
явлений, а значит и систематизацию их. 
В ряде случаев вместо того, чтобы 
развести все по местам, оставив за 
конкретным понятием конкретный 
термин, современные авторы еще более 
ухудшают положение, некорректно 
расставляя акценты в дефинициях. 

Например, если А.П.Квятковский 
предлагает соответствующую античной 
традиции трактовку солецизма, то О.С. 
Ахманова обедняет это понятие, 
представляя лишь одну его сторону. 
Сравним: 

А.П.Квятковский: "Солецизм (...) -
термин античной риторики, нарушение 
морфологических или грамматических 
норм литературного языка без ущерба 
для значения данного слова или 
выражения" [12. С. 274]. 
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О.С. Ахманова: "Солецизм (...). 
Ошибка в выборе форм, неправильный 
выбор форм для данного 
синтаксического построения" [3. С. 
440]. 

См. у Квинтилиана: "(...) Последнее 
/солекизм/ в зависимости от контекста 
может быть или недостатком, или 
фигурой" [2. С. 262]. 

Силлепс, таким образом, по 
канонам античной традиции, лежит в 
кругу солецизма. Солецизм - более 
широкое понятие (от греч. Сол -
древняя афинская колония в Киликии, 
где вследствие национальной пестроты 
греческий язык утратил свою чистоту) -
любое нарушение норм литературного 
языка без ущерба для значения данного 
слова (выражения) (выделено нами -
И.П.)'. Силлепс же - фигура речи с 
определенными стилистическими 
функциями. См. у Квинтилиана: "(...) 
Эти и сходные с ними фигуры (...) 
привлекают к себе внимание слушателя 
и не позволяют ему скучать, 
заинтересованному каким-нибудь 
замечательным оборотом" [2. С. 262]. 

Прежде чем представить попытку 
систематизации вынесенных в 
заголовок статьи терминов/ понятий, 
определим еще одно из них - анаколуф, 
т.к. нюансы в трактовке этого понятия 
также присутствуют2 . 

Солецизм, т.о., как любое 
нарушение литературной нормы, 
может характеризовать собой 
речевую ошибку (при случайном 
появлении) или выливаться в 
фигуру речи (силлепс, анаколуф, 
зевгму и др.) при целенап-
равленном использовании. 
2 

Нетрадиционное описание 
анаколуфа, например, находим у 
В.В. Томашевского, который 
понимает его как конструкции, 
традиционно называемые сег-

Рассматриваемое явление тол-
куется либо как синтаксическое 
несогласование членов предложения (А. 
Квятковский [12. С. 29-30], 
Л.И.Тимофеев [19. С. 14], М.П. Брандес 
[6. С. 112], БСЭ [7. С. 553]), либо более 
широко, как "нарушение, разрыв 
правильной формально-синтаксической 
связи между элементами высказывания, 
особенно между началом сложного 
предложения и его концом; соединение 
членов предложения, не согласованных 
грамматически, но подходящих по 
смыслу" (О.С. Ахманова [3. С. 43]. 

В.И. Корольков термином 
"анаколуф" выражает сущность 
силлепса: "Анаколуф внутрифразовый -
прием, состоящий, в частности, в 
падежном расподоблении двух слов, 
связанных по принципу согласования, 
"незаконное" устранение согла-
сования" [14. С. 80]. 

Почему же так переплетены 
рассматриваемые термины/ понятия? В 
чем их связь? 

Эту связь мы видим именно в 
едином принципе организации 
силлепса, зевгмы, анаколуфа, а именно, 
- принципе контаминации. Опираясь на 
него, скорректируем дефиниции 
названных фигур и проследим их 
системные взаимосвязи. 

АНАКОЛУФ (от греч. anakoluthos -
"непоследовательный, несогласный") -
стилистическая фигура, построенная по 
принципу контаминации, в результате 
которой наблюдается нарушение грам-
матической согласованности членов 
предложения (или частей фразы), 
соединенных по смыслу вопреки 
существующим грамматическим нор-
мам. 

ментированными. См.: В.В. Тома-
шевский. Стилистиха. Л., 1983. 
С. 260-262. 



В анаколуфе отступления от нормы 
объясняются либо несоблюдением 
правил согласования в роде, числе, 
падеже (морфологический анаколуф 
или силлепс), либо контаминацией 
разных синтаксических моделей в одну 
единицу (синтаксический анаколуф. 
См. о нем [20]). 

ЗЕВГМА (от греч. zeugma - "связь, 
сочленение") - стилистическая фигура, 
построенная по принципу 
семантической контаминации 
(наложение смыслов) и в результате 
этого состоящая из ядерного слова и 
зависящих от него однородных членов 
предложения (равноценных 
грамматически, но семантически 
разноплановых, что приводит к 
одновременной актуализации в ядерном 
слове минимум двух разных значений 
или смысловых оттенков). 

Зевгма исследовалась в ряде работ 
[5], [15], однако как фигура, в основе 
которой лежит принцип семантической 
контаминации, не рассматривалась (См. 
об этом [21]). 

Если зевгма представляет собой 
реализацию принципа контаминации в 
такой его разновидности, как 
аппликация (наложение смыслов), то 
анаколуф по своей природе более 
разнообразен. Он может быть 
представлен и синкретичными, и 
аппликативными, и смешанными 
образованиями. Остановимся более 
подробно на такой его разновидности, 
как силлепс, т.к. эта фигура до сих пор 
не фокусировала на себе внимание 
исследователей. А между тем она 
достаточно интересна как в плане 
особенностей структуры, так и в плане 
широких функциональных возмож-
ностей. 

Итак, СИЛЛЕПС (от греч. syllepsis -
"сочетание") - разновидность 
морфологического анаколуфа 

расподобление, "незаконное" 
рассогласование. Силлепс представляет 
собой смешанную контаминированную 
структуру. 

Рассогласование чаще всего 
наблюдается в роде, числе, падеже 
между различными членами 
предложения, однако встречаются и 
другие разновидности силлепса на 
уровне категории лица, наклонения. 
Встречаясь в языке художественной 
литературы, публицистики, раз-
говорной речи, силлепс выполняет 
целый ряд прагматико-стилистических 
функций. 

Рассмотрим структурные разно-
видности силлепса и его функци-
ональные особенности. 

1. Несогласованность в роде. 
Отец не хочет признавать 

незаконнорожденного ребенка. Я, 
говорю, жгучий брюнет, а тут, говорю, 
извиняюсь, как дверь белое. (М. 
Зощенко. Папаша). В данном случае 
несогласованность в роде помогает 
герою выразить иронию, которую он 
использует в защите своих "прав на 
неотцовство". Более того, чтобы 
усилить оценочную функцию силлепса, 
его сопровождает такой троп, как 
сравнение. Выражение же внутренних 
переживаний, волнения усиливает 
фигура-повтор (...говорю..., ...говорю...) 
и эллипсис {ребенок /он/ белый). 
Грамматически эллиптируемый член 
семантически вмещен в словоформу 
"белое", которая представляет собой 
субстантивированное прилагательное. 
Субстантивация в свою очередь 
используется как средство 
психологической характеристики при 
раскрытии внутреннего мира 
персонажа, изображении душевных 
переживаний и эмоционального 
состояния (гнев, возмущение, 
негодование и вследствие этого -



уничижение предмета разговора). 
Силлепс в данном примере является 
главной фигурой, выполняющей все 
перечисленные функции. Соп-
ровождающие фигуры лишь усиливают 
его прагматику. 

2. Несогласованность в числе. 
В художественных произведениях 

очень показательным с точки зрения 
наличия экспрессивного заряда 
является силлепс, представляющий 
нарушение координационной связи 
между главными членами пред-
ложения: 

А) подлежащее стоит в един-
ственном числе, а сказуемое во 
множественном: Еще сегодня утром 
генерал-майор Чумаков совещался в 
кабинете командующего: ломали 
головы, как продолжить начатое 
недавно укрепление командного звена 
войск округа. (И. Стаднюк. Война). 
Формальное рассогласование в числе 
значимо: возвратный глагол "сове-
щался", несмотря на употребление в 
форме ед.ч., предполагает нескольких 
участников действия, присутствие 
которых и проявляется далее - в 
глаголе "ломали"', форма ед.ч. 
использована потому, что автора 
прежде всего интересует личность 
Чумакова и его мнение, т.о., в 
представленном силлепсе актуа-
лизируется личность генерала через 
тактику укрупнения. 

Ср. аналогичный пример из 
лирического произведения: 

Я с сердцем ни разу до мая 
не дожили, 

А в прожитой жизни 
лишь сотый апрель есть. 

(В. Маяковский) 
В данном примере силлепс 

актуализирует подтекстную 
(имплицитную) информацию, скрытые 
значения, заключающие в себе 

наиболее важную часть сообщения: 
жизнь быстротечна, и очень часто 
человек проживает ее "без сердца", 
надеясь на то, что лучшее, светлое 
будет впереди, вместо того, чтобы 
ценить каждое прожитое мгновение и 
быть в ладу не только с разумом, но и с 
сердцем; 

Б) при двух подлежащих сказуемое 
стоит в единственном числе: 

Эта заря, 
Эта весна 
Так непостижна, зато так ясна. 

(А. Фет) 
Прагматическая нагруженность 

силлепса здесь реализуется в функции 
выделения ключевого слова - "весна "; 

В) силлептическим будет и такой 
оборот, когда во фразе подлежащее и 
сказуемое поставлены в первом случае 
в единственном числе, а затем в 
соседней фразе - во множественном 
числе и снова - в единственном: 

...Мертвые в землю зарыты, больные 
Скрыты в землянках, рабочий народ 
Тесной гурьбой у конторы собрался... 
Крепко затылки чесали они: 
Камсдый подрядчику должен остался, 
Стали в копейку прогульные дни! 

(Н. Некрасов) 
Выбранный Некрасовым силлепс 

призван выполнить функцию 
индивидуализации, а также усиления: 
собирательная семантика слова 
"народ" находит некоторую 
конкретизацию в лексеме "они", а 
затем и далее - в лексеме "каждый". 
Представленный ряд нисходящей 
градации ярко иллюстрирует, как 
утяжеляется груз ответственности, 
когда с общих плеч он перекладывается 
на плечи конкретного человека, как 
усиливается гнет его зависимости. 

Нарушение координации в числе 
может сопровождаться особенностями в 
употреблении наклонений: 



Г) подлежащее стоит во мно-
жественном числе, а сказуемое-глагол в 
единственном числе повелительного 
наклонения: 

И как вы на него ни цыкай, 
Он пальцем вам -и ни гугу! 

(Б. Пастернак) 
В данном случае усилительная 

функция силлепса подчеркивается тем, 
что форма повелительного наклонения 
употребляется в значении условного. 
Ср.: И сколько бы вы на него ни 
цыкали... Еще большую рельефность 
фразе придает инверсия и эллипсис. 
Ср.: И сколько бы вы на него ни цыкали, 
он вам машет пальцем и ничего не 
отвечает; 

Д) подлежащее и сказуемое могут 
быть представлены множественным 
числом, а зависимое дополнение -
единственным: 

Брала знакомые листы 
И чудно так на них глядела, 
Как души смотрят с высоты 
На ими брошенное тело. 

(Ф. Тютчев) 
В этом фрагменте текста силлепс 

усиливается метонимическим пере-
носом (тело в значении тела) для 
характеристики чувств героини 
(недоумение, бесстрастие). 

3. Несогласованность в падеже. 
И эти, говорит, глазки такой, как 

бы сказать, колорит дают, что из 
хорошенькой она делается преми-
рованная красавица. (М. Зощенко. 
Грустные глаза). Выбор формы Р.п. ("из 
хорошенькой") предполагает 
использование после глагола 

"делаться " формы Тв.п. /ДЕЛАТЬСЯ -
"становиться кем-л. или каким-л."/; ср. 
в тексте употребление сущес-
твительного в Им.п. Представленный 
пример несогласованности в падеже 
служит речевой характеристике героя 
(выражение чувств: волнение, восторг). 

4. Несогласованность в лице. 
Как правило, в этом случае силлепс 

выполняет функцию усиления: 
А) подлежащее - местоимение 3-го 

лица, а сказуемое - глагол 2-го лица 
повелительного наклонения: 

Она его не замечает, 
Как он ни бейся, хоть умри. 

(А. Пушкин); 
Б) подлежащее - местоимение 1-го 

лица, а сказуемое - глагол 2-го лица 
повелительного наклонения: 

Или снова, сколько ни проси я, 
Для тебя навеки дела нет. 

(С. Есенин) 
Как показывает представленный 

материал, силлепс-фигура имеет очень 
широкий спектр прагматико-
стилистических функций и исполь-
зуется как яркое средство воздействия в 
художественной литературе, а также и 
публицистике и разговорной речи. В 
официально-деловом и научном стилях 
силлепс может встретиться лишь как 
речевая ошибка. 

Таким образом, рассмотрев в 
данной статье фигуры, в основе 
которых лежит единый принцип 
построения (контаминация), пред-
ставим их системно с помощью 
следующей схемы: 
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ОБЛАСТЬ СОЛЕЦИЗМА 

Общий принцип построения языковых единиц - АСИММЕТРИЯ 
Частный принцип построения экспрессивных 

языковых единиц - К О Щ А М И Н А Ц И Я 

Синтаксическая 4^1 

анаколуф 

морфолого-синтаксический 

Семитическая 

зевгма 

синтаксич 

Приведенная схема иллюстрирует 
тот факт, что анаколуф (в т.ч. силлепс) 
и зевгма являются, с одной стороны, 
родственными фигурами, т.к. строятся 
по одному и тому же принципу 
(контаминации), с другой стороны, они 
отличаются именно характером 
проявления этого принципа: анаколуф 
(в т.ч. силлепс) реализует собой 
проявление принципа синтаксической 
конта-минации и, следовательно, 
является грамматической фигурой, а 
зевгма организуется по принципу 
семантической контаминации, что 
характеризует ее в целом как фигуру 
семантическую. 

Итак, подведем некоторые итоги. 
До настоящего времени не 

выявлены строгие системные 
взаимосвязи между стилистическими 
фигурами. Причинами этого являются: 

1. "Размытость" понятий целого 
ряда фигур, взаимопересечение их 
толкований; наличие синонимичных 
терминов. Например, одно и то же 
понятие наделяется порой не только 
одним или несколькими греческими и/ 
или римскими терминами3, но получает 

3 В русских риториках XVII-XIX 

в придачу и русский эквивалент (этот 
факт отмечен, например, в [22]): 
силлепс - снятие; гендиадис4 -
эндиадийон - раздвоение; зевгма -
аппликативный каламбур (см. [15]). 

Чтобы создать строгую систему 
стилистических фигур, необходимо 
унифицировать их терминологию. В 
связи с этим наиболее существенными 
являются такие требования к терминам, 
как а) однозначность (тенденция к 
моносемичности), б) отсутствие 
синонимии, дублетности, в) 
использование системы транс-
терминов, т.е. такой системы терминов, 
которая была бы единой для разных 
языков. В этом смысле очень удобны 
античные термины, т.к. являются 
международными (см. об этом [8, 13, 
16]). 

вв. фигура силлепса не 
встречается. О фигуре анаколуфа 
находим косвенные упоминания в 
приводимых к характеристике 
других фигур языковых иллюс-
трациях . 
4 Гендиадис - фигура, обратная 
силлепсу, "незаконное" согла-
сование: Али чарой зеленым вином 
обносили тебя? (Фольклор). 



2. Разные основания, положенные в 
основу классификации стилистических 
фигур. В этом смысле 
систематизирующим моментом, по 
нашему мнению, должны стать 
принципы построения экспрессивных 
единиц (общие и частные). Необ-
ходимо отметить еще и тот факт, что 
при исследовании той или иной 
языковой единицы, имеющей 
стилистические функции, необходимо 
не просто описательным способом 
определять ее, но и соотносить с 
существующей терминологией фигур. 
Иначе, без связи с уже накопленными 
сведениями, любое исследование не 
будет полным, т.к. рассматриваемая 
единица не будет соотнесена с общей 
системой экспрессивных средств. См., 
например, Венгарович М.А. Пред-
ложения с однородными членами и их 
жанрово-стилистические функции в 
русской исторической песне XVII-XIX 
вв. - Автореф. ... канд.филол.н. - СПб, 
1996. В названной работе 
рассматриваются силлептические 
конструкции типа "Подъезжают князь 
Голицын к церкви, ко собору, На 
коленях становился, сам богу 
молился". Однако автор не определяет 
их как силлепс, а дает исследуемому 
явлению свое описательное название, 
вследствие чего заявленная тема работы 
гораздо шире ее содержания. Если бы 
автор определил точный круг своих 
интересов, а именно, - силлептические 
конструкции, - исследование приобрело 
бы большую значимость как для 
лингвистики в целом, так и для теории 
фигур в частности. 
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ОПЫТ КОГНИТИВНОГО 
АНАЛИЗА КОНЦЕПТА 

"ГРАМОТНОСТЬ" 

Исследование концептов как единиц 
универсального предметного кода, в 
том или ином аспекте вербализуемых в 
процессе речепорождения, представляет 
значительный интерес как для 
лингвистики и психолингвистики, так и 
для традиционной семасиологии. 

Изучение соотношения концепта (как 
явления универсального предметного 
кода) и семантики лексем и их 
сочетаний (как явления смысловой 
структуры языка) позволяет получить 
интересные данные для целого ряда 
наук. 

Рассмотрим концепт грамотность 
и языковые средства его вербализации в 
современном русском языке. 

Концепт грамотность обычно 
связывается в общественном сознании 
со знанием правил орфографии и 
пунктуации, умением читать и писать. 
Это понимание отражено в значениях 
соответствующих лексем в словарях 
русского языка. 

В Словаре русского языка под ред. 
А.П. Евгеньевой (т. 1, с. 343) слово 
грамотность определяется таким 
образом: 1. Умение читать и писать. 
Повышение грамотности населения. // 
Перен. Наличие соответствующих 
знаний в какой-либо области. 
Техническая грамотность. Полити-
ческая грамотность. 

Прилагательное грамотный в этом 
же словаре определяется так: 

1. Умеющий читать и писать. Дьяки 
были грамотны, писали бойко и легко. // 
Умеющий грамматически правильно 
писать и говорить. Грамотный ученик. 
// перен. Обладающий необходимыми 
сведениями, знаниями в какой-либо 
области; сведущий. Грамотный 
инженер. 

2. Не содержащий грамма-тических 
и стилистических ошибок. Грамотное 
сочинение. // перен. Выполненный со 
знанием дела; не нарушающий 
основных требований, предъявляемых 
наукой. Грамотный чертеж. 

В новейшем Большом толковом 
словаре русского языка под ред. С.А. 
Кузнецова (СПб., 1998) слово 



грамотный толкуется следующим 
образом (с. 225): 

1. Умеющий читать и писать; 
умеющий читать и писать грамотно, без 
ошибок. Г. человек. Г. ученик. // Не 
содержащий грамматических и 
стилистических ошибок, соответ-
ствующий нормам литературного 
языка. Г. сочинение. Письмо было не 
очень грамотным. Книга переведена 
хорошим, грамотным языком. 

2. Обладающий необходимыми 
знаниями, сведениями в какой-либо 
области; знающий. Г. инженер. 
Политически грамотен. // Выпол-
ненный со знанием дела, в соответствии 
с основными требованиями данной 
области знаний; правильный. Г. чертеж. 
Сделать грамотную разработку чего-
либо. 

Анализ приведенных выше 
словарных дефиниций приводит к 
следующим выводам. Фактически в 
словарях русского языка представлены 
следующие значения слова грамотный: 

1. "читательское" — умение читать, 
то есть умение расшифровывать буквы 
и складывать их в слова, понимая 
полученный смысл. 

2. "орфографическое" — умение 
писать, то есть перекодировать звуки 
устной речи в буквы и соединять их 
друг с другом на письме. 

Эти два значения отражают разные 
навыки носителя языка — можно уметь 
читать, но не уметь писать, можно 
хорошо читать, но плохо писать. Эти 
навыки взаимосвязаны, но не 
совпадают. 

3. "норамтивно-языковое" — уме-
ние правильно, хорошо читать и писать, 
говорить и писать, не допуская речевых 
ошибок (грамотный ученик, грамотное 
сочинение). Нормативная негра-
мотность — это большое количество 

нарушений языковых норм в устной 
или письменной речи. 

4. "профессиональное" — хорошо 
разбираться в той или иной области 
знаний (грамотный специалист, 
инженер, руководитель). 

5. "качественно-результативное" — 
качественно выполненное, соответ-
ствующее нормам и правилам 
выполнения данного рода деятельности, 
в т. ч. и орфографическим и 
пунктуационным (чертеж, работа, план, 
сочинение и т. д.). 

Это именно отдельные значения, а 
не оттенки значений, так как они 
обозначают разные денотаты реальной 
действительности. 

Соответственно, такие же зна-чения 
будет иметь и существительное 
грамотность, наречие грамотно. 

Работать над грамотностью — 
читательское, орфографическое, 
нормативно-языковое значения; 

Видна его грамотность в этом деле 
— профессиональное. 

Качественно-результативное зна-
чение для субстантивной вербализации 
не свойственно, существительным оно 
не выражается. 

Он написал все грамотно — орфо-
графическое и нормативно-языковое 
значения. 

Он сделал все грамотно — качест-
венно-результативное значение. 

Для наречной формы вербализации 
концепта нехарактерны читательское и 
профессиональное значения. 

Таким образом, лексемы 
грамотность, грамотный, грамотно 
представляют собой разнокате-
гориальные вербализации концепта 
"грамотность". Языковое выражение 
этого концепта, существующего на 
глубинном уровне сознания человека, 
осуществляется несколькими едини-
цами системы русского языка, 
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относящимися к разным частям речи и 
по-разному конкретизирующими 
концепт применительно к выполняемой 
данной лексемой коммуникативной 
функции. Разные лексемы и разные 
лексико-семантические варианты 
лексем вербализуют разные признаки 
общего глубинного концепта. 
Специфически системно-языковые 
факторы (частеречная принад-
лежность) регулируют возможность 
выражения тех или иных признаков 
глобального концепта в той или иной 
частеречной форме. 

Лексический анализ предметной 
сферы, отражаемой в настоящее время 
концептом "грамотность", анализ 
денотативной сферы концепта 
"грамотность" — современных 
общественно-языковых процессов, а 
также некоторые словоупотребления 
свидетельствуют о том, что концепт 
"грамотность" в современном 
общественном сознании несколько 
шире, нежели можно было бы судить по 
проанализированным выше его 
вербальным коррелятам. Представ-
ляется необходимым уточнить и 
расширить современное содержание 
концепта "грамотность". 

То, что в нашей стране 
ликвидирована неграмотность, совер-
шенно ясно. Но ясно и то, что 
действительной грамотности населе-
ния наша страна еще далеко не 
достигла. 

В настоящее время широко 
распространена функциональная 
неграмотность носителей языка — 
учащиеся, да и значительная часть 
взрослого населения, вне всякого 
сомнения, умеют читать и писать — в 
смысле обладания навыками 
расшифровки того, что написано, и 
навыками перевода слов в письменные 
знаки. При этом, однако, существенно 

низким оказывается уровень 
грамотности. Это проявляется во всех 
составляющих концепта "грамотность": 
орфографическая грамотность, 
читательская грамотность, нормативно-
языковая грамотность. 

При этом обращает на себя 
внимание целый ряд ошибок и 
затруднений учащихся и взрослых 
носителей языка, которые не 
вписываются в три названных 
компонента грамотности. Куда, 
например, отнести неумение строить 
связный текст, последовательно 
разворачивать мысль в письменном и 
устном тексте, приводить аргументы? 
Неумение составить план, обнаружить 
план в выступлении другого человека 
или в чужом письменном тексте? 
Неумение внимательно слушать 
собеседника, понимать мысли на слух и 
затем пересказывать их устно или 
письменно? Неумение выступить с 
кратким устным сообщением? 
Неумение задавать вопросы, отвечать 
на вопросы? Неумение вести спор? 
Незнание речевого этикета в 
стандартных ситуациях? Неумение 
найти аргумент к своему тезису, 
неумение выделить и про-
анализировать аргументы в речи 
собеседника? Неумение написать 
заявление, объяснительную, заполнить 
бланк почтового перевода, бланк, чтобы 
выписать газету, формуляр читателя в 
библиотеке? Неумение написать не 
только деловое, но и частное письмо — 
"О чем писать?". Неумение убедить, 
успокоить, заинтересовать своей идеей 
или предложением? Неумение 
выразительно прочитать текст, 
стихотворение? И т. д., и т. п., список 
можно продолжить до бесконечности. 

Обратим внимание на то, что 
большая часть перечисленных навыков, 
слабо развитых не только у 
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современного школьника, но и у 
взрослых людей, относится к сфере 
устного общения. О грамотности 
человека ошибочно судить только по 
письменной речи — это заметный, но 
не единственный компонент 
грамотности. Неправомерно говорить о 
грамотности применительно только к 
элементарным навыкам чтения и 
письма и к безошибочности речи 
человека. Предлагается расширить 
понятие грамотности, дополнив 
орфографическую, читательскую, 
нормативно-языковую грамотность 
понятием коммуникативной грамот-
ности человека. 

Коммуникативная грамотность — 
это совокупность коммуникативных 
знаний, умений и навыков человека, 
позволяющих ему эффективно 
общаться в стандартных коммуни-
кативных ситуациях в письменной и 
устной форме. Это знание законов, 
правил и приемов эффективной устной 
и письменной коммуникации. На 
существование данного признака в 
концепте "грамотность" указывают 
такие случаи словоупотребления, как 
грамотно построить разговор, 
грамотно аргументировать, 
грамотный оратор, грамотное 
выступление, грамотно провел беседу, 
грамотно построил убеждение и др. 
Таким образом, выделяется еще одно 
значение слов грамотный, грамотно — 
"соблюдающий нормы и правила 
эффективного общения". 

Коммуникативная грамотность 
включает два уровня: 

1. Знание и применение норм 
устного и письменного общения, 
принятых в обществе для стандартных 
коммуникативных ситуаций, то есть 
владение речевым этикетом для 
типовых ситуаций общения; этот 
уровень коммуникативной грамот-

ности предполагает ответ на вопрос 
"как надо общаться, как принято". 

2. Знание и применение правил ц 
приемов эффективной коммуникации в 
стандартных коммуникативных ситу-
ациях; этот уровень коммуникативной 
грамотности предполагает ответ на 
вопрос "как лучше общаться, как 
эффективней". 

Формирование коммуникативной 
грамотности начинается с первого 
уровня, а затем переходит на второй. 

Базой, важнейшим условием 
формирования у человека комму-
никативной грамотности является, 
естественно, его языковая грамотность 
— орфографическая, читательская и 
нормативно-языковая, но в понятие 
коммуникативной грамотности 
языковая грамотность не включается, 
поскольку образует отдельный аспект, 
Вместе с тем, грамотная, культурная в 
языковом отношении речь оказывает 
благоприятное воздействие на 
собеседника, то есть фактически тоже 
может рассматриваться как фактор 
речевого воздействия, фактор 
повышения эффективности комму-
никации. 

Языковая грамотность — это 
безошибочность речи, коммуни-
кативная грамотность — это 
нормативность и эффективность 
общения. 
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М. В. Субботина 
(Чебоксары) 

РИТОРИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 
ЛИЧНОСТИ В ТЮРКСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ 

В каталоге научных знаний 
"культура личности" отнесена к 
области философии. Риторическая 
модификация данной проблемы в 
качестве своего теоретического 
фундамента имеет книгу Ю. В. 
Рождественского "Введение в 
культуроведение" и заключается в 
выявлении не субстанции личности, ее 
глубинного корня, а определенного 
момента в личности - ее словесно 
выраженных общих способностей к 
ориентирующей деятельности и особых 
врожденных свойств души к 
суммированию и систематизации 
впечатлений и опыта. 

Приобретение сведений, необ-
ходимых для решения задачи, исходит 
из понятия "личность" в толковании 
А.Ф. Лосева, эссеистически 
представленного в его труде 
"Диалектика мифа". Согласно 
рассуждениям А.Ф. Лосева, "личность" 
это одна из центральных категорий 
речемыслительной деятельности. В 
отличие от других категорий 
(причинность, пространство, время, ...), 
имеет прямую, не метафорическую, 
всегда новую и уникальную 
персонификацию. Данное понятие 
невозможно вне стихии живого тела. 
Новизна и уникальность личности 
связаны с бытием двух ее планов: 
внутреннего (как идеально данное 
назначение) и внешнего (как реальная 
история). Динамическое отношение 
содержаний двух этих планов образует 
новизну и уникальность личности. 
Поэтому личность нельзя свести к 

механистическому пониманию ос-
мысленной в виде конструкции суммы 
частностей или к расчисленному 
немецкой философией и языкознанием 
понятию организма, образуемому 
натуралистически причинным взаимо-
отношением познания, воли и чувства 
(где познание означает брать себя как 
ограниченного чем-то иным; воля -
стремление соединиться с иным и 
образование становящейся границы; а 
чувство - нахождение себя в ином, 
когда дальнейшее становление уже не 
переходит этой границы, а вращается 
вокруг нее). При рассмотрении 
категории личности с позиций 
механистического и организменного 
понимания из ее содержания опускается 
теория жизни и теория творчества. 

В философии языка теория жизни и 
теория творчества являются предметом 
логосической теории и отнесены к 
мифической действительности. Мифи-
ческая действительность это 
реальность, не иносказательность. В 
мифе меняются не сами факты и 
события, а смысл фактов и событий. 
Местоположение мифа - между опытом, 
сформированным условиями жизни и 
общественными задачами и потому 
претендующим на абсолютную 
исключительность, и догматом. Миф 
осуществляется в силе суждения -
способности личности посредством 
слов 1) выводить из общего правила 
частные применения и 2) подводить 
случайные явления под правило. 

Сила суждения реализуется, во-
первых, в целях личностного 
самопроявления, в подравнивании 
своего мышления, речи и дела под 
образец поведения личности в 
выбранной определенной общности; 
во-вторых, в целях создания литера-
турных произведений (ориен-
тированных на нравственные, интел-



лектуальные, эстетические догматы). В 
целенаправленности суждения 
возникает мифическая форма оценки 
факта или события. Мифическая форма 
оценки факта или события представляет 
собой фузию, которая образуется 1) из 
объективной структуры образа факта 
или события в той мере, в какой 
протекание события совпадает с 
формуляром догмата; это логическое 
правило; 2) из выразительного образа 
факта или события; выразительность 
образа раскрывается познавательными 
способностями субъекта из сравнения 
реального протекания события с 
формуляром догмата; это логическая 
эмоция. 

Фузия логического правила и 
логической эмоции находит свободное 
проявленье в ключевых словах текста, а 
именно в образуемых ключевыми 
словами конструктивных связях. С 
помощью дистрибутивного анализа 
ключевых слов текста (то есть 
исследования порядка, связи и числа, 
организующих ключевые слова текста 
[6]) можно определить количество имен 
первичных, вторичных (термини-
рующих), глубину выражаемых ими 
понятий и обобщающую силу понятий, 
хранящихся в памяти создателя текста и 
его пользователя, то есть определить, из 
чего и как формируется тезаурус 
культуры конкретного человека, 
имеющего отношение к данному 
тексту. Применение дистрибутивного 
анализа ключевых слов к текстам, 
которыми формировались ареалы 
цивилизации и которые перешли в 
начальные филологические куль-
турные страты, объединенные 
генеалогической классификацией 
языков, позволяет опытно усмотреть 
свойства и качества мысли, систему 
дидактических рассуждений, обра-
зующих пребывающее ядро частного 

риторического воспитания, выявить 
риторическую ориентацию культуры 
личности. 

Необходимость определения рито-
рической ориентации личности связана 
со структурой личности. Структура 
личности образуется как формальное 
описание культуры личности по 
функциональной отнесенности, в 
частности, для будущей деятельности, и 
рассматривает в качестве источников 
психологию и документы. В состав 
документов входит анкета. В числе 
анкетных вопросов есть иденти-
фикация по национальности. По тому, к 
какой национальности относит себя 
личность, возникают представления о 
соображениях этой личности 
относительно сущности и пользы 
мироустройства, образовавшиеся в 
течение известного времени на основе 
умственной выучки и воспитания. 
Риторическое научение, не 
согласованное, несоразмерное с этими 
соображениями, может иметь 
результатом всего лишь праздную 
болтовню, а не грамотное, исходящее из 
понятия безопасности, в широком 
смысле слова, разрешение ситуаций 
путем нахождения новых речевых 
действий. 

Тюркология в качестве своих 
базовых текстов рассматривает орхоно-
енисейские памятники рунического 
письма VIII в., открытые и частично 
разобранные во второй половине XIX в. 
"Эти надписи принадлежат первому по 
времени народу, называвшему себя 
турками, выступившему в VI в. и сразу 
подчинившему своей власти все степи 
от границ Китая до границ Персии и 
Византии" [1.С.20]. Нами были 
исследованы расшифрованные тексты 
рунического письма, представленные в 
книгах С.Е. Малова "Памятники 
древнетюркской письменности" и 
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"Памятники древнетюркской пись-
менности Монголии и Киргизии". 

Применение дистрибутивного 
анализа ключевых слов текста к данным 
памятникам показало очевидную 
новизну тюркской стихии в общем 
развитии риторики. Памятники не 
формулируют какой-либо тюркской 
специфики в ее научно-историческом 
оформлении, но у их авторов была 
глубокая интуиция своеобразия 
тюркского мира, которое понималось 
как синтез военной жизни и 
укрепленной камнем письменно 
выраженной речи. Правильная жизнь, 
по-тюрку, образуется двумя 
составляющими: 1) воюя укреплять 
свое государство и 2) закреплять 
достижения своих деяний их 
письменным обозначением на камен-
ных памятниках. 

Определение слова "государство" в 
исследованных текстах имеет два 

понятииных слоя: социальный и 
природный, первичным из которых 
является природный. Уклад, 
наблюдаемый создателем текста в 
природе, устанавливается организу-
ющим правилом человеческих дел и 
отношений, смысловой заданностью, 
которая лежит в основе государ-
ственной организации и в основе 
свойственных этой организации идей. 
Через пропорцию между отношениями 
природными и со-циальными утвер-
ждаются такие п о с т о я н н ы е и 
с о ч е т а ю щ и е с я свойства жизни 
природы и общества, как п о в т о -
р я е м о с т ь и и р р а ц и о н а л ь -
н о с т ь, а также вводится м е р а п о 
з н а в а е м о с т и с о ц и а л ь н ы х 
м о м е н т о в . По внутритекстовой 
синонимизации имен слово "госу-
дарство" характеризуется следующими 
конструктивными связями. 

Я (тюркский каган) / г о с у д а р с т в о - • народ 

небо ~~ 

земля 

вода 

божество 

It 
родина 

(имя и слава) 

В редуцированном виде эта связь 
имен предстает в виде аксиомы, данной 
как священный неделимый треугольник 
с взаимоуравниваемыми понятиями: 

Я 
(тюркский 

каган) 

Небо 
(тюркское) 

Родина 
(тюркская) 

где личность связывает Небо и Родину 
между собою и себя самое с ними. 
Объединение в одно целое данных 
понятий покоится на упорядоченности 
речевых действий определенного лица, 

которое самоуполномочивает себя быть 
посредником между природными 
стихиями и общественно-исторической 
жизнью: 

"Небо, дарующее (ханам) 
государства посадило меня самого, 
надо думать, каганом, чтобы не 
пропало имя и слава тюркского 
народа" D3.C.39D. 

Первым аргументом для убеждения 
народа своего каганата в данной идее 
является угодность самовыд-
вигающейся личности Небу и потому ее 
богоподобность. Факты для развития 
аргумента черпаются из своего 
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воспитания, а также родственных 
связей и отношений: 

"Д Капаган, был воспитан в 
преданности государству Эльтэрэс -
Кагана. Государство было устроено, 
сын Ябгу Сабра Тамганчур, младший 
брат Ега Сабра Тамгана таркана, в 
общем шестьдесят пять моих предков 
..." [4.С.10]. 

Подбор фактов должен убедить всех 
в том, что самообозначившаяся и 
самовыдвигающаяся личность обладает 
такими авторитетными характери-
стическими свойствами, как мудрость, 
мужественность, прямота (в значении 
верность каганату, непрельщение 
чужими подстрекательствами). Цент-
ральное время и место утверждения 
своего самовыдвижения - погребальный 
церемониал умершего геройского 
кагана. До этого нужно уметь быть 
терпеливым, чтобы "бывший 
значительным и божественным 
утомился" [4.С.10], а в случае 
необходимости уметь поднять народ 
призывом не отдать в плен 
августейшего. Главный способ 
реализации замысла по самовыд-
вижению — составить текст, содержание 
которого основывалось бы на 
преемственности норм государственной 
жизни. Само составление текста суть 
практически-мистические действия. 
Речь, вырезанная на камне, 
метафорически воспринимается как 
слова на сердце. Камень с речью это как 
бы видимое и сохраняемое сердце 
человека, его душа, овеществленный 
образ. Посредством эпиграфического 
текста присоединяешь себя к общности 
богоугодных и пророчествуешь свою 
судьбу. 

Геройский каган —> его камень—> 
я сам. 

Погребальный церемониал 
цель и результат жизни сынов 

человеческих. Это время, когда 
проявлена судьба; в отличие от 
рождения, где будущее темно, или 
текущей жизни, где обещания судьбы, 
могут быть обманчивы. Через текст 
самовыдвигающаяся личность обязы-
вает себя рядом запретов: 

1) запретом на все временное, 
непостоянное (возвыситься временным 
могуществом — вина, которая не 
прощается; чтобы пристыдить за 
временное непостоянное используется 
речевая формула: 

"Ни Неба вверху, ни священной 
Родины внизу" [4.С.22]; 

2) запретом ставить чужие памя-
тники (чужой балбал - свидетельство 
упадка), а также заменять тюркские 
звания и титулы званиями и титулами 
других народов; 

3) малое считать за большее; 
4) бояться воевать в настоящем из-

за слабости своих сил и почивать на 
лаврах прошлого; 

5) запретом на отделение (рас-
сердившись, нельзя отделяться; отсюда, 
запрет ссор старших с младшими, 
правителей с народом). 

Из суммы запретов образуется цель 
внутренней политики, проводимой 
каганом, которая заключается в том, 
чтобы народ был собран и крепок. 
Достигается цель через правильное 
формулирование государственной 
задачи и через речевые правила 
решения этой задачи. Неизменяемая 
формулировка государственной задачи 

неимущих сделать богатыми, 
немногочисленных многочисленными -
о п р е д е л я е т однообразный, но 
деятельный общественный образ жизни 
- в о е н н ы й п о х о д ; о б ъ я с -
н я е т как необходимые внутри-
политические действия кагана: 
притеснять, повалить, победить, 
раздавить. 
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"Наш предок Бумын-каган четыре 
угла (мира) притеснил, повалил, 
победил, раздавил. Затем, когда этого 
хана не стало, народ (наш) погиб, 
рассеялся и разбежался... " [4.С.9]. 

Решение государственной задачи 
ведется в двух планах: 

1) разделение народа и вождей и 
разделение вождей (предводителей) на 
верных и неверных, и 

2) осуществление внутригосударственной 
и внешнегосударственной связи как 
связи с общественностью; при этом 
связь с общественностью не только 
синхроническая, но и диахроническая. 

Каждый из двух планов решения 
задачи содержит свой набор речевых 
действий. Для первого плана это 
изменение номенклатуры лица (дать 
новый титул, звание). Распределением 
номенклатурных терминов образуется 
каганат. Способ разрушить каганат -
отнять у племенного союза его 
номенклатуру. Другим важным 
действием является комплиментарная 
речь. Если в содержании, построении и 
употреблении комплимента нет 
ошибки, то это способ создания 
собственной безопасности; это способ 
сделать зависимым того, кому 
говоришь комплимент (потому что это 
способ - угождая, управлять мнением); 
это способ иерархического 
распределения окружающих (как 
именуем, так признаем). 

Правильной связью с общест-
венностью считается связь не прямая, а 
опосредованная. Отсюда следует 
важность правильного выбора 
посредника. Главным требованием к 
лицу, передающему текст, является 
запрет на искажение смысла. Поэтому в 
случае эпиграфического исполнения 
текста это должен быть известный, 
искусный, грамотный мастер (он может 
быть нанят в любом государстве); в 

случае устной передачи это должна 
быть группа людей (захваченные в плен 
представители той общности, которой 
передается сообщение). Комментарий к 
подобному выбору посредника 
сводится к стремлению избежать 
возможного искажения текста, в том 
числе сопутствующими знаковыми 
системами (такими, как например, 
костюм, пластика). Второе правило в 
осуществлении связи с общес-
твенностью касается построения 
передаваемого текста. Эти правила 
одинаковые для устной и письменной 
речи. Текст должен содержать 
следующие обязательные смысловые 
части: 

1)указание, чей патронаж явился 
причиной удачи / неудачи пред-
приятия, обусловившего данную речь; 

2) свод деклараций, указывающих 
на то, что народу оставляется жизнь, 
имущество, прежний порядок жизни; 

3) назначение наказания прови-
нившимся; 

4) повеление следовать за по-
бедителем с предупреждением лишить 
почета в случае непослушания (под 
почетом понимается имущество; 
поэтому для нападающих почетным 
является разбить имущество врага; для 
побеждаемых — сохранить свое иму-
щество). Называние себя в тексте 
ведется по протежируемым отноше-
ниям, по деянию, по характе-
ристическим свойствам и по 
номенклатурной должности: 

"Небом поставленный, 
государство устроивший, 
мудрый, или владетельный 
Каган я..." [4.С.38] 

Слова, называющие внутренние 
личностные качества, поясняются 
словами, называющими внешние харак-
теристики. Отношения между словами 
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причинно-следственные (мудрый, 
потому что владетельный', и наоборот). 

Кроме требований к содержанию, 
правильность речи образуется еще 
через создание особого морального 
тембра, для чего используются 
словесные формулы, выражающие 
лично-притяжательные отношения и 
указывающие на отношение ко времени 
как к настоящему в вечном: 

"Из-за низости одного-двух 
знаменитых (именитых)ты, мой 
простой народ, получил сильный удар и 
погибал, присоединяйся опять к 
государству, ты (уже)умираешь, но 
ты не должен умирать, ты 
(уже)страдаешь, но не должен 
страдать",- сказал я. "Снова служи 
мне и работай!"- сказал я. [4.С.40] 

"Свои тысячелетние и десяти-
тысячелетние дневные (вечные) 
письмена и знаки я там велел сочинить 
(врезать)на плоском камне... "[4.С.40] 

...Я устроил все это и письмо... 
все эти письмена я написал... " [4.С.42] 

Содержание каждого из исследо-
ванных текстов не суть индивидуальная 
самостоятельная философская система 
или хронологическая фиксация 
событий, а упорное проведение 
формулы полезного образа жизни, 
обоснованного моральным долгом. 
Анализ орхоно-енисейских памятников 
показал, что существует необходимая 
связь в виде антиномии между 
л и ч н о с т ь ю , с о д н о й с т о р о н ы , и 
п р а в и л ь н о с т ь ю с о д е р ж а н и я и 
п о с л е д о в а т е л ь н о с т и з а д а ч но 
о б р а з о в а н и ю и с т а н о в л е н и ю 
г о с у д а р с т в е н н г о у с т р о й с т в а , 
с другой. Учет этой связи важен в 
современном риторическом воспитании 
личности, относящей себя к тюркскому 
этносу. 
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А.В. Щербаков 
(Красноярск) 

ФИГУРА ГРАДАЦИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ 
(К постановке проблемы) 

Раздел "Изобразительные и 
выразительные средства" можно найти 
в любом учебнике или пособии по 
риторике. И это не случайно, так как 
при помощи тропов и фигур оратор 
может сделать свою речь ярче, 
образнее, выразительнее и тем самым 
добиться успеха в процессе воздействия 
на аудиторию. 

Однако резонно встает вопрос о 
том, насколько исследованы те или 
иные тропы и фигуры. На фоне 
метонимии, антитезы, разного рода 
повторов целый ряд выразительных 
средств (литота, мейозис, плока) 
остаются на периферии научных 
исследований. Градация (лат. gradatio 



— 'постепенное усиление') относится 
также к числу наименее изученных 
фигур. Вместе с тем, по частотности 
употребления и по силе воздействия она 
не уступает таким "популярным" 
фигурам, как, например, парцелляция и 
эллипсис. 

Тем не менее нельзя не отметить, 
что категория градуальное™ (града-
ционное™) давно находится в центре 
внимания лингвистов. Так, 
исследователь Н.В.Халина в работе 
"Категория градуальное™ в 
морфологии" пишет: "Категория 
градуальное™ как категория 
универсальная пронизывает и связует 
все языковые уровни, на каждом из 
которых имеют место проявления этой 
категории, результаты ее функци-
онирования" [22, С. 17]. Практически 
все исследователи градуальности 
отмечают, что ярче всего эту языковую 
реалию иллюстрируют степени 
сравнения имени прилагательного. 

Категорию градуальности разные 
лингвисты трактовали и как логико-
семантическую (Н.Д. Арутюнова, Э. 
Сэпир), и как лексико-грамматическую 
(С.М. Колесникова), и как лексико-
семантическую (B.C. Горшкова), и как 
лексико-синтаксическую (М.Ф. Федо-
рова); включали ее в состав категории 
интенсивности (И.И. Туранский), в 
состав коммуникативно-прагма-
тической категории усиления (И.И. 
Сущинский). Таким образом, можно 
констатировать, что исследователи 
градуальности либо вовсе не 
затрагивают стилистическую (и шире 
— риторическую) сторону вопроса, 
либо касаются ее в очень малой 
степени, либо рассматривают ее на 
материале других языков, в первую 
очередь английского и французского. 
Таковы исследования B.C. Горшковой, 

С.Ю. Медведевой, Т.Л. Ветвинской, 
В.А. Левашовой и других. 

Что касается градации как речевой 
фигуры, то в этом вопросе также нет 
полной ясности. Так, можно встретить 
такое название градации как нарастание 
[13. С. 11] . Однако градация бывает, 
как известно, восходящей (климакс) и 
нисходящей (антиклимакс). В первом 
случае название "нарастание" уместно, 
т.к. отражает смысл фигуры, а во 
втором термин "нарастание" оставляет в 
стороне значительную часть явления и 
потому не может выступать 
абсолютным синонимом термина 
"градация". Некоторые исследователи 
считают градацию частным случаем 
перечисления (Г.Н. Червакова, Е.А. 
Панова), ретардации (Н.Н. Пран-
гишвили), повтора, как лексического, 
так и синтаксического (Н.Т. Головкина, 
Е.П. Марченко). 

В работах, посвященных сино-
нимии, также можно встретить 
определения градации как особого 
синонимического ряда. В "Теории 
риторики" Ю.В.Рождественского среди 
речевых фигур называется "собрание 
синонимов" — "различающихся либо 
стилистически, либо по системе 
качества" [16, С. 256]. При этом 
приводится следующий пример: "Лето 
началось дождями и дождями 
продолжилось, и невозможно вспом-
нить ни одних выходных, когда бы не 
хмурилось, не накрапывало, не лило, по 
крайней мере один день из двух". В 
данном предложении явно присутствует 
градация "не хмурилось — не накра-
пывало — не лило", организованная как 
синонимический ряд. 

Существующие определения града-
ции как стилистической фигуры носят 
преимущественно описательный харак-
тер и практически не отражают сути 
явления. Так, определения А.П. 

87 



Квятковского [8. С. 38, 92, 133-134], 
М.Л. Гаспарова [5. С. 79], О.С. 
Ахмановой [2. С. 48-49, 112, 197] и 
многих других [См. учебные пособия по 
риторике и стилистике] ориентрованы 
на внешнюю сторону явления. В 
Большом энциклопедическом словаре, 
например, дано следующее опре-
деление: "Градация — стилистическая 
фигура, последовательное нагнетание 
или, наоборот, ослабление силы 
однородных выразительных средств в 
художественной речи" [3. С. 304]. В 
определениях градации говорится 
преимущественно о восходящем или 
нисходящем (по смыслу или 
эмоциональной наполненности) 
порядке расположения элементов 
градационного ряда. Причем в случае с 
БЭСом функциональная сфера 
ограничена художественной речью. 
Помещенные в других словарях 
иллюстрации также принадлежат 
текстам художественной литературы. 

Отношения между членами 
градационного ряда строятся на основе 
двух, казалось бы несовместимых, 
принципов: во-первых, градация 
сочетает в себе сопоставление по 
сходству, а во-вторых, по контрасту. 
Т.Г. Хазагеров и Л.С. Ширина в "Общей 
риторике" отмечают, что "состав-
ляющие градацию компоненты имеют 
нечто общее в значении и в то же время 
противопоставлены друг другу по 
интенсивности проявления этого 
общего" [21. С. 137]. Таким образом, и 
при восприятии фигуры градации, и при 
ее производстве идет процесс сравнения 
ее элементов. В основе же любого 
сравнения лежит оценка как 
говорящим, так и слушающим 
описываемого предмета или явления. И 
в этом, в частности, проявляется 
риторическая сущность градации. 
Например: 

О родина, о новый 
С златою крышей кров, 
Труби, мычи коровой, 
Реви телком громов 

(С. Есенин). 
При восприятии градационного ряда 

"труби — мычи коровой — реви 
телком" сравниваются между собой по 
степени проявления признака 
(громкость) все элементы градации. 

Заслуживает внимания еще один 
момент, связанный с употреблением в 
речи данной фигуры. Градация в 
"чистом" виде встречается редко. Как 
правило, это сочетание (конвергенция) 
с другими фигурами. Как отмечает в 
своей диссертации Т.Л. Ветвинская, 
"усиливает выразительность и 
эмоциональность градации много-
союзие или бессоюзное оформление" [4. 
С. 120], то есть полисиндетон и 
асиндетон. Исследователь Л.И. 
Майлибаева пишет, что из 38 случаев 
градации, замеченных в одном тексте, 
30 встречаются в параллельных 
конструкциях и только 8 — вне 
сочетаний с другими приемами [11. С. 
239]. Часто градация конвергирует с 
парцелляцией: Работа была веселая. 
Радостная. Счастливая (Вечерний 
Красноярск, 7 февр. 1998 г.); с 
перечислением: Страна Любви — 
великая страна, И с рыцарей своих — 
для испытаний — Все строже станет 
спрашивать она: Потребует разлук и 
расстояний, лишит покоя, отдыха и сна 
(В. Высоцкий); с повторами (в данном 
случае с повтором предлога): Нам 
предложили выход из войны, Но' вот 
какую заломили цену:' Мы к долгой 
жизни приговорены Через вину, через 
позор, через измену\ (В. Высоцкий) и 
другими фигурами. 

Что касается функций градации, то 
они во многом зависят от принципа 
(возрастание или убывание), лежащего 



в основе фигуры, а также от 
принадлежности текста к тому или 
иному стилю языка и речевому жанру. 
В художественной литературе на 
первый план выходит эмоциональное 
воздействие на адресата: "При одном 
предположении подобного случая вы 
бы должны были... испустить ручьи... 
что я говорю! реки, озера, океаны слез!" 
(Ф.М.Достоевский). В публицистике, 
как кажется, главная роль отводится 
интеллектуальной оценке: Любая 
деловая сделка, какой бы идеальной она 
ни была, не исключает, что между 
партнерами могут возникнуть 
разногласия, споры, взаимные 
претензии (Правда, 4 июля 1998 г.). 

Подводя некоторые итоги, можно 
сказать, что фигура градация, равно как 
и некоторые другие речевые фигуры и 
тропы, нуждается в подробном 
описании с позиций риторики. Такие 
исследования будут способствовать 
выработке четких определений, 
разграничению содержания таких 
терминов, как "фигура" и 
"стилистический прием", а кроме этого, 
позволят не только вычленять 
выразительные средства в текстах 
ораторов, но и учить строить фигуры 
при подготовке собственной речи, что 
может быть чрезвычайно важным с 
методической точки зрения. 
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ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

В. Я. Булохов 
(Красноярск) 

РОЛЬ ОРФОГРАФИЧЕСКИХ 
ОШИБОК В СОЗДАНИИ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА 

Языковеды в принципе не 
отказывают поэтам в праве нарушать 
при острой необходимости нормы 
орфографии в целях создания 
художественного образа. Но когда дело 
касается конкретного нарушения, 
нередко появляются возражения. 
Рассмотрим именно такой пример. 

В одном пособии по русской 
орфографии для журналистов (они 
призваны образно излагать свои мысли 
как в устной, так и в письменной 
форме) можно прочитать: "Ничем не 

.оправдано (даже в поэтических текстах) 
написание -ьи в предложном падеже от 

существительных среднего рода, 
оканчивающихся в именительном 
падеже на -е: 

Березки-карлицы в моленьи 
Тянули скрученные руки (Евт.)" [1. 87] 
В четвертом издании того же 

пособия эта мысль оформлена 
несколько в иных словах: "Часто 
встречающееся в поэтических текстах 
написание -ьи в форме предложного 
падежа существительных среднего 
рода, которые оканчиваются в форме 
именительного падежа на -ье, следует 
рассматривать как отступление от 
орфографической нормы" [2. 64]. 
Приведен тот же пример: 

Березки-карлицы в моленьи 
Тянули скрученные руки (Евт.). 
Вряд ли кто станет возражать 

против того, что написание в моленЬИ 
"следует рассматривать как 
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отступление от орфографической 
нормы". Однако здесь нарушение норм 
орфографии, на которое решился 
талантливый русский поэт Евгений 
Евтушенко, оправдано поэтическими 
целями. Попробуем это доказать. 

В создании образа молящихся 
березок-карлиц участвует буква И. Две 
ее вертикальные линии похожи на две 
протянутые к небу руки. Косая линия, 
соединяющая две вертикали у буквы И, 
подчеркивает скрученность рук. При 
сравнении написаний (в) моленьЕ и (в) 
моленьИ появляется желание нарушить 
нормы орфографии, чтобы картинно 
показать усердие молящихся. 

Для создания образа можно было бы 
использовать орфографически правиль-
ный вариант в моленИИ. Но при этом 
меняется интонационный рисунок 
стихотворения, исчезает изображение 
двух протянутых кверху рук. Березок 
много. Их целая "толпа". Каждая 
молящаяся березка тянет к Богу 
скрученные руки. Множество 
вертикальных линий, создаваемых 
начертанием двух стоящих рядом букв 
И, хуже, чем две вертикальные линии, 
рисуют образ тянущихся к небу рук. 
Сравните: в моленИИ, в моленьИ. 

Обращает на себя внимание и 
графический рисунок соседней буквы Ь. 
В ее верхней части справа имеется 
некое свободное пространство, которое 
выделяет букву И, помогает поднять 
две ее молящиеся "руки" над 
остальными графическими знаками, 
входящими в слово. А слева 
вертикальная черта величиною в 
полбуквы, расположенная на некотором 
расстоянии от окончания, подчеркивает 
своеобразную отдельность буквы И 
(ьИ). Еще раз покажем это, используя 
разные приемы выделения конца слова: 
в моленьи, в моленЬИ, в моленьИ. 

Остановимся и на таком случае, 
когда один из авторов, в принципе 
признавая право поэта "на собственное 
правописание" [3. 105], не принимает 
конкретных проявлений ненорма-
тивного письма у современных поэтов. 
Иногда в одном и том же 
стихотворении поэты непосле-
довательно в форме предложного 
падежа единственного числа у 
существительных среднего рода пишут 
в окончании то -ье, то -ьи (в 
поднебесье, но в движеньи). Автор 
заключает:"...странная непоследо-
вательность. Оправдать ее невозможно. 
Но нужно понять, как она могла 
возникнуть..." [3.104]. И далее 
излагаются возможные лингвис-
тические причины появления этой 
непоследовательности, в частности 
совпадение в норме форм предложного 
и винительного падежей: Лечу в 
поднебесье (куда лечу? или где лечу?). 

Если бы имелись конкретные 
примеры орфографических ошибок в 
поэтическом тексте, читатель сам мог 
бы объяснить, насколько убедительны 
выводы специалиста. Не исключено, 
что читатель сумел бы найти 
художественный образ там, где его не 
видит лингвист, профессионально 
настроенный на орфографически 
безошибочное письмо. 

Нам представляется, что "странную 
непоследовательность" поэта можно 
оправдать только, если исходить не из 
лингвистических оснований (ошибка 
есть ошибка), а из особенностей 
описываемой конкретной дейст-
вительности. В одном и том же 
стихотворении могут быть такие 
компоненты содержания, на основе 
которых орфографические ошибки 
способны создать художественный 
образ, а может быть и нейтральное 
содержание, не требующее 
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художественного образа, вернее такое 
содержание, что на его основе 
нарушение норм орфографии не в силах 
создать образ. Сама по себе 
орфографическая ошибка, вне связи с 
соответствующим содержанием стихо-
творения не может выступать в 
качестве приема, создающего 
художественный образ. 

Нужно понять как лингвистов, так и 
поэтов: каждый защищает свои 
профессиональные интересы. Но чтобы 
лингвисты и поэты поняли друг друга, а 
мы, читатели, — их, поэты должны 
создавать достаточно прозрачные 
художественные образы, доступные не 
только рядовому читателю, но и 
бескомпромиссному лингвисту, охраня-
ющему авторитет свода правил 
правописания. А лингвисты должны не 
бичевать поэтов за нарушение 
установленных орфографических норм, 
а в первую очередь стремиться найти 
причину, почему и с какой целью 
совершена ошибка, увидеть 
художественный образ, максимально 
оправдать не только известного поэта, 
но и начинающего стихотворца. 

Если бы в школьных учебниках 
русского языка сообщалось о 
возможности сознательного совер-
шения орфографических ошибок в 
целях создания художественного 
образа, то и в сочинениях учащихся, 
надеемся, иногда встречались бы 
подобные примеры. Многие школьники 
без страха, с интересом, творчески 
относились бы не только к нормам 
орфографии, но и к содержанию своих 
письменных работ, а став потом 
лингвистами, даже известными, 
спокойно объясняли бы людям, менее 
искушенным в филологии, право-
мерность той или иной конкретной 
орфографической ошибки в поэти-
ческом тексте. 

Приему создания художественного 
образа на основе сознательного нару-
шения правил орфографии найдется 
место и на уроках литературы. Так, при 
изучении творчества А. Блока не 
обойтись без рассказа о том, что в 
ненормативное написание жОлтый поэт 
вкладывал свое отрицательное 
отношение к изображаемым явлениям, 
а в нейтральном употреблении писал 
жЕлтый. 

Скорее всего, работу по умению 
видеть в орфографической ошибке 
художественный образ следует начи-
нать в школе. Учителей-энтузиастов на 
этом пути ждет много настолько же 
интересного, как и трудного. 
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Ю.Г. Гудым 
(Лесосибирск) 

ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕМАНТИКИ 
СЛОВ В ТЕКСТЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

Каждое слово представляет собой 
неразрывное единство внешней формы 
и внутреннего содержания. Соединение 
этих двух составляющих предо-
пределяется всей историей 
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функционирования того или иного 
слова в речевой действительности. 
Ф.П. Филин в "Очерках по истории 
языкознания" говорит, что "любое 
слово нашей речи, прежде чем получить 
современное обиходное значение, 
прошло сложную семантическую 
историю, ведущую нас в конечном 
счете к начальным словотворческим 
усилиям человека" [1]. При этом 
следует заметить, что такие 
словотворческие усилия также 
свойственны и современному человеку, 
однако часто они направлены уже не 
столько на то, чтобы найти словесное 
обзначение для нового понятия (хотя и 
такое направление, безусловно, не 
исключается; ср. новые понятия и слова 
в области космоса, экономики и т. д.), 
сколько на то, чтобы слово в своем 
значении отражало максимально полно 
его (понятия) содержание. То есть 
перед "словотворцем" ставится задача 
не просто выразить понятие, но и 
ввести в лексему максимальное 
количество информации о нем. С одной 
стороны, решение этой задачи 
позволяет говорящему соблюдать 
принцип экономии языковых средств, с 
другой же — представить данное 
понятие более полно и ярко. Именно 
поэтому такой путь выражения понятия 
или образа часто встречается в 
творчестве большинства авторов 
художественных произведений. На 
расширении, а значит и трансформации 
семантического пространства того или 
иного слова как средства создания 
точности или образности текста мы и 
остановим свое внимание ниже. 
Объектом внимания является роман Б. 
Пастернака "Доктор Живаго". 

Благодаря различным причинам 
(яркий художественный образ, 
представленный семантически транс-
формированным словом, частотное 

использование такого слова в 
аналогичном или похожем контексте и 
т. д.) нередко происходит закрепление 
нового трансформированного значения 
в словаре. Так, например, глагол 
щебетать заключает в себе первичную 
семантику, связанную с птицами — 
"произносить, издавать звуки". Однако 
в словарях (в частности в "Словаре 
русского языка" С.И. Ожегова) уже 
закреплено переносное значение этого 
слова, в котором отражается 
соотнесенность с человеческой речью, 
ее особенностями: 

ЩЕБЕТАТЬ — 2. Говорить быстро, 
без умолку (о детях, молодых 
женщинах; разг., шутл.). 

В тексте романа "Доктор Живаго" 
мы встречаем употребление этого 
глагола именно в таком значении: 

Наивная от природы, но и с 
расчетом, молоденькая, но уже и 
молодящаяся. В этих видах трещит, 
щебечет, корчит из себя невинность, 
дурочку, полевого жаворонка. 

Интерес представляют трансфор-
мации, которые не закреплены в 
словаре, т. е. являются в большей 
степени индивидуально-авторскими, а 
значит полнее отражают замысел 
писателя. Роль контекста при этом 
резко возрастает, и в зависимости от 
различных контекстных условий 
выделяются различные способы 
изменения семантики слов. Очень 
выразительными и характерными для 
исследуемого текста являются случаи, 
когда для раскрытия трансфор-
мированной семантики слова 
употребляется такой прием, как 
включение этого слова в ряд синонимов 
по принципу "нанизывания", как в 
примере с глаголом фантазировать: 

Люди фантазировали, наговаривали 
на себя не только под действием 
страха, но и вследствие 
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разрушительного болезненного вле-
чения, по доброй воле... 

В таких случаях автору требуется 
минимальный контекст, а значение 
слова проявляется предельно точно и 
отражает именно то, что писателю 
необходимо выразить. 

Следует отметить, что объем 
контекста может быть различным. Есть 
ряд слов, семантика которых 
раскрывается в контексте более 
широком, чем предложение. 
Контекстом могут служить большие 
фрагменты текста и даже целый текст. 
Такое явление хоть и является редким, 
но почти всегда — особенно ярким 
средством создания образа, представляя 
собой так называемые сквозные 
речевые образы и слова-символы. Так, 
например, глагол грешить в романе 
"Доктор Живаго", с одной стороны, 
раскрывается в значении "говорить" в 
пределах словосочетания грешат 
поговорками, с другой стороны, это 
значение расширяется до "говорить 
часто, надоедливо" в рамках абзаца: 

Властители ваших дум грешат 
поговорками, а главную забыли, что 
насильно мил не будешь, и укоренились в 
привычке освобождать и осчас-
тливливать особенно тех, кто об этом 
не просит. Наверное, я еще должен 
благословлять вас и спасибо вам 
говорить за свою неволю, за то, что вы 
освободили меня от семьи, от сына, от 
дела, от всего, что мне дорого и чем я 
жив. 

Однако полное представление о 
семантике данного глагола читатель 
получает из контекста всего 
произведения в целом: в семан-
тическом его поле едва ли не 
полностью выражается отношение 
героя произведения к событиям и 
проблемам, отраженным в романе: 
здесь и отрицание происходящего в 

стране (оно заключается, кстати, и в 
изначальной семантике этого глагола) и 
бессилие его (отсюда, возможно, 
библейские мотивы в романе), и 
бессмысленность разговоров перед 
предоп-ределенностью судьбы и т. д. 
Наверное, неслучайно автор использует 
именно этот глагол в одном из 
последних "философских споров" 
доктора Живаго. 

Определенный интерес представ-
ляют случаи, когда в тексте 
употребляются слова с размытым 
(диффузным) значением. В этом случае 
семантическая диффузия, порождаемая 
принципом языковой экономии, 
приводит к созданию "рамки 
приблизительности" экспрессивного 
текста (слова или выражения) [2]. 
Стремление уйти от "безрассудной 
расточительности" [3] и приводит к 
перенасыщению семантического 
пространства экспрессивной единицы, 
иначе говоря, — к диффузии ее 
семантики. Именно к таким единицам 
относится слово валяй, которое 
встречается в романе в следующем 
контексте: 

А он ни в какую, валяй, говорит, без 
стеснения, какой тут стыд. Ну, я по 
робости сперва слово-два, дальше 
больше, кивает он, я осмелела. А мне 
есть что порассказать. 

Здесь лексема валяй реализует 
значение, соотносимое с глаголом 
рассказывать и легко заменяется этим 
глаголом в контексте. 

Для того, чтобы семантика слова 
получила возможность транс-
формации, необходимы, конечно же, 
соответствующие условия. Чаще всего 
таким условием является возможность 
соотнесения понятия, отраженного в 
словарном значении, с каким-либо в той 
или иной мере сходным. Одним из 
наиболее часто встречающихся 
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способов изменения значения являются 
переносы по сходству выражаемых 
признаков, по основной их функции и 
по смежности. К примеру, перенос по 
сходству мы наблюдаем в измененной 
семантике сочетания запустить 
ружейной дробью, которое в контексте 
стихотворения "Весенняя распутица" 
приобретает значение "петь, свистеть (о 
птице)": 

А на пожарище заката, 
В далекой прочерни ветвей, 
Как гулкий колокол набата 
Неистовствовал соловей. 

Где ива вдовий свой повойник 
Клонила, свесивши в овраг, 
Как древний соловей-разбойник 
Свистал он на семи дубах. 

Какой беде, какой зазнобе 
Предназначался этот пыл? 
В кого ружейной крупной дробью 
Он по чащобе запустил? 
Употребление именно такого 

сочетания позволяет автору отразить не 
только действие, о котором идет речь, 
но и передать чувства, которые 
охватывают героя романа в 
определенный период его жизни: на 
личные его переживания накладывается 
отпечаток войны. 

Любопытны случаи, когда значение 
слова подвергается трансформации на 
глубинном уровне. Поверхностно слово 
при этом отражает свое основное 
значение, но одновременно им 
приобретается символическое значение. 
К таким словам в романе "Доктор 
Живаго" можно отнести, например, 
существительное свеча. Контекст всего 
предложения позволяет расширить 
семантику этого слова. Особенно же 
ясно видится символичность значения 
этого слова в одном из стихотворений 
Юрия Живаго "Зимняя ночь": 

Мело, мело по всей земле 
Во все пределы. 
Свеча горела на столе, 
Свеча горела. 
Следует отметить тот факт, что 

изменение семантики слова может быть 
различной: в некоторых случаях 
значение подвергается лишь 
частичному трансформированию, как, 
например, в случае с сочетанием не 
владеть даром речи. Системное 
значение "не уметь произносить слова" 
в контексте подвергается незна-
чительному изменению — отражается 
значение "не уметь говорить правильно, 
точно": 

Его друзьям не хватало нужных 
выражений. Они не владели даром 
речи. В восполнение бедного словаря 
они, разговаривая, размахивали руками, 
по несколько раз повторяли одно и то 

Зачастую же встречаются такие 
изменения семантики, что перво-
начальное значение практически 
полностью уходит на второй план, 
оставаясь лишь фоном. Именно такому 
изменению подвергается семантика 
слова "жвачка", которое в тексте 
приобретает совершенно иное Значение 
— "тема": 

Об этом и жевал свою жвачку, 
развивая Ларе и доктору свои 
соображения о политическом значении 
Монголии. 

Таким образом, анализируя 
функционирование тех или иных 
лексических единиц в тексте 
художественного произведения, мы 
видим, что трансформация семантики 
этих единиц возможна при различных 
условиях, наблюдаются различные (в 
зависимости от задач, решаемых 
автором) уровни влияния контекста на 
изменение значения слова; возможна 
трансформация различной степени: от 
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незначительного добавления какого-
либо оттенка до полной замены 
значения; отмечаются как случаи 
закрепленности в словаре трансфор-
мированных значений, так и 
индивидуально-авторское использова-
ние слова. 

1.Филин Ф.П. Очерки по истории 
языкознания. М., 1985. 

2. Шарифуллин Б.Я. Проблемы 
этимологического изучения русской 
лексики Сибири. Красноярск, 1994. С. 
82-83. 

3. Поливанов Е.Д. По поводу 
"звуковых жестов" японского языка II 
Статьи по общему языкознанию. М., 
1968. С. 295-305. 

ИЗ МАТЕРИАЛОВ К ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОМУ 
СЛОВАРЮ "КУЛЬТУРА РУССКОЙ РЕЧИ" 

А.В. Россова 
(Красноярск) 

ЭВФЕМИЗМ 

Эвфемизм - (греч. Euphemismos, от 
ей - хорошо и phemi - говорю) - слово 
или выражение, как правило, с 
нейтральной эмоциональной окраской, 
употребляемое в определенных 
условиях с целью замены такого 
синонимичного ему слова или 
выражения, которое представляется 
автору высказывания неуместным, 
грубым или нетактичным. Напр.: 
"пожилой" вместо "старый", 
"уклониться от истины" вместо 
"соврать". Под Э. понимаются также 
окказиональные индивидуально-
контекстные замены одних слов 
другими с целью искажения или 
маскировки подлинной сущности 
обозначаемого. Напр.: Москва 
озабочена перспективами развития 
двусторонних отношений в случае 
применения США силового варианта 
против Ирака ("Комсомольская 
правда", 14 февраля 1998 г. ) (Ср.: "... в 
случае агрессии..."). 

По мнению многих исследователей, 
Э. можно рассматривать как 

разновидность того или иного тропа: 
перифразы (см.), метафоры (см.), 
метонимии (см.), синекдохи (см.) и др. 
Однако в отличие от других эта 
разновидность тропа используется не 
только для усиления выразительности 
высказывания, но и для избежания 
прямого наименования того, что 
считается слишком резким или 
неприличным, напр./ Только женщина, 
пришедшая сюда для сбыта / красоты 
своей... (В. Брюсов) (данное выражение 
заменяет собой слово "проститутка"); Я 
- красавец. Быть может, неизвестный 
собачий принц-инкогнито <...>. Очень 
возможно, что бабушка моя согрешила 
с водолазом (М. Булгаков). 

Э. используются в различных 
сферах личной и общественной жизни. 
В сфере личных отношений человека 
выделяются группы Э., служащие для 
обозначения: 1) некоторых физи-
ологических процессов и состояний : 
Она ждет ребенка, она в интересном 
положении (ср.: беременна) и т.п. ; 2) 
отношений между полами, напр.: Года 
полтора они довольствовались чистой 
дружбой, потом отношения плавно 
переросли в так называемый 
гражданский брак (Красноярский 
рабочий, 13 января 1998 г.) (Ср.: 
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"сожительство") и т. п. ; 3) болезни и 
смерти: плохо себя чувствовать (ср.: 
болеть, хворать); кончина (ср.: 
смерть), уйти, приказать долго жить 
(ср.: умереть), предать земле (ср.: 
похоронить)', 4) для характеристики 
возраста, внешности, интеллекта, 
психического состояния человека, 
напр.: Дама бальзаковского возраста 
(ср.: женщина старше сорока лет); Его 
трудно назвать красавцем (ср.: он 
некрасив); Он не вполне нормальный, "с 
мухой в голове" (ср.: сумасшедший, 
псих) ; Она была, может быть, не очень 
далекая (ср.: глупая) и др. Таким 
образом, можно отметить, что Э. в 
сфере личных отношений выполняют 
этическую функцию - служат 
смягчающим средством, заменяют 
слова и выражения, представляющиесд 
говорящему или его адресату грубыми 
или неприличными, на более 
приемлемые. 

Но более всего эвфемизация 
характерна для различных сфер 
общественной жизни: военной, 
политической, экономической, ди-
пломатической, судебно-правовой и т. 
д. Именно в этих сферах Э. чаще всего 
•используются для вуалирования каких-
л. неприглядных явлений действи-
тельности, искажения, а иногда даже 
утаивания нелицеприятных фактов. Так 
в последнее время из-за частого 
употребления стали уже привычными 
такие эвфемистические выражения, 
используемые обычно в военной и 
политической сферах, как горячие 
точки (вм. места боевых действий); 
работа по восстановлению консти-
туционного порядка, созидательная 
работа (вм. подавление вооруженного 
выступления, военные действия); 
введение ограниченного контингента 
(вм. введение войск). 

Приведем другие примеры Э., 
встречающихся в различных сферах 
общественной жизни: 1) военной: 
хозяйство в значении "воинская часть", 
изделие в значении "бомба", почтовый 
ящик в значении "завод, институт"; 2) 
экономической: санация вм. "закрытие 
предприятия"; либерализация цен 
(примерно можно перевести как 
"свобода в ценообразовании", но 
фактически в нашей стране после 1992 
г. это словосочетание стало обозначать 
"повышение цен"), приватизация (в 
буквальном переводе означает 
"разгосударствление", но боль-
шинством жителей Российской 
федерации воспринимается как 
синонимичное выражению "расхи-
щение государственной собствен-
ности"); 3) дипломатической: опре-
деленные круги, непредсказуемые 
последствия, пойти на крайние меры 
(эвфемистические выражения, в 
которых используются слова с 
"размытой" семантикой, способные 
употребляться для замены достаточно 
широкого круга понятий); 4) судебно-
правовой: спецконтингент (вм. 
заключенные), высшая мера наказания 
(вм. смертная казнь), нецелевое 
использование денежных средств (вм. 
хищение). 

Выделяется несколько языковых 
способов и средств эвфемизации: 1) 
использование слов-определителей с 
"рассеянной" семантикой: опре-
деленный, известный, некоторый, 
надлежащий и т. п., напр., "Мос-
ковский комсомолец" не чужд 
определенным образом воспитанному 
читателю (Красноярский рабочий, 13 
ноября 1997 г.) (ср.: читателю, не 
обладающему литературным вкусом, 
падкому на скандальные новости); 2) 
использование номинаций с достаточно 
общим смыслом для называния вполне 
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конкретных предметов и явлений 
{акция, изделие, учреждение, материал 
и др.), напр., использование слова 
"акция" в выражении миротворческая 
акция в Косово вм. участие в боевых 
действиях, учреждение вм. 
исправительная колония, тюрьма; 3) 
употребление иноязычных слов и 
терминов, более подходящих для 
вуалирования сути явлений, чем 
исконная лексика: деструктивный (вм. 
разрушительный), нейтрализовать (вм. 
смягчить) пенитенциарная система 
(вм. исправительная система), см. 
также упоминавшиеся выше слова 
санация, либерализация, приватизация 
и др.; 4) употребление некоторых слов, 
обозначающих неполноту действия или 
слабую степень свойства, не в своем 
собственном значении, а в качестве 
смягчающего Э.: недослышит (вм. 
плохо слышит), прихрамывает (вм. 
хромает), приостановить деятель-
ность (вм. остановить, прекратить). 

В письменной речи Э. могут 
выделяться графически: с помощью 
курсива, разрядки, заключаться в 
кавычки, напр.: За год с небольшим она 
"изъяла" у своего предприятия более 20 
млн. неденоминированных рублей 
(Красноярский рабочий, 14 марта 1998 
г.); На нашей эстраде фигура Бориса 
Моисеева занимает особое место не 
столько из-за сложившегося мнения о 
его н е с т а н д а р т н о й сексуальной 
ориентации <. . .> (Вечерн. Красноярск, 
18 марта 1998 г.). Кроме того, и в 
письменных текстах, и в устной речи 
они могут сопровождаться коммен-
тариями типа: мягко говоря, иначе 
говоря, фигурально выражаясь и т.п., 
напр.: Поскольку московские связи 
краевой администрации были всегда, 
мягко говоря, нестабильны, то в этой 
интриге заметно повышаются шансы 

Юрия Москвича (Свой голос, № 7, 1997 
г.). 

Э. характеризуются "высокой 
степенью подвижности" (ЛЭС, 1990, С. 
590) или "исторической измен-
чивостью своего статуса в языке и 
речи" (Крысин, 1995, с. 77), это 
выражается в том, что "в процессе 
постоянного употребления эвфеми-
стическая лексика теряет свою 
маскирующую способность, приоб-
ретая те же нежелательные ассо-
циации, что и прямые наименования" 
(Босчаева, 1990, с. 100), и сама, в свою 
очередь, начинает нуждаться в замене, 
напр., слова "потаскуха", "шлюха", 
которые являются историческими Э., в 
современном русском языке относятся к 
вульгаризмам, можно даже сказать, что 
в данном случае Э. перешли в 
дисфемизмы (См.). 
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Г.А.Копнина 
(Красноярск) 

КОНВЕРГЕНЦИЯ 
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ 

Конвергенция стилистическая (< 
лат. convergere - приближаться, 
сходиться) - "схождение в одном месте 
пучка стилистических приемов, 
участвующих в единой стилистической 
функции" (Арнольд И.В. 1981. - С.63). 

Термин и понятие конвергенции 
были введены М.Риффатером, который 
понимал конвергенцию как "скопление 
в одном месте нескольких независимых 
стилистических приемов". "Каждый из 
них в отдельности, - писал он, -
является экспрессивным. Когда они 
стоят вместе, один придает другому 
дополнительную экспрессивность. 
Эффект, производимый конвергенцией 
этих стилистических приемов, создает 
особую, сильную экспрессивность" 
(РиффатерМ. 1980. С.88-89). 

В стилистической конвергенции 
могут участвовать языковые средства 
разных уровней: фонетические, 
лексические, словообразовательные, 
морфологические, синтаксические 
(разнородная, или гетерогенная 
конвергенция) - или языковые средства 
одного уровня, например, синтак-
сического (однородная, или гомогенная 
конвергенция). Взаимодействие 

экспрессивных приемов и средств 
может осуществляться в пределах 
одного предложения (сосредоточенная 
конвергенция) или в пределах 
нескольких связанных между собой 
синтаксически и по смыслу предло-
жений (рассредоточенная конвер-
генция) (Сковородников А.П. 1981. С. 
204-205). Например: 

1. Мы едем по сено. Едем, едем, 
едем... 

- Бр-р-рам! - повалился я с воза, 
подскочил, во что-то головой 
торонулся, аж искры из глаз 
брызнули (В.П. Астафьев. Последний 
поклон). 

Здесь в рамках одного предложения 
взаимодействуют инверсия, перечис-
лительный ряд (".повалился я с воза", 
"подскочил", "во что-то головой 
торонулся") и экспрессивное 
просторечие ("аж", "торонулся"), то 
есть представлена разнородная 
сосредоточенная стилистическая кон-
вергенция. 

2. Бабушка еще и еще 
говорила. В руках у нее крутилось 
и крутилось веретено. Веки мои 
склеивались, был я еще слаб после 
болезни и все спал, спал (В.П. 
Астафьев. Последний поклон). 

В трех предложениях взаимо-
действуют парные позиционно-
лексические повторы, т.е. представлена 
однородная рассредоточенная стилис-
тическая конвергенция. 

В рамках стилистической кон-
вергенции отдельно выделяют 
конвергенцию риторических фигур 
(Сковородников А.П. 1981. С. 204- 217; 
Пекарская И.В. 1995. С. 26) -
взаимодействие риторических фигур на 
основе функциональной близости, в 
результате которого прагматический 
эффект одной фигуры усиливается или 
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дополняется прагматическими зарядами 
другой фигуры (или других фигур). 

Использование фигур речи в их 
взаимодействии - один из способов 
сделать речь более убедительной и 
яркой. Подтверждение этому находим 
в античных риториках: "Сильное 
впечатление производит обыкновенно и 
сочетание нескольких фигур, когда две 
или три, объединившись как бы в 
компанию, способствуют силе, 
убедительности и красоте речи" 
(Феофраст // Античные теории языка и 
стиля... 1996. С.277). 

Приведем пример стилистической 
конвергенции с использованием 
взаимодействующих риторических 
фигур. 

3. Чего только в коробе-сундуке не 
было! Перво-наперво, платье гостиное 
лежало! Кафтан, шитый гладью, 
ферезь и епанча в мехах собольих! И 
сапоги сафьяновые красные, и шапка 
бархатная с перышком павлиньим! И 
ножик кызылбашский, и кольчужка с 
мисюркой, и сабелька булатная! И 
чаша из страфилактового яйца, в 
серебро оправленная, с надписью 
затейливой: "Из сей чаши приятно 
пить!" (Д.Дурасов. Сказ про царского 
ловчего Фрола и нежную любовь^. 

В конвергенцию вступают син-
таксический параллелизм, воскли-
цание, многосоюзие (полисиндетон), 
инверсия и прием перечисления, 
изобразительная функция которых 
усиливается парцелляцией, оформ-
ленной восклицательными знаками. В 
осуществлении единой стилистической 
функции участвуют также лексические 
экспрессивы ("с перышком", 
"кольчужка с мисюркой", "сабелька" -
слова с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами) и разговорно-фоль-
клорные элементы ("в коробе-сундуке", 
"перво-наперво"). 

Стилистическая конвергенция 
широко используется как в художес-
твенных (поэтических и прозаических), 
так и в публицистических и научно-
популярных текстах. 

Речевые функции стилистической 
конвергенции многообразны. Это и 
усиление эффекта энергичности и 
длительности действия (См. выше 
примеры 1,2), и художественно-
образная конкретизация изображаемого 
(См. выше пример 3), и ритмо-
образующая функция (См. ниже пример 
4), и многое другое. 

4. ...А потом все-таки зацепился в 
одном месте, во втором, в третьем... 
Опять не удержался, опять отошел 
еще на несколько километров и снова 
зацепился одной дивизией, потом 
другой... Зацепился и выстоял. 
Остановил немцев в такой обстановке, 
в которой, наверно, в сорок втором не 
остановил бы. Остановил потому, что 
все-таки после Сталинграда и ты, и 
твои люди были уже не те, что до него 
(К. Симонов. Последнее лето). 

Здесь взаимодействие контекс-
туального эллипсиса, парцелляции, 
позиционно-лексического повтора и 
простого лексического повтора создает 
такой "буксующий" ритм, который 
соответствует трудности изобра-
жаемого действия. 

В публицистических текстах 
стилистическая конвергенция часто 
используется в функции создания 
иронического эффекта. Например: 

5. А власть - тут как тут. С 
ложкой (Заголовок. "Южно-Си-
бирский вестник". 10 декабря 1994 г.). 

В данном примере слово 
инверсируется и парцеллируется для 
подчеркивания смысла. Используется и 
метафора ("власть с ложкой"). 

6. ...По предложению лидера фрак-
ции НДР Александра Шохина, в зал 
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заседаний Думы теперь запрещено 
проносить стеклянные бутылки и 
стаканы (разрешена только 
пластмасса), а употребляемые 
парламентариями жидкости не 
должны иметь цвета и запаха, чтобы 
не замарать депутатские мундиры 
(т.е. костюмы). 

Кстати, аналогичные правила 
действуют во всем мире - в психушках, 
в палатах для буйных. Но там еще и 
мебель обивают поролоном ("Труд". 19 
марта 1998 г.). 

Здесь в создании иронического 
эффекта участвуют: парентеза 
("разрешена только пластмасса"), 
аллойоза ("мундиры" уточняется 
словом "костюмы"), экспрессив ("в 
психушках"). Текст построен на 
скрытом сравнении (зал Думы 
сравнивается с больницами для людей, 
имеющих психические отклонения). 
Обыгрывается выражение "замарать 
депутатские мундиры (Ср. : "замарать 
депутатские мундиры"; "запятнать 
мундиры" и "запятнать честь"). 

Стилистическая конвергенция 
является недостаточно изученным 
явлением современного русского 
литературного языка. 

1. Аксельруд Д.А. Об одном из 
параметров экспрессивности // 
Структура и функции сверхфразовых 
единиц: Межвуз. сб. науч. тр. 
Пятигорск, 1988. С.159-167; 

2. Античные теории языка и стиля 
(антология текстов). СПб., 1996. С.249-
250, 277; 

3. Арнольд И.В. Стилистика 
современного английского языка 
(Стилистика декодирования). Л., 1981. 
С. 61-63; 

4. Лустрэ Л.Х. Типы выдвижения 
как средство экспрессивного 

синтаксиса // Образные и экс-
прессивные средства языка (англ., нем., 
франц.). Ростов н/Д., 1986. С. 117-125; 

5. Малеванная В.Н. Синтак-
сическая конвергенция в английской 
художественной прозе. Автореф. дис. ... 
канд. филол. наук. Киев, 1986 23с.; 

6. Маторина Н.С. Информа-
ционный потенциал стилистических 
конвергенций. Автореф. дис. ... канд. 
филол. наук. М., 1989. 23с.; 

7. Обнорская М.Е. Синтаксическая 
конвергенция // Стилистика романо-
германских языков (Материалы 
семинара) / Ученые записки ЛГПИ им. 
А.И.Герцена. Т.491. Л. 1972. С. 76-86; 

8. Пекарская И.В. Конструкции 
синтаксической контаминации как 
экспрессивное средство современного 
русского литературного языка (На 
материале художественных и 
публицистических текстов. Автореф. 
дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 
1995. 27с.; 

9. Пекарская И.В. К проблеме 
разграничения контаминации и 
конвергенции в области тропов и фигур 
// Проблемы грамматической стилис-
тики. Ростов н/Д., 1997. 4.2. С.12-14; 

10. Риффатер М. Критерии 
стилистического анализа // Новое в 
зарубежной лингвистике. Вып. IX. 
Лингвостилистика. М., 1980. С.69-97; 

11. Сковородников А.П. Экспрес-
сивные синтаксические конструкции 
современного русского литературного 
языка. Томск, 1981. С.203-217; 

12. Соловейчик-Зильберштейн И.А. 
Стилистическая конвергенция в ранней 
прозе Бориса Пастернака. Автореф. дис. 
...канд. филол. наук. М., 1995. 21с; 

13. Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. 
Общая риторика. Курс лекций и 
Словарь риторических фигур. Ростов 
н/Д., 1994. С.144. 
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Г.А. Копнина 
(Красноярск) 

ПАРЦЕЛЛЯЦИЯ 

Парцелляция (< лат. particula -
частица) — стилистический прием (в 
иной интерпретации - фигура речи), 
состоящий в таком расчленении единой 
синтаксической структуры предло-
жения, при котором она воплощается не 
в одной, а в нескольких интонационно-
смыс-ловых речевых единицах, или 
фразах. Фраза, в которой реализуется 
структурно господствующая часть 
предложения, называется базовой 
(основной); фраза, в которой 
реализуется структурно зависимая 
часть предложения (отчленяемая часть) 
называется парцеллятом. Базовая часть 
и парцеллят (парцелляты) образуют 
парцеллированную конструкцию. 
Например: 

Дело, конечно, было не в текстах 
ролей, плохих, хороших, в конце концов, 
это же ремесло, профессия 
оплодотворять слова, ситуации, 
придуманные кем-то. Наполнять их 
содержанием. Смыслом. Действием. 
Собой. Своей сутью. Жизнью 
(С.Вишневская. Монтаж). 

В данной парцеллированной 
конструкции базовая часть - "Дело, 
конечно, было не в текстах ролей, 
плохих, хороших, в конце концов это 
же ремесло, профессия - опло-
дотворять слова, ситуации, приду-
манные кем-то", парцелляты 
"Наполнять их содержанием", 
"Смыслом", "Действием", "Собой", 
"Своей сутью", "Жизнью"; причем 
парцеллят "Наполнять их содержанием" 
является базовой частью по отношению 
к следующим парцеллятам. 

Парцеллят может находиться как в 
контактной, так и (реже) в дистантной 
позиции по отношению к базовой части. 
В предыдущем примере связь между 
парцеллятом и базовой частью контак-
тная. Приведем пример дистантного 
расположения частей парцел-
лированной конструкции: 

Недавно подходит к нему мой 
сменщик вальцетокарь Мацвай. Мацвай 
- громила, потолок в трамвае макушкой 
задевает. Подходит. Чешет правой 
рукой за левым ухом (Н.Воронов. Не 
первая любовь). 

С точки зрения актуального 
членения предложения (См.), парцел-
ляция представляет собой средство 
выделения, усиления наиболее важных 
моментов предложения, то есть 
средство создания в высказывании 
нового (дополнительного) ремати-
ческого центра (или нескольких 
рематических центров). 

В письменной речи между 
расчленяемыми частями предложения 
ставится пунктуационный знак конца 
предложения (точка, восклицательный 
знак, вопросительный знак, много-
точие). Например: 

Адмирал видел смерть не раз. Та 
была бледная, белая. Встречал ее 
спокойно. Не тронула. Теперь другая. 
Красная. Страшна (В.Зазубрин. Два 
мира). 

Люда Голливуд мелькнула в кабинет 
начальника. Неслыханное дело: Чинк 
о в! Просит! приема! У Фу р д 
ецко го\ (О.Куваев. Территория). 

Я? Вам? Дал телефон? 
Что за ерунда! - не понимая, сказал 
Никитин (Ю. Бондарев. Берег). 

Они падают - ломаются, 
обгорают и встают... Чтобы снова 
падать и снова вставать ("Ком-
сомольская правда". 26 ноября 1989 г.). 
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Парцелляция может также 
оформляться при помощи точки с 
запятой, тире, скобок (в последнем 
случае эффект парцелляции совме-
щается с эффектом парентезы). 
Например: 

... А они с ним были куда как 
несхожи... Но тянулись друг к 
другу - да, тянулись, что 
говорить; оба, взаимно 
(А.Курчаткин. Вечерний свет). 

Он чувствовал себя необходимой 
деталью мирозданья - в какой-то мере, 
естественно. Потому что масштабы 
не имеют значения (М.Чулаки. Тенор). 

Пора сказать, что Ван Гог - это 
Евгений Миронов. (Без сближающегося 
с персонажем грима. Без какого-либо 
внешнего преображения). Он играет 
так, как, казалось бы, сегодня уже 
невозможно играть ("Труд". 12 
февраля 1998 г.) - парцелляция 
взаимодействует с парентезой. 

Случаи подобного пункту-
ационного оформления парцелляции не 
являются частотными. 

Как правило, написание парцеллята 
осуществляется с прописной, но 
возможно (значительно реже) как 
правило, и написание со строчной 
буквы. Например: 

-... Ныряй в эту рыночную стихию. 
В одиночку. Головой. Головой о 
камушек. Может, повезет. Если! 
голова! крепче! камушка\ ("Южно-
Сибирский вестник". 15 октября 1994 
г.). 

Можно встретить размещение 
базовой части парцеллированной 
конструкции и парцеллятов в разных 
абзацах. Например: 

Удастся ли нынче это казачеству? 
Ощутить прежнее, некогда такое 

надежное братское тепло и взлететь. 
Над почти погубленной землей. 
(Г.Немченко. Возвращение наших). 
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А сейчас этот жанр... поли-

тическая острота, сатирическое 
мышление, умный юмор настолько 
нужны и любимы, что когда меня один 
министр спросил: "Чем вы так быстро 
берете публику? " 

Я остолбенел. 
("Известия". 9 августа 1986 г.). 
В лингвистической литературе 

можно встретить обозначение одних и 
тех же речевых фактов то термином 
"парцелляция", то термином "присо-
единение". Однако их не следует 
смешивать, так как присоединение - это 
грамматическая категория, обладающая 
собственным грамматическим значе-
нием (значением добавочного 
сообщения) и собственной грам-
матической формой (специальными 
союзами, союзными речениями, 
интонацией). Причем парцелляция 
может "накладываться" на присо-
единительные отношения и усиливать 
их. Например: 

О чем же новое произведение? Я не 
могу пересказать. Да и не надо этого 
делать ("Литературная газета". 30 
апреля 1995 г.). 

Надежды на новые перемены враз 
улетучились от новых, более высоких, 
цен на все молочные продукты. Причем 
"новизна" эта оказалась довольно 
внушительной - где-то процентов на 
25-30 ("Хакасия". 9 января 1997 г.). 

Парцелляция может осущес-
твляться не только в простых, но и в 
сложных предложениях разных 
структурно-семантических типов 
(сложносочиненных, сложноподчи-
ненных, бессоюзных). Например: 

Кошка может стать бешеной. И 
она также опасна, как и бешеная 
собака ("Комсомольская правда". 4-9 
января 1998). 

Пришел я домой, лег и лежу. И 
ужасно скучаю от огорчения. Потому 
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что не брал я ихние часики (М.Зощенко. 
Жертва революции). 

Жили-были на свете три брата. 
Один работал лаборантом-
технологом. Другой - электромон-
тажником ("Известия". 15 августа 
1970). 

Прием парцелляции используется во 
всех стилях, допускающих экспрессию, 
но с наибольшей частотностью и 
разнообразием конкретных стилис-
тических функций он представлен в 
текстах художественных и 
публицистических. Так, в следующих 
примерах из художественной прозы 
парцелляция используется в 
изобразительных целях: 

А один - узкоплечий, с 
продолговатым бледным лицом, тоже 
фитиль! - увидел в окне вагона меня. 
Оживился. Встал. Подошел ближе и 
показал палец с тоненьким колечком 
(Б.Рахманин. Передай дальше!) 
(изобразительный эффект "замед-
ленного кадра"). 

Ребятам так и сказали: хотите, 
мол, нажраться, поезжайте. Там все 
есть. И хлеб там есть. И картошка. И 
даже фрукты, о существовании 
которых наши шакалы и не подозревали 
(А.Приставкин. Ночевала тучка 
золотая) (выделение наиболее 
существенных деталей общей картины). 

Парцелляция часто вступает в 
конвергенцию (См.) с другими 
риторическими фигурами, усиливая их 
прагматический (воздействующий) 
потенциал. Например: 

Разговоры стали теперь главным в 
их жизни. Разговоры о музыке Гайдна, 
Глюка, Пуччини. О затеваемых новых 
постановках. О том, каких 
театральных мальчишек и девчонок к 
каким именитостям отдавать на 
выучку, а каких не отдавать. О 
вспыхнувшей во Франции революции и 

падении Бастилии. О разгроме 
Суворовым турецких войск под 
Рымником. О достраиваемом 
Казаковым университете, который, 
как уже видно, будет очень хорош. О 
необычайно красивых портретах, 
писанных в Петербурге мадам Виже-
Лебрен (А.Рогов. Древняя пастораль). 

В данном примере парцелляция 
усиливает изобразительный "эффект 
длительности действия", создаваемый с 
помощью многочленного пере-
числительного ряда. 

А.П. Квятковским выделяется 
слоговая парцелляция: 

А вы знаете, что у, 
А вы знаете, что па, 
А вы знаете, что пы, 
Что у папы моего 
Было сорок сыновей. (Д. Хармс) 
(А.П. Квятковский . 1996. С.197). 
В редких случаях парцелляция 

осуществляется не только в 
предложении, но и в слове. Например: 

Лолита, свет моей жизни, огонь 
моих чресел. Грех мой, душа моя. Ло-ли-
та: кончик языка совершает путь в 
три шажка вниз по небу, чтобы на 
третьем толкнуться о зубы. Ло. Ли. Та 
(В. Набоков. Лолита). 
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ЗАМЕТКИ И ЭССЕ 

К 200-летию А.С.Пушкина 
Дни памяти Поэта в Красноярске 

отшумели июньским фестивалем, 
премьерой документального фильма 
"Зимняя элегия", многочисленными 
встречами с потомками гения России. 
Скромной лептой в юбилейные 
мероприятия стал выход в 
Красноярском книжном издательстве 
сборника "Сибирский венок Пушкину-
красноярцы". В его подготовке 
активное участие приняли 
преподаватели, студенты и аби-
туриенты факультета филологии и 
журналистики (составитель, редактор и 
автор стихов и повести "Тропа 
народная"-преподаватель кафедры 
журналистики В.И.Ермаков, авторы 16 
публикаций-студенты и абитуриенты). 

Представляем вниманию читателей 
эссе З.И.Палиевой, заведующей 
кафедрой журналистики, также 
вошедшее в сборник. 

З.И. Палиева 
(Красноярск) 

" С Л У Ж Е Н Ь Е МУЗ Н Е Т Е Р П И Т 
СУЕТЫ.. . " 

Древние греки связывали 
несуетность с величавостью в 
поведении человека и ставили это 
качество в центр этоса аристократа. В 
нашей культуре большим почитанием 
пользуется аристократизм духа. И его 
отличает несуетность, так свойственная 
Пушкину. Он, безусловно, певец 
внутренней, а не внешней человеческой 
красоты. Помните, он писал своей 
Натали, что не знает ничего прекрасней 
ее лица, а любит душу ее. 

И во всем творчестве своем он 
гениально выразил невидимые внешне 
глубинные искания русского народа. И 
самое важное из них — искание 
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правды-справедливости (в отличие от 
западно-европейского поиска объек-
тивной истины). 

Неоспоримое превосходство 
неписаного закона, закона совести, 
морали над законом писаным, правом 
— мощная социально-психологическая 
установка нашего народа, издревле и до 
сего дня составившая смысл творений 
лучших его сынов — от "Слова о законе 
и благодати" Илариона до сегод-
няшней публицистики Валентина 
Распутина. Гениально и просто ее 
выразил и Пушкин. 

Бродячее племя цыган, детей 
природы, ведомых исключительно 
зовом сердца, ему дороже утонченных, 
европейски образованных Алеко. 
Неправедными путями взошедший на 
трон Борис наказан им нестерпимыми 
муками совести. И Емельян Пугачев 
интересен ему не как историческая 
фигура, а как живое существо, 
наделенное нравственным сознанием. 

У Пушкина нет разрыва между 
духовным и душевным. Высота духа не 
измеряется внешними параметрами. 
Поэтому духовность у него — душевна, 
а душевность — духовна. В этом 
пушкинская цельность и человечность, 
доставшаяся в наследство нашим 
писателям и талантливо проявившаяся в 
творчестве лучших из них. 

Пушкин универсален. Он назвал 
когда-то М.В. Ломоносова "нашим 
первым университетом". А для меня и, 
думаю, для многих и многих первым и 
последним университетом стал сам 
Александр Сергеевич. И поэзия его, и 
проза, и письма, и сама жизнь, и смерть, 
и наивные предрассудки, и суеверия — 
все поучительно, все важно. Даже 
расхожая фразочка "А я что, Пушкин?" 
— отражение его универсальности. В 
народном сознании он как бы ответчик 
за все и за всех нас. 

Помню Пушкина с колыбели. Моя 
не очень начитанная, но обладающая 
удивительным языковым чутьем и 
богатой памятью мама сначала пела 
мне: "Буря мглою небо кроет...". Потом 
много и артистично пересказывала 
Пушкина наизусть, еще позже — 
читала. Я уже никогда в жизни не 
путала ни с кем неповторимую 
мелодию его стихов. И, как могла, 
передала эту мамину любовь своим 
дочерям, а теперь и внукам. Отрадой 
было, когда мой умненький внук Саша 
(Александр — лучшее из имен!), не 
достигший и двухлетнего возраста, с 
серьезным видом декламировал, 
картавя: "Пора, мой друг, пора! Покоя 
сердце просит...". А сейчас, в свои 
четыре, часто не желая засыпать под 
мою песню про синицу, что "тихо за 
морем жила", начинает допытываться, 
что такое мгла, веретено, лачужка... Я 
объясняю и вспоминаю, как в детстве 
тоже мучилась вопросами о русалках, 
почему-то забравшихся на деревья, и о 
столбовой дворянке, пыталась найти 
причину ее недоброты в сходстве со 
столбом... 

И так — по сей день. Все значимое 
для себя нахожу у Пушкина. 
Ценностные ориентиры. Ответы на 
философские вопросы. Манящие 
неразгадонностью тайны, например, об 
эзотеричности его творчества. 
Одновременно глубокое, мудрое и 
легкое до ветренности определение 
жизни: "Дар напрасный, дар 
случайный...". 

Слог Пушкина — кинема-
тографичен. И какое, должно быть, 
благодарное дело снимать по его 
"готовым сценариям" и "мультики" 
про Лукоморье и царя Салтана, и 
философские притчи, такие, как 
"Капитанская дочка" и "Сказка о 
рыбаке и рыбке". А я в детстве просто 
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училась видеть мир через нарисованные 
им картинки: 

Вот бегает дворовый мальчик, 
В салазки жучку посадив, 
Себя в коня преобразив; 
Шалун уж заморозил пальчик: 
Ему и больно и смешно, 
А мать грозит ему в окно... 

...Как и овощу, каждому творению 
Пушкина — свое читательское время. 

Цветы последние милей 
Роскошных первенцев полей. 
Они унылые мечтанья 
Живее пробуждают в нас. 
Так иногда разлуки час 
Живее сладкого свиданья. 

Эти строки нельзя в полной мере 
осознать в юности. Как и другие, 
простенькие, казалось бы: "Дни 
поздней осени бранят обыкновенно. А 
мне она мила...". Лишь с возрастом 
находишь в них истинный 
символический смысл — раздумье об 
осени жизни. 

Пушкин — энциклопедичен. Он 
подобен супермаркету, где есть все. 
Только на его полках-страницах не 
пресловутый ширпотреб, а, если можно 
так выразиться, "духовные костыли", 
"опорные сигналы", столь необходимые 
в трудную минуту. 

Помню, по случаю одной из 
знаменательных военных дат 
"Комсомольская правда" опубликовала 
очерк о маршале Баграмяне. Меня тогда 
порадовала редкая для военачальника 
гуманитарная культура героя 
публикации: Баграмян знал почти всего 
Пушкина наизусть. И когда случилось 
трагикомическое ( прямо на крышу 
маршальской машины упал шлагбаум 
по вине раненного в руку неуклюжего 
солдата, дежурившего на переезде), 

Баграмян воскликнул: "Поистине, у 
Пушкина есть все!". И процитировал: 

То ль чума меня подцепит, 
То ль мороз заледенит, 
То ли в лоб шлагбаум влепит 
Непроворный инвалид... 

Всеобщее оцепенение сменилось 
хохотом. Так Пушкин, между прочим, 
спас жизнь солдату, которому в те-то 
поры запросто могли бы вменить 
покушение на маршала... 

Хорошо слушать Пушкина, сидя в 
зрительном зале. Но куда как дороже 
мне сокровенное общение с ним. 

Я знаю, Лидинька, мой друг, 
Кому в задумчивости сладкой 
Ты посвящаешь свой досуг... 
Какое тонкое понимание непол-

ноценности платонического, бестелес-
ного чувства! 

Твой Бог не полною отрадой 
Своих поклонников дарит... 

...Он любит сны воображенья, 
Он терпит на дверях замок, 
Он друг стыдливый наслажденья, 
Он брат любви, но одинок. 

Или это — бесподобное по 
откровенности и интимности и столь 
целомудренно выраженное признание: 

Нет, я не дорожу мятежным 
наслажденьем, 

Восторгом чувственным, 
безумством, исступленьем, 

Стенаньем, криками вакханки 
молодой, 

Когда, виясь в моих объятиях змеей, 
Порывом пылких ласк и язвою 

лобзаний 
Она торопит миг последних 

содроганий! 

О, как милее ты, смиренница моя! 
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О, как мучительно тобою счастлив 
я, 

Ксгда, склонясь на долгие моленья, 
Ты предаешься мне нежна без 

упоенья, 
Стыдливо-холодна, восторгу моему 
Едва ответствуешь, не внемлешь 

ничему 
И оживляешься потом все боле, 

боле — 
И делишь наконец мой пламень 

поневоле! 

Какая пропасть между Поэтом и 
пошлыми стихоплетами, беззастенчиво 
орущими в эфир: "Ты отказала мне два 
раза...". И беда не в том, что масс-
культура доминирует в сознании ее 
потребителей, оттесняя классику (на то 
она и "масс"), а в том, что она 
практически полностью подменяет 
знание, образование. 

Недавно я провела небольшой 
эксперимент, результаты которого дали 
богатую пищу для грустных 
размышлений. Восьмому классу одной 
из "престижных" красноярских школ 
вспомнить тексты или названия 
колыбельных, где есть ласковое 
обращение матери к ребенку. Скажем, 
такие: "Спи, мой воробушек, спи, мой 
звоночек, спи, мой сыночек родной". А 
далее — процитировать строчки из 
популярных песен, тоже содержащих 
обращения, типа: "Поверь мне, Сима, я 
не насильник...". 

Результат опроса: колыбельных 
назвали... три, шлягеров — 128. 

И когда я изредка слышу со сцены 
песни на стихи , подобные руб-
цовским, то начинаю робко верить в 
бессмертие пушкинской традиции — 
великодушного отношения мужчины к 
женщине. У Пушкина: "...дай вам Бог 
любимой быть другим". У Рубцова: 
"...Наедине с другим о наших встречах 

позабыла ты, а потому на память обо 
мне возьми вот эти скромные цветы...". 

...Даст Бог, все встанет на свои 
места. Из хаоса возродится Гармония. И 
снова будет востребован Пушкин, ибо 
он — живое воплощение гармонии, 
чистоты, вдохновения, не терпящего 
суеты. 

Б.Я. Шарифуллин 
(Лесосибирск) 

ОБСЦЕННАЯ ЛЕКСИКА: 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ЗАМЕТКИ 

В лингвистический обиход в 
последние годы вошел новый пласт 
русского словаря - новый, естественно, 
для отечественного исследователя, а не 
для него же самого, как носителя 
русской речи. Включение так 
называемой "нецензурной лексики" 
(она же - "сквернословие", "мат", 
"матерщинная лексика"...) в линг-
вистическое описание (в том числе и 
лексикографическое) вызвано нес-
колькими причинами: 

1.публикация ряда произведений 
"потаенной" русской литературы 
(И.Барков, А.Пушкин, "Заветные 
сказки" Афанасьева и др.), что сделало 
необходимым и возможным 
соответствующее комментирование, не 
только общефилологическое или 
культурологическое, но и лингвис-
тическое; 

2.снижение уровня культуры 
общенародной речи, криминализация, 
жаргонизация и "порнофикация" языка 
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- от обиходной речи до речи политиков, 
языка СМИ, "видеокультуры" и т.п.; 

3.внедрение "нецензурной лек-
сики" как "выразительного средства" в 
язык современной художественной 
литературы и публицистики (от Юза 
Алешковского до Эдуарда Лимонова и 
Виктора Ерофеева), в том числе и через 
переводы зарубежной литературы. 

Конечно, "глобальным" фактором, 
спровоцировавшим и способствующим 
развитию указанных процессов, явилось 
"освобождение", либерализация 
русской речи и литературного языка 
вследствие известных событий. К 
сожалению, помимо понятных 
положительных моментов, подобное 
развитие к концу XX в. привело к 
"порнофикации" или "матерщи-
низации" русского языка не только в 
его обиходной речи, но и его 
письменных, литературных разно-
видностей. Поскольку это имеет место в 
нынешней языковой ситуации, с этим 
приходится считаться как с реальным 
фактором языковой коммуникации, а 
исправление, корректирование его 
нежелательных проявлений невоз-
можно без глубокого понимания сути 
происходящего, т.е. без тщательного 
лингвистического (лингвоэко-
логического, лингвокультурологи-
ческого) анализа соответствующего 
материала и особенностей его 
функционирования в современной 
коммуникации. 

Публикаций на эту тему уже 
довольно много - и чисто лин-
гвистических, и в плане культуры 
речевого общения, и публи-
цистических. Поэтому встает неиз-
бежный вопрос о точном определении 
лингвистического объекта описания и 
изучения, отграничения его от близких 
или смежных явлений речи, в той или 
иной мере соотносительных с ним, об 

адекватной терминологической номи-
нации того, что в существующей уже 
литературе имеет много различных 
наименований: "мат", "матерщинная 
лексика", "сквернословие", "нецен-
зурная лексика", "бранная лексика" и 
т.п. Достаточно широко используется и 
такое обозначение как "обсценная 
лексика", сравнительно недавно 
вошедшее в метаязык лингвис-
тического описания. 

К сожалению, как и в других 
случаях использования новых, 
заимствованных терминов, чья 
внутренняя и внешняя форма часто 
остается для пользователя непонятной, 
но привлекательной по конъюнктурным 
причинам, в литературе встречаются и 
ошибочные написания и неверные 
толкования - причем довольно часто. 
Вот примеры, обнаруженные мной в 
ряде работ, авторов которых мне не 
хотелось бы здесь называть: абсценный, 
абсентный, абсцентный, опценный, 
обценный, обсентный и др. Некоторые 
из них демонстрируют, возможно, под-
или бессознательное стремление автора 
увидеть в "чужом" прилагательном 
обсценный "свою", русскую основу цен-
, ценный (так сказать, "неценная 
лексика") или связать его со словом 
абсент. 

Термин "обсценный", "обсценная 
лексика" представляется мне по ряду 
причин наиболее удобным и 
адекватным для обозначения того, что в 
обиходе называют "матом". 
Наименование "матерщинная лексика" 
является совершенно не терми-
нологическим в силу понятных 
обиходно-разговорных коннотаций 
слова матерщина и производного 
прилагательного, которое вряд ли 
можно использовать в качестве 
терминологизированного определения. 
Понятие же "мат" более культу-
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рологическое, чем собственно 
лингвистическое, хотя его часто и 
ставят в один ряд с такими понятиями 
как "арго", "сленг", и т.п. Ср., например 
типичное употребление (правда, у 
зарубежных исследователей, для 
которых "мат" - понятие безусловно 
экзотическое, а потому лишенное 
каких-либо коннотаций) в книге В. фон 
Тимрота "Russian and Soviet 
Sociolinguistics and Taboo varieties of the 
Russian Language (Argot, Jargon, Slang 
and "Mat")"(Munchen, 1986). Исполь-
зование слова мат как лингвис-
тического термина, по сути, 
равнозначно тому, как если бы мы 
ввели термин "феня" вместо "вороского 
арго". 

Такие же обозначения как 
"сквернословие", "бранная лексика", 
"нецензурная лексика" тоже мало 
терминологизованы, к тому же здесь 
очень заметно проявляется чисто 
стилистическая характеристика (ср. 
помету "бранное"), чей диапазон 
значительно шире того, что является 
собственно "матом". Наименования 
"инвектива", "инвективная лексика", 
также недавно вошедшие в 
лингвистическое описание (у 
В.А.Жельвиса и др.) неудов-
летворительны потому, что опять же 
круг явлений, обозначаемый этими 
терминами, включает в себя далеко не 
только "матерщинные слова", но и 
любые "ругательные, оскор-
бительные". К тому же функция "мата" 
не ограничивается только инвективным 
его употреблением. 

Поэтому термин "обсценный" 
("обсценная лексика", "обсценизмы") 
будет более точным наименованием, 
поскольку он лишен указанных выше 
ограничений или ненужных оттенков 
смысла и употребления. Однако, чтобы 
точно понять смысл того, что стоит за 

данным обозначением, чтобы 
правильно употреблять его (в том 
числе, и орфографически), необходимо 
раскрыть внутреннюю форму слова 
обсценный, семантически определить 
сферу его понятийного содержания. 

Прилагательное обсценный - лати-
нского происхождения. Лат. obscenus 
первоначально было термином 
"авгуров", гадателей по птицам, и 
применялось для характеристики 
"дурного предзнаменования": obscenae 
aves "зловещие птицы", т.е. "птицы, 
несущие дурные знамения". 
Впоследствии, например, в поэ-
тических фрагментах Квинта Энния 
(Annaies), появляется словосочетание 
obscena verba, т.е. уже по отношению к 
дурным словам, речи. У Цицерона 
прилагательное obscenus является 
эпитетом к fabula "рассказ, 
повествование", у Горация-к sermones 
"речи, беседа" (1, 250). 

Эволюция значений прила-
гательного obscenus представлена в 
"Латинско-русском словаре" И.Х. 
Дворецкого (1949), хотя порядок 
подачи здесь значений данного 
полисемантического слова не соот-
ветствует времени их появления: 
obscenus,-a,-um (ob-caenum) 1) отвра-
тительный, противный, гадкий; 2) 
непристойный, неприличный, зазо-
рный (gestus, verbum, sermo); 3) 
безнравственный, развратный (vir, 
puella, т.е. "мужчина, девушка". - Б.Ш.); 
4) злобный, зловещий, предвещающий 
беду. 

Как видно, современное терми-
нологизированное значение прилага-
ельного обсценный восходит к смыслу 
"непристойный, неприличный", кото-
рый характеризует прежде всего речь, 
слова, манеру говорения, а также 
поступки (gestum). С этими зна-
чениями связаны и однокоренные ла-
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тинские слова obscena, мн. "неп-
ристойные слова или поступки; 
половые органы; задняя часть тела; 
испражнения", obscenitas "неприс-
тойность, неприличность; неприс-
тойные изображения" (т.е. своего рода 
"туалетные граффити" в их 
современном смысле, которые, нап-
ример, были обнаружены при рас-
копках Помпеи. - Б.Ш.). Как произ-
водное, лат. obscenus образовано с 
помощью префикса obs- от су-
ществительного caenum (coenum, се-
num) "грязь, нечистоты", встреча-
ющееся, кстати, у Цицерона и в 
инвективном употреблении: caenum! = 
русск.говно! 

Таким образом, внутренняя форма . 
заимствованного обсценный (из лат. 
obscenus) - "грязный, непристойный", 
что вполне подходит для 
характеристики соответствующих слов 
и стоящих за ними понятий. Ср. в 
обиходном употреблении в русском 
языке: "грязные мысли, грязные слова" 

и т.д. Иначе говоря, "обеденная 
лексика" - это "грязная или 
неприличная лексика". В силу того, что 
соответствующие русские прила-
гательные-эпитеты вряд ли возможны 
как терминологические обозначения, 
синонимичное им латинское по про-
исхождению прилагательное обсцен-
ный можно считать удобным и линг-
вистически оправданным наиме-
нованием данного понятия. Учитывая 
историю лат. obscenus, его происхо-
ждение и эволюцию, нужно надеяться, 
что в лингвистической литературе 
утвердится все же правильное и точное 
написание - "обсценный", а не какое-
либо другое. 

1. Дерюгин Л.А. Из наблюдений над 
лексикой латиского литературного 
языка // Язык и общество. Саратов, 
1967. 

АВТОРСКИЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ 

В.П.Антонов 
(Абакан) 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 
Учебная программа для студентов 

высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности 

"Филология". 

Объяснительная записка 

Поиски путей формирования 
гуманистически образованной и 
воспитанной личности целесообразно 
начинать с обсуждения вопросов об 
образовании и воспитании у этой 
личности высокой языковой культуры. 

Насущная необходимость форми-
рования личностной высокой языковой 
культуры обусловлена также и 
расширением сфер речевого общения в 
эпоху демократизации общественных 
отношений. Любое речевое взаи-
модействие всегда предполагает его 
результативность, эффективность, что 
ведет к необходимости качественного 
продуцирования устных и письменных 
речевых произведений со стороны 
говорящих и пишущих. Последнее вряд 
ли возможно представить без хорошего 
знания родного языка. 

Формировать высокую языковую 
культуру призваны прежде всего 
коммуникативные дисциплины, к 
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которым относится и культура речи. 
Культура речи - относительно новая 
дисциплина в области обучения 
речеведческим умениям и навыкам. 
Наряду с обучением стилистике, 
риторике и другим коммуникативным 
дисциплинам, культура речи призвана 
последовательно осуществлять функци-
ональное направление в формировании 
речетворческой компетенции студен-
тов-филологов. 

Как предмет преподавания культура 
речи призвана воспитывать лингвис-
тический вкус, совершенствовать 
языковую и коммуникативную компе-
тенции студентов, формировать 
культуру мышления, культуру речевого 
поведения. Как будущий специалист 
студент-филолог "должен не только сам 
владеть высокой культурой речи, но и 
представлять себе общую картину 
проблематики культурного поль-
зования языком. Это требует 
целенаправленной работы, в которой, 
наряду с другими мероприятиями 
культурно-речевой ориентации, 
ведущее место мог бы занять особый 
курс "Основы культуры русской речи" 
(В.Г.Костомаров). 

Поскольку речевое общение обычно 
осуществляется в более широком 
контексте общения, чем чисто 
языковое, и во многом зависит от него, 
"следует различать э к с т р а к о м -
м у н и к а т и в н у ю и осуществляю-
щуюся в ней к о м м у н и к а т и в н у ю 
ситуации общения" (А.Н.Васильева), 
что предполагает, в свою очередь, 
"различать и учитывать три рода 
компонентов и средств, реализующих 
общение:э к с т р а л и н г в и с т и ч е с -
к и е , п а р а л и н г в и с т и ч е с к и е 
(жест, мимику, позу, взгляд) и л и н-
г в и с т и ч е с к и е (языковые). 
Культура речи не может рассматривать 
их в отрыве друг от друга, ибо они 

обычно тесно взаимосвязаны" (она же). 
Сказанное позволяет утверждать, 

что предмет культуры речи выходит за 
рамки чисто лингвистических проблем 
и в широком смысле ее предметом 
необходимо признать само речевое 
общение (устное и письменное) со 
всеми его составляющими. Цель 
программы - осветить теоретические 
основы культуры речи как научной 
дисциплины, показать связь ее со 
многими лингвистическими и 
смежными дисциплинами, дать углуб-
ленное системное представление о 
литературно-языковой норме русского 
языка и коммуникативных качествах 
речи, рассмотреть проблемы повы-
шения качества и эффективности 
речевого общения и др. 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ. В 
программе выделяются 4 основные 
части. Первая предполагает знакомство 
с основами курса: речевая культура в 
широком и узком смысле, культура 
речи как учение, литературно-языковая 
норма, коммуникативные качества 
речи, аспекты культуры речи и др. 
Здесь же рассматривается связь 
культуры речи с другими дисцип-
линами, а также история становления 
данной научной дисциплины и 
проблемы ее периодизации. Вторая 
часть предусматривает усвоение 
теоретических основ культуры речи, 
т.е. формирование у студентов 
предпосылок понимания и описания 
теории речевой культуры. Это 
центральная и самая обширная часть 
программы, а ее понятия являются 
базовыми для учебной деятельности 
студента. Третья часть программы 
знакомит студентов с актуальными 
проблемами лингвоэкологии, нового 
направления исследований в рамках 
теории культуры речи, которое связано 
с состоянием языка и речевой 
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деятельности. Сюда же включаются два 
аспекта речевой культуры - этический и 
эстетический, - генетически связанные с 
лингво-экологическим аспектом. 
Четвертая часть настоящей прог-
раммы рассматривает соотношение 
речевых и неречевых структур как 
основу теории культуры речи. Здесь 
дается понятие о типах речевых и 
неречевых структур, предлагается 
классификация неречевых структур. 
Вводится понятие о коммуникативном 
круге, дается типология нарушений 
шагов коммуникативного круга, 
снижающих качество речевого 
общения. 

Курс культуры речи имеет 
теоретико-практическую направлен-
ность. Это означает, что студент 
должен усвоить целый ряд понятий 
теоретического плана; углубить свои 
теоретические знания, полученные на 
занятиях по другим дисциплинам 
(например: норма, вариант нормы, 
правильность, уместность, пуризм и 
др.), осмыслить их на новом уровне 
восприятия. С другой стороны, 
программа опирается и на харак-
теристику системы явлений, свойств и 
качеств, выявляющих содержание 
понятия "культура речи". Таким 
образом, настоящая программа 
направлена на последовательное 
формирование системных пред-
ставлений и знаний о речевой культуре 
как важнейшем элементе устного и 
письменного общения. 

Практическая направленность прог-
раммы проявляется в нацеленности ее 
на интеллектуальную деятельность 
студентов, которая предполагает 
включение в учебную работу студентов 
таких логических операций, как анализ, 
синтез, сопоставление, умозаключение, 
обоснование и др. Практическая работа 
студентов предполагает также 

повышение собственной речевой 
культуры, усвое, че разных типов норм 
и системы коммуникативных качеств 
речи, критический подход к оценке как 
своих речевых лооизведений, так и 
чужих. Программа предусматривает 
обязательную работу студентов со 
словарями разных типов как в 
аудитории, так и вне ее. Причем, эта 
работа должна выявить и закрепить не 
только тот или иной уровень 
функциональной грамотности студен-
тов в обращении со словарями, но и 
качественно повысить его, а также 
сформировать профессиональное отно-
шение к словарям и профессионализм 
операций в работе с ними. 

Основная цель настоящей 
программы - представить авторское 
понимание вузовской дисциплины, 
именуемой культурой речи, ибо 
имеющиеся программы по ней, в 
частности "Основы культуры речи" 
1988 года, являют собой симбиоз 
сведений из различных курсов: самой 
культуры речи, риторики, стилистики, 
техники речи, теории речевой 
деятельности и др. Данная программа 
предназначена для студентов-
филологов всех типов высших учебных 
заведений. Она предполагает 
формирование у них широкого круга 
культуроведческих понятий, воспи-
тание эффективных коммуникативных 
умений и навыков, воспитание 
эстетического вкуса речевого общения, 
целесообразного отбора языковых 
средств для достижения поставленных 
коммуникативных задач. 

Содержание программы 

ВВЕДЕНИЕ. Роль языка в жизни 
общества и отдельного человека. Общее 
понятие о культуре речи. Культура речи 
- культура общения - культура 
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отдельного человека - общая культура. 
Речевая культура как важнейший 
показатель духовной жизни человека и 
нравственного состояния общества. 

О понятии "Культура речи". 
Культура речи в узком смысле: 
усвоение и владение системой норм 
литературного языка; качество знания и 
применения языка в целях общения; 
знание разнообразных свойств языка и 
владение богатыми его средствами в 
разных условиях общения в 
соответствии с целью и содержанием 
речи; знание совокупности и системы 
коммуни-кативных качеств речи и 
целесообразное и незатрудненное 
применение их в целях эффективного 
общения. Культура речи в широком 
смысле : составная и необходимая часть 
культуры общения; неотъемлемая часть 
профессиональной культуры; один из 
важнейших признаков общей культура 
человека; важнейший элемент 
формирования духовного мира 
человека; общественная потребность и 
необходимость, гражданский долг 
каждого носителя языка. 

О дисциплине "Культура речи". 
Учение о речевой культуре как новая 
область знаний. Различные подходы к 
пониманию культуры речи как особой 
дисциплины (особый раздел науки о 
языке, раздел филологической науки, 
наука о качестве речи, особая 
прикладная дисциплина, теоретическая 
и практическая дисциплина, наука 
комплексного характера). Содержание и 
специфика предмета культуры речи. 
Широкое (языковая структура речи в ее 
коммуникативном воздействии, или 
совокупность и система комму-
никативных качеств речи) и узкое, 
традиционное (степень владения лите-
ратурным языком, или правильность 
речи) понимание предмета новой науки. 
Структура (аспекты) учения о речевой 

культуре: нормативный аспект, комму-
никативный аспект, этический аспект, 
эстетический аспект, лингво-
экологический аспект. Цели и задачи 
культуры речи как вузовской 
дисциплины. 

Культура речи и другие науки. 
Связь культуры речи с описательными 
лингвистическими, дисциплинами: 
культура речи и русистика, культура 
речи и стилистика, культура речи и 
прагматика, культура речи и история 
литературного языка. Связь культуры 
речи с психолого-педагогическими 
дисциплинами: культура речи и 
психология, культура речи и 
педагогика, культура речи и теория 
речевой деятельности, культура речи и 
методика преподавания языка. Связь 
культуры речи с культурологическими 
дисциплинами: культура речи и 
риторика, культура речи и логика, 
культура речи и социология, культура 
речи и этика, культура речи и эстетика. 

' История науки о культуре речи. 
Начальный этап учения о речевой 
культуре на Руси. Древнерусская 
словесность и старинные русские 
риторики как первые исто;ники 
сведений о качествах хорошей речи. 
Проблемы речевой культуры в теории 
словесности и трудах по красноречию 
18 века. Филологическая деятельность 
М.В.Ломоносова и вопросы культуры 
русской речи в его трудах. Вопросы 
культуры речи в трудах по красноречию 
послеломоносовского периода. Раз-
работка вопросов культуры речи в 
риториках 1-ой половины 19 века. 
Элементы культуры речи в 
исследованиях по русистике и 
стилистике 2-ой половины 19 века. 

Филология и стилистика 1-ой 
половины 20 века как теоретическая 
основа новой, зарождающейся 
дисциплины - культуры речи. 
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Практические и теоретические задачи 
речевой культуры в трудах ученых-
лингвистов 1-ой трети 20 века. 
Формирование основ науки о культуре 
речи в 50-60 гг. 20 столетия. Сектор 
культуры речи Института русского 
языка и его деятельность в разработке 
вопросов теории и практики культуры 
речи. Утверждение культуры речи как 
особой науки в последние десятилетия 
20 столетия. Проблемы учения о 
культуре речи в современных иссле-
дованиях. 

Теоретические основы культуры 
речи (теоретические предпосылки 
понимания и описания культуры речи). 
Главные теоретические предпосылки 
понимания речевой культуры: разли-
чение языка и речи, знание о стилях 
языка и стилях речи, осмысление 
литературно-языковых норм и их 
системы, усвоение совокупности и 
системы коммуникативных качеств 
речи и их сути, правильность и 
уместность речи, коммуникативная 
целесообразность речи и др. 

Понятие о культуре языка и 
культуре речи. Культура языка как 
степень развития и богатства его 
системы. Культура речи как 
совокупность и система ее комму-
никативных качеств. Культура языка 
как разнообразные свойства и 
возможности (потенции) данного языка. 
Культура речи как конкретная 
реализация языковых свойств и 
возможностей в условиях речевого 
общения. 

Языковая политика и культура речи. 
Пуризм и антипуризм (анти-
нормализаторство). Культура речи и 
антикультура речи. Положительные и 
отрицательные стороны пуризма. 
Антикультура речи и антикультура 
общения. 

Ортологический (нормативный) 

аспект культуры речи. Правильность 
речи как базовое коммуникативное 
качество. Правильность и непра-
вильность речи. Правильность и 
нормативность речи. Доктрины (тео-
рии) правильности речи. Правильность 
как соблюдение норм литературного 
языка и уместное употребление 
языковых средств. Неправильность как 
отступление от этих критериев. 

Понятие о языковой норме как 
одной из центральных категорий теории 
культуры речи. Норма как социальное 
явление. Норма как социальное 
предпочтение парадигматических и 
синтагматических возможностей языка. 
Норма и оценка употребления 
языкового знака. Норма как запрет и 
как выбор. Уместность/неуместность 
того или иного выбора. Норма и 
вариант языкового знака. Норма как 
выбор одного из вариантов языкового 
знака. Норма и регламентация, норма и 
кодификация. 

Норма и вариант нормы. Норма и 
колебание нормы. Вариативность и 
сменяемость норм. Динамический 
характер нормы. Норма и речевая 
ошибка. Норма и отклонение от нормы. 
Оправданность/неоправданность от-
ступления от нормы. Перспективные 
нормы и системно обусловленные 
ошибки в речи. Ошибка в ее отношении 
к системе, норме, узусу. Типы ошибок, 
нарушающих нормы устной и 
письменной речи. 

Норма и структура языка. Типы 
норм в соответствии со структурным 
членением языка (уровневая 
классификация норм). Вопрос о 
стилистических нормах и их месте в 
уровневой классификации норм. 
Характеристика основных типов норм 
русского литературного языка. 
Неединственность группировки норм. 

Норма и ее ценность. Норма и ее 
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свойства: объективность, всеобщность, 
воспроизводимость, неоднородность, 
вариативность и др. 

Норма и литературный язык. Норма 
и другие разновидности национального 
языка. 

Коммуникативный аспект куль-
туры речи. Коммуникативная це-
лесообразность как важнейшая 
категория теории речевой культуры. 
Принципы коммуникативной целе-
сообразности в отборе языковых 
средств. Норма, целесообразность и 
коммуникативные задачи и условия 
общения. Союз нормы и целе-
сообразности как залог высокой 
культуры речи. Объективность 
(жесткость, заданность системой и 
структурой языка) нормы и 
субъективность (заданность сознанием 
говорящего) коммуникативной целе-
сообразности. 

Учение о коммуникативных 
качествах речи как теоретическая 
основа науки о культуре речи. Из 
истории теории качеств хорошей речи. 
Качества хорошей речи и система 
понятий, терминирующих их. 
Теоретическое объяснение и описание 
коммуникативных качеств как 
важнейшая проблема культуры речи. 
Система коммуникативных качеств 
речи. Структурно-языковые особен-
ности и соотношение (взаимосвязь) 
качеств речи. Связь коммуникативных 
качеств хорошей речи и языковых 
выразителей. 

Коммуникативные качества речи и 
их характеристики. 

Богатство речи. Богатство речи как 
качественно-количественная характе-
ристика разнообразия речи. Две 
стороны богатства речи: насыщенность 
языковой структуры речи и ее 
информативная насыщенность. Сово-
купность и многослойность языковых 

средств как насыщенность языковой 
структуры богатой речи. Пласты 
богатой речи: лексический, фразе-
ологический, семантический, синтак-
сический, интонационный. Организация 
и динамика языковых средств в речи 
как слагаемые совокупного богатства 
речи. 

Речевое богатство и речевая 
бедность. Мера богатства и бедности 
речи - статистические подходы к оценке 
речи. Проблема соотношения богатства 
речи и функциональных стилей. 
Богатство речи и другие качества речи. 
Богатство речи как стилеразличающее и 
стилеобразующее средство. Богатство 
речи и шаги (звенья) коммуникативного 
круга. 

Точность речи. Понятие о точности 
речи как важнейшем достоинстве речи. 
Структура точности речи, ее слагаемые. 
Языковые условия создания точности 
речи. Основные причины нарушения 
точности речи. Лингвистические 
средства создания точной речи: 
разнообразие лексики и фразеологии, 
сознательный выбор речевых вариантов 
(слов-синонимов, паронимов, анто-
нимов, разграничение полисемии и 
омонимии), умелое использование слов 
узкой сферы употребления 
(иноязычных, профессиональных, 
архаичных и др.), многообразие 
синтаксических конструкций и др. 

Точность речи и ее разновидности: 
предметная (фактическая), понятийная 
(на уровне текста), языковая (на уровне 
предложения). Основные условия, 
способствующие созданию точной 
речи: экстралингвистические (знание 
предмета речи, или фоновые знания), 
лингвистические (знание языка, его 
системы и возможностей этой 
системы), умение соотносить знание 
предмета речи со знанием языковой 
системы и ее возможностей в 
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конкретном акте коммуникации. 
Точность речи и контекст 

(ситуация) общения: дистантное 
общение, контактное общение; общение 
с широкой аудиторией, общение с 
малой аудиторией, общение с 
собеседником. Возможности коррекции 
неточной речи: коррекция со стороны 
адресанта речи, коррекция со стороны 
адресата речи. Формы коррекции: само-
коррекция, уточняющие вопросы со 
стороны, поправки со стороны, 
поправки со стороны аудитории 
(собеседника). 

Точность и коммуникативный этап 
речи; точность и докоммуникативный 
этап речи. Проблема соотношения 
точности речи и функциональных 
стилей. Точность речи как стиле-
различающее и стилеобразующее 
средство. Точность и другие комму-
никативные качества речи. Точность 
речи и шаги коммуникативного круга. 

Чистота речи. Чистота речи как 
качество речи. Условия соблюдения 
чистоты речи: отсутствие чуждых 
литературному языку элементов; 
искоренение из речи языковых средств, 
разрушающих ее чистоту (варваризмы, 
жаргонизмы, арготизмы, канцеляризмы, 
слова-паразиты, парафонетизмы и др.); 
соблюдение нормативной системы 
литературного языка; борьба с 
пустословием; очистка речи от 
неоправданного употребления ино-
язычной лексики. 

Чистота речи и нравственная 
сторона человеческого сознания. 
Речевое поведение и чистота речи. 
Функциональные стили и чистота речи. 
Чистота и другие качества речи. 
Чистота речи и шаги комму-
никативного круга. 

Ясность речи. Ясность речи как 
коммуникативное качество. Главные 
критерии ясности речи: незамут-

ненность мыслей, логическая после-
довательность движения и раз-
вертывания мысли, адекватность 
изложения и восприятия мысли. 
Языковые средства создания ясной 
речи: точное и однозначное 
употребление понятийных номинаций, 
расшифровка в необходимых случаях 
отдельных словоупотреблений, соблю-
дение закона устойчивых сцеплений 
языковых единиц, качественное 
владение предложением как основным 
строительным материалом речевых 
произведений, отказ от неоправданно 
усложненных структур предложения и 
многочленных словосочетаний и др. 
Особенности создания ясности устной и 
письменной речи. 

Ясность и неясность речи. 
Намеренная и ненамеренная неясность 
речи, функциональные стили и ясность 
речи. Ясность речи и другие 
коммуникативные качества. Ясность 
речи и шаги коммуникативного круга. 

Уместность речи. Уместность речи 
как коммуникативное качество речи. 
Уместность как особое качество в ряду 
других. Регуляторные функции 
уместности речи. Уместность речи как 
функциональное качество (адекват-
ность применения языковых средств 
целям высказывания). Языковое 
содержание уместной речи: знание 
функциональных стилей, знание 
стилистической системы языка, 
соблюдение закономерностей слово-
употребления в разных стилях, 
определение приемлемости языковых 
средств в конкретной ситуации 
общения и др. 

Типы уместности речи: стили-
стическая, контекстуально-ситуативная, 
личностно-психологическая и их 
характеристики. Критерий уместности 
речи как историческая категория. 
Условия соблюдения уместности речи: 

117 



хорошее знание структуры языка, 
хорошее знание системы языка, 
хорошее знание стилей литературного 
языка, умение пользоваться языком, 
хорошее знание предмета речи, 
культура мышления, нравственно-
психологические качества адресанта 
речи. Уместность речи и комму-
никативный круг. 

Логичность речи. Понятие о 
логичности речи как коммуникативном 
качестве. Структура логичности речи, 
ее слагаемые. Языковые условия 
создания логичной речи. Синтак-
сическая организация речи как главное 
условие логичности. Смысловая 
непротиворечивость высказывания и 
текста как основной критерий логичной 
речи. Основные причины нарушения 
логичности речи. Логичность речи и ее 
разновидности: предметная, по-
нятийная, языковая. Основные условия, 
способствующие созданию логичной 
речи:экстралингвистические (внеструк-
турные) и собственно лингвистические 
(структурные). 

Типы языковых условий логич-
ности речи: условия логичности на 
уровне высказывания, условия 
логичности на уровне связного текста. 
Языковые средства создания указанных 
типов логичной речи. Особенности 
организации логичности письменного 
текста. Композиция как одно из 
требований логичной речи. 

Функциональные стили и логич-
ность речи. Логичность и другие 
качества речи. Логичность речи и шаги 
коммуникативного круга. 

Лингвоэкологический аспект 
культуры речи. Понятие о 
лингвоэкологии. "Лингвистические 
болезни" и сохранение чистоты языка. 
Исследование проблем языковой и 
речевой деградации и исследование 
проблематики языковой и речевой 

реабилитации. Причины загрязнения 
языка и речи: стилистическое снижение 
и огрубление письменной и устной 
речи, демократизация" (раскре-
пощение) литературных норм как 
источник расшатывания и 
стилистического снижения этих норм, 
вульгаризация речевого общения, 
наплыв чуждых литературному языку 
элементов и др. "Загрязнители" языка и 
речи: сквернословие, просторечие, 
жаргон, арго, пустословие, канцелярит, 
речевые штампы, парафонетические, 
паралексические (слова-паразиты) 
явления и др. 

Факторы, негативно влияющие на 
развитие языка и его речевую 
деятельность: оскудение активного 
словарного запаса, забвение многих 
семантически ценных слов и 
фразеологизмов, ослабление словообра-
зовательных потенций языка, наплыв 
неоправданных заимствований, 
"широкое распространение канце-
лярско-бюро-кратических шаблонов 
выражения и обозначения" 
(В.В.Виноградов), порождение 
огромного количества эвфемизмов и др. 

Понятие о языковом насилии и 
речевой агрессии. Понятие о 
лингвоцинизмах. Истоки и причины 
указанных явлений. Нарочитое 
огрубление языка и речевого общения. 
Вопрос о сохранении русского языка 
как феномена. Опасность перерождения 
русского языка. Формирование 
культуры мышления, культуры 
речевого поведения, воспитание 
лингвистического вкуса, защита и 
оздоровление литературного языка, 
определение путей и способов 
обогащения и совершенствования 
литературного языка и др. как 
актуальные проблемы лингвоэкологии. 

Этический аспект культуры речи. 
Понятие о вербальном (словесном, 
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речевом) поведении. Культура речевого 
поведения человека как его "речевой 
паспорт". Речевой этикет как 
"регулирующие правила речевого 
поведения". Речевой этикет в широком 
и узком смысле. Речевой этикет и 
речевая этика. Составляющие речевого 
этикета: вежливость, установление 
речевого контакта, речевой ритуал и др. 
Максимы вежливости (такта, 
одобрения, согласия, скромности и др.) 
и средства их словесного выражения. 
Формы обращения к незнакомым и 
малознакомым собеседникам. 
Дестабилизация этикетных форм 
обращения. Другие формулы русского 
речевого этикета и средства их 
языкового выражения. Этикет русского 
письма. 

Эстетический аспект культуры 
речи. Понятие об эстетике речи. 
Вербальный (словесный, языковой, 
речевой) эстетический вкус и 
вульгаризация речевого общения. 
Эстетика речи в широком и узком 
смысле. Эстетика речи в узком смысле: 
оптимальное языковое оформление 
содержания речи, полнота реализации 
литературно-языковых норм в целом и 
стилистических норм - в частности, 
качество внешнего оформления 
звучащей и письменной речи. Эстетика 
речи в широком смысле: цельность 
текста, гармония (соразмерность) 
частей целого, ритм развертывания 
речевого произведения, единство частей 
целого, принципы отбора языковых 
средств и способы их речевой 
организации Важнейшие категории 
эстетики речи: гармония, цельность, 
качество, единство, речевая система и 
др. 

Понятие об эвфонии (благозвучии) 
и какофонии (неблагозвучии) речи. 
Эстетические свойства различных 
типов речи. Орфоэпическое бес-
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культурье звучащей речи. Элементы 
дисгармонии как средство контрастного 
подчеркивания гармонии. Эвфемизмы 
как средство иносказательной 
номинации неэстетичных объектов и 
явлений действительности (не сме-
шивать с эвфемизмами как явлением 
антикультуры речи). "Антиэвфемизмы" 
как словесно порочащие иносказания. 

Эстетика художественной речи, 
эстетика научной речи, эстетика 
публицистической речи, эстетика 
деловой речи, эстетика разговорной 
речи. 

Соотношение речевых и неречевых 
структур в культуре речи. 

Понятие о речевых и неречевых 
структурах речевой деятельности. 
Неречевые структуры как внешние 
сопроводители текстов. Типы 
неречевых структур: язык, сознание, 
мышление, предметная действи-
тельность, человек как адресат 
(получатель) и как адресант 
(отправитель) речи, условия и ситуация 
общения. Понятие о коммуникативной 
цепи и ее шагах (звеньях). 
Коммуникативная цепь (круг) как 
проявление системной связи речевых и 
неречевых структур. Качество речи и 
шаги коммуникативного круга. 
Типология нарушений шагов 
коммуникативного круга. Снижение 
качества речи как следствие нарушения 
системных связей речевых и неречевых 
структур. 

Паралингвистические средства как 
один из типов неречевой структуры, 
реализующей общение. 

Понятие о паралингвистике и 
паралингвистических средствах. 
Невербальные средства как внешние 
сопроводители речи. Соотношение 
вербальных и невербальных средств 
общения. Разновидности паралин-
гвистических средств: фонационные, 
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кинетические и графические. Типы 
фонационных паралингвистических 
средств: закономерные, обусловленные 
системой (темп речи, тембр речи, 
громкость и др.) и незакономерные, не 
обусловленные системой (парафо-
нетизмы как типы заполнителей паузы). 
Кинетические компоненты комму-
никации: жест, мимика, тип 
выбираемой позы, взгляд. Графические 
компоненты невербалики: почерк и его 
особенности, способы дополнения к 
буквам и цифрам (диакритические 
знаки), заменители-символы вербаль-
ных средств. 

Отношение паралингвистических 
средств к системе языка, к речи и 
общению. Закономерности функцио-
нирования паралингвистических 
средств в актах коммуникации. 
Системность и асистемность не-
вербальных средств. Функции пара-
лингвистических средств по отно-
шению к вербальной стороне выс-
казывания. Парапингвистические сред-
ства как источник информации об 
адресанте речи. 

Национально-культурная специ-
фика речевого поведения и 
паралингвистика. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Васильева А.Н. Основы культуры 
речи. М., 1990. 

2. Головин Б.Н. Основы культуры 
речи. - 2-е изд. М., 1988. 

3. Горбачевич К.С. Нормы совре-
менного русского литературного языка. 
- 2 - е изд. М., 1981. 

4. Культура русской речи: Учебник 
для вузов. Под ред. проф. 
Л.К.Граудиной и проф. Е.Н.Ширяева. 
М„ 1998. 

5. Культура русской речи и эффек-
тивность общения. М., 1996. 

6. Основы культуры речи: Хресто-
матия/Сост. Л.И.Скворцов. М., 1984. 

Дополнительная 

1. Аванесов Р.И. Русское ли-
тературное произношение. - 6-е изд. 
М„ 1984. 

2. Акишина А.А. и др. Жесты и 
мимика в русской речи. М., 1991. 

3. Акишина А.А., Формановская 
Н.И. Русский речевой этикет. М., 1978. 

4. Актуальные проблемы культуры 
речи. М., 1970. 

5. Будагов Р.А. Как мы говорим и 
пишем. М., 1988. 

6. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. 
Культура и искусство речи. 
Современная риторика. Ростов н/Д., 
1995. 

7. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., 
Чихачев В.П. Культура и техника речи. 
Ростов н/Д., 1994. 

8. Верещагин Е.М. , Костомаров 
В.Г. Язык и культура. М., 1983. 

9. Вопросы культуры речи. Вып. 1-
8. М„ 1955-1962. 

10. Головин Б.Н. Как говорить 
правильно: Заметки о культуре русской 
речи. М., 1988. 

11. Гольдин В.Е. Речь и этикет. М., 
1983. 

12. Горбачевич К.С. Вариантность 
слова и языковая норма. Л.,1978. 

13. Горбачевич К.С. Изменение 
норм русского литературного языка. Л., 
1971. 

14. Граудина Л.К. Вопросы 
нормализации русского языка. 
Грамматика и варианты. М., 1980. 

15. Иванова -Лукьянова Г.Н. 
Культура устной речи: интонация, 
паузирование, логическое ударение, 
темп, ритм: Учебное пособие. М., 1998. 
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16. Ильяш М.И. Основы культуры 
речи. Киев, Одесса, 1984. 

17. Истрина Е.С. Нормы русского 
литературного языка и культура речи. -
2-е изд. М.-Л., 1968. 

18. Ицкович В.А. Языковая норма. 
М., 1968. 

19. Калинин А.В. Культура русского 
языка. М., 1984. 

20. Колесов В.В. Культура речи -
культура поведения. Л., 1988. 

21. Костомаров В.Г. Культура речи 
и стиль. М., 1960. 

22. Костомаров В.Г., Леонтьев А.А. 
Некоторые теоретические вопросы 
культуры речи. Вопросы языкознания. 
1966. № 5. 

23. Культура парламентской речи. 
М„ 1994. 

24. Культура русской речи. 
Энциклопедический словарь-спра-
вочник. Проспект. Красноярск, 1990. 

25. Михальская А.К. К сов-
ременной концепции культуры речи. 
Филологические науки. 1990. № 5. 

26. Мучник Б.С. Культура 
письменной речи. Формирование 
стилистического мышления. М., 1996. 

27. Никольская С.Т. Культура речи 
и речевое мастерство. Русский язык в 
школе. 1982. № 1. 

28. Ожегов С.И. Лексикология. 
Лексикография. Культура речи. М., 
1971. 

29. Ожегов С.И. Очередные воп-
росы культуры речи. Вопросы культуры 
речи Вып.1. М., 1955. 

30. Петрякова А.Г. Культура речи. 
Практикум-справочник для 10-11-х 
классов. - 2-е изд. М., 1988. 

31. Скворцов Л.И. Культура речи -
достояние социалистической культуры. 

М„ 1981. 
32. Скворцов Л.И. Культура языка и 

экология слова. Русская речь. 1988. 
№№ 4 и 5. 

33. Скворцов Л.И. Язык, общение и 
культура (Экология слова). Русский 
язык в школе. 1994. № 1. 

34. Скворцов Л.И. Экология слова, 
или Поговорим о культуре русской 
речи. М., 1996. 

35. Сковородников А.П. Вопросы 
экологии русского языка: Учебное 
пособие. Красноярск, 1993. 

36. Сковородников А.П. К сов-
ременной концепции культуры речи. 
Филология - Журналистика 94. Науч-
ные материалы. Красноярск, 1995. 

37. Сковородников А.П. Лингвис-
тическая экология: проблемы ста-
новления. Филологические науки. 1996. 
№ 2 . 

38. Сковородников А.П. Об эко-
логии русского языка. Филологические 
науки. 1992. № 5 - 6. 

39. Служевская Т.Л. Уроки русской 
словесности. Практикум по культуре 
речи. СПб., 1994. 

40. Соколова В.В. Культура речи и 
культура общения. М., 1995. 

41. Федянина Н.А. Ударение в 
современном русском языке. М., 1982. 

42. Фоменко Ю.В. Типы речевых 
ошибок: Учебное пособие. Ново-
сибирск, 1994. 

43. Формановская Н.И. Речевой 
этикет и культура общения. М., 1982. 

44. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и 
их предупреждение. М., 1982. 

45. Черенкова А.Д. О культуре речи. 
Учебное пособие. Воронеж, 1993. 

46. Ширяев Е.Н. Что такое культура 
речи. Русская речь. 1991. № № 4 и 5. 
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КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ 

Сковородников А.П. 
(Красноярск) 

РЕЦЕНЗИЯ НА НАУЧНО -
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

БЮЛЛЕТЕНЬ ВОРОНЕЖСКОЙ 
РИТОРИЧЕСКОЙ АССОЦИАЦИИ 

И ВОРОНЕЖСКОЙ 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ "РЕЧЕВОЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ" 

В 1998 году в Воронеже начал 
выходить научно-информационный 
бюллетень Воронежской риторической 
ассоциации и Воронежской психо-
лингвистической ассоциации "Речевое 
воздействие" (к моменту написания 
этой рецензии вышло три номера). 
Вдохновителем и научным редактором 
бюллетеня является профессор Иосиф 
Абрамович Стернин, возглавляющий 
Воро-нежское отделение Российской 
риторической ассоциации и кафедру 
общего языкознания и стилистики 
Воронежского государственного уни-
верситета. 

Бюллетень не велик по объему 
(около 1,5 авторского листа), но весьма 
содержателен и актуален по тематике 
публикуемых материалов. Во всех трех 
номерах представлены публикации, 
отражающие опыт преподавания 
коммуникативных дисциплин; 
результаты исследований, полученные 
членами указанных ассоциаций; 
материалы хроникального, инфор-
мационного характера, в том числе -
рефераты. О злободневности 
публикаций можно судить даже по их 
заголовкам; вот некоторые из них: 
Факторы привлекательности объяв-
лений о знакомстве; Эффективность 

объявлений о продаже; Особенности 
современной коммерческой номинации; 
Неэффективные коммерческие назва-
ния; Восприятие поведения оратора 
мужской и женской аудиторией; 
Средства установления контакта в 
русском, английском и американском 
общении; Является ли молчание в 
русском языке знаком согласия? (1998, 
№ 1); Внешность оратора в мужской и 
женской аудитории; Специфика речи 
женщин и мужчин: коммуникативный 
аспект; Оценочные суждения ведущего 
развлекательной программы (На 
материале речи В.Пельша); 
Эффективность объявлений о продаже; 
Эффективность названия фирм; Кто 
нам ближе - англичане или аме-
риканцы? (1998, № 2); О проявлениях 
сверхволнения оратора; Бытовая 
исповедь в мужском и женском 
коммуникативном поведении; Основ-
ные постулаты монологического 
общения; "Смертные грехи" оратора; 
Провожают по ушам (1999, № 3). 

Многочисленные хроникальные и 
информационные материалы бюл-
летеня дают довольно полное 
представление о разнообразной и 
содержательной деятельности рито-
рической и психолингвистической 
ассоциаций Воронежа (конференциях, 
семинарах, курсах повышения 
квалификации, публикациях, защитах 
диссертаций и т.д.). 

Рецензируемое издание тщательно 
отредактировано, набрано четко 
различимым шрифтом на хорошей 
бумаге, отличается целесообразным 
расположением наборных элементов 
(блоков), снабжено иллюстрациями, 
инкрустировано цитатами (подчас 
забавными, но всегда уместными) - и 
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все это при малом объеме! 
Самое же главное заключается в 

том, что преимущественно научно-
прикладная направленность содер-
жания и лаконичность и ясность стиля 
публикуемых материалов делают их 
интересными и полезными для 
широкого круга читателей: иссле-
дователей проблем речевой комму-
никации, преподавателей вузов и 
школьных учителей, журналистов, 
деятелей рекламы и паблик рилейшенз 
- для всех, кто профессионально 
занимается вопросами делового 
общения. Именно поэтому, по нашему 

глубокому убеждению, такого рода 
издание должно иметь значительно 
больший тираж (сейчас он составляет 
200 экз.). 

Коллектив кафедры общего 
языкознания и риторики Крас-
ноярского государственного уни-
верситета и редколлегия Вестника 
Российской риторической ассоциации 
"Теоретические и прикладные ас-пекты 
речевого общения" приветствуют 
рождение риторического "собрата" и 
желают его редколлегии и авторскому 
коллективу дальнейших творческих 
успехов. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

ХРОНИКА ВСЕРОСИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
"РУССКАЯ РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА 

14-16 сентября 1999 года на базе Ачинского педагогического колледжа, прошла 
Всероссийская научно-практическая конференция "Русская речевая культура XX 
века", организованная ректоратом и кафедрой общего языкознания и риторики 
Красноярского государственного университета, Ачинским педагогическим 
колледжем при участии Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН и 
Российской риторической ассоциации. Из 146 докладов, заявленных в программе, 
на конференции прозвучали 80. Участниками конференции стали исследователи-
русисты Москвы (ИРЯ им. В.В.Виноградова РАН, ГИРЯ им. А.С. Пушкина, 
Российского университета дружбы народов), Перми, Новосибирска, Барнаула, 
Горно-Алтайска, Улан-Удэ, Иркутска, Красноярска, Ачинска, Лесосибирска, 
Томска, Владивостока, Кемерова, Кызыла, Новгорода, Абакана. 

Заочно приняли участие в конференции представители вузов Санкт-Петербурга, 
Саратова, Екатеринбурга, Воронежа, Смоленска, Ярославля, Сургута, Тобольска, 
Уфы, Новокузнецка, Салехарда, Нижнего Тагила, Славянска - на - Кубани, 
Чекобсар, а также зарубежных вузов (г.Гродно республики Беларусь и г.Харбина 
Китайской Народной Республики). 

На пленарных заседаниях выступили 10 докладчиков. 
Проф. В.И.Аннушкин (Москва') в докладе "Риторика - стилистика - культура 

речи: история и современные учения о речи" утверждал мысль о том, что речь есть 
основной инструмент управления обществом и общественными процессами, а стиль 
современной жизни диктуется нашими речевыми поступками. Докладчик показал 
историческую преемственность терминологии учений о речи: риторика -
словесность - стилистика - культура речи в разные периоды истории русской 
филологии и общества в целом утверждали определенный взгляд на понимание 
феномена речи и практическое нормирование ее. В настоящее время необходимо 
объединить достижения этих наук. Современная филология и смежные науки 
демонстрируют огромные потенциальные возможности реальными и 
разномысленными трудами ученых и педагогов - методистов, разрабатывающих 
вопросы теории и практики преподавания речи. 

Проф. Л.Г. Зубкова (Москва) в докладе "Речевая культура в функциональном 
аспекте " высказала мысль о том, что функциональное предназначение языка как 
средства самовыражения и взаимопонимания осуществляется благодаря единству 
целого ряда противоположностей, характеризующих язык как посредника между 
миром и человеком и как форму мысли (противоположение всеобщего и 
единичного, грамматического и лексического и т.д.). В языке как вечно 
порождающем себя организме (В.Гумбольдт) противоречие между конечным 
набором языковых средств и их бесконечным использованием для выражения 
совокупности всего мыслимого разрешается благодаря сосуществованию элементов 
воспроизводимых и производимых, благодаря бесконечной определимости 
языковых знаков-символов, в частности, вследствие скольжения по осям омонимии 
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и синонимии. Культура речевого общения заключается в том, чтобы способствовать 
как самовыражению индивидов, так и взаимопониманию между ними, но лишь 
теми языковыми средствами, которые не оскорбляют нравственное чувство и 
эстетические идеалы общества и приняты им в качестве эталонных, 
санкционированных литературной нормой. 

Проф. Л.П.Крысин (Москва') в докладе "Кодовые переключения как компонент 
речевого поведения " обратил внимание на то, что чем выше общая и речевая 
культура человека, тем большим количеством языковых субкодов он владеет и тем 
выше его способность, в зависимости от условий коммуникации, переключаться с 
одного субкода на другой. Причем, способность переключения с одного субкода на 
другой характеризует не только мастеров слова - писателей, но и обычных 
коммуникантов, обладающих высоким уровнем речевой культуры. И наоборот, 
неспособность к кодовому переключению, а тем более владение только одним 
кодом (например, просторечием) воспринимается как культурноречевая аномалия. 
Изучение механизмов кодовых переключений - важная как в теоретическом, так и в 
прикладном отношении задача, стоящая перед лингвистами культурноречевого 
направления. 

Проф. А.П. Сковородников (Красноярск) в докладе "О лингвоэкологической 
терминологии " обратил внимание на то, что признание лингвистической экологии 
самостоятельной научной дисциплиной невозможно до тех пор, пока не будет 
создана соответствующая понятийно-терминологическая система. Была высказана 
мысль о том, что многие лингвоэкологические термины могут быть созданы на 
основе моделей, существующих в биоэкологии и других науках, и предложен ряд 
образцов -таких терминов. Обоснована целесообразность создания 
экспериментального словаря лингвоэкологических терминов. 

Проф. Е.Н.Ширяев (Москва) в докладе "Культура речи и языковая политика (к 
постановке проблемы)" высказал убеждение в том, что русскому языку, как одному 
из самых развитых языков мира, деградация не грозит, но обратил внимание на то, 
что современному русскоязычному социуму свойственны многие недостатки в 
пользовании русским языком. В этих условиях первостепенное значение 
приобретает продуманная языковая политика, в центре которой стоит проблема 
объективных критериев (шкалы оценок) определения языковых норм (норм 
литературного языка) трех типов: собственно языковых, коммуникативных и 
этических. 

Проф. Л.А. Араева (Кемерово) в своем выступлении отметила значимость для 
эффективности речевого общения знания системных языковых связей, языковых 
категорий, отражающих механизм мышления коммуникантов. Основное внимание 
докладчик уделил анализу словообразовательных процессов с помощью такой 
категории, как словообразовательный тип, представленной с когнитивных позиций. 

Проф. Т.В. Шмелева (Новгород) в докладе "Канцелярит и другие речевые 
недуги", обратившись к известному понятию и термину, введенному в оборот К.И. 
Чуковским, показала, что существо явления, обозначенного как "канцелярит", - в 
смещении речевых сфер, (или, по выражению докладчика, в использовании 
языковых средств с сильной "сферной памятью" одной сферы в условиях другой). 
По аналогии с термином "канцелярит" докладчик предложил обозначить целый ряд 
речевых недугов терминами "бытовит", "науковит", "политит", "эстетит". Особое 

125 



внимание было уделено "криминалиту", поразившему наше общество в последнее 
время. 

Проф. Е.А. Юнина (Пермь) в докладе "Место, роль и значение раздела 
"Культура речи" в пространстве риторической культуры", показала тесную связь 
таких дисциплин, как стилистика, теория культуры речи с риторикой и 
философией. В ее концепции культура речи представляется как культура 
мыслеречевой деятельности, в которой слово играет доминирующую роль - в 
контексте идеи Мартина Хайдеггера, что "язык есть дом бытия", заключающий в 
себе все законы Вселенной. 

Проф. Н.Д Голев (Барнаул) в докладе "Русская юрислингвистика: проблемы и 
перспективы" обосновал необходимость выделения специфического объекта 
лингвистических исследований, сформированного тесным взаимодействием языка и 
права в ряде областей того и другого. Движение языка к правовому регулированию 
определяется тем обстоятельством, что языково-речевая коммуникация является 
одним из видов социальных взаимоотношений людей, часто приводящих к 
сложным конфликтным ситуациям, разрешение которых без вмешательства права 
затруднительно. В докладе эти положения иллюстрируются показом ситуаций, 
возникших на стыке языка и права. 

Проф. Б.Я. Шарифуллин (Лесосибирск) в докладе "О лингвистическом 
эксперименте в изучении языка города" показал возможность и необходимость 
постановки эксперимента при изучении ряда актуальных проблем современной 
лингвоурбанистики. В докладе обосновывается необходимость разработки 
процедур лингвистического эксперимента, вопроса о качестве полученных в 
эксперименте данных и их оценке, об использовании лингвистического 
эксперимента при изучении жанров городской речи, половых различий в речи 
горожан и др. 

В рамках конференции работало пять секций. 
В секции "Языковое общение и языковое воздействие" наиболее оживленно 

обсуждались доклады О.Н.Быковой (Красноярск) "Виды языкового 
манипулятивного воздействия на аудиторию (на материале современной 
российской прессы)", И.В.Пекарской (Абакан) "Изобразительные средства языка 
как фактор создания выразительной речи", Г.А.Копниной (Красноярск) "Типы 
конвергенции риторических фигур", Н.П.Ковалевой (Ачинск) "Диагностика 
модальности восприятия партнера как условие эффективности общения". 

В секции "Функциональные стили, жанры, идиолекты" большой интерес 
участников вызвали доклады А.А.Бернацкой (Красноярск) "К проблеме 
функционально-семантических отношений между компонентами креолизованных 
текстов", Т.П.Жильцовой и Н.Н.Бебриш (Красноярск) "Варианты нормы в речи 
дикторов красноярского радио и телевидения", И.Н.Зайдман (Новосибирск) 
"Оценочные высказывания в педагогической деятельности", З.М.Ивановой и 
Б.Я.Шарифуллина (Лесосибирск) "Языковая личность А.Лебедя в контексте 
современного политического дискурса". 

В секции "Вопросы культуры речи на разных языковых уровнях" в числе 
прочих прозвучали доклады И.М.Логиновой (Москва) "Проблема интонационной 
нормы в связи с обучением практической стилистике русского языка в школе и 
вузе", Н.Д.Голева (Барнаул) "Речевое функционирование русской орфографии 
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(когнитивный аспект)", И.Е.Кима (Красноярск) "Идеологический и этнокультурный 
компоненты грамматики: система и норма". 

В секции "Язык города" анализировались факты языковой жизни городов 
Красноярска, Лесосибирска, Томска, Ачинска. Работа секции, в том числе доклады 
Л.З.Подберезкиной (Красноярск) "Языковая политика в системе городских 
наименований: теоретические и прикладные аспекты", М.А.Солодовой (Томск) 
"Русский язык в дискурсе молодежной субкультуры", Л.Н.Падериной (Ачинск) 
"Язык города Ачинска в аспекте культуры речи", свидетельствует, что от 
наблюдений над языком города лингвисты переходят к формулированию 
принципов языковой политики. 

Секция "Культура речи в системе образования" была наиболее многочисленной. 
В ее работе участвовали не только вузовские преподаватели, но и школьные 
учителя. Здесь прозвучали, например, доклады Т.Н.Адамчук (Красноярск) 
"Разговорная речь на уроках риторики в средней школе", Л.М.Барковой 
(Красноярск) "Педагогические возможности риторики в формировании творческих 
способностей подростков", Е.В.Евдокимовой (Новосибирск) "Обучение речевому 
этикету учащихся профильных классов", Т.А.Сержантовой (Ачинск) "Развитие 
речи учащихся в процессе обучения грамоте в 1-3 классах", М.Ю.Федосюка 
(Москва) "Вступительный экзамен на нефилологический факультет: русский язык, 
литература или словесность?" и др. 

Встречи ученых и филологов-практиков, подобные прошедшей конференции, 
свидетельствуют не только о тревоге за судьбы родного языка, но и о 
существующем оптимизме и вере в неиссякаемые возможности родной речи, 
которая продолжает оставаться основным инструментом организации всякого 
общественного дела. 

Конференция продемонстрировала интерес к разным областям филологического 
знания, связанным сегодня с проблемами речи: риторике, речеведению, стилистике, 
прагматике, лингвистике текста, методике преподавания лингвистических 
дисциплин. Особо следует сказать о заинтересованности педагогов-практиков, 
сталкивающихся с необходимостью решать проблемы обучения языку и культуре 
речевого общения. 

В настоящее время существуют разные точки зрения на содержание понятия 
"культура речи". Одни исходят из требований культуры речи, сложившейся как 
теоретическая и практическая область только в XX веке (культурноречевое 
направление), другие опираются на возможности классической риторики, 
возрождаемой на новых теоретических основаниях (неориторика), третьи 
предлагают объединить комплекс существующих речевых проблем под новым 
термином "речеведение" (речеведческое направление). И надо полагать, что каждое 
из этих направлений имеет право на существование. Во всяком случае можно 
говорить о напряженных творческих исканиях современных русских ученых и 
педагогов, озабоченных проблемами развития речевой культуры общества. 

Прошедшая конференция позволяет, оценивая возможности развития 
сегодняшней культуры русской речи, опирающейся на многовековую 
сокровищницу русского Слова, с оптимизмом смотреть в будущее. Однако 
сохранение и приумножение сделанного может быть осуществлено только в том 
случае, если филологическая наука и педагогика направят внимание общества на 
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осознание практической роли языка в организации и благоустройстве жизни. 
Создание общественного настроения и мобилизация волевых усилий, направление 
людей к нравственным и целесообразным действиям возможны только с помощью 
речи, а речью окрашивается и наше духовное бытие, формируется определенный 
стиль жизни. Поэтому заострение общественного внимания на вопросах языка и 
речи есть важнейшая миссия филологов. 

В конце конференции ее участники приняли резолюцию, в которой они 
констатируют, что русская культура XX века, базируясь на исторических 
достижениях отечественной словесности, создала замечательные образцы научной, 
публицистической, ораторской, художественной речи. В то же время речевая 
культура современного русского общества находится на опасно низком уровне, что 
проявляется в массовом несоблюдении языковых норм, нарушении этики общения, 
в неумении порождать ситуативно-уместные и выразительные тексты. 

В связи с этим собравшиеся на конференции считают актуальным и 
необходимым решение следующих задач: 

1. необходим лингвистический анализ механизмов речевого общения с точки 
зрения его структуры, коммуникативной направленности и средств, которыми 
достигается его наибольшая эффективность; 

2. поскольку владение языком предполагает правильное использование его 
функциональных разновидностей (стилей, речевых жанров), изучение этих 
разновидностей является одной из важнейших задач лингвистической науки; 

3. заслуживают дальнейшего исследования типичные отклонения от языковой 
нормы с целью их преодоления в речевой практике; 

4. необходима разработка языкового права и, в частности, закона о защите 
русского языка; 

5. во всемерной поддержке нуждаются такие относительно новые для 
лингвистики и плодотворные направления исследования, как лингвоэкология, 
юрислингвистика, изучение языка города и речевого общения в малых социальных 
группах, в частности, в семье; 

6. необходимо совершенствование преподавания культуры речи в школе и в 
вузе, ознакомление школьников и студентов с новейшими достижениями 
лингвистической науки, широкая пропаганда речевой культуры через средства 
массовой информации; 

7. повышению речевой культуры студентов и школьников не способствуют 
такие распространившиеся в последнее время формы вузовских вступительных 
экзаменов по русскому языку, как диктанты, изложения и в особенности тесты, в 
связи с чем вузам рекомендуется приоритетной формой вступительного экзамена по 
русскому языку считать сочинение; 

8. заслуживает внимания и поддержки преподавание в вузе и школе риторики, 
которую следует включить в государственный образовательный стандарт (сделать 
ее преподавание обязательным); 

9. необходимо всячески поддерживать авторитет тех специальностей, 
которые связаны с преподаванием культуры речи и риторики, в связи с чем 
конференция рекомендует Министерству образования России рассмотреть вопрос о 
возможности возобновления приема на специальность 0302 « Р у с с к и й язык и 
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литература» (включенную в "Классификатор специальностей среднего 
профессионального образования") в педагогических колледжах и училищах; 

10. участники конференции ожидают скорейшего принятия Думой "Закона о 
государственном языке РФ" - после всенародного обсуждения и лингвистической 
экспертизы его проекта; 

11. участники конференции считают целесообразным создание федеральных и 
региональных органов лингвоэкологической экспертизы для защиты русского 
языка; 

12. участники конференции считают необходимым продолжить традицию 
проведения Всероссийских научно-практических конференций по культуре речи на 
базе Красноярского государственного университета и Ачинского педагогического 
колледжа; в частности целесообразна организация Всероссийской научно-
практической конференции по теме "Культура публичной речи: наука, практика, 
обучение" в сентябре-октябре 2002 года". 

Участники конференции с удовлетворением отметили высокий уровень 
организации конференции "Русская речевая культура XX века" и выразили 
благодарность ее учредителям. 

А.П. Сковородников 
В.И. Аннушкин 
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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 
"Word" с копией файла в формате RTF) 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; 
П 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 
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