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I. МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО -
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "РУССКАЯ РЕЧЕ-

ВАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА", 
1 4 - 1 6 сентября 1999 г., Ачинск (пленарные доклады)* 

В.И.Лннушкии 
(Москва) 

Р У С С К И Е УЧЕНИЯ О РЕЧИ 
(история, теория и общественно-

языковая практика) 

Принципиальное изменение стиля 
жизни в современном обществе требует 
от филологов точного взгляда на науч-
ные и педагогические дисциплины, 
занимающиеся речью и языком. По 
сравнению с ситуацией 10-летней дав-
ности филологи имеют принципиально 
изменившийся взгляд на свой предмет 
и, как общество требует объединения 
для того, чтобы выйти из духовного, 
идеологического и экономического 
кризиса, так филологи объединены не-
обходимостью утвердить свой предмет 
в общественном сознании через твор-
ческое развитие всех наиболее значи-
мых для русской филологии идей. 

Сегодняшний общественный кри-
зис. неустойчивость помыслов, рас-
плывчатость идей, разжиженность уст-
ремлений заставляют высказать не-
сколько мыслей о важности языка для 
жизни общества, в котором по-
прежнему главными считаются интере-
сы "экономики", а "необходимым -
владение английским языком". 

1. Речь сеть инструмент управления 
обществом и общественными процес-
сами. 

2. Наш современный язык являет 
нам нас самих ... Это и бездумно-
самоубийственный язык большинства 
средств массовой информации, это и 
язык напряженных философских и на-
учных исканий, высокой поэзии, чест-
ного делового общения. 

3. Общественная речь как форма 
выражения общественного сознания и 
настроения предполагает активное 
творческое отношение и работу по се 
совершенствованию. Речевое (ритори-
ческое) воспитание не есть воспитание 
"контактности" или "коммуникабель-
ности", оно предполагает прежде всего 
философичность и образованность, 
ответственность за сказанное или напи-
санное слово, нравственно-этическую 
основу поступков. 

4. Результатом такого воспитания 
должно быть стабильное общественное 
настроение, упрочение духа, богатство 
мыслей и разнообразие чувств в жизни 
людей. Грамотное речевое воспитание 
гарантирует развитие личности, рас-
цвет внутреннего и внешнего в каждом 
человеке 

Оценка современного языка требу-
ет разнонаправленное! и описаний, ис-

' Секционные доклады и сообщения будут 
опубликованы в вып. 4( 12) вестника 
"Речевое общение 
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следования обращен многочисленных 
жанров словесности. С'еюлпя нельзя 
сказан,. что русский язык как язык, на 
ко юром создана великая речевая куль-
i\pa. слал "плохим" или "хуже", lic.ni в 
XX веке в русском философии были 
И.Д. Ильин и А.Ф. Лосе», в русской 
беллетристике - И. A by ним и 
Ь.К.Зайцев, в русской поэзии 
Г.Иванов и А.Тарковский, в русской 
филоло! им - академик В В Виноградов. 
141 мы вправе гордиться достижениями 
русской словесности в завершающем 
сюлетни. Дли развития современных 
наук о речи важно цопни- исторпче-
скуHI последовательность возникнове-
ния и развития отечественных дисцип-
лин. изучающих речь. Тогда становится 
ясным сосуществование многочислен-
ных речеведческих дисциплин, тог 
терминологический хаос, который воз-
никает подчас при назывании одних и 
тех же явлений разными словами По-
скольку мы не имеем какого-либо цель-
ного очерка истории не только европей-
ских. но и отечественных нау к о речи, 
попробуем н а м е т и , хотя бы общие 
кошуры развития речевых учений. 

Традиционными пауками о речи яв-
лялись грамматика, риторика. диалек-
тика (логика) и по л ика. Первоначально 
грамматика - это у чение о правильно-
сти речи. Правильность речи проявля-
лась прежде всего в нормализации 
у потребления слов ( п о была этимоло-
гия), звуков (просодия), соположения 
слов (синтаксис). Обращенность к пра-
вильное! и употребления слов приводи-
ла к классическом формуле Н.Ф. Ко-
ношского. объяснявшего в "Общей ре-
торике" специфику каждой словесной 
пауки: "грамматика занимается слова-
ми" [ 11. Именно грамматика ближе к 
понятию нормы, чем риторика, пос-
кольку грамматика требовала осущест-
вления принципов общей правильности 

речи, без чего принципиально невоз-
можна речевая коммуникация. 

1'июрика основываемся на принци-
пах грамматической правильное! и. но 
требу el индивидуального творчества и 
мыслес!илево!о новаторства, чему бо-
лее всего соответ ст вова.т термин "изо-
бретение". Изобретение в риторике 
предполагает новизну и оригинальность 
высказывания, без чего невозможно 
сформировать индивидуальный харак-
тер речевого общения, поиском которо-
го всегда заняты у частники речи. Вот 
почему риторико-стилистическая при-
влекательность может быть выражена 
парадоксальным суждением Пушкина: 
"без грамматической ошибки я ру сской 
речи не люблю..."'. 

Что касается убедительности и эф-
фект ивноспг воздействия как главных 
целей риторических поступков, то име-
ется множество примеров отторжения 
чрезмерной правильности в пользу ри-
торического своеобразия мыслей, слов 
м характера произношения, которые 
именно стилевым своеобразием застав-
ляют "склонятт." аудиторию на свою 
сторону. В то же время и риторика, и 
стилистика несомненно основываются 
па понятиях правильности и нормы, 
отклоняясь от них лишь частично. Меру 
ориентации на норму, новаторского 
нарушения ее и предложения нового 
стиля мыслей и словесного оформления 
выбирает каждый речедеятель само-
стоятельно. Успех зависит от гармо-
ничного соотношения нормиронанно-
ети и новаторства, ибо если речь непра-
вильна. тебя могут обвинить в невладе-
пии литературным языком и вообще в 
безграмотности, по если в речи отсут-
ствуют новые мысли и стилистическая 
оригинальность суждений, слов и голо-
соведения. оратор в совокупности е ю 
образа вообще не будет воспринят. От-
личие риторики от поэтики состояло в 



том. что риторика рассматривалась как 
общее учение о прозе, включающее в 
себя все вилы реалистической словес-
ности (более всего, деловой прозы). 
Реальной речи противопоставлялись 
"вымыслы" - ими танималась ионика. 
1(елью по'этического художест немного 
творчества является не действитель-
ность и ее изменение, а мимесис под-
ражание действительноез и. пережива-
ние чу вства прекрасного в языке. По-
этика занимается эстетическими 
"удовольствиями" (11.Ф Кошанский). 
поэтому более всего обращена к поис-
кам индивидуально-выразительных 
средств в языке. Отсюда классическое 
деление в русской словесности на виды 
речи, изучаемые в ч а с т н о й р и т о р и -
ке (философская, догматическая, исто-
рическая проза, ораторское красноре-
чие) и п о э т и к е (эпос, лирика, драма, 
виды художественной литературы) (см. 
гру зы K.IГЗелсиенкого |2|). 

Соотносительной с риторикой 
наукой была также л о т к а , обучающая 
правильно мыслить, честно искан, 
истину. Логика существует безотно-
сительно к характеру оратора и 
аудитории, предполагая объективность 
доказательства. Разница между логикой 
и риторикой выразительно демон-
стрируется тем. что в риторике в целях 
убеждения действует не только 
логическое доказательство (но 
M B . Ломоносову. иного человека 
нельзя убедить, "когда другое мнение в 
его уме вкоренилось" [3. с. Г66]). но 
весь комплекс обстоятельств, 
сопутствующих речи (образ оратора и 
аудитории, отношения между ними, 
эмоция, композиция, стиль речи и т.д.). 

Чтобы понять многообразие совре-
менных учений о речи, сделаем не-
большой экскурс в историю русской 
филологии. Мерные сведения о речевых 
науках-искусствах в России обнаружи-

ваются н "Сказании о седмтт свободных 
мудростях", написанном, по нашему 
предположению, автором первой рус-
ской "Риторики" до 1620 года. 
"Мудрость" = "художество" 
"хитрость" - такова синонимика не-
оформившихся пока терминологически 
понятий пауки, учения, искусства. Фи-
лологический тривиум, сформирован-
ный как комплекс речевых дисциплин, 
включал грамматику, риторику, диалек-
тику | 4 | Суждения о стиле в это время 
достаточно редуцированы и ограничены 
"тремя родами i лат олания" 
(наименьшая глава в первой русской 
"Риторике" 1620 г.). Обратим внимание 
на то. что до середины XIX иска стили-
стика отсутствует как наука. 

Соотношения грамматики и рито-
рики в следующий период российских 
преобразований лучше всею зафикси-
рованы у Михаила Усачева в 
"Риторике" 1699 т.: Грамматика "токмо 
добре учит глаго.тати". а риторика -
"нау ка добре, красно и о всяких вешех 
прилично глаго.тати" |5. с.74]. Как 
удалось выяснить. М.В.Ломоносов 
заимствует определения риторики из 
учебника М.Усачева. По именно 
М.В.Ломоносову принадлежит иници-
атива именования изучаемых 
филологических дисциплин "словес-
ными науками" (см. титул "Краткого 
руководства к красноречию" [3. с.89|). 
Именно М.В.Ломоносов ясно утвердил 
в проекте Московского университета, 
поданном И.И.Шувалову, состав 
филологических дисциплин, которые 
должны изучаться на философском 
факультете. Из двух запрашиваемых 
М.В.Ломоносовым профессоров 
"оратории и поэзии" - И.И.Шувалов 
счел достаточным выделение 
должности одного профессора 
"красноречия". Именно курс 

красноречия считался основным и 



покрывал состав словесных наук вплоть 
ло 180) I . KOiта был принят новый 
\c iau M O C K O B C K O I о у ннверси ici a. ")roi 
к\ рс послсдоваic.ii.nn читался 
профессорами (локвепцип 11 1! Попов-
ским ( I -7?? - P 6 I ). А А Барсовым ( 1761 

i ""'Л I. X А Чсчнпаревым (с I79li ). 
1'срмин "словесность" появился с 

очередной общееi венио-ст плевой рево-
люцией и новыми идеолотичеекнми 
веяниями в фи.ю.101 ическич науках. 
Для России что было начало XIX века, 
время воцарения Александра I. мини-
стерских преобразований М М.Снеран-
скою (с созданием министерства народ-
ного просвещения), время формиро-
вания классической словесности и 
ршорики Появившись в 90-е юлы 
XVII! столетия (впервые в ipy.iax 
A.I I I liiKo.ii.cKoi о), ело вес нос i I. ста-
новится основной филоло) ической нау-
кой н расема1ривае1ея И.И.Давыдовым 
как общее учение о языке и всех прояв-
лениях слова (наука о Слове). Oicio.ia 
|ри части в "ЧIспиях о словесности 
1837-1843 п . . по которым учились все 
будущие известные ученые и писатели 
Ф И Нуе.таев. М П. Катков. К.11 Зе.тс-
пецкий. И .С.Ту pi спев. И.А.1 опчаров и 
M I I O I ие другие: язык - речь C.TOI [6|. 

В 30-е же ю л ы XIX века стаповшся 
особенно модным и \тверждастся тер-
мин "стиль" (синоним "слоту"). Преж-
няя риторическая георня. ориентиро-
ванная на карам зипеку ю прочу, подвер-
нется сомнению. Создателями новою 
стиля становятся художественные кри-
1ики и л т е р а ю р ы реалистическою 
направления, ставившие фшлру и о н а 
писателя - художника слова выше всех 
других пользователей языком. Здесь 
начинается креп в сторону большею 
почитания художесi венной литерат у ры 
в ущерб друшм видам прозы - оiсюда 
наш русский менталшет с почиаиием 
"жизни в романах". Резулыатом 1акою 

идео.кч ического движения оыда замена 
курса риторики курсом стилистики, 
осу шест'пленная у силиями влия кмьных 
филоло! ов прежде вест о К.П.Зеле-
нецкого. К.К.Фой1та (см с ю прямое 
предложение заменить курс риторики 
курсом стилистики с представлением 
программы laKoro курса |7 | ) В резуль-
т а т реформ педаго! ическою образова-
ния в 60-е ю л ы школьное и унивсрсп-
ктское образование все более oipann-
чивается курсами художественной сло-
весности (см.. например, курсы словес-
ности А Д I адахова или концепции 
(|)идодо! ов-педаюгов М.II.Каткова и 
II \ ! Леошьсиа. создателей Император-
ского лицея имени цесаревича Николая 
в 1868 юлу) Впрочем, обучение реаль-
ной культуре речи происходи! в XIX 
веке через всю обра зова I едьиу ю струк-
iypy: так. норм!,! бы т в о й речи восии-
п.пзакмея не только в семьях, по и они-
с1,1ваю!ся в клипах о правилах хорошею 
тона и светскою микста. 

К первым дссяIи.тстиям начала XX 
в кризис власти офажалея в кризисе 
прозаических форм речи Деловая рито-
рика как искусство управления общест-
венными идеологическими процессами 
о!су I с 1 вова.ia - o i c x u a общий кризис 
духовности, который не MOI быть пре-
одолен ни "серебряным веком" .титера-
lypi.i (художественная .micpaiypa лишь 
офажала емжение умов), ни от дел ь-
пыми творениями русских (|)илоео(|)ов. 
Сколь бы ни были замечаемый,! дос-
тижения русской философской мысли в 
лине И.С.Соловьева. 11.Л.Бердяева. 
С 11.Булгакова. 11.Л.Флоренского и 
MHoi их дрмих . они не могли преодо-
лен. мак'рналист ической моды на без-
божие и революционность, реализации 
коюрых особенно жаждала большая 
чаем, интеллигенции. Политическая 
риторика первых десятилетий XX века 
можст быт I. сопоставлена с последними 



голами коммунистической нюхи: как 
правящем) царскому режиму не >ла-
ю с ь иичен) сделать с митишачи. маев-
ками. тайными сходками. екетически-
ми умонастроениями. царившими в 
упиверсиклских и школьно-
учительских крут ах. iак и брежневско-
му режиму (обеспечивавшей е ю пропа-
ганде) не удалось ничего сделать с бы-
ювыми . п и и т а м и C O B C I C K H X кухонь. па 
которых критиковалась комму unc i ичс-
ская идеология. Слишком велика была 
ирония над "правящими" коммуниста-
ми. а пропаганда туна и бессловесна... 
Все опять жаждали перемен вне учета 
достижений прсдшес!ну юшего периода. 

В каждый такой период, как показал 
последовательный анализ библиогра-
фических источников по истории рус-
ской риторики, в России создается в 
некотором смысле новая кудьтурно-
идеологическая цивилизация и ее 
создание обязательно сопровождаемся 
новым составом и содержанием фило-
логических дисциплин Так. Октябрь-
ская революция не \ioi.ia не породить 
новые течения в изучении русской ре-
чи: по и создание одноименного сбор-
ника. и организация Институт живою 
слова, и замеча1е.1ьные по i дубине 
анализы речевой практики у 
А.В.Мирюва. B.I офмаиа. В.Казанцева, 
молодою В.В.Виноградова. После 10-
детнего периода идеологической перс-
стройки (1920-193(1) и окончательного 
нахождения образа данной цивилизации 
риторические разработки лих ученых 
оказались не только не нужны, но и 
едва ли не оказались под запретом Од-
нако требовалось т у ч а т ь реальную 
речь 1ам. где раньше были риторика и 
словесное I ь. образовалась лакуна. 
Можно сказан., ч ю на филологическая 
лакуна не покрывалась в советское вре-
мя проблема!икой научною языкозна-
ния и литературоведения, поскольку 

они слабо касались вопросов реальной 
речевой жизни. Частчно ни проблемы 
ньпалась разреши! ь к \ л ы у ра р ечи -
паука, возникшая в конце 20-х 30-е 
юлы усилиями тамечате льмых языко-
ведов Г.О.Винокура. Л .11.Ушакова. 
Л .В.Щербы и разрабатывающаяся впо-
слелсмиш в I рудах С.И.Ожегова. 
В.В B H I I O I ралова. ().С . Ах чановой. 
В Г.Коеюмарова. Л.Л.Jleoiiiьева и мн.о-
1 ИХ дру I их. 

Центральным понятием в кулыуре 
речи стало понятие н о р м ы и соответ-
ствующие фебования к использованию 
яii.iKOBi.ix с р е д с т в (см. начало одной 
и! ранних paooi по кулыуре речи 
Л.И.Сккорнова): "Норма речи цен-
ipa.ibiioe понятие icopim кулыуры ре-
чи" |8. с.40|) Однако понятием нормы 
не исчерпываются фебования к оргаии-
тацпи убедительно!! и зффективной 
речи внимательное нроЧ1енне трудов 
по кулыуре речи нокан.тас!. как 
Hocieiieiiiio обогащается lepMiino.ioi и-
ческнй аппарат кулыуры речи Анализ 
трудов ио кулыуре речи, рнюрнке. 
стилистке пок;иывае1. как при всем 
разнообразии и кажущемся противо-
речии идей отдельных ученых 
происходит процесс взаимообо! ащення 
идеями (подобно риторика в XVII веке 
провоз) лишала "союз с фамматикой и 
диалек!икой: "яко ia со мною и аз с 
нею..."). Мы видим, как определения и 
описания требований к кулыуре речи 
обогашаюкя понятиями "речевою мас-
терства" (Л.И.Скворцов. 1-е изд. ш-
пикдопелии "Русский ян,1К" |9. с.1 19|). 
")тикн общения" и " >ффек! инпости в 
достижении целей коммуникации" 
(1-М (.Ширяев. 2-е издание ioii же 
пшнклонедии |10. с.204|) ')та же 

терминология, самостояic.ii.iio возник-
шая в трудах по культуре речи, 
ирису I с I ну el и большинстве опреде-
лений ршорпки у А К.Михальской. 



К).И.Рождественского. Л.Л.Волкова и 
многих других авторов. 

Теоретики современной риторики 
обращаются к понятию "культура" как 
осповополагаюше.му. Задачи риторики 
в современном информационном 
обществе "должны опираться на 
к\льтур\ речи данного общества" 
(предисловие ко 2-му изданию "Теории 
риторики" К).В Рождественского [11|). 
Далее у того же автора: "Нол культу рой 
речи общества понимаем знание всех 
видов слова. их смысловых 
возможностей, их отношение к другим 
видам семиозиса и систематизацию 
через речь культуры как целого" 
[ I I . с.З]. По-новому начинает 
восприниматься понятие стиля и задач 
общественной стилистики. Стиль как 
характер соединения мысли с 
поступком несет в себе широкие 
возможности толкования. Вот почему 
имеет смысл говорить не только о 
стилях литературного языка и стилях 
речи, но и о возможностях влиять через 
все виды словесной деятельности на 
существующий стиль жизни (ср.: 
"информационное общество несет 
новый стиль жизни и требует новой 
риторики" [11. с.З]). 

Понятие к у л ь т у р ы стало 
чрезвычайно модным в последнее 
время. Оно требует точного 
определения и правильного опериро-
вания фактами культуры. Культура -
это правильный выбор и поступок: 
нельзя на:южить слишком много 
запретов на новое, но и новизна не 
должна разрушать предшествующих 
достижений. Поэтому культура 
действительно есть первое требование к 
речи. Вспомним, как осовоположник 
культуры речи Г.О.Винокур предварял 
"культурностью говорящего" все 
остальные требования к его речи, в том 
числе к воспитанию "лингвистического 

вкуса и лингвистической дисциплины". 
В настоящее время невозможно 
перечислить все дисциплины (причем 
не только филологического цикла), 
которые имеют отношение к речи либо 
же претендуют на возможное влияние 
на культуру речи. Во всяком случае к 
проблемам речевой культуры имеют 
отношение: стилистика (практическая, 
функциональная), лингвистика текста, 
прагматика, теория речевых актов, 
теория речевого воздействия, 
речеведспие. лингвоэкология и др. 
Каждое из этих направлений по-своему 
решает проблемы нормализации 
общественно-языковой практики - в 
некотором смысле это говорит о 
богатстве и разнообразии идей 
современной филологической науки, 
которыми необходимо воспльзоваться и 
правильно распорядиться. И все-таки 
наиболее оптимальным с позиций 
культуры является обращение к опыту 
классических учений о речи, в 
частности, словесности и риторики, 
пытающихся включить в сферу своего 
рассмотрения максимум вопросов, 
имеющих отношение к изучению речи 
современного общества. Современная 
теория словесности в соответствии с 
традициями русской словесности 
включает в рассмотрение правила и 
нормы создания словесных произве-
дений (включая не только внутренние 
правила словесности, но и внешне-
технические стороны организации 
речи). Классическая словесность всегда 
стремилась к максимальному охвату 
родов и видов, жанров речи - развитая 
языковая личность и должна владеть 
максимальным количеством видов 
речи. 

Риторика является современной 
теорией речи. Основываясь на 
классических идеях европейской и 
отечественной культуры, риторика 



рассматривает общие вопросы речевой 
коммуникации (разделы обшей 
риторики по-прежнему сохраняют свою 
актуальность), именно риторический 
анализ позволяет строить правила и 
нормы речевого поведения в разных 
видах словесности. Современная 
частная риторика касается всех видов 
речевого взаимодействия: от обыденной 
риторики (риторики бытовой речи) до 
политической, педагогической, юриди-
ческой и других видов частной 
риторики. Завершать этот перечень, 
конечно, должна риторика СМИ. В 
заключение скажем несколько слов о 
риторическом стиле современных 
СМИ, поскольку именно речью СМИ во 
многом создаются современное 
общественное настроение, современная 
речевая культура и отношение к самой 
речи. Всякая оценка зависит от 
состояния или отношения самого 
оценивающего к предмету своей 
оценки. Риторика СМИ руковод-
ствуется интересами "чистогана": 
чтобы тебя слушали или читали (иначе 
говоря, "купили"). надо привести 
больше скандалов, убийств, катастроф, 
показать нечто "потрясающее" (целью 
красноречия всегда было "потрясти 
души", поэтому красноречие и делилось 
всегда на "истинное и ложное"). 
Отсутствие филологической культуры 
(это и есть культура речи в широком 
смысле), ответственности за сказанное 
слово, видение только сиюминутного и 
нежелание предвидеть последствия 
своих слов (всякий грех оборачивается 
против человека, совершившего этот 
грех) - рождает современное общест-
венное настроение упадничества, 
ерничества. критики, иронии над всем и 
вся. У наших СМИ нет ощущения того, 
что своими текстами они формируют 
массовое общественное сознание. 
Отсюда падение вкуса, низменность 

содержания речи при попытках 
создания эдакого "стилевого винег-
рета". где зошенковско-щу карский 
юмор соединяет арготические и 
просторечные находки с имеющимися в 
вульгарном сознании церквно-славя-
низмами вроде "градов и весей". 

К сожалению, мы почти не 
занимаемся анализом индивидуальных 
стилей отдельных органов СМИ или 
отдельных авторов. Однако очевидно, 
что конец XX века породил множество 
оригинальных "газетных" стилистов, 
имеющих не только богатый словесный 
запас, но и у сложенно-у крашенный 
синтаксис речи. Все это служит тем же 
классическим средствам убеждения -
другое дело, что эти новаторы языка, не 
считаясь с нормами этики и 
культу рноречвыми традициям, "лома-
ют" язык в угоду новому ст илю жизни 

О культу рно-речевых традициях мы 
говорим в том смыле. что всякая 
словесная деятельность должна 
нормироваться культурно значимыми 
текстами. Л наша массовая информация 
не желает считаться с богатством 
русской прозаической (философской, 
политической, филологической, истори-
ческой и пр.) словесности, основывая 
свой интерес на "сиюминутном" и 
"всем у годном". 

Приведем краткое наблюдение над 
современной орфоэпической культурой. 
Re низкий уровень есть проявление 
определенных стилевых тенденций, 
когда новый идеал, норму пытаются 
установить с ориентацией на западную 
массовую продукцию. В предложении 
нового орфоэпическою стиля наших 
СМИ есть и мною загадочного, как 
загадочен вообще вопрос, почему 
может нравиться то или иное речевое 
поведение как навязываемый стиль 
общения. Из явлений нового 
орфоэпического стиля (он особенно 



выразителен на волнах "Русского 
радио") наиболее наглядно следующее: 
]) убыстренный теми речи, ими-
тирующий современный ритм бытия -
современные дикторы словно сорев-
нуются в пу лемет ноет и речи: 
2) размазанная артикуляция, не пред-
полагающая аристократической соб-
ранности произношения (имитация 
демократической раскованности на 
самом деле показывает отсутствие ар-
1ик\ляционой вышко.тепност и в техни-
ке речи): 
3) интонационная сумрачность/ пас-
мурность. не предполагающая богатства 
мелодического звучания (мол. как еще 
можно "звучать" в нашу грустную ЭПО-
ХУ? - у гелеоппонентов Доренко и Ше-
ремета принципиально единая тональ-
ность): 
4) тембральная безликость (в эфире и 
на телевидении стали не редкостью 
"глухие" голоса, что очевидно говорит 
о снижении планки требований к ли-
цам. от которых традиционно требова-
лось владение нормой и искусством 
голосоведения). 

Говорить "демократично" плохо, но 
зато так. как все. стало модно. В смысле 
массового паления вкуса к речи наше 
общество продолжает оставаться тота-
литарным. Для филолога очевидно, что 
мыслеречевые новации нового времени 
должны быть основаны на культуре как 
знании предшеству ющих образцов сло-
весности. на образованности, на орга-
низации педагогической работы по рас-
пространению риторических, культур-
норечевых знаний. Риторика ставит 
перед речедеятелем инновационные 
задачи творческого изобретения, созда-
ния предусмотрительной мысли, ответ-
ственной речи, выразительного и уме-
стного слова. В некотором смысле ри-
торическое задание состоит в том. что-
бы преодолеть норму, вполне опираясь 

на нее. Риторическое изобретение ста-
вит задачи создания нового стиля. 
Сформировать стиль возможно только 
через речь - и только таким может быть 
способ формирования новой общест-
венной стилистики. 

Таким образом, значение комплекса 
речевых дисциплин, касающихся рече-
вой культуры, становится решающим 
для формирования стиля жизни, кото-
рый формируется через стиль мысли, 
стиль речи и воплощается в разных 
видах культурноеозидательной дея-
тельности. Отсутствие речестилевого и 
культурноречевого образования означа-
ет общественную стагнацию. В форми-
ровании образа нового ритора должны 
принять участие все перечисленные в 
настоящей статье дисциплины, вбирая 
весь национальный культурно-
исторический опыт и развивая его по 
законам творческого изобретения. В 
заключение - несколько обобщающих 
ориентиров: 
1. Все-таки каков язык, такова и жизнь. 
Язык - практическое средство органи-
зации благоустройства общества и бла-
гополучия человека. 
2. Язык - как выражение "силы ума и 
дара слова" - главная особенность че-
ловека. Каков язык, таков и человек. В 
языке - весь человек: и мысли, и слова, 
и дела, поскольку и слово есть посту-
пок. 
3. Речь может основываться только на 
культуре. Культура обобщает положи-
тельный опыт речевого творчества, 
указывает способы оптимального поль-
зования речью. 
4. Стиль жизни формируется стилем 
речи. В стиле речи - богатство или бед-
ность мысли, вкус или безвкусица сло-
ва. изящество или убожество звукоиз-
влечения. 
5. Через стиль речи создается общест-
венный настрой. Основания такого на-



строя в наших скрытых помыслах и 
страстях. Но основания красноречия -
страсти... 
6. Поэтому опять: какова речь, гаков и 
человек. "Скажи мне слово и я скажу, 
кто ты". От "плодов уст" вку сим либо 
добро, либо зло. 11о хочется верить, что 
добро. 
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О В Ьорхвальд 
(Красноярск) 

И С Т О Р И Ч Е С К И Е СЛОВАРИ 
С П Е Ц И А Л Ь Н О Й Л Е К С И К И РУС-

С К О Г О ЯЗЫКА В С О В Р Е М Е Н Н О Й 
Т И П О Л О Г И И С ЛОВАРЕЙ 

Три важные тенденции определили 
развитие отечественной терминографии 
XX столетия. Во-первых, характерной 
чертой нового времени стал поиск ин-
новационных форм и приемов подачи 
лексики в специальных словарях. Это 
привело к дальнейшей дифференциации 
гсрминографичсских сочинений. Во-
вторых. еще более заметной, по срав-
нению с XIX в.. стала шпеграция тер-
минологических словарей с проду ктами 
других отраслей лексикографии. Взаи-
мовлияние словарей разных жанров и 
типов как внутри 1срмипофафии. так и 
вне ее. стало отличительной чертой 
лексико!рафической практики XX в. И. 
наконец. в-ipcTMix. создание [ермино-
логичсскнх словарей перестало быть 
прерогативой узких специалистов и 
любителей. К paooie над словарями 
специальной лексики приступили уче-
ные-русисгы. следствием чего о ало 
замет нос у величение лингвистической, 
содержательности словарей. 

П'апомпим. что в составе современ-
ной [срыинографии - науке о теории и 



практике составления словарей специ-
альной лексики - можно выделить 3 
области: теорию терминографии. исто-
рию терминографии н практическую 
гермипо! рафию. Последняя подразде-
ляется на 2 типа: синхронную и истори-
ческую. Сеюдня отечественная истори-
ческая гермино)рафия уже вполне ав-
юномная область лексикографии с по-
л\ горавековой историей. 

Предметом исследования русской 
исторической термино! рафии являются 
профессиональные подсистемы русско-
го языка XI - нач. XX вв.. объектом 
исследования - специальная (профес-
сиональная и терминологическая) лек-
сика наук. ремесел, промыслов и произ-
водств указанных выше периодов. К 
числу основных задач этой отрасли 
русистики относятся: отражение исто-
рии того или иного подъязыка: фикса-
ция его словарного состава на ранних 
папах развития терминосистемы: показ 

динамики номинативных процессов в 
хронологических пределах от известной 
или условной даты возникновения изу-
чаемой отрасли знаний (сферы деятель-
ности) до начала современного периода 
развития. 

11оско.тьк\ историческая термино-
| рафия возникла на стыке двух отрас-
лей лингвистики - терминологической и 
исторической лексиког рафии, то в пей 
применяются в основном методы и 
приемы, выработанные в обшей и исто-
рической лексикографии. При создании 
исторических терминологических сло-
варей первостепенное значение имеют 
мег одики сравнительно-исторического 
и этимологического анализа, глотто-
хронологии. лингвистического модели-
рования. ономасиологического анализа. 
Для словарей этою жанра характерна 
такая черта исторических словарей, как 
стремление "показать характер приме-
нения реалии, ее сочетаемость с други-

ми предметами этой тематической 
группы <...>. время использования реа-
лии. "фактуру", "устройство", "симво-
лическое значение" (знаком чего в ие-
рархии ценностей она служит, что свя-
зано с ее лишением и т.п." (Ьогатова 
Г.Д.. 1995. е. 17). Специалист в области 
исторической терминографии должен 
стремиться не только к показу логико-
предметных связей внутри специальной 
лексики, отражению связи отдельных 
значений, но и к отражению динамики 
профессиональных наименований, т.е. 
должен "демонстрировать изменения в 
его семантической стру ктуре на протя-
жении определенного периода 
времени" (Сорокин Ю.С., 1977. с. 17). 
Важно при этом обращать внимание на 
информацию когнитивною характера. 
Ведь только тогда, когда в словарной 
статье содержатся фоновые, культурно-
исторические сведения, словарь имеет 
шансы стать "интереснейшим путево-
дителем по духовной и материальной 
культуре прошлого", стать "зеркалом 
жизни русского парода ушедшей эпохи, 
воспроизвести национальную картину 
мира в рассматриваемый период исто-
рии народа гг языка" (Волков С.С., 1995. 
с. 70-71). 

Исторические словари специальной 
лексики русского языка (историко-
терминолог ические словари) занимают 
особое, промежуточное, место в систе-
ме лексикографических жаггров и жан-
ровых разновидностей словарей. Пока-
жем это на примере следующей схемы: 

.7 ексикографические 
жанры 

I. Исторические 2. Терминологические 
словари словари 

русскогоя зыка: русского языка: 
1 Этимологические 1 (толковые 
словари: терминологические 
2)сводные (инвентаризаци-
диахронические онггые и норматив-



ные): 
2 (переводные (дву -

и многоязычные); 
3 (учебные: 
4 (информацион-

ные (рубрикато-
ры. классифика-
торы. дескрипто-
ры) 

словари: 
3)исторические 
словари одного 
века: 
4)исторические 
словари одного 
произведения 
(автора): 
5) региональные 
исторические 
словари; 

3. Исторические словари специальной 
лексики [п сского ямка: 
1) отраслевые исторические словари: 
2) исторические словари одной терми-
нологической микросистемы; 
3) исторические словари-справочники: 
4) словари вхождений терминов: 
5) словарные списки специальной лек-
сики русского языка XI - нач.XX вв. с 
элементами толкования и др. 

I !отребпосгь в исторических слова-
рях специальной лексики русского язы-
ка всегда ощущалась довольно остро не 
только лингвистами, но и представите-
лями дру гих отраслей. Л.(Л I ерд отме-
чает. что "специалистам в области фун-
даментальных наук нередко бывают 
нужны терминологические сведения из 
работ предшественников, из исследова-
ний разных школ, времен и направле-
ний... При этом стремление к научной 
точности диктует, как правило, педан-
тичное. дословное употребление тер-
минов авторов-нредшесгвенников... 
Обращение к именам, понятиям копна 
XIX - нач. XX вв. нередко в философии, 
математике, биологии, химии и осуще-
ствляется оно через язык нау ки (I ерд 
Л.С.. 1980. с.25). 

Русская историческая термимотра-
фия XX в. представлена относительно 
небольшим, но весьма разнообразным 
списком словарей. Среди них отрасле-
вые исторические словари толкового 
типа, исторические словари-снравоч-

ники специальной лексики, исгорико-
терминолот нчеекие словари одной мик-
росистемы. словари вхождений терми-
нов. небольшие нрикнижные словари-
ки. словарные списки и некоторые дру-
гие разновидности лексикографических 
произведений этого жанра. 

В первую трси> XX в. появилось не-
сколько историко-термипо.тогических 
словарей. Среди них "Словарь старин-
ных терминов и названий" 
Ю.В.Арсеньева и В К Грхтовского 
(1914 г.): "Материалы для словаря пра-
вовых и бытовых древностей но Рус-
ской Правде" 11.11.Мрочека-Дроз-
довского (1917 г.): "Терминологи-
ческий словарь частых актов Москов-
скою нклдарсгва" Л.И. Андреева 
(1922 1.). 

В первые годы советской власти в 
стране проводилась работа и над дру-
гими иеторико-термиио! рафическими 
проектами. Гак. в 1918 т. П К. Симони 
собрал картотеку "Материалов для 
словаря графических искусств (книж-
ное и иконописное дело старого и 
нового времени)". 'Эта рукописная 
картотека ныне хранится в Институте 
русского языка РАН им. В В. Виног-
радова: ее цепные данные исполь-
зованы при составлении "Материалов 
для словаря терминов русской 
иконописи" II.А. Замятиной (М . 1997). 
а также учитываются при создании 
выпу сков "Словаря ру сского языка XI -
XVII вв". 

Следующим шагом но созданию ис-
торических словарей специальной лек-
сики были опубликованные в 1937 г. 
"Материалы для терминологического 
словаря Древней России " I I Кочина. 
В них зафиксирована терминологиче-
ская лексика памятников социальной и 
материальной культуры России с древ-
нейших времен до XV в. включитель-
но. З.И.Комарова относит "Материалы 



..." Г.Г.Кочина "к специфическому 
m m исторического словаря" Он 
тсза\р\сный (в понимании Л.В. 
1Цербы). временной. ареальный. 
тсрмино.то! ичеекий. стоит на стыке 
терминографии и исторической лекси-
кографии и является пенным 
источником для всех, кто занимается 
из\чеиием состояния социальной жизни 
и материальной сферы данной 
исторической эпохи (Комарова З.И.. 
1989. с. 40). К.Г.Кочин обращается к 
широкому кругу источников: лето-
писям. сборникам актов, новгородским 
писцовым книгам, житиям, поучениям 
и некоторым другим письменным 
памятникам русской древности. 
Словарь состоит из двух частей. В 
основной части в алфавитном порядке 
представлена терминологическая лек-
сика. семантический объем которой 
полностью не раскрывается. Значение 
большинства слов передается через 
перечень источников, в которых они 
встречаются. Например: Руда золотая. 
ДР 19, 165. Иногда автор перечисляет 
десятки письменных памятников, где 
встречается зафиксированный им 
термин. не приводя при этом 
дефиниции или контекстов употреб-
ления. В редких случаях Г.Г. Кочин 
использует синонимические толкования 
(орач - пахарь) или иллюстративные 
толкования через цитаты. По 
наблюдению З.И. Комаровой, такой 
способ использовался тогда, когда для 
раскрытия значения слова необходимо 
было сложное исследование истории 
слова и трансформаций его семантики, 
а также когда термин встретился в 
источниках единственный раз и цитата 
могла избавить исследователя от 
необходимости обязательно обращаться 
к источнику. Такое иллюстративное 
определение получает слово скот в 
значении "деньги, оплата": Начата 

скот заоирати от мужика по 4 куны, 
от старост по 19 гривен, а от бояр по 
18 гривен (Полное собрание летописей. 
Л., 1926 - 1928. с.283): (Комарова З.И.. 
1989. с.39). Репрезентация некоторых 
терминов в "Материалах..." К.Г. 
Кочина сопровождается краткими 
толкованиями, в которых не устанавли-
вается полный объем содержания 
термина. Например: Овин единица 
необмолоченного хлеба (далее идет 
перечень 19 источников, где зафикси-
ровано слово овин в отмеченном 
значении). 

В относительно небольшой по 
объему тематической части словаря (С. 
409 - 446) приводится перечень терми-
нов 19 тематических групп: относя-
щихся к сельскому хозяйству, ремеслу 
и промыслам, строительному делу, 
торговле, деньгам, метрологии, транс-
порту и путям сообщения, поселениям, 
жилищам, пище и предметам домаш-
него обихода, классам и классовым 
отношениям, собственности и имущес-
твенным отношениям, землевладению 
и т.д. 

Несколько оригинальных истори-
ческих терминологических словарей 
представлены в приложениях к канди-
датским и докторским диссертациям 
лингвистов. Прежде всего следует 
отметить словарь ВН. Гуркина, 
приложенный к его кандидатской 
диссертации 1953 г. "Терминологичес-
кая лексика "Русской правды" 
(Краткие. Пространные и Сокращенные 
списки)". В алфавитном порядке автор 
располагает словарные статьи, содер-
жащие толкование терминов военного 
дела, охоты, рыболовства, родства, 
продуктов питания, предметов 
домашней утвари... (Туркин В Н., 1953, 
с.308-352). 

По сравнению со словарем В.Н. 
Гуркина. следующий историко-
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терминографичеекий труд поражает 
споим объемом. )то "Словарь оружей-
но-же.теюде.татедыюго Производства 
XVII - XVIII ни." (приложение к канд. 
дие. Н А . Щегловой "Герминоло-
I ичеекая лексика оружейно-железо-
делательного производства XVII 
XVIII вн.: На материале памятником 
письменности Тульского края. М.. 
1964. - 541 е.). В нем объясняются 
3890 терминов и терминологических 
сочетаний, при этом их значение иллю-
стрируется цитатами из документаль-
ных материалов При терминах сущест-
вительных. прилагательных и глаголах 
даны граммат ические пометы Примеры 
сопровождаются указанием на источник 
цитирования. 11апример: 

Балда, -ы, р ми. бок) и болдов, ж: 
Тяжелый ручной молот. употребляе-
мый в горных работал молотобойцами, 
"се я Лкюимко Комаев 44 матыкн (>о 
10 болдов принял". Расписка 
кузн.мастера. 1670 г Кр.Ман. Большая 
балда молот весом до 18 -- 20 г/л. 
"Молотовая машина. .. инструментов: 
болд больших и малых б. ЛЬ 443, 18'01 г. 
,7. 4.Железная балда: "бол да 
железная... " Дело Ф.Реброва. 1636. 
Малая балда - молот весом от 5 до К) 
фунтов. См Большая балда. Ручная 
балда такая, которой действовали 
руками. - балда. "Болд ручных желез-
ных 8". ,\г 443. 1801 г..л.4 Средняя бал-
да - весом от 10 до 15 фунтов. "При 
тех же горнах снастей. .3 молотка 
ручных. J балды средних". On Ю1. 
1715г. (Щеглова Н.Д.. 1964. с.5). 

К словарям толкового тина относят-
ся и "Материалы для историческою 
словаря географических терминов", 
прилагаемые к кандидатской 
диссертации В.С.Картавенко 
(Смоленск. 19X8. с.263-289). Здесь 
представлено 70 словарных статей, 
расположенных по алфавитному 

принципу. В структуру словарной 
статьи входят: одиночное слово: е ю 
фонетические варианты (если есть), 
толкование лексического значения: 
примеры из памятников письменности 
Смоленскою края (преимущественно 
XVII - XVIII вв.). Как и в словаре 
П.Л.Щегловой. в "Материалах. . ." 
B.С.Картавенко наряду с общерусской, 
фиксируется и местная специальная 
лексика. 

Особый тип исторического терми-
нологического словаря представляет 
"Словарь-справочник железнодорожной 
лексики русского языка XIX в.". дан-
ный в приложении к докторской дис-
сертации С.Д. Ледяевой (Кишинев.1973. 
с. 1-85). Он содержит 231 словарную 
статью и 01 дичается 'значительным чис-
лом лексикографических параметров. 
Отдельные словарные статьи напоми-
нают историко-лексикологические 
очерки, в которых не только дано тол-
кование железнодорожных терминов, 
но и указывается словарь, впервые за-
фиксировавший тго специальное на-
именование. Для заимствованных слов 
называется язык-источник. Вслед за 
ним идет цитата, отражающая наибо-
лее раннюю дату отражения в письмен-
ности лексикографическою термина. В 
предисловии к Словарю-справочнику 
автор отмечает, что "по необходимости 
отдельные слова рассматриваются с 
точки зрения их лимологии" (Ледяева 

C.Д.. 1973. с. 469). В качестве примера 
приведем фрагмент из словарной стат ьи 
к слову Машина. 

Машина. Восходит к латинскому 
machim (срв. ф/> machine) Как термин 
механики слово машина имеет давние 
традиции употребления в русском язы-
ке. Первая словарная фиксация отно-
сится к 1731 г. llieiicM. Леке.. ПЗ!) 
iame.M последовательно отражается в 

словарях W ill и нач. А/Л века. ..В 30-х 



г.XIX с, в результате ушшероации со-
ставного наименования паровая маши-
на. выступающего систематически в 
функции заместителя широко \ потре-
бительных названии паровоза паровая 
повозка паровая карета, слово .машина 
начинает употреоляться в значении 
"niipoeoit Отимтель. унотреоляемыи на 

рельсовых путях' 'Желающие слать 
торопливо саоятся с вагоны, вошмые 
машиною Машина пускается и при-
водит в <)ви.>нение всю огромную птию 
экипажей" Wee. Пчела. 1SJ6, ЛЬ 214) 
Это новое значение слова машина фик-
сирует Словарь ЛИ 1S4~ г С 40-х 
го()ов Л/Л в. счово машина в точении 
"паровоз" начинает употребляться в 
бытовом просторечии Н ?0-е 60-е 
годы такое употребление становится 
обычным II 40-.Х появляется еще оОно 
просторечное значение v слова машина 

"поел) )н слезной дороги" . в один 
миг выну: us портмоне сторублевую и 
протянуI ее к\че/>у "На железную 
дорогу, а потеешь к манате, ни/к еще 
сторублевую" (, (остоевский Hi Июни 
Слово маната как обобщенное на/ванне 
механизма или совокупность механиз-
мов становится техническим терми-
нам. И лишь частичные функиии отли-
чия в объеме значении выводят его за 
рамки научно-технической терминоло-
гии. в сферу />азговорно-бытовой речи, 
где оно обозначает /и/ровоз. автомо-
биль, мотоцикл, велоенпа)" |Jle-
дяева С.Д.. 1973. с. 34-35). Однако тип 
исторического словаря - справочника, 
предложенный С.Д. Ледяевой. не стал 
ведущим в русской исторической тер-
минографии. \о [я попытки создания 
таких словарей время от времени пред-
принимаются и до сих нор | см.. 
например, фрагмешы из т ю в я щ н х е я к 
изданию " Словаря старинных мер" 1 Я 

.Романовой и "Материалов для 
историко-терм и нот о т ч е с к о г о словаря 

русскою языка" В.В. Калугина, 
пометенных в сборнике " И с т р п к о -
кулмурнын аспект лексикографи-
ческого описания языка" (М.. 1995)|. 
Суля по опубликованным мак'риалам. 
но буду I словари-справочники полу-

филологи ческо! о. полу япшклопеди-
ческо! о характера. 

l ine одним историческим словарем 
специальной лексики русского языка 
стал "Словарь нашаний мастеровых и 
служилых людей Уральских горных 
заводов XVIII в." Л.А. Шкаговой. 
коюрый пометен в приложении к 
докторской дпссеряацип автора, (см.: 
Ш к а н т а Л.Д. Терминологические 
наименования лиц в русском языке 
(историко-ономасиоло! ический анализ): 
Дис. д-ра фнло.т. наук. Свердловск. 
19X7. с. 390 - 408). 1ло отличительной 
особенностью является то. что ж> 
словарь одной терминологической 
микросистемы, выполненный » основ-
ном на мак'риале местных памяпшков 
письменности. Источниками словаря 
Л.Д.Шкаговой стали деловые доку-
м е н т уральских горных заводов, 
хранящиеся в государственных архивах 
11ермн. Гкатеринбу рга (Свердловска). 
Челябинска. Кроме того, в словаре 
использованы лексические данные из 
Iсх научных трудов В. ле Гсннина. 
И. Германа. 11.11. .Аносова. 11.Г!. Гоми-
лона. в коюрых рассказывается об 
организации горпою дела на Урале. В 
пом небольшом по объему словаре 

дано толкование терминов, обозна-
чающих лип по роду их службы и 
деятельности Термины сопровож-
даю к я I puMMai ическими помет ами 
(указывается род существительных, а в 
некоюрых случаях и окончание мн. ч. 
И.п. п Р.п.). Ьолыиннетво словарных 
статей содержит иллюстрации. 
1 [апример: 



Ih'/kwiv/i m.. I 1 t>i>i<o/ia(~H)4iiii. lanu-
лшющийси <>обываиием ру<)ы или раз-
работкой р 1 '<Уники 

2. Низший служитель при latsochix. 
" Пергсаур. пи) есть ру<)окотцик, 
который добывает руду и шифер по 
свойству руд через рваиие порохом, ч 
кои мяхкис. тс кайлом и кирками, а а 
иных местах <)ооываетиа руда 
разжением 1)/><х;ами" (В Ос leunun. 
Описание . . с. ?21/ (Шкатона Л.Д.. 
1487. с.340). 

В необходимых случаях амтор 
приводи г гермииолог ические сочетания 
с заголовочным словом в качестве их 
опорной единицы: 
Работник, -и. -ос, м - Работающий при 
laeoth'. Первой статьи Р .{ощатосо 
Осла Р киюдского дела Р 
Колотушсчный Р Кузнечньиi Р 
Молотовой Р И.ишиленный Р 
Штыкариый I' (Шкатона J1.A . 1987. 
с.403). 

')ти и некоторые другие придие-
ccpi анионные историко-терминоло-
I ические словари имеют существенный 
недостаток: они являются уникальными 
(1 2 экземпляра) произведениями для 
узкого круга заинтересованных лиц. 
труднодоступны для читателей, имеют 
выраженный прикладной. вспомо-
гательный характер, их теоретическая 
основа недостаточно разработана, а 
подача материала не всегда 
унифицирована. Поэтому вполне 
обосновано обращение далее к 
иетрико-терминологическим словарям, 
опубликованным отдельными книгами 
или в качестве нрикнижпых и 
иристагсйпых лексикографических 
материалов. 

Важной вехой в истории огечес-
I венной исторической термшкч рафии 
стала публикация "Материалов к 
словарю I сографических терминов 
пермских памятников XVII века" I II. 

Поляковой (Пермь. 1972). Они 
положили начало активному лексико-
графическому исследованию местных 
памятников русской письменное!и XVI 

XVIII вв.. способствовали вовлечению 
в лингвистический оборот географиче-
ских протсиермипов. Источниками no-
lo небольшого по обьему словаря (250 
словарных ciareiil стали пермские до-
к у м е н т конца XVI начала XVIII вв.: 
акты, купчие, меновые, раздельные, 
духовные грамоты, писцовые и пере-
писные книги и пр. В словаре I..II. По-
ляковой преобладают описательные 
дефиниции и отсылочные определения 
/Родник то же. что ключ>. К 1срми-
нам с неясными значениями автор даем 
примечания, в которых содержагся 
записи диалектной речи, позволяющие 
судить о семантике специального на-
именования в XVII - нач. XVIII вв. 
Фопемат ические вариант и представле-
ны в одной словарной статье, грамма-
тических помет неI. кроме случаев, 
когда слово во множественном числе 
имее1 2 значения в отличие от этого же 
слова в ед.ч.. где нет полисемии (рассо-
хи). и когда ю.ткуемое слово соотносит-
ся как уменьшительное с другим, пред-
ставленном и "Материалах ..."• (Порок 

ученый к бор) (Полякова К.II.. 1972. 
с. 10). 

В 70-е и 80-е годы XX в. 
проводилась работа по созданию 
региональных исторических промыс-
ловых словарей В ряде научных 
сборников Красноярского пединститут а 
были опубликованы "Материалы к 
словари) рыбного промысла Сибири 
XVII - XVIII вв." (см.: Попова III-:. 
1978. c.l 15-130: 1984. с.86-98). 
1 ,.Д Якубайлик создавалась картотека 
Словаря пушного промысла Восточной 
Сибири XVII-XVIII вв. 

Конец 90-х т д о в ознаменован пуб-
ликацией двух исторических термино-



логических словарей толкового типа: 
"Материалы для словаря терминов 
русской иконописи", помещенных в 
книге Н.А. Замятиной "Терминология 
русской иконописи" (М., 1997, с.9-193), 
и "Словаря золотого промысла 
Российской Империи" О.В. Борхвальдт 
(М., 1998. 239 е.). В первом дается 
лексикографическое описание сложив-
шейся терминосистемы русских 
иконописцев. В иллюстративную часть 
словаря включены примеры XI - нач. 
XX вв.. Во втором словаре зафиксиро-
вано становление специальной лексики 
русских золотодобытчиков на протяже-
нии двух веков - от открытия русского 
золота до конца XIX в., когда заверша-
ется начальный этап развития термино-
системы. В словаре Н.А. Замятиной 693 
словарных статьи, в которых содержит-
ся заголовочное слово, варианты тер-
мина (если есть), грамматическая ха-
рактеристика, толкование, фразеология 
(если есть), иллюстрации, сравнитель-
ная помета (если термин имеет семан-
тически близкие или тождественные 
слова). В нескольких словарных статьях 
дана этимологическая справка. Напри-
мер: 

БЕРГГРИНЪ (бергринъ), м. Мине-
ральная медная краска из малахита 
[CU2C03(0H)2] насыщенного зеленого 
цвета; нейтральная, углекислая основ-
ная соль меди, нечистая (с примесью 
хрома, окиси железа), род рухлого ма-
лахита; до XVII в. В России известна 
как зелень. Роспись сметная золоту и 
краскамъ въ соборную церковь Арханге-
ла Михаила... Голубцу 31 пудъ... Празе-
лени н^мецые бегрину 6 пуд... Заб. Ик., 
I2.X14I [1652 г.]. О живописных 
красках ... Для зеленого цвету. Возьми 
веницейской яри, сафтгрину. Горной 
зелени или берггрину. Прочие зеленыя 
краски составляются из желтаго и 
синяго цветов. (Подл.Помор...л. 7 об. 

K.XI'III в.) Сим. Мат. Займете. Из нем. 
Berggrtin букв, "горная зелень. Зеленая 
краска из малахита ". Ср. горная зелень, 
зелень (Замятина Н А., 1997, с.31). 

В словаре О.В. Борхвальдт 1047 
словарных статей, в которых различ-
ными способами дано толкование более 
1500 специальных наименований. При 
описании специальной лексики первых 
русских золотодобытчиков использова-
но 10 лексикографических параметров: 
орфографический, акцентологический, 
парадигматический (указываются вари-
анты и синонимы толкуемых слов), 
грамматический, стилистический, аре-
альный, семантический. Для слов, вы-
шедших из употребления к середине 
XIX в., дается помета « у с т а р » . По 
возможности в иллюстративную часть 
словарной статьи включается одна из 
первых фиксаций термина в памятниках 
русской золотопромышленности. 
Многие словарные статьи содержат 
устойчивые терминосочетания, в состав 
которых входит заголовочное слово 
(например, словарная статья "Золото" 
содержит 128 терминосочетаний, назы-
вающих различные разновидности бла-
городного металла). В каждой словар-
ной статье также приводятся иллюстра-
ции употребления толкуемых специ-
альных наименований с указанием на 
источник цитирования. Для заимство-
ванных терминов дан эквивалент на 
языке-источнике. 

БЕРГГаУЕР (БЕРГГаУЭР, БЕРГа-
УР, Б ЕР Га ЙЕР; проф.-прост. БЕРГаЛ), 
м., горн., устар. в конце Х1Хв., 
(нем. Berghaiter). Горнорабочий, зани-
мающийся добычей руд или их первич-
ной обработкой (например, на золото-
промывной фабрике, толчее и под.). 
Ср.: Горный работник, горнорабочий, 
рудокоп. - Бергауер, бергайер, горосе-
чец, горнорабочий, занимающийся соб-
ственно добычею руд или разработкою 
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рудника. Звание это имеют также 
служители, обращающиеся в заводских 
и других работах. ГСС, 1841, I: 25; 
Рицейзеном бергауеры или рудокопы 
тогда работают, когда глубокие гнезда 
в камне вырубить понадобится. 111л., 
1760: 92; Ьергауэр по 24 рубли в год 
Степан Селенников 40 лет , из кресть-
ян, вступил в службу в 1757 г. рудоно-
щиком, бергауром с 1767 г. Промывку 
золотосодержащих руд на вашгертах и 
почистку золота почасте знает. Ф. 21, 
о. 1, д. 61, л.2 - 3 об. (1775 г.); Бергайе-
ров статей: 1-1. оклад в год одному 
30р.; 2 -3, оклад в год одному 28р.; 3 
3 , оклад в год одному 27р.; 4 -8, оклад 
в год одному 26 р.;5 -16, оклад в год 
одному 23 р.; 6 -17, оклад в год одному 
24 р.; 7 -51, оклад в год одному 23 р.; 8 
-64, оклад в год одному 22 р.; 9 -903, 
оклад в год одному 21р. Ф. 28, о. 1, св. 
2, д. 2,л. 415 об. (1824 г.); Ой, вы, бедны 
бедняки, первой части бергалы. Все вы 
знаете заботу, как ударят на работу. 
Ой, вы, братцы-бергалы, пятой части 
молодцы! Поиграем в молотки, разо-
бьем руду в куски (Песня рабочих Змеи-
ногорского золотого рудника. Запись 
Е.И. Парамонова. 1865 г.). (Борхвальдт 
О.В., 1998, с.32). 

Еще один тип исторического слова-
ря специальной лексики представлен 
словарем вхождений иноязычных тер-
минов. Его принципы были разработа-
ны Е.Э. Биржаковой, J1.A. Войновой и 
Л.Л. Кутиной, которые представили 
свой "Словарь вхождений (идеографи-
ческая схема и образцы словарных ста-
тей)" в монографии "Очерки по истори-
ческой лексикологии русского языка 
XVIII в.: Языковые контакты и заимст-
вования " (Л., 1972, с. 101 - 107). Авто-
ры показывают процесс заимствования 
отдельных слов, относящихся к таким 
сферам, как военное дело и война; госу-
дарство, право, политика, дипломатия, 

администрация, юстиция; финансы, 
коммерция, связь; хозяйство, промыш-
ленность, техника, строительное дело и 
т.д. В словаре приводятся цифровые 
сведения о числе иноязычных заимст-
вований в разные годы XVIII в., число 
дериватов от них и количество бли-
жайших заимствований в XVII 
столетии. Каждая словарная статья 
содержит иноязычный эквивалент, 
указание на первую фиксацию в 
памятниках письменности, дефиницию, 
сведения о лексикографической 
фиксации заимствованного термина в 
словарях XVIII в. В том случае, если 
термин употреблялся в разных 
фонетико-орфографических вариантах, 
приводятся данные о вхождении и 
функционировании каждого из них. 
Вот, например, как в этом словаре 
показана история вхождения в русский 
язык термина кран. 
Кран, в. краан. Гол. кгаап, нем. Krahn. 
С первого десят. В перев. нем. и гол. 
тех. книгах; со второго десят. - в рус. 
оригин. док. (кораблестроение, строи-
тельное дело). Гол. Вариант краан -
только в перев. книге: фонетика ста-
билизировалась по нем. типу. Великий 
краан служит на корабли, машты ста-
вить и снимать, и всякие товары на-
гружать и выгружать. Алярд, 169, 
1709 (с гол.); Малым крааном выгружа-
ет ... ежели что не тяжкое. Там же, 
169; За дело трех моделей подъемных 
кранов, 15-ть червонных. АБП, 11, 
17,1716; За выниманием из судов пушек 
есть остановка... И сказывают, что 
кран оных не подымет. ММД, 4, 1720; 
О немедленной выгрузке лесов кранами. 
РАВ, 105, 1722; Людей определить к 
кранам ... по шти человек к крану. Там 
же, Иметь краны для перемены машт. 
РМ, 26, 1722; Употребляется он (во-
рот) при кранах ..., которыми как при 
строении всякие материалы вверьх 
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поднимаются, так и на кораблях. Ме-
хан. Крафта. 65, / 738 (с нем.) Словари 
не отмечают (впервые Ad. Ян). Этим. 
XVIII: нем. (Ян). 

Принципы словаря вхождений, раз-
работанные Е.Э.Биржаковой. Л.А. Вой-
новой и J1.JI. Кутиной. впоследствии 
были использованы при составлении 
"Словаря вхождений заимствованных 
архитектурных терминов кон. XVII -
XVIII веков" (приложение к кандидат-
ской диссертации К.Л. Барутчевой. М.. 
1984). В этом словаре всего 69 словар-
ных статей. Каждая из них содержит 
сведения о динамике развития заимст-
вованных терминов архитектуры: пер-
вую и последующие (в пределах XVIII 
вв.) репрезентации, лексическое значе-
ние. этимологические данные, иллюст-
рации или цифровые отсылки к источ-
никам. приведенным в библиографии. 

Историко-терминологические сло-
вари русского языка в XX в. издавались 
не только в нашей стране, но и за рубе-
жом. Укажем некоторые из них: 
Материалы для терминологического 
словаря древнерусского строительного 
искусства X - XV вв. /Сост. Андрей 
Поппэ. Врослав. Варшава. Краков. 1962 
[Andrezei Рорре. Materialv do slownika 
terminow budownictwa staroruskiego X -
XV). Wrolaw - Warszawa - Krakow. 
1962].: Пушкарев С.Г'. Словарь русских 
исторических терминов от XI в. до 
1917 г. Н ь ю - Х е в е к - Л о н д о н . 1970. 

Эти лексикографические труды не 
остались незамеченными в России. "Гак. 
в монографии "История слова как 
объект русской исторической лекси-
кографии" ГА. Богатова отметила: 
Любопытен вышедший в 1970 г. в США 
"Словарь русских исторических 
терминов от XI столетия до 1917 г., 
составленный С.Г. Пушкаревым. Он 
предназначен для англоязычного чита-
теля, работающего с русскими и анг-

лийскими источниками по русской 
истории, пользуется энциклопедиче-
скими определениями (по Брокгаузу и 
Эфрону) и определениями, почерпну-
тыми из трудов современных и зару-
бежных историков, предпочитает кон-
кретную лексику... Цитатной докумен-
тации в словарной статье нет" (Богатова 
Г.А.. 1984. с.45). 

Было бы несправедливым не 
упомянуть и прикнижные историко-
терминографические произведения, соз-
данные не филологами, а предста-
вителями различных отраслей науки -
археологами. науковедами. специа-
листами по минералогии, геологии и 
т.д. Так. в книге А.В. Арциховского 
"Новгородские ремесла" дан список 
более 200 наименований ремесел с 
элементами толкования некоторых 
терминов. А.Г.. Ферсман в одну из 
своих монографий поместил "Словарь 
старинных названий предметов, 
украшавшихся камнями", где дал 
толкование 17 терминов; позднее он 
объяснил также 50 старинных названий 
камней. И И . Шафрановский и 
А.В. Хабаков к 5 тому полного 
собрания сочинений М.В. Ломоносова 
приложил "Указатель устаревших 
научно-технических терминов", встре-
чающихся в работах ученого. Перечис-
ленные выше и подобные им издания 
представляют собою объяснительные 
историко-терминологические словари 
небольшого объема, в которых дано 
толкование терминов, расположенных в 
азбучном порядке. Информации лин-
гвистического характера (грамматиче-
ских, стилистических, ареальных по-
мет) в этих словарях нет. Отсутствуют 
и иллюстрации на употребление терми-
нов в памятниках русской письменно-
сти. Отбор специальной лексики, по-
мещенной в эти словари, зачастую но-
сит случайный характер; дефиниции не 
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всегда точны. В доказательство приве-
дем пример из словарика горнометал-
лургических терминов XVIII вв., при-
ложенного к книге В.С.Виргинского и 
Н.Я.Савельева "Строительство водо-
действующих устройств на Алтае в 
XVIII веке" (М.! 1955. с. 161 - 163): 
Похверк (букв: толчейное устройство) 
- рудообогатительное заведение. 
Похьэрц (по.хэрц, или толчейная руда, 
обогащаемая посредством толчения и 
промывки (или просевки). 
Радетельный - старательный 
Разнос - поверхностная разработка 
руды. 
Роль - желоб, лоток. (Виргинский B.C., 
Савельев П.Я.. /95, с. 162). 

И хотя, безусловно, будущее за 
словарями, созданными лингвистами, 
особенно словарями диахроническими, 
охватывающими несколько веков 
развития той или иной термино-
системы. все же лексико-графические 
усилия историков, археологов, геогра-
фов. специалистов по истории техники 
имеют определенную ценность. Как 
выражался Сэ.мюл Джонс, "словари 
подобны часам: обладать худшими из 
них лучше, чем ни иметь никаких: но и 
о лучших из них мы не можем 
утверждать, что они абсолютно точны". 

В заключение еще раз подчеркнем, 
что русская историческая терминогра-
фия XX в. - это особое научное направ-
ление, возникшее на стыке историче-
ской лексикографии и терминографии и 
представленное достаточно разнообраз-
ными типами словарей специальной 
лексики минувших эпох. Эти словари 
играют важную роль при изучении ис-
тории становления русских терминоси-
стем. проясняют действие сложных 
языковых процессов, знакомят совре-
менных читателей с понятиями и реа-
лиями духовной и материальной куль-
туры предков. Есть все основания пола-

гать. что корпус произведении истори-
ко-гермипологического жанра в гряду-
щем XXI столетии заметно пополнится. 
Ведь чем стремительнее изменяется 
наша жизнь, тем острее мы ощущаем 
потребность в исторических сведениях. 
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А Д. Васильев 
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Р Е Ф Л Е К С И В Ы 
В Т Е Л Е В И З И О Н Н О М Д И С К У Р С Е 

Необходимость лингвистическою 
изучения телевизионных текстов объ-
ясняется рядом взаимосвязанных при-
чин. В сложившихся условиях телеви-
дение оказалось в доминиру ющем по-
ложении по сравнению с другими сред-
ствами массовой информации, его 
влияние на индивидуальное и массовое 
сознание наиболее действенно. Факты 
телевизионной речи, в определенной 
степени отражающей повседневный 
российский дискурс, в то же время на-
кладывают на него свой несомненный 
отпечаток и чрезвычайно быстро рас-
пространяются в языковом коллективе. 
1лце не вполне утрачены представле-
ния. десятилетиями внушавшиеся носи-

телям ру сского языка, о стату се тслепи 
дения как глашатая и неотъемлемо!' 
атрибута верховной власти, никогда н 
ошибающейся, облачающей истиной 
последней инстанции. Оiсюда и сохра 
няющееся у многих сограждан мнент 
об образцовом характере телевизионное 
речи. 

Вряд ли можно совершенно согла-
ситься с тем. что лингвистическое изу-
чение текстов средств массовой инфор-
мации в СНГ но сравнению с Западом 
оформилось лишь относительно недав-
но [5| — впрочем, ведь и само СНГ 
исторически еще молодо. И в СССР 
велись лингвистически разноаспектные 
разработки гтой проблематики: правда, 
направленность их во многих случаях 
оказывалась довольно односторонней, 
что. очевидно, диктовалось политиче-
скими реалиями той эпохи: "Кс.ти н 
условиях буржуазного общества глав-
ной функцией массовой коммуникации 
является социальная манипуляция об-
щественным сознанием, адаптация на-
селения к стандартам и канонам буржу-
азною образа жизни, то в условиях со-
циализма массовая коммуникация ста-
новится важнейшим рычагом массовой 
информации и пропаганды, коммуни-
стического воспитания и. в конечном 
счете, эффективным средством само-
ориентации" |4. с. 8]. 

С течением времени, по мере разви-
тия т.н. перестройки и последовавших 
за ней реформ, социально-политическая 
обстановка в СССР, а затем и в Россий-
ской Федерации радикально измени-
лась. В связи с этим весьма популярной 
в лингвистической литературе стано-
вится тема советскою "новояза" — со-
циолекта. который можно рассматри-
вать и как часть агитационно-
пропагандистского инструментария, 
предназначенного для обработки обще-
ственного сознания в ду хе официально 
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господствовавшей идеологии. Однако, 
хотя такая тематика пока еше заслужи-
вает определенного интереса (даже с 
учетом многочисленности посвящен-
ных ей исследований), она все-таки уже 
не является остроакту а.тыюй и с пози-
ций диахронии может изучаться, ско-
рее. в качестве одной из конкретных 
стадий всрбадьномагической традиции, 
постоянно сопровождающей человека и 
человечество в их истории. Следует, 
вероятно, теперь обратить более при-
стальное внимание на новейшие черты 
российского словоупотребления, сохра-
няющие некоторую преемственность с 
"новоязом" как средством мифологиза-
ции и в своей совоку пности, при функ-
циональном и структурном подобии, 
заслуживающие квалификации "пост-
новояз". Этот феномен в стилистиче-
ском отношении сложнее и разнороднее 
своего предшественника, поскольку в 
его составе на равных нравах присутст-
вует и ранее субстандартная (в том чис-
ле — арготическая) лексика, и различ-
ные термины и терминоиды. и заимст-
вования. прежде всего — американо-
английского происхождения, бурный 
поток которых, кажется, не иссякает. 

Объективно говоря, возникновение 
постновояза вполне естественно опре-
деляется т.н. внеязыковыми факторами, 
в соответствии с которыми п о т вновь 
сформировавшийся социолект призван 
конструировать иные, чем прежде, со-
циокультурные ориентиры за счет про-
пагандистских манипуляций общест-
венным сознанием, установить другие, 
но сравнению с инструктивно уже от-
торгнутыми. рубрики аксиологической 
шкалы, перестроить картину мира и 
моделировать поведение носителей 
языка нужным образом. ')ти пели дос-
тигаются с помощью использования 
вербальных мифогснов. сменивших в 

дискурсе телевидения прежние идеоло-
гические штампы. 

Небезынтересны суждения самих 
деятелей средств массовой информации 
по поводу свободы слова: "Из всех за-
воеваний реформ единственное, что 
сохранилось в стране, это свобоОа 
слова. Благодаря этому мы знаем, что 
происходит я стране, что происходит 
с нами" (Д. Симонов, гл. ред. журн. 
"Профиль". Вести. РТР. 10.02.99); прав-
да. "такуж случилось (!) в современной 
России, что центральные каналы теле-
видения заняты теми, кого недавно 
называли демократами, а теперь 
правыми" (Четвертая власть. Ren TV — 
Прима-ТВ. 29. 11. 98); поэтому "свобо-
да РТР - защшцать Чубайса, свобода 
ОРТ — мочить Чубайса" (И. Петров-
ская. ССР. Ren TV — Лфонтово. 05. 12. 
97). По и другие телеканалы трудно 
назвать совершенно независимыми, ср.: 
"Они (американская компания СТС) 
нам дают программы, мы им — 
полтора миллиона телезрителей" 
(Д. Кухаренко. Лфонтово. 18. 04. 99) и 
т.п. Следует, по-видимому, согласиться 
с мнением одного из экс-премьеров (с 
учетом того, что сказанное им можно 
отнести к пропагандистской работе 
СМИ. особенно — телевидения, в связи 
с уже упомянутой своеобразной свобо-
дой слова): "Реформы пока ничего не 
дали, но они изменили сознание людей" 
(С. Кириенко, Что случилось. Ren TV. 7 
канал. 27. 02. 99); ср. высказывание 
председателя Союза журналистов Рос-
сии: "...Большая часть вины за то, что 
происходит в России, лежит на жур-
налистах". впрочем, тут же добавивше-
го. что теперь существует "не цензура 
власти, а цензура денег" (В. Богданов. 
Вести. P IT. 05. 03.99). 

Именно в таких условиях тексты те-
левидения дают лингвистам весьма 
информативный материал для размыш-
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лсний. который можно почерпну-ГЬ ич 
высказываний, разных тематически, но 
при пом являющихся фрагментами 
постновояза. 

Юрист объясняет телезрителям (по-
видимому. не предполагая, что им мо-
жет быть известно значение слова леги-
[имный|: "Депутаты избраны законно, 
но они не легитимны, так как не вы-
ражают интересов народа, а п/кзи-
дент гарант конституции в высшем 
понимании" (Останкино. 25. 09. 93 ). 
I еледиктор пересказывает заявление 
президента: "Пик финансового кризиса 
в России в основном преодолен" (Время. 
ОРТ. 08. 06. 98): ср. чуть более позднее 
сообщение: "Премьер рассказал прези-
денту о преодолении финансового кри-
зиса" (Вести. РТР. 18. 08. 98 — хотя, ве-
роятно. более уместным здесь было бы. 
согласно МАС ; . не преодоление — дей-
ствие по знач. глаг. преодолеть — оси-
лить что-л.. справиться с чём-л.". а прс-
одолсванис — 'действие по знач. глаг. 
преодолевать" — иесов. к преодолеть). 
Срывы т.н. "северного завоза", т.е. по-
ставок топлива и продовольствия в рай-
оны Крайнего Севера, комментируются 
так: " Север может ощутить огромные 
проблемы с продовольствием" (т.е. речь 
идет о возможном голоде? — Вести. 
РТР. 02. 08. 96) — или: "Не секрет (!). 
что в преддверии зимы сложилась не-
простая обстановка в снабжении севе-
рян топливом" (т.е. из-за отсутствия 
топлива могут вымерзнуть целые горо-
да. — Вести. РТР. 09. II. 98). Трудно-
сти. переживаемые сегодня российски-
ми работниками бюджетной сферы, 
могут быть описаны так: "Более мил-
лиона россиян ушли в прочном году с 
бюджетных предприятии из-за про-
блем с бюджетом" (иначе говоря, из-за 
того, что не иолучали зарплату. — Доб-
рое утро. ОРГ. 03. 04. 98): сокращение 
статьи расходов краевого бюджета на-

зывается "оптимизацией бюджетной 
сети" (Новости. ТВК. 16. II. 98). Ср.: 
"Мы решили сделать учителям пода/"!к 
(!) к Новому году вьииатшт, зар-
плату" (зам. губернатора края. ИКС. 
КТТРК. 17. 11. 98). А при отсутствии 
кредита Международно! о валют но; о 
фонда "правительство будет вынуж-
дено пойти на непопулярные меры" 
(видимо, еще решительнее урезать — 
"секвестировать" — стат ьи расходов па 
социальные нужды. Доброе утро. ОРГ. 
02. 12. 98). Истинная семантика некото-
рых лексических мифогенов особенно 
ясно проявляется иногда не сразу; так. 
во время совместных учений американ-
ских. киргизских, узбекских, туркмен-
ских войск в районе Чимкента говори-
лось. что "миротворцы получат навы-
ки гуманитарных операций" (Новости. 
ОРГ. 22. 09. 92) — лишь несколько лет 
спусти натовские бомбардировки Юго-
славии. кажется, помогли многим по-
стичь смысл л их словесных формул. 

Даже л и несколько примеров по-
зволяют судить о том. что "постновояз" 
глубоко сродни "новоязу": он также 
призван манипулировать обществен-
ным сознанием и способствовать управ-
лению поведением носителей языка. 

Довольно часто телевизионные 
речедеятели считают необходимым 
комментировать как чужие, так и собст-
венные высказывания, оценивая таким 
образом факты словоупотребления, 
исходя при тгом из разных критериев: 
допустимости/недопустимости, эстети-
ческих достоинств, узуальности или 
моды и т.д. Ср.: "Сами чиновники вме-
сто "задержка пенсий" предпочитают 
говорить: "смещение сроков выплаты 
пенсии" (Время. ОРТ. 03. 04. 98). "Не 

надо называть работу с сельхозпред-
приятиями "банкротством": "выздо-
ровление" -- да, "оживление" да... 
Слово "банкротство" обидное и далек<-



не всегда уместное" (Крестьянские 
ведомости. ОРГ. 19. 04. 98) и т.н. — 
иначе говоря, имеет место языковая 
рефлексия. 

Языковую рефлексию определяют 
как тип языковою поведения, предпо-
лагающий осмысленное использование 
языка, т.е. наблюдение, анализ сто раз-
личных фактов, оценку их. соотноше-
ние своих оценок с другими, нормой, 
узусом; возможно и более широкое 
понимание лого явления — как реф-
лексии но отношению ко всему, что 
имеет какое-либо отношение к языку и 
его использованию [7. С. 108-109). 
Сформулировано также определение 
структурного элемента рефлексии — 
рефлексива, под которым понимают 
"законченное (хотя бы относительно) 
высказывание. содержащее оценку 
употребительному слову или выраже-
нию. формально включающее лексиче-
скую единицу "слово" или глаголы го-
ворения и именования" |3. С. 28]. 

Некоторые наблюдения над текста-
ми телевидения позволяют предложить 
классификацию наиболее типичных 
случаев использования рсфлсксивов. 

1. Адресант прямо выражает свое 
собственное отношение к слову: 

"Я не люблю слова патриотизм, 
поскольку сейчас уже слов не осталось 
приличных в языке..." (А. Любимов. 
Взгляд. ОРГ. 28. 10. 94); ср.: "Дело 
здесь не в патриотизме, ибо понятие 
это абстрактное" (хоккеист Яшин 
— о причинах е ю приезда в Москву для 
игры в составе российской команды. 
Ren TV — 7 канал. 19. 05. 99). "Я не 
люблю слово ШОУ, я люблю слово 
зрелище.... а на шоу у нас денег не хва-
тает" (В. Лсвкин. ИКС. 11. 10. 93). 
"Государство кинуло своих граждан. Я 
понимаю, что это, может быть, не 
интеллигентный термин, но 

точный" (А. Макаров. Тема. ОРГ. 20. 
10. 98). 

Возможна аргументация предпоч-
тения слова с исевдоэстетических пози-
ций: ср. фрагмент диалога Ю. Гу смана 
и М. Ганапольского: [Ю.Г.:| 'Tes!" 
[М.Г.:] "А почему "йес"'!". [Ю.Г.:] "Зву-
чит красивее" (Останкино. 15. 03. 93). 

2. Адресант указывает на маркиро-
ванность слова, обычно давая понять 
(явно или имплицитно), что такая оцен-
ка является общепринятой: 

"Вызывает ли у вас опасение такое 
зверское слово — олигарх?" (Тихий 
дом. ОРТ. 29. 10. 98). "...Когда ты 
эмигрировал какое жуткое, с ка-
ким-то особенным советским 
смыслом слово" (В. Молчанов. Остан-
кино. 31. 08. 93). "Я немецком языке 
есть такое хорошее слово вервольф 

оборотень" (ОРГ. 16. 11. 98). "Это 
было в те времена, когда слова демо-
кратия. права человека не вызывали у 
нас раздражения" (Вести. Р'ГР. 21. 11. 
98). "Она (Г. Старовойтова) была демо-
кратом, даже когда это слово стало 
ругательным" (JI. Рождественская. 
Открытая студия. КГТРК. 23. 11. 98). 
"(Н. Сванидзе:] Сейчас слово либера-
лизм, как несколько раньше демократ, 
стало ругательным" — [11. Авен:] 
Хочу спасти само слово либерализм. 
Оно нуждается а новой транскрипции, 
в новом наполнении" (Зеркало. РТР. 31. 
01. 99). "Простой народ был запуган 
этими терминами — инфляция, эмис-
сия и не знал, что они значат. Поэтому 
к слову эмиссия отношение было на-
стороженным" (Т. Худобина. Подроб-
ности. РТР. 27. 11. 98). "[К. Лавинская, 
генеральный секретарь партии девст-
венниц:] Художники ... продают произ-
ведения... Продаются, как проститут-
ки. — [Ведущая:] Какое слово вы 
произнесли!" (Доброе утро. ОРТ. 30. 11. 
98л "Го. что делает мой товарищ — я 



не побоюсь этого слова..." (В. Семаго 
— о журналисте 11. Вошанове. Момент 
истины. ГИТ — Афонтово. 15. 03. 99). 
"Олег Даль сыграл... цинизм, который 
где-то граничил (я прошу прощения за 
это словоI с фашизмом" (А. Караулов. 
Ворованый возлух. Ti l l Афонтово. 
I I . 07. 99). "Демократия - слово, 
для нас странное; свобода - слово, 
странное для нас, для нашего мен-
талитета' (М.Захаров. Тихий дом. 
ОРГ. 12.05.99). "Слово, которое на 
самом деле знак невроза: мигранты" 
(А.Асламов. Федерация. РТР. 15.01. 
2000). "Слова сгаовые министерства 
произносятся у нас в основном в 
негативном смысле" (С.Алексеев. 
Итоги. Останкино. 08.01.95). 

Ср. частные случаи подобной экс-
пликации: 

"Муж ее, Сергей Эфрон, был совет-
ским разведчиком, вежливо говоря" 
(В. Швицер. Останкино 17. 11. 93). 
"Микрорайон "Взлетка" спии сегодня 
местом паломничества деловых (в 
хорошем смысле этого слова) 
людей" (А. Ьендина. ИКС. КГТРК. 21. 
I I . 97) "Он (Примаков) стал такой 
политической фигурой, в добром 
смысле этого слова, которая объ-
единила всех нас" (М. Прусак. Здесь и 
сейчас. ОРТ. 01. 03. 99). "Ельцин, ко-
нечно, старая лиса, в хорошем 
смысле этого слова" (С. Кучер. 
Обозреватель. ТВ-6. 04. 07. 99) 

Известны также примеры того, как 
адресант, употребляя стилистически 
сниженную лексику, комментирует 
собственное высказывание, с одной 
стороны, обнаруживая свою лингвисти-
ческую компетентность, с другой — 
имплицитно утверждая необходимость 
использования такой лексики: 

"Вы прекратите, я извиняюсь, бар-
дак, по-простому говоря..." 
(Б. Ельцин. ТВ-6. Октябрь. 1998). "Они 

говорят, что армия у нас разложи-
лась... Нелитературным языком 
говоря, это просто брехня" (Ь. Ель-
цин — на встрече с высшим военным 
командованием. Новости. ОРГ. 09. 07. 
99). 

3. Адресат ссылается на современ-
ный узус, аргументируя таким образом 
возможность и/или необходимость 
употребления такого слова: 

"Не вынудил ли хитроумный Ирак-
лий быть Россию вечной заложницей 
Грузии, обязав ее помогать во всех 
внутренних, как теперь модно го-
ворить, разборках'.'" (Воскресенье. 
Останкино. 17. 10. 93). "На встрече (с 
президентом) были те. кого обычно 
называют общественностью: поли-
тологи, представители средств массо-
вой информации, бизнесмены" (Сего-
дня. НТВ. 20. 03. 96). "Суриков никогда 
не участвовал, как сказали бы те-
перь, в разборках, а как говорили 
раньше в течениях и направлениях" 
(Вести. РТР. 13. 02. 98). "Он ж-ил. под-
даваясь волне, тусовке, как теперь 
говорят" (3. Корогодский. Чтобы 
помнили. ОРГ. 26. I I . 98). "Если же 
предположить, что он, как принято 
сейчас говорить, обул не только 
сахарный завод..." (Совершенно секрет-
но. РТР. 21. 03. 99). "Первые волны во-
просов нас уже накрыли, или, как те-
перь модно говорить, нахлобучили" 
(И. Крючков. Те Кто. ТВ-6. 30. 07. 98). 
"Никто вас не кинет, как сейчас 
принято говорить" (11. Травкин. 
Парламентский час. PIP . 06. 12. 98). 
"Понятно, почему людей берут под 
стражу— иначе их адвокаты могли бы 
их, выражаясь современным 
языком, отмазать" (В. Тихонов. 
ИКС. КГТРК. 09. 04. 99). "То, что уда-
лось добиться русской дипломатии, 
или, как сейчас принято выра-
жаться. российской ... " (В.Третьяков. 



Один на один. ОРГ. 25.05.97). "Ьерия 
возглавил два. как мы теперь гово-
рим. силовых министерства: внут-
ренних дел и государственной 
безопасности " (Ю.Жуков. OP I. 
21.10.98). "Не допустить похолодания 
в отношениях двух, как принято 
говорить, великих держав" (Весги. 
ОРТ. 02.02.2000). "Председатель 
Государственной .'(умы. или. как 
более привычно его называют. 
спикер . " (Новости Ken I V - 7 канал. 
11.01.2000). "Надо, чтобы мобильный 
телефон был спутником и помощником 
тем. кого сегодня принято 
называть средним классом" (Вести. 
РТР. 20.09.98) 

Ср. также: "Названный модным сло-
вом реструктуризация процесс унич-
тожил предприятие" (Неделя власти. 
РТР. 06. 03. 99). "Дерзость и цинизм 
бандитов превращают уже ставшее 
привычным понятие беспредел в запре-
дел" (Вести. РТР. 02. 12. 98) 

К приведенным случаям близки и 
ссылки ачресанта на корпоративные 
языки: "Первое впечатление, что это 
байкер, или рокер, как это по-
нашему" (Новости. ТВК. 18. 06. 98). 
"Деньги, которые попадают по между-
народным займам (для нужд угледобы-
вающей отрасли), должны быть, как 
мы говорим, крашеными, то есть идти 
напрямую к угольщикам" ( здесь прису т-
ствует также семашизация. — А.В.) 
(В. Булгак. Вести. РТР. 19. 02. 99). 

4. Адресант прибегает к семаптиза-
Ции ключевого в его высказывании 
слова или словосочетания, зачастую 
аргументируя свое отношение к языко-
вому факту и свою оценку его с помо-
щью глоссы. Важность наличия дефи-
ниции нередко подчеркивается и объяс-
няется юридическими, законотворче-
скими и т.п. потребностями: "Лебедь 
сказал, что v нас нет четкого оп-

ределения того, что такое корруп-
ция" (Новости. ОРТ. 19.07.96). "Я не 
согласен, что у нас криминальное госу-
дарство: потому, что сначала надо 
дать определение, что такое кри-
минальное государство" (Главный 
военный прокурор РФ С.С. Демин. Ren 
TV - Прима IB. 27.03.98). "Многие 
считают, что если будет дано 
определение того, что произоиио в 
октябре семнадцатого года, то мож но 
будет запретить КПРФ" (В мире 
людей. ТВ 6. 02.12.98). "...Дано оп-
ределение понятия экстремизм" 
(Вести. РТР. 01.12.98). -ср.. однако: 
"Что такое политический экстремизм 

реального определения нет" 
(Министр юстиции РФ II. Крашенин-
ников. Обозреватель. ТВ-6. 07.02.99). 

Показателен следующий пример: 
"Должность председателя партии 
была упразднена. Делегаты съезда 
РIIРП отказатсь от слова председа-
тель... и заменили его словом лидер. 
|Корреспондент:! ".( почему не вождь? 
Bei)b это одно и то же". |А. Лебедь:] 
"Лидер и вождь имеют совершенно 

-разные значения. Я против "вождиз-
ма": далее следу ет комментарий журна-
листа. ссылающегося на А. Лебедя: 
"Члены партии не могут употреб-
лять слово электорат, вместо этого 
они дол.т ны говорить народ" (Вре-
мя. ОРГ. 31. 07. 98). В данном случае 
указание на семантические различия 
слов (хотя и не эксплицированное) слу-
жит сигналом, очевидно, призванным 
продемонет рироват ь исключительное 
своеобразие этой политической партии. 

Адресант может семантизировать 
свое высказывание, чтобы избежать 
возможной двусмысленности: "Есть 
такое выражение: озадачить... - это 
значит поставить человека в дурацкое 
положение" (А. Куликов. Обозреватель. 
ТВ-6. 1 I. 07. 99). Далеко не всегда се-



мантизацию можно считать удачной, и 
том чисдс и в тех случаях, когда ее 
применяют в полемических и пропаган-
дистских целях: "Спикер Геннадий Се-
лезнев. . Спикер по-английски это 

человек, который говорит'. он гово-
рил..." (тут же в титрах на экране поя-
вилось официальное название должно-
сти упомянутою персонажа — "Пред-
седатель Государственной Думы Рос-
сийской Федерации": М. Пономарев. 
Вести. Р ТР. 03. 12. 98). 

Частным случаем семантизации 
можно считать введение уточняющих 
пояснений, присоединяемых с помо-
щью оборотов вроде то есть, иначе го-
воря и подобных, например: "Анти-
коммунистические, или демократиче-
ские силы..." (А. Дроздов. Не выру-
бить... РТР. 24. 12. 95). "Начать перего-
воры по реструктуризации, то есть 
отсрочке выплаты долгов..." (А. Шо-
хин. Зеркало. РТР. 20 09. 98). "А говоря 
проще, Сысуев заявит "Мы просим 
работающее население скинуться на 
нужды пенсионеров" (Новости. ОР Г. 23. 
07. 98). Ср. характерное для публичного 
дискурса последних лег уточнение: 
"Возглавляет ее (экологическую под-
секцию ООН) господин Сахаров, наш 
русский товарищ — российский, я 
имею в виду..." (Б.А. Алексеев. Здесь 
и сейчас. ОРТ. 25. 05. 99). Ср. также 
пример, где семантизация формально не 
присутствует, но подразумевается: "Чи-
новник — категория не юридическая, а 
социально-психологическая" (В. Соко-
лов. Здесь и сейчас. ОРТ. 10. II . 98). 

5. Адресант ссылается на лексико-
графическую дефиницию слова, ключе-
вого в его высказывании; обычно это 
делается весьма небрежно, без четкого 
указания на то, какой именно словарь 
имеется в виду. 

"Если заглянуть в словарь прошлого 
года, там элита - 'сорт пшеницы'... 

Понятие это существоваю всегда, 
раньше элита - зто партноменлатура. 
а теперь новый класс, который обу-
строит Россию,... коммерсанты, ко-
торые не только продают воздух, и не 
только они... "(Гл. ред. журн. "Элита", 
- "Утро". Останкино. 31.08.93). "В рус-
ском языке слово банк имеет несколько 
значений. Первое 'азартная карточ-
ная игра, где два партнера'..., выигры-
вает тот, кто похитрее... А у нас банк 

нормальный термин. Вот выпьем за 
это!" (здесь подобие семантизации 
совмещено с оценкой слова. — К. Фи-
липпов. управляющий Синто-банка 
Новости. Афонгово. 09. 06. 95). "Загля-
нем в словарь русского языка: бизнес-
мен — 'делец, предприниматель, спеку-
лянт' Ох уж, эти лукавые словесники!" 
(Мир глазами молодых. КГТРК. 03. 10. 
96). Ср.: "Депутаты трактуют это 
понятие (геноцид) гораздо шире, чем 
словари" (Новости. ГВ-6. I I. 01. 99). 

6. Адресат приводи! текстовые ре-
минисценции. цитирует прецедентные 
тексты (причем далеко не всегда цита-
ция может быть безу коризненно точна в 
отношении источника, хронологиче-
ской приуроченности и т.д.). 

"Вообще — это слово к политике 
имеет маю отношения. "Never say 
never" — "Никогда не говори никогда" 
(В. Лукин. Подробности. РТР. 17. 12. 
98). "Крылатая фраза времен застоя 
(?) "Кадры решают все" остается ак-
туальной Я сегодня" (Перспектива. 
КГТРК. 09. 02. 99). "Учителя изгоня-
лись из школ (в 20-е гг.), и и х место как 
было предсказано, заняла кухарка" 
(М.Байтман. До 16 и старше. ОРТ. 
12.02.99). "Принято говорить: "Делу 
время потехе час". Об этом пела еще 
(?!) в своем известном шлягере Алла 
Пугачева" (Т. Ивановская. Доброе утро. 
Россия. РТР, 15. 03. 99). 
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7. Адресат использует сочетание 
I.Iнаем ий. способное заметно 

корректирован. эффект высказывания, 
при формально объективном и ней-
тральном его .характере: адресат может 
воспринять содержание высказывания 
именно с \четом вероятной интенции 
творящего. Сочетание 1ак называемый 
лексико! рафы определяют как исполь-
зуемое двояким образом: в значении 
'имеющий, носящий название' оно 
"\IIOIребляется перед малоизвестным, 
несколько необычным и т.н. названи-
ем". а 1 акже "для указания на то. что 
слово, выражение, термин и i.n. по сво-
ему значению не oiнечаст называемому 
им предмс1>. понятию, явлению и т.н." 
(\1ЛС :). Считают также, что следует 
рассматривав это сочетание как дву-
значное: I) 'именуемый, носящий на-
звание": 2) 'мнимый '' |6. с. 220|. Впро-
чем. вероятно, и прагматика, и семан-
тика сочетания так называемый в рав-
ной степени позволяют ему выступать в 
качестве сш нала рефлексии. 

"...О предоставлении с ишшномии 
всем так называемым оккупирован-
ным районам" (синхронный перевод 
выступления 111. Переса. W"I"N —'Ос-
танкино. 03.09. 93). Работаем и коор-
динации с так называемыми Седо-
выми структурами (В. Варов. 
Останкино. 20.04.95). "Желание встре-
титься с Черномырдиным выразили и 
так называемые олигархи" (Ново-
сти. ОРГ. 23. 06. 98). "...О создании 
политиками так называемого пра-

нового объединения" (Вести. 
IMP. 28. 11. 98). "Заболеваемость осо-
оенно вырост в так называемым 
^ШШХМным отраслях (например, в 
угольной и другим," (Вести. PIP. 01. 02. 

"...B нашем так называемом 
отечественном шоу-бизнесе" (К. 
Стриж II ГГ. Лфонтово. 03 04. 99) "В 
>т.их селам тает проведена так на-

зываемая зачистка" (Вести. РТР. 31. 
08.99). "Иод лозунгом так называе-
мой гуманитарной интервенции недо-
пустимо пере черкивать сувернитет 
государства" (В.Путин. Новости. ОРГ. 
01.02.2000). "Пока так называемый 
средний класс уверен и себе, на рево-
люцию его трудно поднять" (Новости. 
ГВ-6. 07 10.98). I1а сегодняшнем 
>тапе потребителями нашей продук-
ции являются довольно-таки зажиточ-
ные. средний класс так называ-
емый " (Дела. Лфонтово. 09.12.98). Ср.. 
впрочем, тнднейшую семантизацию 
этого словосочетания: "Бандиты, 
члены их кланов, служащие..- >шо и 
есть тот средний кикс, который и 
выжил в России после выдающимся по 
своим успехам реформ" (М. Леонтьев. 
Однако. 15.09.99). 

Ср. близкий к этому рефлексив: 
"Многие российские сенаторы, а так 
можно называть депутатов Сове-
та Федерации..." (Новости. Останкино. 
1 I . 04. 95). 

конечно, приведенная здесь клас-
сификация не является всеохватываю-
щей: некоторые рубрики вследствие 
диффузности разновидностей рефлек-
сии могут совмещаться (например, в 
ци тированных текстах иногда одновре-
менно присутствуют оценка слова и его 
семапт знания. оценка и реминисценция 
и т.д.). Однако можно судить о том, что 
реф.тексивы - это существенная и ин-
формационно и пропагандистски зна-
чимая деталь сегодняшнего телевизи-
онного дискурса. 

Совершенно справедливы положе-
ния относительно статуса и функций 
реф.тексивов. ранее сформулированные 
в работах И Т. Вепревой: "Зачастую за 
конпотативной характеристикой слова 
скрывается обсуждение реальных фак-
тов и ситуаций" |1. с. 116|: "интенсив-
ные процессы (в лексике)... обостряют 
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ЯЗЫКОВУЮ рсф.ТСКСИЮ современного 
носителя языка" (2. с. 88|. Верно и то. 
•по "иродуктивная языковая рефлексия 
— нормальное явление в языковой 
жизни общества. претерпевающего 
серьезные социально-экономические 
изменения, сопровождающиеся актив-
ными процессами в языке... Идет созда-
ние новых мифов..." (там же. с. 96). 
Добавим, что многие из описанных 
выше рефлексинов и оказываются соб-
ственно мифогенами. которые не толь-
ко и не просто сопровождают процессы 
реформирования, но в значительной 
степени определяют и направляют их 

1. Вепрева ИГ. О прагматиче-
ском аспекте конпотативпой семантики 
слова Актуальные проблемы русисти-
ки. Екатеринбург. 1997. с. 115-116 

2. Вепрева И Т. Эксплицирован-
ное отношение к слону в современной 
речи Русское слово в языке, тексте и 
культурной среде. Екатеринбург. 1997. 
с 88-96. 

3. Вепрева И.Т О функциональ-
но-системной организации рефлексинов 
• Русский язык в контексте современ-
ной культуры. Екатеринбург. 1998. с. 
28-29." 

4. Кожин К.Л. Проблема опреде-
ления массовой коммуникации / Пси-
холингвист ические проблемы массовой 
комму никации М.. 1974. с 5-10. 

5. Нойона Л В Отражение субъ-
ективной ситуации в текстах СМИ: 
теоретический аспект /7 Язык и соци\м. 
4.1. Минск. 1998. с. 128-129 

6. Рогожникова P.11. Словарь эк-
вивалентов слова М.. 1991. 

7. Шмелева Т В. Языковая реф-
лексия Теоретические и прикладные 
аспекты речевою общения. Вып. 1(8) 
Красноярск. 1999. с 108-1 10 

11.Д. I олеп 

( Ьарпау.п 

О Ш И Б К А ИЛИ ОПИСКА - ЧТО 
ХУЖЕ? (к основаниям теории 

функциональной орфографии рус-
ского языка) 

В одной из предыдущих статей |1 | 
нами был поставлен и обоснован жепе-
рименталыю' довольно острый нопрос 
0 поме.хообразующих способностях 
ошибки и описки. Острота этого вопро-
са заключается н том. что. несмотря на 
очевидную более высокую способность 
описок создавать помехи, они раеемаi-
риваются как в обыденном, так и в тео-
ретическом сознании как менее грубые 
(по сравнению с ошибками) нарушения 
норм письменной речи: в соответствии 
с этими представлениями опискам уде-
ляется мало внимания в методике и 
практике преподавания русскою языка 
в школе. Коммуникат ивио-прагма-
тичсская постановка вопроса резко про-
тивостоит основным презумпциям тра-
диционной концепции русской орфо-
графии и представлениям о предназна-
ченности орфографической теории. 

В настоящей стап>е мы продолжаем, 
во-первых, общетеоретическое обсуж-
дение основных аспектов очерченною 
противостояния (в частности, в объек-
тивистскую картину русской орфогра-
фии вводим когнитивный параметр, 
предполагающий изучение тою. как 
орфографическая сфера письменной 
речи отражается в языковом сознании 
носителей русскою языка), и. во-
вторых. конкретное экспериментальное 
исследование поставленных проблем. 

1 Реципиентам были мредтоженм ятя вос-
приятия и идентификации две фразы с рап-
ным числом описок и ошибок ДОДЬ И 
МАМНХА ВНИКЛИ СОСУ и ДОЧ И МД-
ЧИХД НИДИЛИ САВУ 



входящих в сферу функциональной 
орфографии ру сского языка (см. 11-4]). 

Паши функциональные исследова-
нии принадлежат к объективистскому 
направлению изучения языка, в кото-
ром ячык (и орфофафия. в частности) 
но всех своих проявлениях (и норма-
тинном в том числе) рассматривается 
как образование, существующее объек-
тивно и функционирующее по законам 
самоорганизующихся систем; такие 
законы являются «вещью в себе» и под-
лежат конкретно-исследовательскому 
изучению. В традиционной теории 
рчсской орфографии сложилось столь 
много «само собой разумеющихся» 
представлений о предназначении и уст-
ройстве орфофафической системы, что 
весьма полезной для нее становится 
такая исходная исследовательская уста-
новка. при которой исследователь как-
ом еще не знает, каковы орфографиче-
ские нормы обыденной письменной 
речи и чем они обусловливаются; что 
такое принцип орфографии; что такое 
основной принцип орфографии и какой 
принцип орфофафии является основ-
ным в русском языке?2. Объективист-
ская модальность противостоит мо-
дальности долженствования, характер-
ной для традиционной орфофафиче-
ской теории. С позиций последней из-
вестный спор об основном принципе 
орфографии в сущности оказывается 
спором не о том. какой принцип 
«есть», объективно существует в рус-
ском языке, а о том. какой принцип 

Весьма перспективно .тля теории продол-
жение подобных вопросов на более абст-
рактов сфере: можно признать неизвестны-
ми (еще не определенными) такие элемен-
тарные понятия-связки, как, например, «яв-
ляться. быть» по отношению к тем или иным 
абстрактным Омическим) понятиям орфо-
графии. 
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является в принципе (априори!) «наи-
лучшим». Следовательно, это спор, о 
том. какой принцип «должен быть» в 
русской орфографии3. Априорным ут-
верждениям о том, что более всего 
подходит пишущим на русском языке в 
«орфографических» позициях - фонети-
ческое. фонематическое или морфема-
тическое письмо, па наш взгляд, может 
быть противопоставлен подход, при 
котором на эмпирическом материале 
выясняется, как реально пишут и чи-
тают рядовые носители языка в обы-
денных ситуациях: пофонемно, помор-
фемно. пословно и т.д. 

И такой подход к единицам, нор-
мам. алгоритмам письменной речи, по 
сути, мало чем отличается от аналогич-
ной постановки вопроса по отношению 
к единицам (нормам, алгоритмам) речи 
зву ковой. Например, вопрос о морфеме 
как «кванте речевой деятельности» 
(Л.Л. Леонтьев) является до сих нор 
очкрытым. и это обстоятельство суще-
ственным образом способствует разви-
тию науки о языке, стимулируя поста-
новку принципиальных вопросов. К 
примеру. Ь.А. Г'аспаров в своей новой 
книге, написанной с позиций лингвис-
тики существования, еще раз подверг 
сомнению «само собой разумеющиеся» 

1 Например, в вопросе об основном принци-
пе русской орфографии сторонники фонема-
тическою принципа нередко утверждают, 
что данный принцип более последователь-
ный. чем морфематический принцип, кото-
рый в одних ситуациях - в сильных позициях 
- предполагает фонематическое письмо, а в 
других - слабых, орфографических, позици-
ях - морфематическое. Но вопрос о принци-
пах заключается не в том. какой принцип 
лучше, последовательнее и даже более при-
емлемее, чем другие, а в том, каков он есть 
на самом деле в современном русском языке, 
а отвез на него лежи т вовсе не в плоскости 
измерений на шкале «хороший - плохой». 



положения о том. н ю различительные 
енойегна фонем в реальной речи имею! 
существенное значение, что п речи ак-
тивную роль играет алгоритм производ-
ства и восприятия слов «по морфемам» 
|5. с.51-64|. Автор полагает, что под-
лишним квантом речевой леятельноеiи 
являются единицы более крупные, чем 
фонема, морфема или даже слово Воз-
можно. ни далеко не бесспорные ут-
верждения4. Однако «свежий» взгляд 
на самые общие и глубинные пробле-
мы. не осложненный «образами» «не-
уместных» вопросов или «самоочевид-
ных» ответов, необходим для нормаль-
ной жизнедеятельности любой лингвис-
тической концепции^ На п о м фоне 
достаточно явственно предстает тот 
факт, что традиционная теория орфо-
графии «стремится» стать исключением 
в н о м аспекте. 

Орфографическая сфера языка как 
его объективное образование определя-

Здесь нет необходимоеш приводить воз-
ражения против абсолютизации процессов 
воспроизводства ютовых, целостных с.тпнпн 
п недоонепки процессов их конструирования 
(см.. например, новые разработки в области 
деривационной лексикологии [6. г.т.1|т 

Например, теоретически весьма полезным 
может оказаться сопоставление анорптпмов 
письменной н устной форм речевой деятель-
ности. которое позволяет представить (хотя 
бы пока еще гипотетически) письменную (и 
орфографическую в том числе) деятельность 
как частную разновидность внешней речи, 
которая является естественным п непосред-
ственным проявлением внутренней речи, 
вовсе не обязательно требующей опосредо-
вания со стороны зву ковой речи; это пред-
полагает. что передача письменной инфор-
мации не требуем предварительною ее озву-
чивания н проговаривання. li рамках такой 
шнотезы иное, более глубинное, наполнение 
приобретает вопрос о природе алгоритмов 
письменной речи (но звукам речи, пофо-
немных. иоморфемных. пословных ') 

ется тем обстоятельством, чти она обес-
печивает прежде всего взаимопони-
мание участников письменной комму-
никации. С лих позиций естественным 
становится следующее предположение 
(т ребу тощее конкретно-исследователь-
скою подтверждения), нее. ч ю нахо-
дится за пределами простого, удобною 
п достаточною для взаимопонимания 
имеем тенденцию становиться нереле-
вантным для естественной письменной 
речи, настаивание на априорно уста-
новленных нормах и алюритмах. не 
подтвержденных заранее установлен-
ными потребное!ямтт письменного об-
щения. можем превратить достижение 
декларируемых требований в орфогра-
фическую «самоцель»''. 

Взаимопонимание предполагает 
признание фундаментальной роли в 
орфографической деятельности пози-
ции читающею, ради коммуникативных 
удобств которою в обычных условиях 
пишущий и прибегает к орфот рафиче-
ским алгоритмам . Кед и что-либо из 
созданною пишущим не замечается 
читающим, то это означает, что речевые 
усилия первого были коммуникативно 

Обьсктпвисгскос изучение мноптх орфо-
трафнчеекпх норм (правил) показываем их 
нерелевантноегь в обыденной письменной 
речи большие усилия, требуемые для их 
воплощения, явно не соответствуют их ком-
муникативной эффективности (ai[Zc3S-C|) 

Разумеется, у пишущею мотут быть и свои 
собственные, внутренние, мотивы для вклю-
чения механизмов орографической дея-
тельное I п. например - маркирование уровня 
лингвистической культуры, соответствие тем 
или нныч требованиям к тексту, но. на наш 
В31ЛЯД. при всей их значимости, они вторич-
ны по отношению к коммуникантвио-
npai магическому фактору, лежащему в ос-
новании всякой речевой деятельности н. 
соответственно, устройства всех языковых 
систем 



повоетребовапными (^нерелевантными 
пи танного коммуникативного акта, а в 
перспективе - но отношению к соответ-
ствующим орфограммам - и для всей 
орфшрафической системы) 15 лом 
смысле для функциональной обьекти-
BHCicKoii орфографии принципиально 
шачим следующий тезис «Пока мы не 
шмечаем той или иной стороны языка, 
можно быть уверенным, что построение 
ее cooiBCICTвуег нормам употребления» 
|7. с.бЗ| Ср. в л ой связи следующую 
нажпмо в данном аспекте оппозицию 
письменной речи - ошибок и описок. 
«Описка отличается от орфографиче-
ской ошибки, и очень резко. Если чело-
век сделал ошибку, то он может десят-
ки раз спокойно перечитать текст, ви-
деть свою ошибку - и все же не заме-
тить и не исправить. Или исправить, 
лишь припомнив орфографическое пра-
вило. миома с Iрудом. Описку при 
внимательном чтении сам пишущий 
замечает осs всяких правил» (выделено 
нами. - H I . ) |8. с.73|. Квалификация 
данною факта в рамках функциональ-
ной орфографии предполагает сущест-
венно другую модальность: то. что мы 
не замечаем ошибок - свидетельствует 
об их меньшей помехообразуюшей 
силе и меньшем противоречии норма-
тивному письму: в некотором смысле 
ошибки даже предполагаются языковой 
системой, так как связаны с системно 
слабыми позициями, допускающими 
варьирование без особых помех для 
взаимопонимания: описки нарушают 
сильные позиции, и потому они более 
грубые (см. об лом |2. с. 53-54]). 

Принцип «замечаемоети» вообще 
мало изучаемся в современной лингвис-
тике. Нетрудно предположить, что по-
мимо указанной причины «незамечас-
мосtи>>. связанной с востребованным, 
нормальным, нормат ивным. снонтанно-
автома! ическим действием ятыко-

речевою механизма, может иметь место 
и противоположная причина: то или 
иное явление не замечается в силу ком-
му иикат ивной невостребованное™. 
Традиционная теория орфографии, об-
служивающая идею (можно сказать - и 
идеал) обязательного для всех видов 
письменной речи единообразия тех или 
иных написаний, исходит из посылки 
«замечания» всех «ошибкоопасных» 
позиций: без этою система орфографи-
ческих правил, обеспечивающая на-
званный идеал, была бы недействую-
щей. недейственной. Такая теория ос-
тавляет без внимания то обстоятельст-
во. что «замечаемоегь» разных непра-
вильных написаний (слов, морфем, ти-
пов слов и морфем) весьма различна и 
что масса случаев, приближающихся к 
полюсу «незамечаемост и», составляет 
отнюдь не периферию орфографиче-
ской деятельности. 

Традиционная теория орфот рафии, 
у веренная в необходимости обеспечить 
идеал «стопроцентного» единообразия 
написаний, мало интересуется реаль-
ными речевыми процессами письмен-
ной деятельности в ее орфографиче-
ском блоке. Модальность долженство-
вания. вытесняющая модальность ре-
ального бытия, делает избыточным 
конкретно-исследовательские (в том 
числе экспериментальные) решения 
принципиальных вопросов обыденной 
орфофафической деятельности, тогда 
как без них развитие «объективистской 
орфографии» принципиально невоз-
можно. В первую очередь это касается 
социолингвистического, психолингви-
стического и когнитивного аспектов 
фу нкциоиадьиой орфофафии. 

Далее мы представляем результаты 
социолингвистического эксперимента, 
поставленного нами в рамках заочною 
тура краевой олимпиады для выпу скни-
ков средних школ. Среди прочих зада-



ний было следующее. Чем по существу 
отличается описка от ошибки? Поче-
му к описке отношение снисходитель-
ное. а к ошибке - нет'.' Проанатзируй-
те различия описки и ошибки с точки 
зрения их большей или меньшей способ-
ности создавать помехи взаимопони-
манию между автором текста и его 
адресатом Найдите в тексте задании 
описки 

Теоретическая «преамбу ла» задания 
очерчена выше: описки, небрежности в 
каллиграфии и плохой почерк обладают 
значительно большими помехообра-
зующими способностями при воспри-
ятии текста, чем орфографические 
ошибки, хотя отношение к ним в 
школьной и вузовской практике (на-
пример. при проверке абитуриентских 
сочинений и изложений) достаточно 
снисходительное. Описки в большей 
мере нарушаю! важнейшие коммуни-
кативные требования письменной речи, 
они существенно мешают восприятию 
(идентификации) слов. Описка наруша-
ет языковые правила (внутренний код 
языка), а ошибка нарушает метаязыко-
вые правила, именно по отношению к 
ним описка оценивается как нечто не-
грубое. оправданное, требующее пони-
мания и снисходительности к пишуще-
му. а ошибка рассматривается как яв-
ление недопустимое. Как представляет-
ся. такое отношение проявлено и в при-
водимом выше высказывании М. В. 
Панова о различии ошибок и описок по 
их свойству быть замеченными и о не-
обходимости для замечания ошибок 
знания правил. По сути, такие оценки 
возникают на морально-пуристической 
шкале, тогда как коммуникативно-
прагматический параметр оценки не 
востребован в теории орфографии, а 
через нее - и в орфографической прак-
тике. Данные соображения «навеяли» 
данное задание в олимпиаде. 

Ответы на предложенные в олим 
пиале вопросы содержат информации 
двоякого рода: онтологическую (отра 
жение узуальных норм и алгоритмо! 
обыденной письменной речи) и гносео-
логическую (представление говорящих 
о русском языке, его нормах, их пред-
назначении и т.п.) Далее xibi проанали-
зируем гносеологическую сторону во-
проса. Предметом анализа при таком 
подходе становится когнитивный план 
орфографической деятельности, в част-
ности. метаязыковой компонент обы-
денного языкового сознания. В ходе ею 
анализа выясняется, каким образох! н 
языковом сознании рядовых носителей 
языка отражаются представления, во-
первых. о назначении орфографии, ее 
устройстве и функционировании и. во 
вторых, о влиянии орфографии на пред-
ставления о русском языке. В послед-
нем случае наибольший интерес пред-
ставляет такой уникальный феномен, 
как офрографоцентризм обыденною 
метаязыкового сознания носителей рус-
ского языка. 

Коммуникативно-прагматический 
акцент в указанном олимпиадиом зада-
нии весьма «жесток». Это потребовало 
от испытуемых более осознанного от-
ношения к функциональной значимости 
графики и орфографии. Большинство 
школьников вполне осознанно склоня-
лось к тому, что описка значительно 
более мешает восприятию и пониманию 
текста, чем орфографическая ошибка. 
Вот несколько характерных суждений 
«Описки служат серьезной преградой « 
понимании того или иного слова в тек-
сте Описка, как правило, нелепа и ста-
вит читателя в тупик. Например, вме-
сто слова УТКА можно написать 
ДТКА. Понять, что хотел сказать ав-
тор. очень трудно. Ошибки же соз-
дают меньшие помехи взаимопонима-
нию автора и адресата, они не пару-



шают смысла слов, хотя оывают и 
исключения». Многое здесь подмечено 
верно. \ о ш вряд .in речь должна идти о 
нарушениях именно смысла. «Сравним: 
11 Но ни красота ее ни мол ость не при-
несли ей счастья >описка/ и 2) Но ни 
красота ее не молодость не принесли 
ей счастья /ошибка). В первом случае 
можно .1ишь по смыслу всего предло-
жения угадать смысл слова, во втором 
смысл слова не искажен». И здесь точ-
нее было бы говорить об искажении 
формы, а не CMi.ic.ia. «Описки в большей 
мере способны создавать помехи во 
взаимопонимании автора и адресата, 
так как при описке нарушается звуко-
вой облик слов. Ошибки же произноше-
ние практически не меняют..». Думает-
ся. что это справедливое наблюдение; 
если его продолжить, то получится: 
через произношение слово легко угады-
вается. Впрочем, это скорее гипотеза, 
нуждающаяся в экспериментальной 
проверке. 

Гем не менее понимание высоких 
помехообразуюших способностей опи-
сок пе мешало учащимся согласиться, с 
одной стороны, с традиционно снисхо-
дительным отношением к ним и тем, 
кто их делает. «Описка не .характеризу-
ет грамотности учащихся, полному 
отношение к описке снисходительнее». 
Именно так - узко и догматично, или 
иначе - орфографопентристеки. пони-
мается грамотность, культура речи в 
школе: современные представления о 
ценностях устной и письменной речи 
значительно шире и содержательнее 
(см. об пом. например. [9]). Но самые 
емкие определения описки в этом ас-
пекте. пожалуй, такие - «невинная слу-
чайность» и «простительная небреж-
ность» - так сказать, милый пустячок. 
Любопытна следующая защитительная 
речь но отношению к описке: «Описка -
процесс неосознанный, без участия 

нашего мышления, а все, что делается 
бессознательно, не подвергается нака-
занию. Например, преступления, со-
вершенные преступниками психически 
больными, не наказываются. Невоз-
можно обвинить человека в описке. 
Чего не скажешь об ошибке». И лишь 
в одной работе автор сурово осудил 
именно описки: «Читатель теряет 
уважение к автору, видя описки. Зна-
чит. текст написан торопясь, без ду-
ши». 

С другой стороны, старшеклассники 
дружно осуждали ошибки и ошибаю-
щихся. но у же с дру гих позиций. Эта 
смена регистра логики, конечно, обу-
словлена сильным и многолетним дав-
лением установок школьного курса 
русскою языка с его преувеличенным 
вниманием к орфографическим ценно-
стям, тътдерживаемым вузовской прак-
тикой вступительных экзаменов и т.н. 
Именно в школьном курсе ослабленная 
функциональная мотивация необходи-
мости орфографически единообразного 
написания слов компенсируется мощ-
ной обшегуманитарной риторикой. Это 
и отражают суждения, высказанные при 
выполнении олимпиадного задания. 
Уже не результат (коммуникативный 
успех или неуспех), а причины (моти-
вы) генезиса противопоставляют опи-
ску и ошибку на аксиологической шка-
ле, полюса которой составляют такие 
причины (мотивы), как «невниматель-
ность» (описка) и «незнание» (ошибка). 
Отсюда склонность к морально-
пуристическим оценкам ошибки. «Ко-
нечно. смысл слова будет понятен, но 
(в этом «но» вся суть! - Н.Г.) ведь воз-
никнет некоторая напряженность в 
доверии к человеку, который допуска-
еттакие непростительные ошибки» 



(речь in л а о написании РГМГ.НЬ через 
И )s. 

Нужно отмешть и другие аспекты 
оппозиции ошибки и описки, отмечае-
мые участниками олимпиады, напри-
мер. аспект «случайное - закономер-
ное»: "Ошибка совершается всегда, 
постоянно, описка - только один или 
два раза»: «Кто-то папист САС вме-
сто САД, но в следующий pai он напи-
шет что слово правильно». «Описка 
делается случайно, поэтому отноше-
ние к ней снисходительное». Действи-
тельно. слабая позиция являемся причи-
ной т о ю . что па ней регулярно «споты-
каются». а 'уго и делает ошибку в напи-
сании определенных (или типовых) 
слов, морфем повторяющейся. «Описки 
искажают графический облик слова, а 
орфографические ошибки нарушают 
нормы правописания». Каждое в от-
дельности суждение понятно, по их 
оппозиция здесь, кажется, «неумест-
на». 

Отклонение от единого функцио-
нального основания ведет к разнице 
критериев опенки и часто сопровожда-
ется мало нелогичными, эклектически-
ми суждениями, в которых противопос-
тавляются. скажем, рассеянность (опи-
ска) и неправильность (ошибка) или 
трансформируются причинно-след-
ственные связи планов выражения и 
содержания. Вот типичный пример 
рассуждений по поводу необходимости 

Любопытную иллюстрацию моралыю-
нуристичсским ценностям орфографии (вне 
каком-либо связи с коммунмкашвно-
прагматическим ценностям! находим в суж-
дении одного нч персонажен В.М Шукшина: 
«Дура! Дура ты пучеглазая1 Что ты сидишь 
квакаешь" Что'" Ты хоть слово ГОСУ-
ДАРСТВО напишешь правильно9 Ведь шы 
mv напишешь ГЛСУДЛРСТВО'» («Штрихи к 
портрету»). 

быть требовак'льным к ошибке {«дока-
зывает грамотность») и описке («про-
сто техническая отошность. полному 
к ней снисходят»). «Например. Иван 
стал приемником Насилия В предло-
жении допущена ошибка в написании 
приставки Автор не знает, что при-
ставка ПРИ в >том слове IIII'lll.M-
ПИК) придает лексическое значение 
принимать сигналы us эфира Допуии'н-
ная ошибка меняет смысл всей фра!ы 
Описка в слове Д1-.КАНРН. например 
Д1.АВРЯ не вносит никаких смысловые 
затруднений'' - здесь мы видим еще 
одни пример на тему гипертрофирова-
ния интерпретационной функции рус-
ского правописания (см. о ней: |1. с.38-
42: 4 |) и ее отражения в обыденном 
метаязыковом сознании, порожденном 
все тем же «орфографоцетриз.мом». 
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ской орфографии. Барнаул. 1997 

3. Голев И.Д. Русская орфогра-
фия как «вешь в себе» // Человек. Ком-
муникация. Текст. Вып.2. 4 1 / Нол 
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О.I (.Емельянова 
(Красноярск) 

ПОМЕТЫ, У К А З Ы В А Ю Щ И Е ИС-
Т О Р И Ч Е С К У Ю ПЕРСПЕКТИВУ В 
"СЛОВАРЕ РУССКОГО Я З Ы К А " 

С.И. ОЖЕГОВА 

Среди помет. используемых в 
"Словаре русского языка" С.И. 
Ожеюва* (далее - СО) для харак-
теристики употребления слов, есть и 
"пометы, указывающие историческую 
перспективу" [I. е.7|. К ним относятся 
помета (стар.), т.е. старинное. 
означающая, "что слово принадлежит к 
терминам русской старины, употреб-
ляющимся в нужных случаях в 
современном литературном языке" 
[там же|. и помета (устар.), т.е. 
устарелое, говорящая о том, "что слово 
является архаизмом, т.е. вышедшим или 
выходящим из живого употребления, но 
еще хорошо известным в современном 
литературном языке, а также по 

Исследования проводились на материале 4-
"здания словаря 111. 

классическим литературным произ-
ведениям XIX века" (там же|. 

Кроме того, "сфера употребления 
слов. обычно подчеркивающая и 
характер значения слова", обозначается 
в словаре и с помощью различного рода 
пояснений, помещаемых перед толко-
ванием лексем, напр.: в старину, в 
царской России и т.п. [там же|. 

Как и во всех прочих толковых 
словарях, в СО пометы (стар.) и 
(устар.) могут, во-первых, соединяться 
с другими пометами (если "сос-
тарилась" лексика областная, прос-
торечная. узкоспециальная. эмоци-
онально окрашенная и др.): во-вторых, 
пометы могут относиться как к слову в 
целом, так и к отдельным значениям 
слова |2| . 

Собранная нами метолом сплошной 
выборки картотека старинных и 
устарелых слов и значений, 
зафиксированных в словаре, составила 
1628 единиц, среди которых 238 единиц 
(14.6%) помечены как старинные и 
1390 единиц (85.4%) - как устарелые. 

Принимая во внимание, что в СО 
толкуется 53000 слов (многие из 
которых многозначны), можно сделать 
выводы относительно доли старинной 
или устареюи лексики в словарном 
составе русского языка, описанном в 
словаре. 

Рассмотрим подробнее каждую из 
интересующих нас помет. 

Старинные слова и значения 

Как уже было сказано, к старинным 
словам и значениям относятся термины 
русской старины, употребляющиеся в 
нужных случаях в современном 
литературном языке. 

В СО 238 единиц имеют при себе 
помету (стар.). Из них 222 единицы не 
имеют других помет. Это 169 



старинных слов и 53 старинных 
значения многозначных слов. 

Статистические данные, показы-
вающие соотношение старинных еди-

ниц словарного состава но СО. 
приведены в табл. I. 

Таблица I 
Всего единиц на соответ- Слово в целом Отдельные значения 

ствующую букву алфавита слова 
А-2 1 1 
Ь-14 10 4 
В-17 13 4 
Г-4 3 1 

Л-10 10 -

i-:-i - 1 
Ж-8 2 6 
3-10 10 2 
И-4 3 1 
К-12 И) 2 
JI-I7 10 7 
М-4 4 -

11-10 6 4 
О-15 15 -

П-27 18 9 
F-I6 !4 2 
С-13 11 2 
1 -8 5 3 
У-4 4 -

Ф-0 - -

Х-4 3 1 
Ц-2 1 1 

4-12 II 1 
111-1 1 -

Щ , ' ) . 10-0 - -

Я-5 4 1 
Всего:222 169 53 

Кроме т ого. 16 слов имеют при себе 
и другие пометы: (стар, и высок.) -
брань, денница, шкюн, полонить, 
совлечь, супостат; (высок, и стар.) -
стезя; (высок, стар.) - имут; (стар, и 

обл.) - зелье; (стар, и шутл.) -
брадобрей, сонм, сонмище, судилище; 
(стар, и шутл. ирон.) - убояться, 
седалище; (стар. и ирон.) 
вседержитель, чадо. 
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Среди лексем, имеющих только 
одну помету (стар.), есть и такие, 
которые, с нашей точки зрения, либо 
вонсс не могут считаться терминами 
старины (как. например. слово 
россиянин), либо должны иметь и 
другие пометы. 

Например, лексемы гордыня, 
довлеть, нерукотворный, отринуть, 
покорствовать, разверзнуть(ся), седо-
власый и некоторые другие могут быть 
отнесены и к высокой лексике. 

Думается, что неверная квали-
фикация слов как терминов старины 
часто является результатом неверного 
толкования. Так. лексема россиянин 
толкуется в СО следующим образом: 
"то же. что русский"; лексема 
российский объясняется как 
"относящийся к России, русский". Но 
"относящийся к России" и "русский" -
не одно и то же. В первом слу чае речь 
идет о госу дарственной, а во втором - о 
национальной принадлежности. Слово 
россиянин имеет значение "граж-
данин России" (государственно-
правовой аспект), а не "русский" 
(национально-этнический аспект). 

Во всяком случае? ко времени 
появления словаря именно это значение 
("гражданин России" или "гражданин 
Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики") лек-
семы россиянин становится опреде-
ляющим. 

Есть некоторые противоречия и в 
характеристике употребления близко-
родственных слов. Так, например, 
лексема княжить ("править 
княжеством") толкуется как старинная, 
т.е. являющаяся термином русской 
старины. Между тем как лексема князь 
(имеющая непосредственное отношение 
к княжению) ни в одном из своих 
значений не имеет никаких помет, но в 
толковании содержит указание на 

древний, феодальный и монархический 
периоды в жизни Российского 
государства, князь - " I . Предводитель 
войска и правитель области в 
феодальной, удельной Руси. Киевские 
князья. Великий к. (титул сына, брата 
или внука русских царей, а в древней 
Руси: старший из удельных князей). 2. 
Наследственный титул потомков таких 
лии или лиц, получавших его при 
царизме в награду, а также лицо, 
имеющее этот титул. Из бывших 
князей" [ I . e . 273]. 

Вместе с тем лексема княжич 
("молодой, неженатый сын князя" (в 1 
знач.)) имеет помету (стар.). 

Спорно, например, и отнесение к 
терминам русской старины слова 
песнопение ("религиозная или 
торжественная песня"). Исходя из 
толкования можно характеризовать 
данное слово как церковное и высокое. 

Устарелые слова и значения 

К устарелой лексике СО относит 
архаизмы, т.е. вышедшие или 
выходящие из живого употребления, но 
еще хорошо известные "в современном 
литературном языке, а также по 
классическим литературным произ-
ведениям XIX века" слова и значения 
[ I . e . 7]. 

В словаре 1390 единиц помечены 
как устарелые. Среди них 1188 единиц 
(813 слов и 375 отдельных значений) не 
имеют других помет. 

Статистические данные по этой 
группе отражены в табл. 2. 

Еще 166 слов и 36 отдельных 
значений (всего 202 ед.) имеют 
несколько помет (табл. 3). 

Среди данных лексем также есть и 
такие, которые, на наш взгляд, 
преждевременно отнесены к разряду 
устарелых. Например: абонировать 



(получить(-чать) но абонементу); 
абонироваться (приобрести(-ретагь) 
абонемент); амуниция (снаряжение 
военнослужащего (кроме оружия и 
одежды)): безвременье (тяжелое время, 
время общественного. культурного 
застоя); бессребренник (бескорыстный 
человек): галантный (изысканно 
вежливый, любезный): гневаться 
(испытывать гнев); гневить (приводить 
в гнев): добропорядочный (приличный, 
достойный одобрения, порядочный); 
домочадцы (люди, которые живут в 
чьей-нибудь семье на правах ее членов): 
единокровный (1. Происходящий от 
одного отца, но разных матерей (о 
детях). 2. То же. что единоплеменный); 
единоутробный (рожденный той же 
матерью. но от другого отца): 
заматерелый (застарелый, закоснев-
ший); захребетник (тунеядец, паразит, 
живущий на чужой счет, чужим 
трудом); зачать (дать начало жизни 
кому-нибудь, зародить); злачный: 
злачное место (место, где предаются 
кутежам, разврату); идеалист 2 (тот. 
кто идеализирует действительность, 
мечтатель): извинительный ; (заслу-
живающий извинений, оправдания); 
именитый (высокий по общественному 
положению, почтенный); инакомыс-
лящий (имеющий иной образ мыслей); 
казенный (государственный); кварти-
рант (то же, что квартиронаниматель); 
квартировать , (проживать где-нибудь 
в квартире); кейф (приятное безделье и 
отдых); кейфовать (предаваться 
кейфу); кураж (непринужденно-
развязное состояние, смелость); 
лощеный 2 (франтоватый, с внешним 
лоском): манерничать (держать себя 
манерно); материалист 2 (человек, 
крайне практический по своим 
интересам, заботящийся об узколичных 
житейских выгодах, удобствах): 
надгробие (1. Могильный, надгробный 

памятник. 2. 11адпись на могильном 
памятнике): наставник (учитель, 
руководитель): нахлебник 2 (гот. кго 
живет на чужие средства); 
начальствовать (управлять. быть 
начальником): незаконорожденный 
(рожденный от родителей, не 
состоящих в законном браке); неземной 
(сверхъестественный. чрезвычайный, 
исключительный): незримый (неви-
димый); неизвестность 2 (отсутствие 
сведений); обольститель (человек, 
который обольщает, соблазняет); 
обществоведение (наука об обществе); 
однокашник (товарищ по учению, по 
воспитанию); откупиться (освобо-
диться. отделаться деньгами, платой, 
взяткой); отменный (очень хороший): 
отступной (даваемый тому, кто 
отступается, отказывается от своих 
прав, требований); первозданный 
(существующий ранее всего осталь-
ного); повальный (охватывающий всех, 
многих); провинциал , (житель 
провинции); провинция 2 (местность 
вдалеке от крупных центров, вообще -
территория страны в отличие от 
столицы. центра): противобор-
ствовать (бороться против кого - чего-
нибудь, противодействовать); родич г 

(то же. что родственник); ссыльный 
(человек, находящийся в ссылке): 
циви.1ьный (штатский, гражданский) и 
др. 

Не всегда понятно, почему та или 
иная лексема относится в словаре к 
разряду старинных, а не устарелых слов 
(и наоборот). 

Например. уже упоминавшаяся 
лексема княжич (молодой, неженатый 
сын князя) имеет помету (стар.), а 
лексема барич (сын барина) харак-
теризуется как устарелая, хотя по сути 
это явления одного порядка. 

Кстати, точно так же. как слово 
князь не имеет никаких помет. 
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указывающих историческую перспек-
тиву. но в толковании содержит 
% катания па древний и другие 
прошедшие периоды времени, так и 
слово барин, не имея помет, содержит 
указания на прошедшие времена н 
толковании. Барин - " I . В дорево-
люционной России человек из 
привилегированных, эксплуататорских 
классов (о помещиках, дворянах и т.п.). 
а Iакже обращение к нему " 11, с. 34]. 

В о!дичие от МЛСа в СО нам не 
встретилось ни одного случая 
сочетания помет (стар.) и (устар.) |3]. 
Но есть примеры, когда лексема 
толкуется как термин старины и. кроме 
того. имеет помету (устар.): 
"Цесаревич. - а. м. (устар.). В царской 
России', звание наследника престола" (1. 
е. 860| (хотя слово царь , - титул 
монарха в Московской Руси, в России 
до революции - помет (стар.) или 
(устар.) не имеет). 

Вообще случаев, когда толкование 
подменяет собой пометы, довольно 
много. 

Например: кошка v (« старину. 
ременная плеть с несколькими 
хвостами): мавры (древнее название 
племен северо-западной Африки, а 
также средневековое название арабов и 
африканского племени берберов, 
завоевавших в VIII в. бо.чыпую часть 
Пиренейского полуострова): адми-
ралтейство : (В царской России и 
Англии: морское ведомство); приют : 

(в дореволюционной России: благот-
ворительное учреждение для воспи-
тания сирот и беспризорных детей) и 
др. 

Мы уже писали о случаях непосле-
довательной характеристики близко-
родственных слов. Гак. например, каз-
н а г : (государственное имущество, де-
нежные и иные средства: государство 
к а к владелец л и х средств) - (устар.): 

казна j (имущество, деньги) - (стар.): 
казначейство (финансовый орган в 
дореволюционной России) - нет помет, 
но указание па "историческую 
перспективу" дано в толковании; 
казначей (кассир, хранитель денег и 
ценностей учреждения) - нет помет, нет 
и исторических пояснений в 
толковании |4]. 

Но больше всею замечаний 
вызывает характеристика конфес-
сиональной. религиозной лексики как 
устарелой. 

В отличие от других толковых 
словарей. СО не использует помету 
(церк ). Скорее всего по соображениям 
идеологического порядка лексика, 
имеющая какое-либо отношение к 
религиозным представлениям и 
верованиям, в словаре помечена как 
устарелая, т.е. вышедшая из живого 
употребления. Гак, например, устарев-
шими представлены следующие слова и 
значения: батюшка ( (у верующих: 
название священника или обращение к 
нему); благовест (колокольный звон 
перед началом церковной службы); 
благовестить (звонить в колокол перед 
началом церковной службы); 
благодать, (в религиозных представ-
лениях: ниспосланная свыше сила); 
благочестие (набожность, религи-
озность); благочестивый (у верующих: 
соблюдающий предписания религии); 
богомолье (поклонение церковным 
реликвиям, святыням): богомольный 
(любящий молиться); богобоязненный 
(верующий в бога и слепо следующий 
церковным правилам - стар, и ирон ): 
богохульство (поношение, оскорбление 
церковных реликвий, хула на бога); 
богохульник (человек, который 
богохульствует); богохульствовать 
(заниматься богохульством): в.гадыка 2 

(одно из названий архиерея): греховный 
(у верующих: исполненный грехов); 
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послушник (прислужник в монастыре, 
готовящийся стать монахом): 
праведник, (у верующих: человек, 
который живет праведной жизнью): 
праведный (1. У верующих: благочес-
тивый. соответствующий религиозным 
правилам: 2. Основанный на правде, 
справедливости) и др. 

Вообще "помета (устар.) в СО 
оказывается шире, чем указано в ее 
определении. При словах, связанных по 
значению с явлениями исторического 
характера (бретер, гильдия, и т.п.). она 
выполняет семантическую функцию и 
является неоправданной. <. . .> 
Отсутствие в СО специальной пометы 
для историзмов объясняется не просто 
стремлением автора создать макси-
мально компактну ю систему помет, но 
отражает, по-видимому, встречающийся 
в лексикологии взгляд, по которому не 
разграничиваются два таких различных 
пласта слов, как архаизмы и исто-
ризмы" |5. с.5]. 

Кроме того, "выявляемая при 
анализе материала полифункци-
оналыюсть, присущая в СО помете 
(устар.). характерна и для пометы 
(стар.). Эта помета маркирует: 1) 
слова. действительно несущие 

отпечаток отдаленных эпох, имеющие 
современные синонимы (плат, телец): 
2) историзмы (бармы, кош): 3) слова, 
также обладающие колоритом старины 
и имеющие синонимы в современном 
языке (дева, ланита), употребляемые, н 
отличие от слов первой lpyriiibi, и 
произведениях XIX и даже XX века 
Последнее отвечает определению поме-
ты (устар.) <...>. Таким образом, 
вопреки определению пометы (стар.) и 
СО. далеко не всегда несущие ее слова 
являются терминами русской старины, 
Реально данная помета, в соотношении 
с пометой (устар.). служит средством 
отражения (правда. непоследо-
вательного) г р а д а ц и и слов по степени 
устарелости. Этот выявляемый 
лексикографический статус пометы 
(стар.) не совпадает с традиционной 
лексикологической номенклатурой, по 
которой старинная лексика - это слова, 
не только, не употребляемые носи-
телями современною языка, но и неиз-
вестные ему. а устарелыми считаются 
слова, известные членам языковою 
коллектива, по находящиеся в составе 
пассивного словаря и употребляемые 
лишь с определенными стилисти-
ческими целями |там же. с.5-6]. 
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Таблица 2 
Всего единиц на соответст- Слово в целом Отдельные значения 

вующую букву алфавита слова 
А-22 23 2 
Б-85 61 24 
В-83 64 19 
Г-20 14 6 
Д-49 31 18 
Е-9 9 -

Ж-13 4 9 
3-50 41 9 
И-34 23 11 
К-62 42 20 
Л-28 14 14 
М-40 30 10 
Н-53 40 13 
0 -83 47 36 
П-215 139 76 
Р-48 26 22 

С-122 93 29 
Т-36 17 19 
У-43 30 13 
Ф-20 15 5 
Х-10 5 5 
Ц-9 9 . 
4-23 18 5 
Ш-13 10 3 
Щ-1 1 . 

Э-7 3 4 
Ю-2 2 . 
Я-5 2 3 

Всего: 1188 813 375 
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Таблищ 
Виды помет Слово в целом Отдельные значения 

Спец. и устар. 1 -

Спец. устар. i -

Офиц. и устар. 1 -

Устар. и офиц. 1 -

Оофиц. устар. 2 -

Устар. и обл. - 1 
Устар. почт. 1 -

Устар. и высок. 3 -

Высок, и устар. 2 -

Высок, устар. 19 -

Устар. и книжн. 1 -

Книжн. устар. 29 8 
Прост, устар. 8 7 
Устар. и прост. 1 1 
Прост, бран. устар. 1 2 
Прост, шутл. устар. 1 -

Разг. устар. 36 12 
Устар. и разг. I I 
Разг. презр. устар. 3 -

Презр. устар. 1 -

Устар. разг. пренебр. 1 -

Устар. и разг. пренебр. 1 -

Пренебр. устар. 2 -

Разг. неодобр, устар. 2 -

Устар. и неодобр. 3 -

Неодобр, устар. 2 -

Разг. ирон. устар. 1 
Разг. устар. ирон. 1 -

Устар. и ирон. 20 2 ; 
Устар., теперь ирон. 1 1 
Устар., теперь ирон.,-шутл. 1 1 
Разг. шутл. устар. 4 -

Устар., теперь разг. шутл. 2 
Устар., и шутл. ирон. 1 -

Устар., и шутл. 7 
Устар., шутл. 1 -

Шутл. устар. 2 
Устар., теперь шутл. 1 
Всего:202 166 36 
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Р Е Ч Е В А Я К У Л Ь Т У Р А В Ф У Н К -
Ц И О Н А Л Ь Н О М А С П Е К Т Е : 

Я З Ы К О В Ы Е П Р Е Д П О С Ы Л К И 
С А М О В Ы Р А Ж Е Н И Я И В З А И М О -

П О Н И М А Н И Я 

Функциональную значимость рече-
вой культуры можно понять и оценить 
по достоинству лишь исходя из тех 
фу нкций, которыми обладает Язык как 
посредник между Миром и Человеком 
[1. с. 169. 198, 304-305, 319], как важ-
нейшее средство формирования внут-

реннего мира человека, его мышления 
(об эволюции взглядов на язык как 
форму мысли см. подробно в учебном 
пособии |2 |) . 

Речевое воздействие на человека 
начинается с момента его рождения, 
когда сам он еше не может говорить. 
Усваивая язык путем социального об-
щения. человек одновременно разнива-
ет в себе способность мыслить. Необ-
ходимость языка-речи для формирова-
ния человеческого мышления объясняет 
антропогенну ю природу языка, челове-
кообразующую функцию речевого об-
щения. на что указывали, в частности. 
И Г. Г'ердер. В. фон Гумбольдт, А. 
Шлейхер. А.А. Потебня. И.А. Бодуэн дс 
Куртенэ. Э. Ьенвенист. Г. Гийом. Осо-
бое значение имеет то обстоятельство, 
что язык выполняет человекообразую-
щую функцию в отношении не только к 
индивиду, но и к обществу. Объединяя, 
скрепляя людей, язык представляет 
собой огромную обобществляющую 
силу. И в сущности не кажется преуве-
личением заключение Э. Бепвениста: 
"Общество возможно только благодаря 
языку, и только благодаря языку воз-
можен индивид" [3, с. 27-28|. Более 
того, "именно в языке и через язык ин-
дивид и общество взаимно детермини-
руют друг друга" [3. с. 27]. 

И своим внутренним строением, и 
всеми разновидностями своей реализа-
ции в речи язык, с одной стороны, слу-
жит орудием самовыражения для раз-
нообразнейших индивидуальностей [1, 
с. 165|. а с друзой — обеспечивает 
взаимопонимание между ними в про-
цессе речевого общения. Эффектив-
ность речевого общения определяется 
тем. насколько успешно достигаются 
обе эти цели. 



Порождение речи индивидом, его 
речевое самовыражение гак иди иначе 
всегда имеет социальную направлен-
ность: "человек говорит, даже мыслен-
но, только с другим или с самим собой, 
как с другим" |4. с. 399|. В каждом че-
ловеке живет стремление порождать 
язык так. чтобы быть понятым дру гими 

-людьми [1. с. 78]. и. порождая язык-
речь, "...каждый полагается на пони-
мание всех, а все оправдывают его 
ожидания" [I, с. 66]. 

Аналогично порождению речи, ее 
понимание тоже основано на единстве 
индивида и общества. "...Человек по-
нимает себя только тогда, ког да на опы-
те убедится, что е ю слова понятны 
также и другим людям" [I. с. 77|. и 
"...другие его понимают, потому что он 
понимает сам себя" |5. с. 236). Следова-
тельно. понимание — это и акт само-
сознания. и в то же время сомышдение 
[ I . e . 302.305]. 

Взаимодополните.тыюсть самовы-
ражения и взаимопонимания, отражая 
единство человека и общества, опира-
ется на исходное, базовое отношение 
между миром и человеком, которое 
заключает в себе, как заметил Г.Гийом, 
все содержание языка |6. с. 162], накап-
ливаемое в ходе познавательной дея-
тельности. 

Будучи посредником между миром 
и человеком, "...язык одновременно 
есть и отражение и знак" [ 1, с. 320] 
(выделено мною. - Л.З.). В языковом 
содержании отражательные свойства 
переплетаются со знаковыми. Это след-
ствие неопределенности и бесконечной 
определимости означаемого ввиду мно-
госторонности и потенциальной неис-
черпаемости для познания предметов 
внешнего и внутреннего мира, с одной 
стороны, и множественности механиз-
мов их субъективного восприятия — с 
другой. 

Знаковые свойства языка чрезвы-
чайно расширяют возможности инди-
видуального самовыражения. (Па пом 
основании возникло даже представле-
ние, будто язык — целиком произволь-
ное творение говорящих.) 

Отражательные свойства языка 
составляют фундамент взаимопонима-
ния. не исключая, впрочем, и некоторо-
го непонимания, поскольку языковое 
отражение действительности является 
единством объективного и субъектив-
ного. Я зыковая картина мира — л о 
всегда ви дение мира субъектом, будь 
го народ или отдельный индивид. Вот 
почему "...всякое понимание слагается 
из объективного и субъективного" [I, с. 
328]. И чем больше удельный вес субъ-
ективного. тем вероятнее недопонима-
ние в речевом общении. Сама степень 
различения субъективною и объектив-
ного в языковом содержании' увеличи-
вается но мере познавания человеком 
объективною мира и. соответственно, с 
ростом самосознания. Отождествление 
субъективною образа объективного 
мира с самим этим миром, иначе гово-
ря. мифический характер языкового 
мышления, указывает, согласно А.Л. 
Потебне. на отсутствие необходимою 
"капитала мысли" (7. с. 420-421. 437. 
446-447], на недостаток общей культу-
ры человека. Неудивительно, что эф-
фективность речевого общения напря-
мую зависит от культурного уровня 
собеседников, от объема "общег о фонда 
идей", на котором строится взаимопо-
нимание (8. с. 446-447]. 

Функциональное предназначение 
языка как средства самовыражения и 
взаимопонимания осуществляется в 
речи благодаря единству целого ряда 
противоположностей. характеризую-
щих язык как посредника между миром 
и человеком и как форму мысли. 



Согласно Г. Гийому базовое отно-
шение Мир (Универсум )/Человек лежит 
в основе противоположения всеобщего 
и единичного, в свою очередь опреде-
ляющею всю архитектуру речевой дея-
тельности и всю структуру языка [6, с. 
162-163]. 

Двойная способность языкового 
сознания — обобщать и индивидуали-
зировать [6, с. 119] — служит основа-
нием для разграничения формы и ма-
терии в языке [6, с. 112-114]. 

Отсюда фундаментальное семанти-
ческое противоположение граммати-
ческого и лексического в плане содер-
жания. 

Индивидуальные различия в языко-
вом мировидении, провоцирующие 
возможность непонимания в речевом 
общении, в большей степени связаны с 
лексическими значениями. У индиви-
дов, различающихся по своей образо-
ванности, начитанности, кругозору и 
т.п., степень живости внутренней фор-
мы многих лексических единиц неоди-
накова. По тем же причинам расходится 
и диапазон парадигматических и син-
тагматических связей лексических еди-
ниц, т.е. их структурное значение. 

Категориальные, грамматические 
значения, образующие грамматическое 
ви'дение, обусловливают относитель-
ное единство мировидения у членов 
данной языковой общности и создают 
основу того "общего фонда идей", ко-
торый необходим для взаимопонима-
ния. 

Значимость грамматических ви'де-
ний для обеспечения понимания в про-
цессе общения тем выше, чем грамма-
тичнее язык, иными словами, чем по-
следовательнее проведена в нем грам-
матическая категоризация и чем больше 
в нем мотивированных знаков [9, с. 165-
166], т.е. знаков, построенных по анало-

гии, которая ограничивает их произ-
вольность [5, с. 236, 272]. 

В этой связи далеко не безопасно 
как для целей взаимопонимания, так и 
для сохранения национального само-
сознания из поколения в поколение 
массовое вытеснение исконной лексики 
заимствованными словами, которые в 
сознании людей, не знающих иностран-
ных языков, оказываются пустыми яр-
лыками. Наводнение языка такими зна-
ками превращает его в номенклатуру, 
утрачивающую способность к отраже-
нию мира. Тем самым необычайно за-
трудняется достижение взаимопонима-
ния в речевом общении. 

На той же двойной способности 
языкового сознания к обобщению и 
индивидуализации основывается, по 
Г. Гийому, противоположение языка и 
речи, в которой реализуется отношение 
человека к человеку, возникающее из 
великого противостояния мира и чело-
века [6, с. 162, 166]. 

Бели продолжить мысль Г. Гийома, 
то в речевом общении способность к 
индивидуализации (сингуляризации, 
партикуляризации, вычленению, диф-
ференциации) дает каждому индивиду 
возможность самовыражения через 
свой, особый идиолект, тогда как про-
тивоположная способность к обобще-
нию (универсализации, генерализации, 
категоризации, классификации), обес-
печивая единство соотносительных 
идиолектов в составе языкового целого, 
создает языковые предпосылка взаимо-
понимания. В результате, будучи един-
ством коллективного и индивидуально-
го, любой национальный язык ". . .в ка-
честве единого языка дробится внутри 
одной и той же нации на бесконечное 
множество языков, а в качестве этого 
множества сохраняет единство, при-
дающее ему определенный отличитель-
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ныи характер по сравнению с языками 
других наций" [1, с. 165]. 

За противоположением языка и речи 
стоит противоположение возможности 
(потенции) и действительности (реа-
лизации) [6, с. 55, 129]. Переход воз-
можности в действительность осущест-
вляется благодаря деятельностной 
природе языка в самой его форме, кото-
рая, в понимании В. фон Гумбольдта, 
представляет собой "постоянное и еди-
нообразное в ... деятельности духа, 
возвышающей членораздельный звук до 
выражения мысли, взятое во всей сово-
купности своих связей и систематично-
сти" [1. с. 71]. 

Индивидуальное своеобразие речи 
обусловливается тем, что наряду с по-
стоянным и единообразным, иначе го-
воря — инвариантным, общим для 
всех носителей данного языка, в ней 
всегда присутствует преходящее, варь-
ирующее от одного индивида к другому. 

Язык как созидающий процесс, как 
творческая духовная деятельность, пре-
творяющая возможность в действи-
тельность, и как форма этой деятельно-
сти, обеспечивающая самовыражение и 
взаимопонимание индивидов, не может 
быть сведен и не сводится к некой за-
данной совокупности элементов, т.е. к 
номенклатуре. "Помимо своих уже 
оформившихся элементов, язык в своей 
гораздо более важной части состоит из 
способов (Methoden), дающих возмож-
ность продолжить работу духа и пред-
начертывающих для этой последней 
пути и формы" [1, с. 82]. Таким обра-
зом, учит В. фон Гумбольдт, "поистине 
в языке следует видеть не какой-то ма-
териал, который можно обозреть в его 
совокупности или передать часть за 
частью, а вечно порождающий себя 
организм, в котором законы порожде-
ния определенны, но объем и в извест-
ной мере также способ порождения 

остаются совершенно произвольными 
[1, с. 78]. Определенность законов по 
рождения служит основой взаимопони 
мания. Произвольность объема и спосо 
ба порождения, точнее — видима) 
произвольность выбора того или иногс 
способа порождения, является основой 
индивидуального самовыражения. 

Благодаря действующим в язык! 
способам, моделям построения и 
трансформации элементов разных ран-
гов, в каждый данный период сущест-
вования языка среди его элементов раз-
личаются элементы воспроизводимые и 
производимые по узуально закреплен-
ным моделям. Путем порождения все 
новых и новых производимых элемен-
тов, понимание которых обеспе-
чивается знанием способа и модели их 
образования, постоянно расширяется 
парадигматический потенциал языко-
вой системы, придавая ей открытый 
характер. Одновременно растут ее син-
тагматические возможности. Тем 
самым снимается противоречие между 
конечным, казалось бы, набором язы-
ковых средств и их бесконечным ис-
пользованием для выражения бесконеч-
ной и поистине безграничной совокуп-
ности всего мыслимого разнообраз-
нейшими индивидуальностями (ср.: [1, 
с. 110]). 

В снятии данного противоречия 
участвуют и вполне оформившиеся как 
будто языковые элементы, в первую 
очередь воспроизводимые словесные 
знаки. Они несут в себе, говоря словами 
В. фон Гумбольдта, "живой росток бес-
конечной определимости". Эта способ-
ность бесконечной определимости обу-
словлена самой природой языковых 
знаков. Совмещая в себе отражательные 
и знаковые свойства, они являются 
символами, смысл которых не дан, а 
лишь задан намеком их внутренней 
формой, допускающей неоднозначную 
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интерпретацию и оесконечно порож-
дающей все новые и новые смыслы. 
Одно из проявлений "бесконечной оп-
ределимости" — асимметричный дуа-
лизм языковых знаков, их скольжение 
— в соответствии с требованиями кон-
кретной ситуации и конкретного кон-
текста — по осям омонимии и синони-
мии. Использование известного знака в 
новом контексте в новом значении 
(появление омонима) удовлетворяет 
потребностям самовыражения говоря-
щего. Встраивание данного омонима в 
известный синонимический ряд облег-
чает взаимопонимание. 

Итак, ввиду бесконечности мира и 
неисчерпаемости его для познания, 
вследствие постоянно развивающегося 
содержания самосознания язык, чтобы 
выполнять свои функции, должен быть 
вечно порождающим себя организмом, 
а потому язык — это "бесконечное 
целое" [1. с. 78|. это "система знаков, 
способная к неопределенному, к без-
граничному расширению" |10, с. 134], 
это идеальный универсум, находящийся 
в постоянном расширении, неизбежно 
растущий в количественном и качест-
венном отношении [6. с. 157-158]. Тем 
самым язык дает индивиду бесконечные 
возможности для самовыражения. "Он 
никогда и ни при каких условиях не 
может стать абсолютным пределом для 
человека" [1. с. 231]. Напротив, разви-
тый язык открывает индивиду возмож-
ность выбора языковых средств приме-
нительно к ситуации и условиям обще-
ния. 

Но поскольку жизнь индивида при-
вязана к обществу, возможности инди-
видуального самовыражения ограниче-
ны этим обществом, его языком и 
функциональной дифференциацией 
последнего. Свободу выбора, помимо 
самого языка, ограничивают не только 
функциональные, но также этические и 

эстетические требования к речевому 
общению. Дело в том, что "язык не есть 
только известная система приемов по-
знания". хотя познание, по Л.Л. Потеб-
не, является его основополагающей 
функцией, без которой было бы невоз-
можно, да и не нужно, общение между 
людьми. "Язык есть вместе путь созна-
ния эстетических и нравственных идеа-
лов" [7, с. 259]. которые закреплены в 
культуре речевого общения и вырабо-
танных ею нормах. 

Культура речевого общения и за-
ключается в том, чтобы максималь-
но способствовать как самовыраже-
нию индивидов, так и взаимопонима-
нию между ними, но лишь теми язы-
ковыми средствами, которые не ос-
корбляют нравственное чувство и 
эстетические идеалы общества и 
приняты им в качестве эталонных, 
санкционированных литературной 
нормой. Соответственно речевая куль-
тура в собственном смысле слова (от 
латинского cultura 'возделывание, вос-
питание. образование, развитие, почи-
тание') исключает огрубленность и 
стилистическую неряшливость речи, 
нарушение норм, а тем более осознан-
ное пренебрежение ими, даже если от-
ступления от нормы выстраиваются в 
некую систему (ср.: [11, с. 413-415]). 
Отнюдь не все формы существования 
языка отвечают требованиям речевой 
культуры и обладают ее функциональ-
ными возможностями. Поскольку 
"...язык поднимает человека до доступ-
ной ему ступени интеллектуальности" 
[1, с. 167] и "...дает человеку предпо-
сылку для развития внутренних сил" [4, 
с. 375], так что мышление до известной 
степени обусловлено каждым отдель-
ным языком [I, с. 317], постольку сни-
жение планки речевой культуры, в ча-
стности снисходительное отношение к 
наблюдаемой криминализации русской 
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речи, к интенсивному проникновению в 
нее нецензурной лексики, не может не 
беспокоить: деградация языка может 
повлечь за собой деградацию мышле-
ния и определенно деформировать на-
циональное самосознание, разрушая 
столь свойственное русскому народу 
"дум высокое стремленье". Очевидно, 
что только с утверждением в обществе 
подлинной речевой культуры язык в 
полной мере обретает свою человеч-
ность и реализует исконное призвание 
человека к свободному духовному об-
щению с себе подобными (ср.:[1, с. 81]). 
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(Волгоград) 

КУЛЬТУРА ДИАЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕЧИ 

В современном коммуникативном 
пространстве роль диалогического об-
щения оказывается все более и более 
значимой. Не будет преувеличением 
сказать, что для русского языка на ру-
беже ХХ-ХХ1 веков характерна экспан-
сия диалог а. Ее причины лежат, с одной 
стороны, в плоскости общественно-
политических явлений (демократизация 
всех сфер жизни), с другой стороны, 
предопределяются имманентными свой-
ствами данной формы речи. 

Диалог активно исследовался и ис-
следуется во многих аспектах в рамках 
целого ряда научных дисциплин (лин-
гвистика, риторика, литературоведение, 
философия, психология). Для культуры 
речи диалогическое общение - это чрез-
вычайно значимый объект. Е.М. Ла-
зуткина в данной связи подчеркивает 
следующее: «Феномен диалога, уни-
кального процесса коммуникативного 
взаимодействия, представляет цен-
тральный аспект исследований по куль-
туре речи...» [1]. Представляется, что 
высказанное суждение, несомненно 
справедливое в плане оценки значимо-
сти диалогической речи, является ско-
рее заявкой на будущее, чем характери-
стикой реального положения дел, ибо 
изучение диалога с позиций культуры 
речи только начинается [2]. 

Под диалогом в работе понимается 
форма активного коммуникативного 
взаимодействия двух или более субъек-
тов. материальным результатом которо-
го является образование специфическо-
го дискурса, состоящего из последова-
тельности реплик. При этом один из 
субъектов может носить интегрирован-
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ный, полимодальный характер, т.е. быть 
представленным группой лиц. Диалог 
противопоставляется другим формам 
речевого взаимодействия как форма 
наиболее конструктивная и максималь-
но гибкая. 

Диалогическая речь, являющаяся 
наиболее естественным и органичным 
воплощением коммуникативной функ-
ции языка, представляет особый инте-
рес для культуры речи. Именно в диа-
логе в первую очередь проявляется 
уровень языковой компетентности и 
речевой культуры каждого конкретного 
индивида. Прежде всего в рамках диа-
логического общения получают реаль-
ное и наиболее явственное воплощение 
так называемые коммуникативные нор-
мы русского языка. Диалог, в отличие 
от монолога, прямо и непосредственно 
ориентирован на конкретный коммуни-
кативный результат, а достижение эф-
фективности общения является конеч-
ной целью культуры речи [3]. 

Исследование культуры диалогиче-
ской речи многомерно. С одной сторо-
ны, оно предполагает обращение к це-
лому ряду проблем, актуальных при 
характеристике любых реализаций язы-
ка (анализ соблюдения всех типов норм 
- языковых, коммуникативных, этиче-
ских; выявление специфики использо-
вания языковых средств) [4]. С другой 
стороны, исследование диалогической 
речи невозможно без рассмотрения 
вопросов, непосредственно связанных 
со спецификой данной формы речевого 
взаимодействия; сопоставление диало-
гических дискурсов разных типов с 
целью выявления присущих им комму-
никативных норм; оценка прагматиче-
ской эффективности конкретных диало-
гов; изучение условий достижения не-
обходимого коммуникативного резуль-
тата и др. 

Мы исходим из того, что инвариан-
том речевого поведения является «по-
иск общего языка» [5], а идеалом диа-
логического взаимодействия - гармо-
ничное общение, направленное на дос-
тижение коммуникативного согласия. 
Поэтому отнюдь не случайным считаем 
появление у лексемы «диалог» нового 
значения, которое в «Толковом словаре 
русского языка конца XX века» под ред. 
Г.Н. Скляревской формулируется сле-
дующим образом: ДИАЛОГ 1. Взаимо-
понимание и взаимодействие [6]. 

Процесс достижения взаимопони-
мания, безусловно, не является легким. 
Он требует от участников коммуника-
ции известных интеллектуальных, пси-
хологических и речевых усилий. В про-
цессе согласования личностных пози-
ций и коммуникативных намерений 
общающихся трудно переоценить роль 
второго участника диалога, к которому 
направлена конкретная реплика. На 
значимость позиции адресата неодно-
кратно обращалось внимание [7]. Как 
отмечает Н.Д. Арутюнова, «адресат 
волен принять или отвергнуть предло-
женную ему программу, сдаться или 
оказать сопротивление, пойти на уступ-
ку или перейти в наступление, выпол-
нить просьбу или отказаться. Эти и 
другие типы высказываний соответст-
вуют вторым репликам диалога» [8]. 

Именно в позиции второй реплики 
диалога (реплики-реакции) формирует-
ся класс коммуникативных единиц, 
ориентированных прежде всего на вы-
ражение модуса, являющихся его кон-
центрированным воплощением. Такие 
высказывания обозначаются лингвис-
тами по-разному: релятивы, коммуни-
кативы, сентенсоиды, фразоиды, слова-
предложения и др. Они представляют 
собой непредикативные коммуникатив-
ные единицы, состоящие из неполно-
значных (дискурсивных) компонентов 
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или десемантизированных полнознач-
ных (Да, Конечно, Разумеется, Не го-
вори (-те). Нет, Да нет, Неужели? Ну 
и что? То есть (как)? и под.). В самом 
общем виде значение релятивов обычно 
формулируется как «реакция на слова 
собеседника или ситуацию» [9]. 

Релятивы - необходимый и важный 
инструмент интерперсонального взаи-
модействия. Являясь выражением об-
ратной связи в диалоге, передавая раз-
нообразные модусные значения субъек-
тивной сферы адресата, релятивы тем 
самым выполняют регулятивные функ-
ции, направленные на согласование 
коммуникативных стратегий и тактик 
собеседников. 

Гармоничный диалог предполагает 
следующее: I) согласованность страте-
гий и тактик собеседников; 2) взаимо-
приемлемую для коммуникантов то-
нальность общения; 3) искреннюю (а не 
показную) заинтересованность в пред-
мете обсуждения, а также в содержании 
сказанного собеседником; 4) адекватное 
вербальное и невербальное воплощение 
коммуникативных установок участни-
ков диалога; 5) достижение в процессе 
речевого акта хотя бы частичного взаи-
мопонимания и согласия сторон. 

Следует отметить, что большинство 
релятивов ориентировано именно на 
гармоничное коммуникативное взаимо-
действие. Наиболее явно с ним связаны 
показатели согласия (Да, Конечно, Не 
говори (-те), Разумеется, Безусловно и 
под.) и вторичные релятивы, возникшие 
на базе аксиологических высказываний 
с позитивно-оценочной семантикой 
(Хорошо!; Чудесно!; Замечательно!; 
Славно! и пр.). Например: 
(Об известном лингвисте Б.А. Ларине) 
- Б. А кроме того он ведь индологом 
был// Он ездил в Индию/ - А. Ларин? -
Б. Да// - А. Да/ ну конечно// Как же// 
Еще быП Очень широкие горизонты у 

него были/ и поэтому вот/ поэтому ска-
жем вот такой научный подвиг/ как вот 
эти древние...Мм... Записи древние/ 
разговорники-то которые он/ - Б. Да// 
Все... поднял и истолковал// - Б. Да/ ну 
конечноII [10]. 

Репертуар релятивов сравнительно 
невелик: количество наиболее частот-
ных единиц Tie превышает ста. Носите-
ли языка в подавляющем большинстве 
уверенно владеют правилами использо-
вания подобных высказываний и не 
испытывают затруднений при их упот-
реблении. Однако отдельные наруше-
ния при выборе анализируемых комму-
никативных единиц все-таки встреча-
ются. В нашем материале зафиксирова-
ны случаи ненормативного использова-
ния релятива Хорошо и окказиональных 
коммуникативных единиц Абсолютно и 
Обязательно. 

Релятив Хорошо и его модификации 
выражают в диалогической речи инва-
риантное значение согласия, приятия 
(высказывания или ситуации), а зачас-
тую также и одобрение услышанного 
сообщения или существующего поло-
жения дел. В структуре разговорных 
диалогов выступают как реакции на 
реплики-стимулы, передающие сооб-
щения или волеизъявления, т.е. вклю-
чающие повествовательные и побуди-
тельные высказывания. Например: 
а) В. Оленька/ иди/ кофе остывает// - Б. 
Хорошо/ сейчас11\ б) (А. разговаривал 
по телефону) - Д. Это кто? (= звонил) -
А. Люда// Она возможно зайдет вече-
ром// Вот и хорошо/1. 

Генетически релятив Хорошо вос-
ходит к предикативу, выражающему 
положительную оценку. Несмотря на 
произошедшую десемантизацию, реля-
тив сохраняет следы аксиологического 
значения, что накладывает определен-
ный отпечаток на его употребление. 
Следует иметь в виду, что никогда не 
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исключается возможность понимания 
релятива адресатом именно как аксио-
логического высказывания, выражаю-
щего положительную оценку. Поэтому 
использование Хорошо является неуме-
стным в тех случаях, когда в реплике-
стимуле содержится некая информация, 
несовместимая с позитивной оценкой. В 
подобных контекстах возможно упот-
ребление Ладно, но недопустимо Хоро-
шо. Например: а) Мам/ ты знаешь/ я 
сегодня потеряла зонтик// - Хорошо/ не 
расстраивайся// Купим новый тебе на 
8 Марта//; б) А где П.? - Она болеет// -
ХорошоИ (спохватываясь, что ее невер-
но поймут) То есть это конечно плохо/ 
пусть скорее выздоравливает// 

Подобные случаи употребления Хо-
рошо появляются в силу высокой сте-
пени автоматизма устной речи, а также 
из-за отсутствия времени на тщательное 
предварительное продумывание выска-
зывания. 

В непринужденных диалогах зафик-
сированы также неоправданные замены 
релятива Конечно на высказывания 
Абсолютно и Обязательно: 
а) - В. Подписка в этом году ужасно 
дорогая// - Н. Абсолютно// «Комсомол-
ка» под триста (= стоит под триста руб-
лей); 
б) (В трамвае) А. Надя/ ты пробила та-
лоны? Б. Обязательно// А то контроле-
ры так и ходят/ штрафанут еще// 

Подобные явления отмечены в диа-
логической речи говорящих, которые, 
согласно классификации О.Б. Сироти-
ниной и В.Е. Гольдина, являются пред-
ставителями среднелитературной, лите-
рагурно-разговорной и фамильярно-
разговорной речевых культур в преде-
лах литературного языка, а также носи-
телями просторечия и связанной с ним 
просторечной речевой культуры [I I ] . 

Хотя отдельные носители языка 
воспринимают Абсолютно и Обяза-

тельно как функциональные синонимы 
релятива Конечно, на самом деле такой 
синонимии не существует. Семантика 
релятива Конечно, выступающего в 
качестве отдельной реагирующей реп-
лики. может быть сформулирована сле-
дующим образом: Вы предполагаете Р, 
и я совершенно с вами согласен [12]. 

Лексемы абсолютно и обязательно 
не формируют в русском языке стан-
дартных респонсивных высказываний, 
что связано с семантикой данных ком-
понентов и их сочетаемостью. Значение 
слова абсолютно, по данным MAC, 
«совершенно, совсем» [13]. Лексема 
может выступать в качестве реплики-
реакции в ограниченном числе контек-
стов. Она должна характеризовать про-
позицию (обозначенную в препозитив-
ном контексте), предикат которой пере-
дает действие, состояние или признак, 
способные выражаться с разной степе-
нью интенсивности. При этом позиция 
обстоятельственного распространителя, 
выражающего меру, степень, не должна 
быть замещена. Например: (О строите-
лях) А. Что-то они не торопятся// Б. 
Абсолютно// Третий месяц возятся 
здесь//. 

Лексема обязательно, имеющая 
значение «во что бы то ни стало, не-
пременно» [14], не сочетается с пропо-
зициями, передающими модальность 
осуществившегося события, реального 
факта, поскольку данное слово целиком 
ориентировано на характеристику бу-
дущих или гипотетических действий. 
Нарушение этого ограничения неиз-
бежно приводит к речевой ошибке. На-
пример: 

(Из интервью Н. Мордюковой коррес-
понденту газеты «Комсомольская прав-
да») - [...] В театр я как-то припоздала. 
Раньше надо было, а сейчас не пойду, 
осточертела мне эта напряженка. 
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- А зовут? - Обязательно. Андрей Гон-
чаров, Олег Ефремов - трижды, Арци-
башев... «Нету, - говорю, - у меня сил 
будильник заводить, чтобы на репети-
ции бегать» (КП. 21.04.99, с.8). 

Таким образом, понятие культуры 
диалогической речи многомерно и 
складывается из целого ряда состав-
ляющих. С одной стороны, это соблю-
дение всех типов норм - языковых, 
коммуникативных, этических; целесо-
образный и ситуативно уместный выбор 
языковых средств. С другой стороны, 
это культура согласования смысловых 
позиций, связанных с каждым из ком-
муникантов. 

В построении диалога важную 
роль играют такие речевые единицы 
речи, как релятивы. Данные высказыва-
ния, ориентированные в основном на 
выражение модусных значений, пред-
ставляют собой необходимый и важный 
инструмент диалогического взаимодей-
ствия, направленный на координирова-
ние коммуникативных стратегий и так-
тик собеседников, а в конечном счете 
на осуществление важнейшей цели диа-
лога - достижение взаимопонимания и 
согласия. 
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Л.П.Крысин 
(Москва) 

КОДОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ 
КАК КОМПОНЕНТ РЕЧЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА * 

Любое средство коммуникации - ес-
тественный язык, искусственный язык 
типа эсперанто, систему жестов (на-
пример, составляющую язык глухоне-
мых) и т.п. - можно назвать кодом. 
Иногда наряду с этим термином упот-
ребляется термин субкод. Им называют 
какие-либо разновидности кода. Если, 
скажем, национальный язык членится 
на такие разновидности, как территори-
альные диалекты, городское просторе-
чие, социальные и профессиональные 
жаргоны, литературный язык, то эти 
разновидности являются субкодами по 
отношению к коду - национальному 
языку. Как коммуникативное средство 
субкод обычно имеет меньший набор 
функций и более узкую сферу примене-
ния, чем код. 

Коды и субкоды, обслуживающие 
одно языковое сообщество, образуют 
социально-коммуникативную систему 
(термин А.Д. Швейцера - см. [3, с.75-
76]. В многоязычном государстве - на-
пример, в России, во многих странах 
Африки и Юго-Восточной Азии - это 
разные языки, в странах моноязычных 
(или со значительным преобладанием 
одного языка - таких, как Польша, 
Франция, Норвегия) - социально-
коммуни-кативную систему составляют 
субкоды одного общего кода (нацио-
нального языка). 

Доклад подготовлен в рамках проекта 
"Социальная дифференциация современного 
русского языка: проблемы изучения", фи-
нансируемого Российским гуманитарным 
научным фондом (грант №97-04-06153). 

И в случае множества кодов (само-
стоятельных языков), и в случае мно-
жества субкодов, составляющих ту или 
иную социально-коммуникативную 
систему, эти коды и субкоды находятся 
друг с другом в отношении функцио-
нальной дополнительности. Иначе 
говоря, каждый код (субкод) имеет 
свои функции, не пересекаясь с функ-
циями других кодов (субкодов). 

Например, каждый стиль литератур-
ного языка - научный, официально-
деловой, публицистический, религиоз-
но-проповеднический - имеет свои, 
специфические функции, не свойствен-
ные другим стилям, а вместе они функ-
ционально дополняют друг друга, обра-
зуя социально-коммуникативную сис-
тему, способную обслуживать комму-
никативные потребности всех людей, 
составляющих общество носителей 
литературного языка. 

В многоязычном обществе комму-
никативные функции распределяются 
между разными языками. Например, 
язык, имеющий статус государственно-
го, используется в официальных, со-
циально "ответственных" ситуациях, а 
родные языки пародов, составляющих 
данное общество, могут использоваться 
преимущественно в бытовых и семей-
ных ситуациях. 

Принцип функциональной дополни-
тельности кодов и субкодов, состав-
ляющих ту или иную социально-
коммуникативную систему, означает, 
что один и тот же контингент говоря-
щих, обслуживаемый данной социапь-
но-коммуникативной системой, владея 
общим набором языковых средств, ис-
пользует их в зависимости от условий 
общения. Иначе говоря, в процессе ре-
чевой коммуникации происходит пере-
ключение с одного кода (субкода) на 
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другие. Такое переключение получило 
название кодового 1 . 

Что же в условиях коммуникации 
заставляет говорящего менять код? 

Это, например, смена адресата. 
Если адресат владеет только одним из 
двух языков, которые знает говорящий, 
то последний, естественно, должен 
использовать именно этот, знакомый 
адресату язык, хотя в общении с собе-
седниками-билингвами он может ис-
пользовать другой язык или оба попе-
ременно. При использовании субкодов 
одного языка смена адресата также мо-
жет вести к подобному переключению: 
это происходит , например, в семейных 
коммуникативных ситуациях, когда 
взрослые от разговоров между собой 
переходят к общению с маленькими 
детьми (и обратно). 

Фактором, обусловливающим пере-
ключение кода, может быть изменение 
роли говорящего. Скажем, в роли отца 
(при общении в семье) или в роли сосе-
да (при общении односельчан) человек 
может использовать родной для него и 
для его собеседников местный диалект, 
а обращаясь в органы центральной вла-
сти, он вынужден переключаться на 

1 Термин "кодовое переключение (переклю-
чение кодов)" - перевод английского терми-
на "code-switching". Первые работы, иссле-
дующие механизм переключения колов, 
появились в англоязычной лингвистической 
литературе в середине 70-х годов. Однако на 
само это явление, еще без использования 
указанного термина, раньше обратил внима-
ние Р.Якобсон, который писал:"Любой об-
щий код многоформен и является иерархиче-
ской совокупностью различных субкодов, 
свободно избираемых говорящими в зависи-
мости от функции сообщения, адресата и 
отношений между собеседниками" [4, с.458]. 
Первые экспериментальные исследования в 
этой области принадлежат, по-видимому, 
У.Лабову (см., например [2, с. 103] и след.). 

общепонятные формы речи. Если тако-
го переключения не произойдет, пред-
ставители власти его не поймут, и он не 
достигнет своей цели - удовлетворить 
просьбу, рассмотреть жалобу и т.п., то 
есть потерпит к о м м у н и к а т и в -
н у ю н е у д а ч у . 

Тема общения также влияет на вы-
бор кода. По данным исследователей, 
занимавшихся проблемами общения в 
условиях языковой неоднородности, 
"производственные" темы члены язы-
ковых сообществ предпочитают обсуж-
дать на том языке, который имеет соот-
ветствующую специальную терминоло-
гию для обозначения различных техно-
логических процессов, устройств, при-
боров и т.п. Но как только происходит 
смена темы - с производственной на 
бытовую, "включается" другой языко-
вой код или субкод: родной язык илн 
диалект собеседников, разговорная раз-
новидность литературного языка, те или 
иные формы просторечия и т.п. 

В каких местах речевой цепи гово-
рящие переключают коды? Это зависит 
от влияния тех факторов, о которых 
только что шла речь. Если влияние 
того или иного фактора говорящий мо-
жет предвидеть и даже в каком-то 
смысле планировать, то переключение 
происходит на естественных границах 
речевого потока: в конце фразы, син-
таксического периода, при наиболее 
спокойном режиме общения - по завер-
шении обсуждения какой-либо темы. 
Однако если вмешательство фактора, 
обусловливающего кодовое переключе-
ние, неожиданно для говорящего, он 
может переключаться с кода на код 
посреди фразы, иногда даже не догово-
рив слова. При высокой степени владе-
ния разными кодами или субкодами, 
когда использование их в значительной 
мере автоматизировано, сам процесс 
кодового переключения может не осоз-



наваться говорящим, особенно в тех 
случаях, когда другой код (субкод) ис-
пользуется не целиком, а во фрагмен-
тах. Например, говоря на одном языке, 
человек может вставлять в свою речь (в 
особенности если речь спонтанна и к 
тому же эмоциональна) элементы дру-
гого языка - фразеологизмы, модальные 
слова, междометия, частицы, причем 
такое соседство элементов двух разных 
языков обнаруживается на достаточно 
коротких отрезках речевой цепи 2 . 

Похожий механизм переключения 
можно наблюдать и при использовании 
субкодов одного национального языка. 
Например, в обычную бытовую беседу 
могут вставляться элементы официаль-
но-делового стиля (если к этому выну-
ждает тема беседы); текст ученого док-
лада, использующий в качестве субкода 
научный стиль, может содержать вкра-
пления из других субкодо^, например, 
из разговорной речи и даже из просто-
речия (этим отличались, например, уст-
ные выступления и статьи 
А.А.Реформатского), и т.д. 

Сама способность к переключению 
субкодов свидетельствует о достаточно 
высокой степени владения языком и об 
определенном уровне коммуникативной 
и общей культуры человека. Механизм 
кодовых переключений обеспечивает 
взаимопонимание между людьми и 
относительную комфортность процесса 
речевой коммуникации. 

2 У.Вайнрайх отмечал, что "переключение с 
одного языка на другой всегда может быть 
зафиксировано на границах предложений" 
(1, с.49], но он же указывал на то, что "в 
некоторых ситуациях языкового контакта... 
двуязычные носители ириходят в такое со-
стояние, когда уже и целое предложение (а 
иногда и словосочетание) нельзя отнести с 
грамматической точки зрения к тому или 
иному из языков" [1, с.50]. 

Подлинная культура речевого об-
щения с необходимостью предполагает 
способность участников коммуникации 
к кодовым переключениям. Напротив, 
неспособность индивида варьировать 
свою речь в зависимости от условий 
общения, приверженность лишь одному 
субкоду воспринимается как аномалия, 
которая может приводить к коммуника-
тивным конфликтам. Между тем, по-
видимому, во многих обществах суще-
ствуют группы таких носителей языка, 
которые владеют только одним субко-
дом данного языка - например, своим 
родным диалектом или каким-либо 
социально ограниченным койне. Так, 
многие носители современного русско-
го городского просторечия "моно-
глоссны". то есть владеют только про-
сторечием и не могут переключаться на 
средства литературного языка. Это ска-
зывается и на социальной мобильности 
человека: обычно "моноглоссы" сво-
бодно чувствуют себя лишь в "своей " 
среде, а необходимость общения с но-
сителями иных коммуникативных под-
систем вызывает у них социальное и 
эмоциональное напряжение. 

Механизм кодовых переключений 
действует в условиях, когда говорящий 
может выбирать языковые средства из 
некоторого их репертуара. Иными сло-
вами, этот механизм использует разные 
в а р и а н т ы языкового выражения 
коммуникативных намерений говоря-
щего (варианты могут принадлежать 
как разным языкам, так и разным под-
системам одного языка). Кодовое пере-
ключение - это одна из форм языкового 
варьирования, без которого невозможен 
процесс нормального речевого обще-
ния. 
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РУССКИЙ ЯЗЫК И СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В настоящее время русский язык 
переживает новое состояние: он при-
спосабливается к быстро меняющейся 
жизни нашего общества. Изменения, 
происходящие под влиянием этого про-
цесса на всех языковых уровнях, анали-
зируются в последних лингвистических 
исследованиях 'Ч Динамические явле-
ния в лексической системе русского 
языка конца века нашли отражение в 
новом толковом словаре '2|. 

В этом процессе обновления многое 
является положительным, полезным: 
демократизация языка, усиление «раз-
говорной струи», освобождение от 
официозности, казенщины, канцеляри-
та, оживление языка новыми вырази-
тельными средствами. Однако вирус 

разрушения, вседозволенности, распро-
странившийся в общественных процес-
сах. проникает и в сферу употребления 
языка. Это сказывается в засорении 
речи внешними заимствованиями 
(большим количеством иностранных 
слов, имеющих хорошие русские соот-
ветствия) и внутренними заимствова-
ниями (жаргонизмами, «непечатными» 
словами, наводнившими не только раз-
говорную речь, но и художественную 
литературу, публицистику), в расшаты-
вании языковых норм, которые стано-
вятся менее строгими и обязательными, 
в разрушении русских культурно-
речевых традиций '3|. 

Названные явления оказывают нега-
тивное воздействие на речевую ку льту-
ру русского человека. К сожалению, она 
сейчас очень невысока. Удручает без-
грамотность письменной и устной речи 
не только школьников и студентов, но и 
дипломированных специалистов, заси-
лие просторечия и разгул матерщины, 
нарушение элементарных этических 
норм общения не только в межличност-
ной. но и в публичных сферах. Подоб-
ное отношение к языку, нашему нацио-
нальному богатству, не только мешает 
общению русских людей, но и снижает 
авторитет России в мире. Этим положе-
нием обеспокоены не только ученые-
филологи, преподаватели, писатели, 
дипломаты, но и люди, профессиональ-
но не связанные с языком. 

Много претензий высказывается в 
адрес средств массовой информации 
(СМИ). Действительно, речь журнали-
стов, которая все еще остается для на-
селения ориентиром правильности, 
далека от совершенства. В ней наиболее 
быстро и отчетливо отразились те нега-
тивные явления, которые вызывают 
тревогу за современное состояние рус-
ского языка, за уровень речевой культу-
ры в нашем обществе. 
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Наблюдения за языком СМИ (цен-
тральных и местных газет, радио- и 
телепередач разных каналов) | 4 ' пока-
зывают. что ими часто нарушаются все 
аспекты культуры речи: нормативный. 

- 14 
коммуникативныи. этическии ' 

Некоторым центральным газетам 
(например, МК. КМ) свойственны 
«фельетонная разнузданность» стиля 
(К. В. Какорина). снятие всех этических 
и эстетических табу. Эти издания под-
вержены «синдрому замочной скважи-
иы» и «парадоксо! рафии», что проявля-
ется. в частности, в особом внимании к 
личной жизни не только артистов, 
спортсменов, но и политических деяте-
лей. членов правительства. 

I [огоня за сенсацией стала одним из 
способов привлечения подписчиков 
газет и борьбы за рейтинг информаци-
онных передач разных телевизионных 
каналов. С этой целью журналисты 
иногда пользуются непроверенной ин-
формацией, подрывающей авторитет 
СМИ. Например, во время похорон 
останков царской семьи звучали разные 
цифры количества приехавших родст-
венников; нередко сообщается разное 
количество пострадавших во время 
пожаров, стихийных бедствий, катаст-
роф и т. д. 

Широко используются нечестные 
приемы публикации огромных заголов-
ков типа «Алла Пугачева задержана за 
воровство». «Михаил Горбачев аресто-
ван за драку» к статьям о каких-то не-
приятных фактах из жизни тезок из-
вестных лиц. Вообще, заголовок часто 
не отражает содержания статьи, не со-
ответствует ее тональности. Поиски 
необычного в условиях беспредельной 
свободы приводят порой к ерничанью 
даже в изложении серьезных, а порой и 
трагических событий. Это прослежива-
ется даже в местных изданиях, хотя, в 
целом, они менее подвержены назван-

ным негативным процессам, и язык их 
более традиционен (например, заголо-
вок «Накостыляла» к статье в СВ об 
убийстве пожилой женщиной мужа-
инвалида его же костылем; «Зарезал 
папаню», «Любовь до фоба», «Погиб в 
день влюбленных. Но не от любви» -
заголовки статей в СВ и АИФ. Саратов 
о трагических событиях). 

В условиях кажущейся вседозво-
ленности некоторые журналисты осо-
бенно усердствуют в применении та-
буированной лексики, не утруждают 
себя поисками эвфемистических замен 
грубых понятий и слов, пересказывают 
в СМИ грязные анекдоты, говорят от-
кровенные пошлости (особенно этим 
отличаются МК. КП. радиостанции Эхо 
Москвы. Русское радио, некоторые 
телепередачи, например. ОСП-студия, 
Поле чудес). Не станем приводить при-
меры: каждый, кто регулярно читает и 
слушает СМИ. встречался с этими фак-
тами не раз. В таких ситуациях особен-
но трудно объяснять детям ущербность 
«плохих» слов и говорить о культуре 
речи. 

В современных СМИ усиленным 
вниманием пользуется негативная ин-
формация («зло эффектней»). Как пра-
вило. ее сопровождает отрицательная 
оценочность (положительных оценок 
стало очень мало), нередко переходя-
щая в огульное очернительство (см., 
например, на первой полосе КП от 
10.09.98: Президент тянет резину; по-
стояльцы Охотного ряда - о депутатах 
Госдумы; несгибаемый борец за им-
пичмент; цены не то что кусаются, а 
буквально рвут на части; особо ушлые 
депутаты; подсуетившиеся думцы: пол-
ный кавардак и т. д.). Ругают всех и вся, 
господствует ирония или прямое обви-
нение в некомпетентности, в привер-
женности не тем идеям, которые одоб-
ряет данное издание или данный канал 



телевидения («вылитые бараны на мос-
ту». «красно-коричневыс». «полудохлая 
индустрия», «ежу понятно», «дураков 
нет» и т. д.). 

В наследство от советского периода 
сохранилась тяга к ярлыковым оценкам 
иронического характера («детское пра-
вительство», «бездарное правительст-
во», «киндер-сгорприз», «I (римаковский 
ковчег» и т. д.). Особенно характерны 
оценки, основанные на социально-
исторических, литературных, фольк-
лорных аллюзиях (например, «Златая 
цепь на Думе той» - аллюзия и с пуш-
кинской златой цепью, ограничивавшей 
свободу кота, и с массивными золотыми 
цепочками новых русских как симво-
лом их бездуховной алчности; «Темная 
лошадка в Совбезе» и т. д.). Восприятие 
такой риторической фигуры, как аллю-
зия, требует от читателя больших пре-
цедентных знаний. Об этом журнали-
сты часто забывают, поэтому нужный 
образ в сознании читателя не возникает, 
прием не работает (например, не у каж-
дого читателя возникнет нужная аллю-
зия при чтении газетных заголовков: 
«Регионы просят огня», «Деньги бы 
сделать из этих гвоздей», «Аннушка 
уже пролила масло» (сообщение об 
аварии вертолета). «Эта смесь у них 
маслом зовется» (о подделке в торговле 
сливочного масла). 

Сегодня в языке СМИ -(особенно 
центральных) приоритет отдается рас-
кованности, часто в ущерб правильно-
сти и чувству меры. Это проявляется в 
предпочтении разговорных и нелитера-
турных слов словам литературным. Так, 
вместо литературного недавно чаще 
выбираются его нелитературные сино-
нимы намедни, давеча, надысь (Надысь 
к своим пенатам отбыла миссия МВФ. -
МК, 1997; Потому что намедни она 
чудом осталась жива. - КГ1, 1990); вме-
сто литературных весной, осенью - на-

родно-просторечные по весне, по осени', 
вместо сегодня, сейчас - нынче (А по-
чем нынче фокусы в Америке? - АИФ, 
Саратов. 1997). 

Частотными стали нелитературные 
слова аккурат (е аккурат) (заметка, 
вышедшая аккурат в его день рождения. 
- МК, 1997). сипком (Россию силком 
вгоняют в эти лабиринты. - Изв.. 1997), 
прикупить (закон, согласно которому 
каждый из нас имеет право прикупить 
для самообороны газовый пистолет. -
КП, 1997), уродливое словцо по новой 
(Москвичи по новой привыкают к вкусу 
костромского сыра. - МК. 1998). 

В газетных текстах появилось мно-
жество разговорных частиц, которые, 
хотя и оживляют письменную комму-
никацию. все же стилистически чужды 
ей (озон будет восстанавливаться а.ж до 
середины следующего столетия. 
АИФ. 1998; Ниточка ну самого дешево-
го кольца обойдется вам сегодня в 90 
тыс. - АИФ. Саратов, 1997; прочитал 
где-то или подсмотрел что ли какую-то 
антенну. - АИФ. 1997). 

Модной среди журналистов стала 
ориентация на словарь В. И. Даля, по-
этому часто вызываются к жизни уста-
ревшие, диалектно-просторечные слова 
и формы (хотели было... Ан нет!; Чу-
байс, Немцов и иже с ними. - АИФ, 
1998; Приг лашенные - члены прави-
тельства, главы министерств... и иже с 
ними заполнили аж 15 рядов. - МК, 
1998; Повысится качество образования? 
Навряд ли. - РГ, 1998; Газетчики обви-
новатили Греэра в том... - МК, 1998; 
Весь день к памятнику все ложат и 
ложат цветы - РР, 1998). Нельзя забы-
вать, что многое в «Словаре живого 
великорусского языка» не является 
нормативным. 

Активное использование журнали-
стами просторечных, жаргонных и гру-
бых слов объясняется стремлением 
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найти свежие языковые средства, не 
«затертые» временем и не «запятнав-
шие» себя связью с советским про-
шлым. Без них сейчас не обходится ни 
одно издание. Приведем примеры из 
разных газет: свадебный прикид, очи-
стить на халяву, ответы «от балды», 
заламывать цены, воспиталка, «под-
сесть» (в тюрьму), в армию идут одни 
недоделанные, облапошить: фирмы, 
поднаторевшие в подобного рода мо-
шенничестве: проколоться на мелочи, 
рехнуться можно, приходилось под-
брасывать деньжат «крышеи; Менты 
должны быть фанатами!; «отмотать» 
срок в американском захолустье - в 
статье о теннисистке; рубль на фиг ни-
кому не нужен; попытки хапать; пока-
зали свою коллективную харю; завя-
зать с концертами; банк не «загнулся» 
в период лихих кириенко-дубининских 
решений; въезжать в дело; слабо поде-
литься; мафия наезжает; разгорелся 
сыр-бор; ляпнуть; отдуваться; полу-
чить «на полную катушку»... по морде; 
«Накося, выкуси!»; срубать деньги; 
народ тащился от восторга; надыбали 
живописное озеро; поиметь деньги; 
сплошная «липа»; ускрестись от армии. 

В погоне за таким «оживляжем» те-
ряется чувство меры. Нередко создается 
впечатление, что газетные материалы 
(причем не только криминального ха-
рактера) написаны языком деклассиро-
ванных элементов или языком совре-
менных «диких» торговцев, излюблен-
ным словом которых стало «прикинь!». 
Возможно, стилизуя свою речь под 
«простонародную», журналист пытает-
ся приблизиться к «массам», но таким 
образом он станет «своим парнем» 
только для тех, кто как раз совсем не 
читает. Уважающий своего читателя 
журналист осторожен с подобными 
словами и, если пользуется ими как 
средством иронии, то заключает в ка-

вычки или явно дает понять их обыгры-
вание в тексте. 

Иногда из-под пера журналистов 
выходят неудачные с эстетической точ-
ки зрения новообразования, некоторые 
из которых, к сожалению, приживаются 
в СМИ и разговорной речи (ксерить, 
эфирить, отследить, оваучериться, кон-
вертнуть (обменять валюту по курсу), 
чубайсер, дерьмократы, еврочлен, како-
кратия (власть плохих), сльциноиды, 
ельцинятина, черномырдизация, журна-
люга, наши поезда самые поездатые). В 
последнем примере видно отсутствие у 
автора чувства языка, т. к. создаваемый 
эффект восхваления разрушен употреб-
лением суффикса с явно отрицательной 
оценочностью. 

В качестве выразительного средства 
журналисты часто используют соседст-
во разностилевых элементов (жаргон-
ных, сниженных и книжных, иностран-
ных), но этот прием не всегда оказыва-
ется уместным (например, Президент 
«уперся рогом» и слушать не желает ни 
о какой госпитализации; дошлые кан-
дидаты наук; факты, то бишь реалии 
жизни; эпопея по выколачиванию де-
нег; проект закона завис в преддверии 
заседания думы; сексуально озабочен-
ный лох; генитальные выкрутасы «Лео-
на» явно не катят). 

Пристрастие к жаргонным и грубым 
словам отмечается не только у газетчи-
ков, но и у отдельных тележурналистов 
(например, в речи ведущего передачи 
«Момент истины» А. Караулова: вы-
ступил и схилял, фигня полная, пересо-
хла к чертовой матери, на хрена тебе 
эта фигня; матерщина в речи журнали-
ста А. Черкизова и др.). 

Все это свидетельствует о явной не-
достаточности речевой культуры мно-
гих журналистов. Большинство из них 
не является носителями элитарного 
типа речевой культуры [6]. Представля-
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ется, что «легкость слога» заменяет 
собой общую культуру и длительную 
подготовительную работу: подбор слов 
и выражений, проверку правильности 
используемых средств. Это приводит и 
к явным нарушениям норм русского 
литературного языка, что касается, 
прежде всего, словоупотребления. В 
СМИ часто пугают слова командиро-
вочный и командированный (перевозят 
командировочных военных. - Вести, 
1995); отличие и разница (Какая разни-
ца Гала? Единственная разница Гала -
ее цена. - Телереклама, 1998); особо и 
особенно (Он вообще не особо пом-
нит... - МК, 1998; Никто особо в этом 
не усомнился. - АИФ, 1998): патронат 
и патронаж (Студенческая палата 
должна формироваться под патронажем 
профсоюзов. - Изв., 1998); предста-
вить и предоставить (до 17 декабря 
предоставить свои работы в правление 
Союза журналистов. - СВ, 1998) и т.д. 
Грубые ошибки допускаются при фор-
мообразовании (ослабшая ' империя. -
СС, 1997; Нет ничего более худшего. -
МК, 1998; голос его будет слышан. -
Изв., 1998; дадена неделя на перегово-
ры, даденная установка - ОРТ, РТР, 
многие газеты; ездиите по миру. - ЧП. 
1996), при употреблении падежных 
форм числительных не только в элек-
тронных СМИ, но и в газетах (с двух-
тысячи первого года до двухтысячи 
пятого года. - Зер., 1997; четырехста 
миллионов. - Подр, 1998), при построе-
нии словосочетаний и предложений 
(подтвердил о своих намерениях. - Вес-
ти, 1997; предостерег о своей способно-
сти дать «достойный ответ». - Изв., 
1998; следят над мучениями бедных 
животных. - РГ, 1998; Только сделав 
все возможное, появляется надежда. -
ОРТ). В устной речи журналистов к 
подобным ошибкам добавляются не-
правильное произношение некоторых 

слов, неверная постановка ударении, а 
ведь существуют специальные словари 
и справочники для работников радио и 
телевидения. 

Отсутствие привычки проверять се-
бя. свидетельствующее о низкой рече-
вой и общей культуре, особенно харак-
терно для нового поколения журнали-
стов. Некоторые молодые радио- и те-
леведущие, особенно не имеющие про-
фессиональной подготовки, увлекаются 
в эфире нерусскими интонациями, за-
падной скороговоркой (ОРТ, радиопро-
граммы Молодежный канал. Тоник-
радио). Это раздражает русского чело-
века, привыкшего к более плавной речи. 
Отсутствие четкой дикции мешает по-
ниманию информации. 

Приметой нашего времени является 
тяга журналистов к игре иностранными 
словами. Исчезли из СМИ слова изби-
ратели (используется только электо-
рат), вложения (осталось инвестиции), 
представление (вытеснено презентаци-
ей), магазин чаще всего теперь называ-
ется шопом или маркетом и т.д. На-
блюдается стремление насытить текст 
заимствованными словами, даже если 
они непонятны массовому читателю и 
телезрителю (бригада по борьбе с про-
ксенетизмом уголовной полиции. -
Изв., 1998, в статье, рассчитанной 
именно на массового читателя - по-
клонника киноактера Де Ниро; полити-
ка, которая зиждется на эсхатологии. -
Изв., 1992; нужно выиграть тендер на 
выдачу гарантий. - Сельская Новь, 
1998; помешать футболу способны 
лишь форс-мажорные обстоятельства. 
- СВ, 1998; избирательная кампания 
идет на грани фола. - АИФ, 1998; геро-
ин легко преодолевает гемато-
энцефальный барьер. - Восход, 1998 в 
статье о вреде наркомании и т.д.). 

Приведем неполный список заимст-
вованных слов, выписанных только из 
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одного номера АИФ, 1998: дезаву-
ировать, имиджмейкер, фол, социаль-
ный мониторинг, легитимность избра-
ния, компрометировать, дестабилизиро-
вать, инвестиции, антифьючерс, им-
пичмент, спичрайтер, транш, оффшор-
ные зоны, форвардные контракты. Смо-
гут ли все. кому адресована газета, по-
нять. о чем здесь идет речь: ведь боль-
шинство иностранных слов дается без 
всякого объяснения? Не соответствуют 
русскому языковому вкусу и такие 
«чужеродцы», как тинейджер, эксклю-
зив, имидж, шоп. транш, рейтинг, пар-
фктм и др. 

Конечно, во мног их случаях заимст-
вование слов необходимо. С ними в 
нашу жизнь входят новые экономиче-
ские понятия, техника и технологии, 
предметы быта. Но если существуют 
хорошие русские соответствия, зачем 
нам пользоваться иностранными? Да-
вайте беречь все русское, остальное 
сделают сам язык и время: необходимое 
останется, ненужное уйдет. 

В последние годы наблюдается еще 
одна опасная тенденция: разрушение 
журналистами культурно-речевых тра-
диций русского народа. Это сказывает-
ся в намеренном отказе от принципов 
русского этикета, требующего имено-
вания людей не только по имени, но и 
по отчеству, разграничение официаль-
ного и неофициального общения, со-
блюдения норм ты- и вы-общения. На-
пример, типичны в СМИ наименования 
Борис Ельцин, Григорий Явлинский; 
переговоры ведущего со спецкорами в 
информационных передачах: Анатолий, 
ты меня слышишь? - Слышу вас, Сер-
гей; привычный «междусобойчик» пе-
ред многомиллионной телеаудиторией: 
Андрюша, ты понимаешь, кто платит 
бабки, тот и контролирует работу кана-
ла (в передаче А. Караулова). 

Многие страны (Франция. Мексика, 
Япония) очень серьезно относятся к 
сохранению национальных речевых 
традиций и чистоты своего языка, ста-
раются государственными законами 
оградиться от засорения иностранными 
словами. В нашей стране к языковым 
проблемам пока нет должного внима-
ния. особенно со стороны государства. 
Первым шагом стало создание Совета 
по русскому языку при Президенте 
(1996 г.), выработка Федеральной целе-
вой Программы «Русский язык». Она 
предполагает ряд серьезных мер по 
повышению речевой культуры нашего 
населения. Особая ответственность за 
сохранение языка как национального 
достояния возлагается на СМИ. От ре-
чевой культуры журналиста зависит, 
сможет ли он выполнить свою профес-
сиональную задачу - донести до читате-
ля, зрителя, слушателя нужную инфор-
мацию и определенным образом воз-
действовать на его мнение. 11о не менее 
важна и просветительская функция 
СМИ. поэтому журналист в ответе за 
соблюдение в своей речи языковых 
норм, за сохранение чистоты и богатст-
ва русского языка. 

1. См.: Русский язык в его функ-
ционировании. Коммуникативно-
прагматический аспект. Л., 1993; Дули-
ченко А. Д. Русский язык конца XX 
столетия. Мюнхен, 1994; Русский язык 
в его функционировании. Уровни язы-
ка. М„ 1996; Русский язык конца XX 
столетия (1985 - 1995). М„ 1996; Рус-
ский язык / Под ред. Evgenij Sirjaev, 
Opole, 1997. 

2. Толковый словарь русского язы-
ка конца XX в. Языковые изменения. 
Санкт-Петербург, 1998. 
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Языковой вкус эпохи. М„ 1994; Сиро-
тинина О. Б. Современное состояние 
русского языка как экологическая про-
блема // Проблемы развития высшего и 
среднего профессионального образова-
ния в Саратовской области: Материалы 
областной научно-практической конфе-
ренции. Саратов, 1997. 
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лец», КП - «Комсомольская правда». 
АИФ - «Аргументы и факты». Изв. -
«Известия», РГ - «Российская газета», 
РР - «Радио России». СС - «Совершен-
но секретно», ЧП - «Час пик», Зер. -
«Зеркало», Подр. - «Подробности». СВ 
- «Саратовские вести», АИФ, Саратов -
саратовское приложение к АИФ. 

5. См. об этом также: Ку льтура рус-
ской речи и эффективность общения. 
М„ 1996, с. 281 - 3 1 8 ; Кормилицына М. 
А. Есть ли у журналиста право па 
ошибку? Речевая культура журналистов 
// Русский язык и культура общения для 
государственных служащих. Саратов, 
1998. 

6. См. о типах речевой культуры: 
Гольдин В. Е., Сиротинина О. Б. Внут-
ринациональные речевые культуры и их 
взаимодействие // Вопросы стилистики: 
Проблемы культуры речи. Саратов. 
1993; Гольдин В. Е., Сиротинина О. Б. 
Речевая культура // Энциклопедия 
«Русский язык». М., 1997; Кормилицы-
на М. А. О релевантных различиях в 
речи носителей разных типов речевых 
культур // Языковая личность: социо-
лингвистические и эмотивные аспекты. 
Волгоград - Саратов, 1998. 

А.П. Сковородников 
(Красноярск) 

К СТАНОВЛЕНИЮ СИСТЕМЫ 
ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕР-

МИНОЛОГИИ 

В нескольких прежних публикациях 
мною был высказан ряд соображений о 
предметной, методологической и тер-
минологической областях формирую-
щейся научной дисциплины — лин-
гвистической экологии, которая была 
определена как "исследование пробле-
матики языковой и речевой деградации 
(исследование факторов, негативно 
влияющих на развитие языка и его ре-
чевую реализацию) и проблематики 
языковой и речевой реабилитации (ис-
следование путей и способов обогаще-
ния языка и совершенствования систе-
мы этических и прагматических посту-
латов речевого общения)" [I]. Посколь-
ку круг авторов, обращающихся не эпи-
зодически, а систематически к понятию 
"лингвистическая экология" (варианты: 
экология языка, языковая экология), 
достаточно узок [2] и общепринятая 
точка зрения на статус лингвистической 
экологии в настоящее время отсутству-
ет, представляется необходимым про-
должить рассмотрение вышеназванной 
проблематики. [Предметный аспект лин-
гвистической экологии, экологического 
подхода к языку и речи (на русском 
материале) к настоящему времени дос-
таточно широко освещен в работах 
упомянутых и некоторых других авто-
ров. Между тем понятийно-
терминологический аспект лингвоэко-
логии до сих пор оставался за предела-
ми специального обсуждения. 

Предлагаемый доклад посвящен 
проблеме лингвоэкологической терми-
нологии. Обсуждение этого вопроса 
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важно потому, что без разработки своей 
собственной понятийно-термииоло-
гической системы не может произойти 
становления и признания лингвоэколо-
гии как самостоятельной научной дис-
циплины. 

Ранее нам уже приходилось отме-
чать. что авторы лингвоэкологических 
по тематике публикаций, кроме обще-
лингвистических терминов, пользуются 
в основном терминами и, соответст-
венно, понятиями близкородственных 
дисциплин — культуры речи, стилисти-
ки. социолигвистики — и в очень огра-
ниченном объеме используют термины 
и терминологические сочетания, соз-
данные по аналогии с терминами тра-
диционной (биологической) экологии, 
например такие, как языковая (речевая) 
среда (обитания, существования), за-
грязнение языковой (речевой) среды, 
чистота (очищение) языковой (речевой) 
среды, болезни языка, оздоровление 
языка [3]. Между тем, на наш взгляд, 
терминологический аппарат биологиче-
ской экологии в некоторой своей части 
может послужить источником форми-
рования специфически лингвоэкологи-
ческой терминологии, разумеется (и это 
необходимо подчеркнуть, дабы не быть 
обвиненным в необоснованных анало-
гиях, "биологизме" и т. п.), при соот-
ветствующем понятийном переосмыс-
лении и формально-лингвистическом 
приспособлении. 

Обследование специальной биоло-
го-экологической литературы, в частно-
сти терминологических словарей и 
справочников [4|, позволило обнару-
жить ряд терминов либо соотноситель-
ных с уже функционирующими (или, во 
всяком случае, предложенными) по 
своей сути — лингвоэкологическими 
терминами, либо потенциально способ-
ных послужить моделью для создания 
лингвоэкологических терминов. 

Примерами первых могут быть та-
кие термины современной биологиче-
ской экологии, как: природные ресурсы 
(ср.: ресурсы языка); восстановление 
природных ресурсов (ср.: языковое рас-
ширение)[5|: загрязнение окружающей 
природной среды (ср.: загрязнение ок-
ружающей речевой среды) [6]; биосфе-
ра (ср.: лингвосфера) [7]; аллергия (ср.: 
языковая аллергия), экоцид (ср.: лингво-
цид) [8]; экологический телефон (ср.: 
служба языка) [9]. В этих и подобных 
им случаях мы наблюдаем более или 
менее прямую аналогию биоэкологиче-
ских и лингвоэкологических терминов. 
В других случаях наблюдается частич-
ная аналогия, в том числе и на основе 
метафорического ассоциирования: нео-
фиты (сорные растения) (ср.: слова-
сорняки, слова-паразиты); ксенобиоти-
ки (чужеродные для живых организмов 
химические вещества) (ср.: немотиви-
рованные заимствования); вид исче-
зающий (исчезнувший) (ср.: устаре-
вающие (устаревшие) слова); районы 
высокой антропогенной нагрузки на 
окружающую среду (ср.: участки наи-
более частотных нарушений языковых 
норм); экологическое равновесие (ср.: 
равновесие в системе языка). 

Наибольший интерес для нас пред-
ставляет второй случай, а именно такие 
биоэкологические термины, которые 
можно использовать, соответствующим 
образом трансформировав семантиче-
ски и формально, при заполнении лин-
гвоэкологических терминологических 
лакун, под которыми будем понимать 
ситуации, когда либо (1) нет устойчиво-
го термина, а соответствующее понятие 
обозначается описательно (зачастую 
многословно); либо (2) отсутствует 
само понятие и, следовательно, его тер-
минологическое обозначение. 

Первую ситуацию можно иллюст-
рировать следующими примерами. 
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1. Фр. Данеш и С. Чмейркова как 
одну из проблем экологии языка отме-
чают "исчезновение отдельных языко-
вых категорий, типов текстов и ком-
муникативных функций " 1101. Данную 
ситуацию можно было бы обозначить 
однословным термином лингвонекроз 
но аналогии с экологическим термином 
некроз (омертвение участка тканей жи-
вого организма: отдельного органа, его 
части, ткани или клетки) [11]. 

2. Г.Н. Скляревская указывает на 
такое негативное явление современной 
языковой ситуации, как 
"функциональная и структурная рас-
согласованность определенных компо-
нентов и разделов языковой системы " 
[12]. Ото явление можно обозначить 
лаконичнее (и без потери смысла) как 
нарушение функциональной и струк-
турной устойчивости лингвосистемы 
по аналогии с экологическим термином 
устойчивость экосистемы, обозна-
чающим "способность экосистемы и ее 
отдельных частей противостоять внеш-
ним факторам и сохранять свою струк-
туру и функциональные особенности" 
[13]. 

3. Л.В. Савельева, вслед за В В. Ко-
лесовым. оперирует понятием 
"критической массы" негативных яв-
лений в развитии всех составляющих 
русского языка" [14]. Это понятие на 
более высоком уровне абстракции (а 
это расширяет возможности термина) 
можно лаконичнее обозначить как пре-
дел толерантности языка по анало-
гии с экологическим термином предел 
толерантности вида [15]. 

В ряде случаев обращение к био-
экологической терминологии позволяет 
сделать лингвоэкологическую термино-
логию более дифференцированной и 
точной. Так, например, термин языко-
вое расширение, предложенный писате-
лем А.И. Солженицыным и поддержан-

ный некоторыми лингвистами [16]. 
имеет не вполне четкое значение: во-
первых. он обозначает попытку / по-
пытки вернуть в активное употребление 
устаревшие или устаревающие слова: 
во-вторых, он обозначает производство 
новых слов по существующим в языке 
моделям и их внедрение в речевую 
практику [17]. Избежать такой много-
значности термина языковое расшире-
ние можно, с одной стороны, закрепив 
за ним только одно значение, а именно 
"обогащение лексического состава язы-
ка путем производства новых слов по 
существующим в языковой системе 
моделям и включения этих слов в упот-
ребление". а с другой стороны, введя 
параллельно в лингвоэкологическую 
терминологическую систему новый 
термин со значением "восстановление в 
живом (активном) употреблении уста-
ревшего / устаревающего слова или 
фразеологизма". 1 !апример, возможно 
введение термина языковая рекульти-
вация (с субвариантами лексическая 
рекультивация, фразеологическая ре-
культивация) по аналогии с экологиче-
ским термином рекультивация [18] или 
термина языковая реабилитация (с суб-
вариантами лексическая реабтитация, 
фразеологическая реабилитация) по 
аналогии с медицинским термином 
реабилитация [19]. 

Вторая ситуация (когда отсутствуют 
не только термины, но не сформирова-
ны и понятия, в то время как их необхо-
димость мотивируется реальностями 
языкового существования) для лингвис-
тической экологии достаточно харак-
терна. В этом можно убедиться. сопос-
тавив некоторые утвердившиеся в био-
экологии термины и их дефиниции с 
гипотетическими лингвоэкологически-
ми терминами и их дефинициями, т. е. 
такими терминами и их дефинициями, 
которых пока нет в научном обиходе. 
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но которые, с нашей точки зрения, мо-
гут и должны быть в него введены. Из-
за ограниченности объема публикации 
приводим небольшой ряд примеров, 
называя сначала кодифицированный 

биологический термин с его краткой 
дефиницией [20], а затем сконструиро-
ванный по аналогии лингвоэкологиче-
ский термин и его дефиницию. 

1. Загрязнители воды — все химиче-
ские вещества, так или иначе загряз-
няющие воду, делающие ее непригод-
ной для питья или же вредной для вод-
ных организмов 

1. Загрязнители языка / речи — любые 
слова или обороты, противоречащие 
структурно-языковым, коммуникативно-
прагматическим или этико-речевым 
нормам, снижающие качество языка / 
речи и комфортность речевого общения 

2. Имиссия - уровень загрязнения ок-
ружающей среды — определяет воздей-
ствие вредных веществ, загрязняющих 
воздух, воду или почву, либо продуктов 
их химических и физических преобра-
зований на растения, животных и лю-
дей, а также на строения 

2. Лингвоимиссия (имиссия языковая) 
- уровень загрязнения окружающей язы-
ковой (речевой) среды — определяет 
воздействие загрязнителей языка и дру-
гих минус-факторов на развитие языка и 
состояние общественно-речевой практи-
ки 

3. Коэффициент вредности производ-
ства — отношение веса отдельных за-
грязняющих веществ в выбросах пред-
приятия к весу используемого сырья 
или готовой продукции 

3. Коэффициент загрязненности речи 
(текста) — отношение количества за-
грязнителей (языка / речи) к общему 
количеству языковых единиц дискурса 
(текста) 

4. Дигрессия — ухудшение состояния 
экосистем под воздействием факторов 
среды или деятельности человека 

4. Дигрессия языковая / речевая (лин-
гводигрессия) — ухудшение состояния 
языка или снижение уровня культуры 
общения на данном языке 

5. Синдром агроценоза экологиче-
ский — экологическое явление, со-
стоящее в том, что эксплуатируемые 
для нужд человека агросистемы неус-
тойчивы по своей природе, ибо в усло-
виях стресса они сильно уязвимы для 
конкурентов, возбудителей болезней, 
паразитов, хищников, стихийных бед-
ствий и других факторов 

5. Синдром языковой (лингвосин-
дром) — лингвоэкологическое понятие, 
обозначающее резкое нарушение равно-
весия (баланса) языковой системы в ка-
ком-либо отношении в период социаль-
ного стресса (революции, смены обще-
ственно-экономической формации ит. п.) 
Например, синдром заимствований, син-
дром жаргонизации, синдром скверно-
словия 
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6. Зона экологической чрезвычайной 
ситуации — участок территории стра-
ны. где происходят устойчивые отрица-
тельные изменения в окружающей при-
родной среде, угрожающие здоровью 
населения, состоянию естественных 
экосистем, генетических фондов расте-
ний и животных 

6. Зона лингвоэкологической чрез-
вычайной ситуации — участок нацио-
нального языка (например, территори-
альный диалект или совокупность тер-
риториальных диалектов) или какая-
либо литературно-языковая норма (или 
грунна норм), где происходят устойчи-
вые отрицательные изменения (наруше-
ния). угрожающие существованию либо 
стабильности языковой подсистемы или 
нормы 

7. Красная книга или красный спи-
сок :— список находящихся под угрозой 
вымирания животных и растений 

7. Красная книга или красный список 
— список слов, фразеологизмов, наиме-
нований (в том числе — топонимов, 
антропонимов), находящихся под угро-
зой исчезновения 

8. Экотоксикология — раздел эколо-
гии, занимающийся изучением воздей-
ствия ядов на экосистемы 

8. Лингвотоксикология — раздел лин-
гвоэкологии, занимающийся изучением 
воздействия особо опасных загрязните-
лей на систему языка или какую-либо 
его подсистему 

9. Буферная емкость экосистемы — 
способность экосистемы противостоять 
загрязнению; количество загрязнителя, 
которое экосистема может поглотить 
без заметных отрицательных последст-
вий для нее 

9. Буферная емкость лингвосистемы 
— способность языка противостоять 
воздействию загрязнителей; количество 
загрязнителей, которое язык может по-
глотить без заметных отрицательных для 
него последствий 

10. Гомеостаз — способность организ-
ма или системы организмов поддержи-
вать динамически устойчивое равнове-
сие в изменяющихся условиях среды 

10. Лингвогомеостаз — способность 
языка или его подсистемы поддерживать 
динамически устойчивое равновесие в 
изменяющихся внешних (экстралинг-
вистических) условиях 

11. Ниша экологическая — совокуп-
ность всех факторов среды, в пределах 
которых возможно существование вида 
в природе 

11. Ниша лингвоэкологическая — 
совокупность всех языковых и экстра-
лингвистических факторов, необходи-
мых для существования и нормального 
функционирования языковой единицы 
или для заполнения языковой лакуны 

12. Право экологическое — совокуп-
ность правовых норм, регулирующих 
общественные отношения в сфере 
взаимодействия человека (людей) и 
природы 

12. Право лингвоэкологическое — 
совокупность правовых норм, регули-
рующих отношение общества, его ин-
ститутов и отдельных членов к языку и 
речи 

74 



13. Правонарушение экологическое 
— виновное, противоправное деяние, 
нарушающее природоохранительное 
законодательство и причиняющее вред 
окружающей среде и здоровью челове-
ка 

13. Правонарушение лингвоэкологи-
ческое — виновное, противоправное 
речевое деяние (речевой поступок), на-
рушающее лингвоэкологическое законо-
дательство и причиняющее вред языку и 
его пользователям 

14. Императив экологический — при-
каз. требование по соблюдению правил 
охраны окружающей природной среды, 
невыполнение которого влечет приме-
нение мер ответственности 

14. Императив лингвоэкологический 
— требование по соблюдению норм 
лингвоэкологического права, нарушение 
которого влечет моральную и / или 
юридическую ответственность 

15. Мониторинг экологический — 
контроль (система контроля) за состоя-
нием биосферы и ее отдельных участ-
ков 

15. Мониторинг лингвоэкологиче-
ский — контроль (система контроля) за 
состоянием лингвосферы и ее отдель-
ных участков 

16. Экспертиза экологическая - экс-
пертиза, целью которой является пред-
варительная всесторонняя проверка 
значимых для окружающей среды ме-
роприятий как частного, так и общест-
венного характера с точки зрения воз-
можных экологических последствий 

16. Экспертиза лингвоэкологическая -
экспертиза, целью которой является 
предварительная и текущая проверка 
значимых для языка и речевой культуры 
мероприятий (публикаций, радио- и те-
лепередач, текстов законов и т. д.) с точ-
ки зрения возможных лингвоэкологиче-
ских последствий 

17. Совет экспертов по вопросам ок-
ружающей среды — группа специали-
стов, назначаемая федеральным мини-
стром по вопросам окружающей среды, 
которая осуществляет экспертные 
оценки экологической ситуации в стра-
не в целом и по специальным темам, а 
также консультирует федеральное пра-
вительство по вопросам природоохран-
ной политики 

17. Совет экспертов по вопросам ок-
ружающей языковой (речевой) среды 
(лингвоэкологический совет) — груп-
па специалистов, назначаемая федераль-
ным или региональным правительством, 
которая осуществляет экспертные оцен-
ки лингвоэкологической ситуации в 
стране или регионе, а также консульти-
рует федеральное или региональное пра-
вительство по вопросам языковой (лин-
гвоэкологической) политики 

Примеры таких сопоставлений и, 
следовательно, такого моделирования 
лингвоэкологических терминов можно 
множить и множить, однако это не 
означает, что создание лингвоэкологи-

ческих терминов должно ограничиться 
ориентацией на биоэкологическую тер-
минологию. Необходимо использовать 
корректные ассоциации с другими тер-
минологическими системами и моделя-
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ми. Иллюстрируем эту мысль несколь-
кими примерами: канцелярит (К.И. 
Чуковский) [21], языковой плюрализм 
(Фр. Данеш, С. Чмейркова) [22], 
люмпенизация языка (Г.Н. Скляревская) 
[23], лингвоэкологическое воспитание 
(Л.И. Скворцов) [24], либерализация 
языка (В.Г. Костомаров) [25], 
лингвоэкологический баланс (Л.В. 
Савельева) [26], языковое насилие (Г.Ч. 
Гусейнов) [27], криминализация языка 
(Б.Я. Шарифуллин) [28], российский 
постновояз (А.Д. Васильев) [29], лин-
гвоцинизмы (А.П. Сковородников) [30], 
стилевая диффузия (В.Н Шапошников) 
[31] и т.д. 

Из всего сказанного следуют, как 
нам представляется, по крайне мере два 
вывода: 

отечественное языкознание стоит на 
пороге признания лингвоэкологии са-
мостоятельной лингвистической дисци-
плиной, смежной с такими дисципли-
нами, как социолингвистика, лингво-
культурология, теория культуры речи; 

независимо от того, когда произой-
дет это признание, назрела объективная 
необходимость в разработке лингвоэко-
логической терминологии, в частности, 
путем создания экспериментального 
словаря лингвоэкологических терми-
нов. 
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РИТОРИКА И ДЕМОКРАТИЯ 

Риторика в эпоху общественных 
перемен всегда выходит на авансцену 
публичной жизни общества - достаточ-
но вспомнить роль и место риторики в 
общественной жизни Древней Греции, 
Древнего Рима, в эпоху Великой фран-
цузской революции, период граждан-
ской войны в Америке, традиционную 
риторику английского парламента, роль 
революционной риторики после свер-
жения царизма в России и в период 
Октябрьской революции и гражданской 
войны в России и т.д. Для современной 
России возрастание роли риторики так-
же является несомненным фактом. 

Публичное демократичное обсуж-
дение различных проблем постепенно 
приобретает все большее распростране-
ние. Такое обсуждение является важ-
нейшим условием самого существова-
ния демократического общества, осно-
вой его каждодневного функциониро-
вания, гарантией общественного одоб-
рения любого важного решения, затра-
гивающего интересы всего общества 
или какой-либо его части. Вместе с тем 
устойчивых традиций такого обсужде-
ния в нашем обществе пока еще нет. 

Нельзя сказать, что жанр обсужде-
ния или дискуссии у нас отсутствует. 
Но по жизненно важным проблемам 
современного общества, особенно когда 
необходимо принять важные решения 

на государственном или местном уров-
не, такие дискуссии проходят в основ-
ном в профессиональной управленче-
ской или законодательной среде, чаще -
за закрытыми дверями. Подобные об-
суждения практикуются в выборных 
политических органах (Дума РФ и ме-
стные думы и органы самоуправления). 
Появляются и так называемые ток-шоу 
на телевидении - например, программы-
дискуссии типа "Тема", "Мы", "Человек 
в маске", "Национальный интерес", 
"Один на один" и некоторые другие. 
Появление таких программ отражает 
возрастающую потребность общества в 
публичном обсуждении своих проблем, 
а также является проявлением возрас-
тающего интереса к подобным обсуж-
дениям у людей (хотя степень этого 
интереса на современном этапе разви-
тия российского общества не следует 
преувеличивать). Так называемые дис-
куссии в газетах тоже вызывают инте-
рес читателей, но не вызывают, как 
правило, большого резонанса, посколь-
ку люди не верят в действенность га-
зетного слова, а также полагают, что 
все подобные дискуссии и "копроматы" 
имеют заказной характер и не отражают 
реального положения дел. Русский че-
ловек традиционно больше верит уст-
ному слову, реальному собеседнику 
(хотя бы телевизионному), которого он 
видит перед собой. 

Мощным демократическим инсти-
тутом любого цивилизованного обще-
ства является референдум - общенацио-
нальный или региональный. Хочется, 
однако, обратить внимание на то, что в 
последнее время общественному мне-
нию постоянно внушается идея о чрез-
мерной дороговизне референдумов для 
народа и о нецелесообразности на этом 
основании их проведения в современ-
ной обстановке. Но даже и при прове-
дении референдумов мнение людей по 
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вынесенным на референдум вопросам 
формируется во многом стихийно, слу-
чайно, под влиянием личных пристра-
стий, традиций или эмоциональных 
факторов. 

Необходимо признать, что в совре-
менном российском обществе практи-
чески полностью отсутствуют традиция 
и "техника" демократического всесто-
роннего публичного обсуждения пред-
ставляющих общественный интерес 
проблем в коллективах, дискуссионных 
клубах, учебных заведениях и в целом -
на уровне рядовых граждан. Отсутству-
ет опыт таких обсуждений, отсутству-
ют общепринятые правила проведения 
таких мероприятий, единые требования 
к регламенту выступлений и ответам на 
вопросы, распределению ролей участ-
ников обсуждения и др. Нет традиции 
равного соблюдения регламента всеми 
участниками таких дискуссий, незави-
симо от должностного положения, нет 
опыта уважительного задавания вопро-
сов и уважительного ответа на заданные 
вопросы по существу, традиции не-
укоснительного соблюдения этических 
и риторических норм ведения дискус-
сии. 

Вместе с тем публичное обсуждение 
проблем, представляющих обществен-
ный интерес, имеет огромное значение 
для формирования свободного демокра-
тического общества, для формирования 
действующих механизмов демократи-
ческих процедур, для повседневной 
демократической практики. Мы глубоко 
убеждены, что без навыков и прочной 
привычки к публичному обсуждению 
общественно значимых проблем как 
национального, так и сугубо местного 
значения(причем именно в среде рядо-
вых граждан) формирование и разви-
тие современного демократического 
общества невозможно. 

Публичное обсуждение обществен-
но значимых проблем создает взвешен-
ное, осознанное, обдуманное общест-
венное мнение, повышает ответствен-
ность рядовых граждан за принятие 
решения, за правильную отдачу своего 
голоса на выборах, за обдуманное голо-
сование на референдуме, вообще - за 
принятие обдуманного решения по лю-
бому общественно значимому вопросу. 
Очень важно, что публичное обсужде-
ние общественной проблемы с приве-
дением аргументов и контраргументов 
дает возможность рядовому граждани-
ну, хотя бы просто присутствующему 
на таком обсуждении, получить 
"материал для размышления", материал 
для принятия решения по тому или 
иному вопросу - причем решения осоз-
нанного, а не эмоционального. 

Подчеркнем, что рядовой гражда-
нин получит это материал, даже если он 
является только слушателем, зрителем, 
свидетелем дискуссии, а не ее непо-
средственным участником. Кроме того, 
он понесет услышанное в семью, кол-; 
лектив, в свой круг общения, где аргу-
ментация и контраргументация будут 
продолжены, и в результате будут вы-
работаны более сознательные, проду-
манные мнения, решения по тому или 
иному общественно-значимому вопро-
су. 

Большинству граждан нашей стра-
ны подобный материал в виде аргумен-
тов для принятия решения жизненно 
необходим, так как опыта самостоя-
тельного участия в общественной жиз-
ни, самостоятельного выбора без под-
сказки со стороны (обычно - подсказки 
сверху, от влиятельных лиц!) у людей 
нет. Вспоминаю, как перед выборами 
губернатора в нашей области я спросил 
в деревне одного шбфера, за кого он 
собирается голосовать. "Так никто ж не 
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говорит, за кого! , - в сердцах ответил 
он. 

Естественно, наиболее эффективно 
личное мнение будет сформировано в 
условиях непосредственного, очного 
присутствия на дискуссии или прямого 
участия в ней; но и телевизионная дис-
куссия может сослужить здесь важную 
службу. Подчеркнем еще раз, что это 
особенно важно для россиянина, кото-
рый традиционно больше доверяет то-
му, кого знает лично, доверяет личному 
контакту с ораторам. 

Публичное обсуждение приводит к 
возникновению в обществе мотивиро-
ванного общественного мнения, к при-
нятию согласованных, обдуманных 
общественных и государственных ре-
шений. 

Публичные дискуссии на разных 
уровнях и по разным вопросам с со-
блюдением цивилизованных риториче-
ских норм и процедур должны стать 
неотъемлемой частью жизни нашего 
общества, нашей формирующейся де-
мократии. 

Устойчивых навыков публичного 
обсуждения проблем в нашем обществе 
пока все еще нет. Основные дискуссии 
наши граждане проводят в узком кругу 
знакомых или родственников, эмоцио-
нально высказывая свое приятие или 
чаще неприятие какого-либо деятеля, 
руководителя или его идеи, решения 
правительства или местного начальства, 
обычно избегая при этом публично вы-
сказывать свое мнение по этому вопро-
су. Сказывается как отсутствие общест-
венной демократической традиции, так 
и привычка помалкивать, воспитанная 
прежним режимом. 

Отметим, что подлинно демократи-
ческие общества прошлого и настояще-
го всегда вырабатывали традиции пуб-
личных дискуссий и широко практико-
вали их для выработки согласованных 

решении по всем важным вопросам. 
Вспомним традиции публичных обсуж-
дений в Греции и Риме, традиции анг-
лийских общественных и парламент-
ских дискуссий, русское Новгородское 
вече, а также исключительно развитую 
практику дебатирования всех общест-
венно значимых проблем в США. 

По мнению американцев, именно 
практика самого широкого публичного 
обсуждения острых общественных 
проблем позволила Америке разрешить 
острейшие расовые проблемы амери-
канского общества в 50-60-е годы XX 
века, решить проблему неравенства 
оплаты труда мужчин и женщин, а так-
же резко сократить (на 40%) число ку-
рящих американцев. 

В современных США традиция де-
батирования является столь распро-
страненной, что дебатированию как 
учебному предмету обучают в школах 
с 12 лет, а также во всех колледжах и 
университетах. В учебных заведениях 
существует специальный преподава-
тель, который называется debate coach -
"тренер по дебатам", "дебатный тре-
нер", существуют многочисленные 
учебные пособия, используется видео-
тренинг. 

В классах, школах, образовательных 
округах, городах и штатах есть 
"дебатные команды" школ и других 
учебных заведений, которые участвуют 
в соревнованиях самых различных 
уровней - от классных и школьных до 
общенационального соревнования по 
дебатированию; лучшие команды и их 
участники не менее популярны в своих 
коллективах и городах, чем игроки в 
американский футбол. Кабельное и 
местное телевидение, телевидение шта-
та часто передают дебаты по тем или 
иным местным вопросам по своим ка-
налам, что еще более повышает обще-
ственную значимость дебатов, возлага-
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ет на их участников дополнительную 
ответственность за общественный резо-
нанс проводимого ими обсуждения. 
Часто после дебатов, которые всегда 
проводятся с у частием зрителей и групп 
поддержки, зрители голосуют. Резуль-
таты голосования не имеют абсолютно 
никакого обязывающего характера, они 
просто показывают участникам резуль-
тат их работы, а также выявляют побе-
дителя, если это было соревнование. 

Подчеркнем, что дебаты, о которых 
идет речь - дебаты в учебных заведени-
ях, носят учебный характер, темы деба-
тов учащиеся выбирают сами, но они 
позволяют будущим гражданам не 
только научиться технике и правилам 
дебатирования, но и получить навыки 
демократического обсуждения тех или 
иных вопросов. 

Дебаты как учебная форма являют-
ся исключительно важным средством 
формирования у граждан навыков ар-
гументации, умения слушать собесед-
ника и анализировать его мнение, зада-
вать вопросы, форму лировать ответы на 
заданные вопросы, вести дискуссию в 
духе толерантности, соблюдая речевые 
и этические нормы. 

Отсутствие традиций очного пуб-
личного дебатирования в нашем обще-
стве нередко ведет к большим перехле-
стам и бескультурью в парламентских и 
телевизионных дискуссиях. Потреб-
ность цивилизованного "дискуссион-
ного климата" в обществе в условиях 
гласности и свободы слова формирует-
ся печатью и телевидением. Даже дис-
куссионные передачи на телевидении 
не могут восполнить у людей отсутст-
вующие навыки практического дебати-
рования, так как эти передачи ограни-
чены во времени, во многом подг отов-
лены и отрепетированы, тематика их 
выбирается составителями сценария, а 
не рядовым гражданином конечно. 

значение этих передач для формирова-
ния дискуссионного климата в общест-
ве, тем не менее, велико, поскольку они 
демонстрируют образцы публичных 
дискуссий, хотя и Tie всегда удачные. 

Видимо, именно отсутствием тра-
диций, то есть чисто экстралингвисти-
чески, объясняется и нечеткость в тер-
минологии, существующей в русском 
языке для обозначения процесса пуб-
личного обсуждения. 

Для номинации понятий в этой 
сфере используются понятия спор, де-
баты, дискуссия, прения, диспут, по-
лемика, причем дебаты, прения и дис-
куссия практически не разграничивают-
ся по значению. 

Так. в Словаре иностранных слов 
(М., 1984) дискуссия определяется как 
обсуждение какого-либо спорного во-
проса на собрании, в печати, в беседе; 
спор; дебаты там же определяются как 
прения, обмен мнениями на каком-либо 
собрании, заседании; диспут - как пуб-
личный спор на научную или общест-
венно важную тему; в Словаре русского 
языка под ред А.Г.Евгеньевой дебаты 
определяются как обсуждение вопроса, 
прения, обмен мнениями, споры, а пре-
ния - как обсуждение какого-либо во-
проса на собрании, высказывание мне-
ний при обсуждении; дискуссия - как 
свободное публичное обсуждение ка-
кого-либо спорного вопроса. 
М.Е.Новичихина в книге "Ведение 
спора" (Воронеж, 1994) под спором 
понимает всякое столкновение мнений, 
под дискуссией - публичный спор, на-
правленный на выяснение и сопостав-
ление разных точек зрения и выявление 
истинного мнения, нахождение пра-
вильного решения спорного вопроса, 
под полемикой - борьбу принципиально 
противоположных мнений с целью за-
щитить, отстоять свою точку зрения и 
опровергнуть точку зрения оппонента. 
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Под диспутом понимается публичный 
спор на научную и общественно важ-
ную тему, а дебаты и прения 
М.Е.Новичихина рассматривает как 
синонимы (с.5-6). 

Из приведенных примеров видно, 
что четких различий между указанными 
понятиями в настоящее время провести 
невозможно, - видимо, их просто нет. 
поскольку сами эти явления еще недос-
таточно четко разграничены в самой 
нашей действительности. 

Можно в связи с этим попытаться 
предложить некоторые рабочие разгра-
ничения. 
Спор - обсуждение разногласий, когда 
каждая из сторон отстаивает свою пра-
воту. Спор может быть публичным, а 
может быть межличностным. 
Дискуссия - публичный научный или 
политический спор, преследующий 
цель путем сопоставления разных точек 
зрения найти правильное решение про-
блемы; это публичный спор "на уста-
новление истины". 
Полемика - публичный спор, в кото-
ром участники преследуют цель дока-
зать свою правоту и опровергнуть мне-
ние собеседника; это публичный спор 
"на победу". 
Диспут - публичный, заранее подготов-
ленный спор на какую-то общественно 
значимую проблему. 
Дебаты - публичное обсуждение какой-
либо общественно важной проблемы с 
формулированием различных точек 
зрения на проблему. 
Прения - публичное обсуждение сде-
ланного кем-либо научного, политиче-
ского или отчетного доклада, сообще-
ния. 

Таким образом, предлагается счи-
тать полемику и дискуссию, а также 
диспут разновидностями спора, а деба-
ты и прения - разновидностями обсуж-
дения проблемы. Отличие прений от 

дебатов заключается в том, что прения 
устраиваются по определенному, огла-
шенному кем-либо докладу, а дебаты 
проходят как высказывание участника-
ми различных точек зрения на ту или 
иную поставленную проблему. 

Для учебной практики дебаты пред-
ставляются наиболее естественной 
формой обучения навыкам публичного 
обсуждения проблем. 

Нам представляется, что необходи-
мо всячески пропагандировать идею 
устного публичного дебатирования 
общественно значимых проблем, а так-
же пропагандировать риторические 
нормы и обучать дебатированию, на-
чиная со школы. Представляется, что 
это - важнейшая общественная задача 
сегодняшнего дня, решение которой 
позволит сформировать в обществе 
подлинно демократический климат, 
приведет к формированию гражданской 
отвествеггности г раждан за свою страну, 
за собственное решение на выборах или 
референдуме, будет способствовать 
формированию внимания и интереса к 
чужому мнению, формированию поли-
тической и межличностной толерантно-
сти, столь необходимой нашему обще-
ству. 

Сравните грубоватое, горькое, но, к 
сожалению, истинное замечание М. 
Жванецкого: "Знаете, в чем наша про-
блема? Вместо того чтобы сказать: "Что 
же вы, суки, делаете!", мы говорим 
:"Что же они, суки, делают!". Демокра-
тическое общество должно избавиться 
от этой проблемы. 



Н.И. Формановская 
(Москва) 

ОБРАЩЕНИЕ СТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
КОММУНИКАТИВНО-

ПРАГМАТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 

В системно-структурном описании 
языка обращению принадлежит далекое 
ог центра место: оно находится в глу-
хой периферии синтаксической систе-
мы. Между тем в коммуникативных 
процессах обращение - одна из частот-
ных единиц общения, а именно адреса-
ции, несущая важнейшую контакто-
устанавливающую функцию. Эта еди-
ница вызывает неизменный интерес 
исследователей, однако ее квалифика-
ция неоднородна, поскольку одни по-
мещают ее в синтаксическую систему 
языка, другие предпочитают рассмат-
ривать как принадлежность системы 
речевых актов (Гольдин, 1987), рече-
вого этикета, т.е. в коммуникативно-
прагматическом аспекте. 

Системно-структурный, синтакси-
ческий взгляд на обращение хорошо 
известен, хотя и противоречив: с одной 
стороны, есть попытка причислить об-
ращение к обособленным членам пред-
ложения, с другой - определить обра-
щение как самостоятельное односо-
ставное предложение. Автору этих 
строк неоднократно приходилось оспа-
ривать обе точки зрения и выдвигать 
собственную (Формановская, 1982, 
1987, 1983, 1998 и др.). Однако, как 
показывает движение науки, спор не 
закончен и в 2000 году: в глубокой, 
содержательной докторской диссерта-
ции А.В.Полонский (Полонский, 2000), 
решая проблемы адресатности, уделяет 
обращению должное внимание, с одной 
стороны, привлекая антропоцентриче-
скую научную парадигму, поскольку 

здесь действует отношение говорящий-
адресат, с другой - прослеживая собст-
венно языковые средства обеспечения 
адресации, адресованности обозначения 
адресата и выстраивая эти средства в 
системно-структурном уровневом пред-
ставлении. И снова, применительно к 
обращению, речь идет о звательном 
падеже (морфология) и обособленном 
второстепенном члене предложения 
(синтаксис). И с тем, и с другим трудно 
согласиться, поэтому вновь обратимся к 
критике мнений синтаксистов и морфо-
логов. 

Обращение как синтаксическое яв-
ление традиционно привлекает ученых. 
Можно отметить интересные работы 
В.П.Проничева (1971), О.Л.Мизина 
(1973) и мн. др. Обращение занимает 
прочное место и в учебниках синтакси-
са. Авторы регулярно отмечают свойст-
во обращения не вступать в граммати-
ческие связи с другими словами в пред-
ложении и его особую интонационную 
оформленность, хотя и толкуют его как 
слово или группу (сочетание, ряд) слов, 
например: "Слово или группа слов, 
называющие адресата речи, является 
обращением" (Валгина, 1973). Сумми-
руя общепринятые определения обра-
щения, можно вывести среднее, пред-
ставленное в 4 томном Словаре русско-
го языка: слово или ряд слов, которыми 
называют того, к кому обращаются с 
речью. Однако остается неясным, каким 
образом слово получает облигаторную 
интонационную оформленность: как 
известно, слово - единица номинатив-
ного уровня - интонации не имеет. Не 
проясняется также и такое свойство 
обращения, как его "нежелание" всту-
пать в синтаксические связи с другими 
словами в предложении. Казалось бы, 
законы русского словоизменения долж-
ны заставить слово связываться с дру-
гими: слова-конструкты, которые 
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функционируют как обращения, имеют, 
как правило, морфологические пара-
дигмы. Таким образом, отнесение об-
ращения к уровню слова оставляет не-
раскрытым его свойства интонирован-
ности и несочетаемости. Это противо-
речие заставило А.А.Шахматова одну 
группу обращений посчитать односо-
ставными предложениями. Как извест-
но, по мнению А.А.Шахматова, привле-
чение внимания адресата, отягощенное 
дополнительными семантическими 
оттенками упрека, предостережения и 
т .п. (типа: Ну, ма-ма! - в значении: За-
чем ты это говоришь? или Не говори 
так) ведет к образованию односоставно-
го предложения. Эту точку зрения под-
держали некоторые синтаксисты. Одна-
ко остается неясным, каким образом 
дополнительные семантические прира-
щения переводят единицу одного уров-
ня в единицу другого, т.е. слово в пред-
ложение. Неясно также, почему призыв, 
привлечение внимания собеседника 
(т.е. смысл любого обращения) имеет 
меньший семантический вес, нежели, 
например, упрек. Поэтому можно сде-
лать вывод, что в примерах А.А. Шах-
матова реализуется не интенция зова, 
призыва для вступления в контакт, а 
интенция упрека, порицания и подоб-
ное, т.е. перед нами не обращения в 
исходном значении. 

Еще менее обоснованным, с нашей 
точки зрения, выглядит приписывание 
обращению морфологической катего-
рии падежа, а именно звательного па-
дежа. 

Явление звательности, видимо, при-
надлежит к очень сильным коммуника-
тивно-семантическим проявлениям 
"человека говорящего". Как известно, 
язык возник из потребности называть 
явления окружающего мира, познавая 
его (когнитивная функция), и общаться 
с "другими", передавая свои знания и 

намерения (коммуникативная функция). 
Можно предположить, что одним из 
первых речевых действий человека был 
призыв, зов "другого", привлечение его 
внимания для последующих речевых 
действий: побудить наделенного ком-
муникативной ролью адресата к чему-
либо, спросить, сообщить что-либо. 
Так, первичная коммуникативная функ-
ция, видимо, очерчивала зону своих 
проявлений в коммуникативных (рече-
вых) актах, из которых вырабатывались 
постепенно категории и формы языка. 
Можно думать, что зов, призыв собе-
седника оказался для разных человече-
ских сообществ коммуникативной уни-
версалией и развился в категорию об-
ращения, поскольку адресация речи 
лежит в основе коммуникации. Обра-
щение, на наш взгляд, "обитает" не в 
номинативно-предметной сфере языко-
вых единиц, хотя и обеспечивается об-
ширным кругом лексем, но в непосред-
ственно коммуникативной сфере, как 
речевой акт, т.е. минимальное перфор-
мативное высказывание, рядом с импе-
ративным побудительным речевым 
актом, рогативным вопросительным 
речевым актом, эмотивно-

экспрессивным речевым актом, выра-
жаемым междометными высказыва-
ниями (Вот это да!, Ни-ни-ни!, А как 
же!, Еще бы! и мн.др.). (Кстати говоря, 
попытки "втиснуть" междометия в 
морфологическую систему привели к 
нонсенсу незнаменательной и неслу-
жебной части речи.) 

Предположительно, морфологиче-
ская категория падежа развивалась в 
зоне номинативной системы языковых 
единиц. Обращение же как изначально 
коммуникативный призыв, зов, в па-
дежную систему вовлечено не было. 
Косвенным доказательством этого слу-
жит наличие обращений в тех много-
численных языках, в которых нет кате-
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т р и и падежа - китаискии. другие вос-
I очные, африканские и мн.др. Повто-
рим: обращение универсально, оно при-
с\тствуег в обращении людей - носите-
лей языков самых разных систем. И в 
славянских языках, имеющих надеж, 
обращение ведет себя "ненадежно" и 
по-разному. Гак. болгарский язык в 
своем развитии утратил все надежные 
окончания существительных, но форму 
звательности сохранил; русский язык 
повел себя прямо противоположно, 
оставив лишь архаичные следы зва-
тельной формы: Боже. Господи и др. 
Кроме того, надеж, обозначая некое 
семантическое отношение, служит для 
связи слов. Обращение же. по едино-
душному мнению синтаксистов, не свя-
зано с дру гими словами в предложении. 
Связи типа: Катя, ты ходила...? Петя, 
ты ходил...? являются не грамматиче-
скими. а смысловыми, "согласованием" 
по полу адресата. Да и как обращению 
связываться с другими словами, если 
оно отдельный, самостоятельный рече-
вой акт с интенцией/иллокуцией призы-
ва. зова. Таким образом, можно сделать 
вывод, что нет звательного падежа су-
ществительного. по есть звательная 
форма обращения. В современном 
употреблении русская разговорная речь 
стремится формализовать звателыюсть 
с помощью усечения окончания, удвое-
ния и подобное: Мам!, Тань, а Тань!. 
Анн Ванн! и подобное. Но вообще-то 
звателыюсть как сильное, значимое 
прагма-семантическое явление, безус-
ловно, формализуется и обеспечивается 
со стороны языка. 'Это прежде всего 
большие ЛС-групны существительных: 
собственные имена, номинации родст-
ва. социальных ролей и статуса, функ-
циональные наименования в момент 
общения или случайные признаки 
(у кушенный - у Зощенко, товарищ по-
сторонний - у Айтматова, девушка в 

голубом - в очереди и мн.др.), а также 
прозвища, клички и др. Это и просодии: 
интонация, наузация. тембр, громкость 
и др. Всем обращениям присуща инто-
нация звательности в начальной пози-
ции относительно последующею 
текста/дискурса. И эта интонация во 
многом схожа с интонацией единиц 
речевого этикета - приветствия, по-
здравления. извинения, прощания и др.. 
поскольку и он (речевой этикет) вы-
полняет к о т акт оу станавдивающуто 
функцию, наряду с регулирующей, ко-
нативной. национально-культурной и 
др. (как и обращения). Напомним, что в 
речевом этикете как системе социально 
заданных и национально специфиче-
ских правил речевого поведения, регу-
лирующих выбор кода при вступлении 
в контакт с собеседником и поддержа-
нии общения, обращение занимает цен-
тральную позицию и составляет наибо-
лее многочисленное, складывающееся 
из ряда тематических групп, функцио-
нально-семантическое объединение 
единиц. 

Речевая ситуация, в которой реали-
зуется речевой этикет, определяется 
компонентами непосредственности 
речевого акта, когда собеседники, "я" и 
"ты", встречаются "здесь" и "сейчас". 
Прагматические координаты "я-ты-
здесь-сейчас" определяют грамматиче-
скую и семантическую суть речевою 
этикета, нроецируясь в его единицы 
эксплицитно (Приветствую вас. Благо-
дарю вас. Поздравляю ...) или импли-
цитно (Привет, Спасибо...). С этой точ-
ки зрения, любая единица речевого 
этикета содержит явные или скрытые 
указатели реальной модальности (или 
такой перспективы), настоящего акту-
ального времени момента речи (иди 
такой перспективы) и направленности 
от первою лица ко второму лицу. И в 
этом отношении обращение не состав-
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ляет исключения, однако перечислен-
ные категории присутствуют здесь им-
плицитно. Таким образом, обращение 
можно посчитать речевым актом - се-
мантическим перформативом с откры-
той текстовой валентностью, поскольку 
оно и существует (в начальной пози-
ции) для последующего тек-
ста/дискурса. 

В семантической структуре обра-
щений наличествуют такие "атомар-
ные" компоненты ситуации: адресат 
как объект привлечения внимания и 
адресант как субъект такого действия, 
мотив как необходимость привлечь 
внимание собеседника и связанная с 
чтим цель - установление контакта в 
избранной тональности, а также "тема 
события". Такая "тема" раскрывается 
прежде всего через значение гиперони-
ма в синонимическом или тематическом 
ряду. Толковые словари разъясняют 
слово обращение через глагол обра-
титься: "I. Направить свои слова, 
просьбу и т.н. к кому-, чему-л; адресо-
ваться к кому-л. (с какими-л. словами, 
просьбой и т.п.)". 

Уточняя словарное толкование, за-
метим: для того, чтобы направить кому-
либо слова. .. адресоваться к кому-
либо. его необходимо назвать, т.е. 
употребить ту номинацию, которая, с 
точки зрения адресанта, наиболее соот-
ветствует социальному статусу и роли 
адресата (для незнакомого определяе-
мые "на глаз", для знакомого - извест-
ные. при этом избираемые из синони-
мического ряда как наиболее уместные 
в данной обстановке общения). Но. в 
соответствии с мотивом и целью, такую 
номинацию необходимо совместить с 
предикацией, т.е. не просто назвать 
адресата, но одновременно и вместе с 
тем позвать его ("позвать", по Словарю 
- "голосом, жестом пригласить прибли-
зиться. подойти, откликнуться"). Если 

же не изорана номинация в связи с не-
определенностью. или слишком боль-
шой обобщенностью социальных при-
знаков адресата, или в связи с отсутст-
вием в языке и узусе подходящей но-
минации. или с отсутствием необходи-
мости (или желания) такую номинацию 
реализовать в данных речевых услови-
ях. то применяется единица привлече-
ния внимания тина Простите ... Изви-
ните... и т.п. - функционально равная 
обращению с номинативной основой. В 
некоторых случаях гиперонимическое 
наименование оказывается эксплициро-
ванным - ср. в речи военных: Разреши-
те обратиться! Ср. также: - Товарищ!. -
вежливо и с достоинством обратился он 
к вахтеру , но вахтер даже не посмотрел 
в его сторону. - Товарищ! - повысил 
голос Ванька. - Я к вам обращаюсь! 
(В.Шукшин. Ванька Тепляшин) - с ак-
туализированным ударным и. скорее 
всего, инверсированным экспонентом 
адресата - "к вам". 

Можно представить себе следу ю-
щую структуру семантики обращения: 
Здесь - сейчас - я - тебя - /Вас/вас -
имея мотив и цель включиться в кон-
такт - зову, называя - в избранной со-
циостилистической тональности. С 
этой точки зрения обращение, напри-
мер, Паша! - равно: "Я. здесь и сейчас, 
называя, зову тебя, конкретного, хоро-
шо знакомого, близкого, в неофициаль-
ной обстановке, имея намерение всту-
пить в дальнейшее общение -в друже-
ской тональности": обращение Павел 
Николаевич! равно: "Я. здесь и сейчас, 
называя, зову вас. конкретного, знако-
мого. но. возможно, не близко, ува-
жаемого и. возможно, старшего, воз-
можно - в официальной обстановке, 
имея намерение вступить в дальнейшее 
общение в вежливой тональности". 

Напомним высказанные В.Е. Еоль-
диным (Годьдин. 1987) мысли о выде-
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лении группы существительных, пред-
назначенных служить именно обраще-
ниями и выполнять регулятивную 
функцию - обращений-регулятивов 
(голубчик, милок, браток, дружок, ду-
шенька и мн.мн.др.) и группы сущест-
вительных - обозначений социальных 
ролей - обращений-индексов (товарищ, 
милиционер, пассажиры, пешеходы, 
папа, дочь и мн.мн.др.). 

Специализированные функции об-
ращения целесообразно рассматривать 
в зависимости от его позиции, т.е. от 
того, является ли оно свободным или 
несвободным относительно текста. 
Свободное обращение, реализуя кон-
тактоустанавливающую функцию, ак-
туализирует, будучи призывом собе-
седника, апеллятивно-вокативную фун-
кцию. Несвободное обращение (интер-
позитивное, постпозитивное), естест-
венно, не может в полной мере выпол-
нять функцию привлечения внимания, 
поскольку оно (внимание) уже привле-
чено и беседа идет. См., например: 
Здравствуйте, Игорь Григорьевич! В 
этом случае включение контакта произ-
ведено единицей приветствия, обраще-
ние же актуализирует вторую важней-
шую функцию речевого этикета -
функцию ориентации на адресата (ко-
нативную), при этом сообщает выска-
зыванию дополнительную вежливость. 
В тексте значительной протяженности 
повторное обращение играет роль свое-
образной текстовой скрепы, активизи-
рующей и поддерживающей интерес 
собеседника, контакт внимания, пони-
мания, этический и эмоциональный 
контакт. От несвободных обращений 
следует, пожалуй, отличать оценочные 
номинации-приложения, например: Я 
тебе, балбес (балбесу), сколько раз буду 
повторять! 

Разнообразие и богатое прагматиче-
ское поле обращения требует рассмот-

рения с точки зрения парадигматики и 
синтагматики. Социолингвистические 
правила парадигматики сводятся к сле-
дующему: 1 - знанию социальных кон-
нотаций каждой номинации-обраще-
ния; 2 - знанию социальных разре-
шений/запрещений к употреблению; 3 -
учету: а) социальных параметров адре-
сата относительно адресанта, в том чис-
ле симметрии/ асимметрии ролевых 
позиций; б) степени их знакомства и 
характера взаимоотношений; в) офици-
альности/неофициальности обстановки 
общения. С таким взглядом на обраще-
ния будет соотноситься их социостили-
стическая характеристика. 

Остановимся на основных ориенти-
рах лишь одного парадигматического 
ряда - способах обращения к одному и 
тому же лицу, с известным именем, 
отчеством, фамилией. Предположим, 
что это Николай Петрович Смирнов. В 
этом случае ряд может иметь такой 
вид: товарищ Смирнов, господин 
Смирнов, гражданин Смирнов; Николай 
Петрович; Коля; Николай; Коленька, 
Колечка, Николенька, Колюшка и дру-
гие суффиксальные формы мелиора-
тивной оценки; Колька и другие суф-
фиксальные формы пейоративной 
оценки; Смирнов; Петрович; дядя Коля. 

Об оттенках значения и условиях 
выбора каждой из форм неоднократно 
говорилось в работах по речевому 
этикету, поэтому не будем на этом 
останавливаться. 

Подчеркнем, что многие суффик-
сальные формы обращений бытуют 
лишь в коммуникативном режиме и не 
употребляются в современном нарра-
тиве. Сравните невозможное: Таню-
шенька попросила бабулечку дать ей 
яблочко - и вполне уместное в диалоге: 
- Бабулечка, дай мне яблочко. - Возьми, 
Танюшенька. 
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Упомянем также, что выбор формы 
обращения, смена форм по отношению 
к одному адресату в пределах дискурса 
позволяет говорящему осуществлять 
разнообразные прагматические тактики 
общения (см. Нестерова, 1999). 

Что касается синтагматических 
связей с дискурсом того или иного 
обращения в той или иной форме, то 
прежде всего привлекает внимание 
выбор форм ты- или Вы- общения, о 
чем также неоднократно говорилось в 
указанных выше работах. В заключение 
отметим большую национально-куль-
турную специфику русских обращений, 
что важно учитывать в преподавании 
русского языка нерусским (см. 
Формановская, 2000). 
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Б.Я.Шарифуллин 
(Лесосибирск) 

О ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ В ИЗУЧЕНИИ 

ЯЗЫКА ГОРОДА 

Лингвистическое изучение совре-
менной городской речи со всеми ее 
типами и формами, жанрами общения и 
текстами, функционирующими в про-
странстве города, в настоящее время 
переживает свой ренессанс, или, скорее, 
"пост-Ренессанс" после длительного 
застоя, последовавшего за пионерными 
работами Б.А. Ларина, Е.Д. Поливанова 
и др. Исследование языка города нача-
лось в 70-е годы с описания разговор-
ной речи и городского просторечия. 
Исследования по "лингвистическому 
градоведению" (Л.З.Подберезкина) опи-
раются на описание и анализ записей 
городской речи, собранный текстовый 
материал, наблюдения над речью горо-
жан в различных коммуникативных 
ситуациях. На основе имеющегося в 

* 
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распоряжении лингвиста речевого ма-
териала решаются очень важные и ак-
туальные задачи создания языкового 
портрета современного российского 
юрода - как в целом, так и отдельных 
его социальных групп и отдельных язы-
ковых личностей. Однако прием на-
блюдения. сбор материала по языку 
юрода (и вообще по любому явлению 
современною русского языка), при всех 
интересных и значительных результа-
тах его последующего описания и ана-
лиза. недостаточны для полною и все-
стороннего проникновения в сущность 
такого лингвистического феномена, как 
языковое пространство российского 
города. 

Разумеется, отдельные компоненты 
языка юрода, например, тексты город-
ской среды, требуют прежде всего 
скрупулезной фиксации, сбора полных 
данных, отслеживания нового материа-
ла и его включения в существующее 
описание (с возможными коррективами 
последнего) Однако сбор языкового 
материала и наблюдения над имеющи-
мися текстами (по выражению 
В.З.Санникова. "ото не лишенное при-
ятности занятие") дает не так уж много 

особенно при изучении живой разго-
ворной речи, различных форм и типов 
речевого общения в городе и т.п. Как 
хорошо заметил Ю.Д.Апресян, "можно 
десятилетиями собирать факты и ни 
разу не заметить семантического секре-
та слова, который оно мгновенно отдает 
в условиях острого эксперимента" 
Отсюда с грустной для практики языко-
вого "накопительства" неизбежностью 
следу ет, что при изучении целого ряда, 
может быть, весьма значительною, 
явлений в языке города возможен и 
необходим лингвистический экспери-
мент (ЛЭ) - либо социо-. либо психо-
лингвистический, либо какой-нибудь 
иной. 

Огромную роль Л О еще в 10-20-е 
годы подчеркивали А.М.Пешковский и 
особенно Л.В.Щерба. специально по-
святивший этому свою известную ста-
тью "О трояком аспекте языковых яв-
лений и об эксперименте в языкозна-
нии". Ср.: "В возможности применения 
эксперимента и кроется громадное пре-
имущество - с теоретической точки 
зрения - изучения живой речи" '41. К 
сожалению, теория и практика Л О в 
отечественном языкознании не получи-
ли должного развития, но были востре-
бованы и развиты в зарубежной лин-
гвистике. откуда потом - как всегда -
идеология и процедуры были "реим-
портированы" к нам Конечно, Л'Э 
как базовый прием изучения языка и 
как основной методологический прин-
цип использовался и в российской (со-
ветской) линг вистике, гго лишь в "спе-
цифических" ее направлениях, к тому 
же работающих в 60-70-е годы практи-
чески полулегально (формальная лин-
гвистика. модель "СМЫСЛ <-> 
"ТЕКСТ" И.А.Мельчука, работы 
Ю.Д.Апресяна, Л.К.Жолковского. А.Л. 
Зализняка, Е.С.Надучевой и др.. психо-
лингвистика и т.д.). В исследованиях же 
но современному русскому языку, так 
сказать, "main-stream", вплоть до недав-
него времени то или иное выдвигаемое 
положение, даже очень любопытное и 
существенное, подкреплялось лишь 
списком примеров из обследованных 
текстов, причем "сама величина списка 
расценивается как доказательство пра-
вильности" '6|. При этом упускается из 
виду тот факт, что всякий реальный 
текст "имеет ограниченную протяжен-
ность и. следовательно, не содержит 
всех принципиально мыслимых в дан-
ном языке фраз" |7). Кроме того, в ре-
альных текстах. как отмечает 
В.3.Санников, анализируемое явление 
языка часю искажается "воздействием 
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добавочных факторов". Эксперименти-
рование языковыми фактами (напри-
мер. замена слова синонимом или анто-
нимом, изменение чипа речевого акта, 
замена адресата высказывания и т.д.) 
может исключить или. по крайней мере, 
минимизировать данное воздействие, 
раскрывая при л о м более тонкие и 
глубокие языковые смыслы или отно-
шения. В полной мере это применимо и 
к изучению языка современного города, 
особенно тех его явлений, которые не 
представлены явно в корпусе текстов 
или скрыты, недоступны для исследо-
вателя. существуют в имплицитном 
виде: например, различия в мужском и 
женском типах речи, особенности рече-
вых жанров городского общения и др. 

Поэтому J D может и должен стать 
для лингвиста, изучающего особенно-
сти языка города, не менее важным 
приемом, чем простей сбор материала, 
записывание текстов обиходно-
разговорной речи, наблюдение над ре-
чевым поведением горожан и пр. В ряде 
же слу чаев - и единственным способом 
выявить существенные особенности 
языковой коммуникации в пространстве 
города. 

Какие же возможности и сферы 
применения ЛЭ можно увидеть или 
наметить в нынешней ситуации в лин-
гвистическом граловсдении? Здесь от-
мечу только некоторые, на мой взгляд, 
возможные и желательные случаи, где 
использование ЛЭ может помочь в бо-
лее адекватном представлении особен-
ностей языка города. 

1. Простейший вид ЛЭ - опрос ин-
формантов. Причем имеется в виду не 
запись спонтанно звучащей речи в виде 
текста, что тоже, разумеется, немало-
важно, а такой способ обращения к 
носителю языка, когда тот по поводу 
каждого предъявляемого ему языкового 
факта должен переинтерпретировать 

его определенным образом. Такой оп-
рос достигается с помощью специально 
составленного вопросника или анкеты, 
сконструированной таким образом, 
чтобы явление или единица языка не 
просто фиксировались бы. как факт 
языкового исполнения (.performance) 
опрашиваемого, но и отражали бы осо-
бенности их устройства или функцио-
нирования. т.е. форму их существова-
ния в языковой компетенции (com-
petence) говорящего. Иначе говоря, цель 
таких анкет - экспликация имплицитно 
представленных в реальных текстах 
языковых особенностей и отношений. 
Примерно такая методика оггроса уже 
применяется в нолевом описании рус-
ских диалектов, в социо- и психолин-
гвистических исследованиях. 

При составлении и использовании 
анкет-вопросников немаловажны, на 
наш взгляд, "образ автора" (опраши-
вающего) и "образ адресата" (опраши-
ваемого), поскольку сам опрос как ре-
чевое действие можно интерпретиро-
вать как жанр речи с соответствующи-
ми жанрообразующими признаками (в 
смысле Т.В.Шмелевой). Так, если опрос 
проводит преподаватель или учитель 
среди студентов (школьников), то оче-
видно и понятно стремление информан-
тов, ориентирующихся па "образ опра-
шивающего". обучающего их русскому 
языку, как-то скорректировать (осоз-
нанно или нет) свои ответы, дать более 
стандартизованные или нормирован-
ные, "приглаженные" с "оглядкой" на 
учебник ответы. Это, понятно, необхо-
димо учитывать при интерпретации 
полученных данных, чтобы не делать 
неверных или лежащих на поверхности 
выводов. С другой стороны, такой ма-
териал также может послужить основой 
для особой интерпретации языковых 
данных - например, с точки зрения 
прагматики текста. характеристики 
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речевого повеления информанта в со-
циальной иерархии коммуникативных 
ролей ("образ опрашиваемого") и т.д. 
Стремление показать свою "культуру", 
"отметиться" перед преподавателем, 
блеснуть своей эрудицией и т.п. - тоже 
немаловажная характеристика такой 
интерпретации полученных данных. 
Степень неформальности анкетирова-
ния как речевого жанра играет свою 
роль: при более тесных и дружеских 
отношениях между преподавателем и 
студентами ответы могут быть более 
раскованными, более разнообразными, 
лишенными шаблонности или моно-
тонности. окказиональными и т.д. То же 
имеет место и при опросе студентов 
своим же однокашником (при сборе 
материала для курсовых или диплом-
ных работ). Нередко при ответах прояв-
ляется языковая игра, что может по-
служить прекрасным материалом для 
наблюдений и толкований. Как извест-
но. языковая игра, гю сути, и есть ЛЭ 
над словом, высказыванием и пр. 

Мри необходимости и при желании 
отсечения формальных, ориентирован-
ных на образ преподавателя ответов 
можно составить анкету таким образом, 
чтобы снять эти наслоения, элиминиро-
вать внелингвистический фактор. 

2. В современной русской речи у 
языковых личностей проявляются раз-
личия не только социальные или воз-
растные, но и так называемые 
"Тендерные", т.е. различия, обусловлен-
ные принадлежностью к разному био-
логическому полу. Особенности муж-
ского и женского типа речи в общении 
между представителями одною и того 
же или разных полов - проблема прак-
тически совсем еще не изученная и 
даже едва только осознаваемая как дос-
таточно актуальная и интересная, во 
всяком случае, в российской липгвис-

Различия между мужским и I»! 

женским типами речи или. по крайней 
мере, их особенности можно, конечно, 
обнаружить и при наблюдении над за-
писями (текстами) спонтанной речи 'д', 
однако многие явления, учитывая раз-
личия в мужской и женской психоло-
гии, в том числе восприятия и отраже-
ния действительности в языковой кар-
тине. останутся все же скрытыми и не 
замеченными. Существенную роль, 
следовательно, должен сыграть психо-
лингвистический эксперимент со спе-
циально выбранной процедурой - как. 
например, при изучении особенностей 
детской речи. Тестирующим инстру-
ментом Л' ) при изучении женской и 
мужской речи должно стать и анкети-
рование с помощью специально состав-
ленных вопросов. Они должны быть 
построены таким образом, чтобы ин-
форманты женского и мужского пола 
дали однозначные ответы, эксплици-
рующие различия в их языковой реф-
лексии и речевом поведении. Опраши-
ваемых обоего пола можно попросить 
дать свою интерпретацию стандартных 
языковых средств (синонимия, полисе-
мия, метафора, сравнения, эпитеты и 
пр.). перестраивая данные высказыва-
ния или конструируя свои на основе 
заданных структур (задания типа "За-
кончить высказывание...". "Закончить 
сравнительный оборот". "Как можно 
обратиться к знакомому / незнакомому 
человеку" и т.п.). В итоге можно вы-
явить. что различия в мужском и жен-
ском типах городской речи обусловле-
ны во многом различиями в их когни-
тивных структурах мышления. Воз-
можно, какую-то роль при интерпрета-
ции полученных данных, как. впрочем, 
и при составлении самой анкеты, и про-
ведении опроса, сыграет и принадлеж-
ность самого исследователя к опреде-
ленному полу: е ю "мужской" (vs. "жен-
ский") тип когнитивного мышления 

91 



("мужская / женская логика" в обыден-
ном представлении) может влиять и на 
результаты поставленного ЛЭ. 

3. Л') можно широко использовать в 
исследовании различных речевых жан-
ров городского общения. Понятие "ре-
чевой жанр" (РЖ) было впервые сфор-
мулировано в работах М.М.Бахтина, 
опубликованных большей частью по-
смертно и вплоть до конца 80-х годов 
практически не известных широким 
кругам российских лингвистов ' | 0 ' . Ак-
туализировавшиеся ныне исследования 
РЖ. развивая идеи Бахтина, стараются 
сочетать (или примирить) теорию РЖ с 
теорией речевых актов (Дж.Сёрль и др.) 
и/или концепцией "языковых игр" Л. 
фон Витгенштейна. Речевые жанры у 
Бахтина - это определенные, относи-
тельно устойчивые тематические, ком-
позиционные и стилистические типы 
высказываний. Важным представляется 
у Бахтина различение первичных (про-
стых) и вторичных (сложных, ком-
плексных) РЖ. Его концепция охваты-
вает "типовые модели построения рече-
вого целого", всевозможные проявления 
типических форм высказываний (в 
смысле автора) 

Здесь я не буду останавливаться на 
современной проблематике теории РЖ. 
представленной в известных работах 
Т.В.Шмелевой, М.Ю.Федосюка, 
Т.В.Матвеевой и др. [ | 2 ' . Нужно, однако, 
подчеркнуть, что РЖ в ситуациях со-
временной языковой коммуникации в 
городе - это такая форма высказывания, 
которая представляет из себя не четко 
структурированый объект изучения, а, 
скорее, недискрстное пространство ,13!. 
в котором довольно причудливым обра-
зом переплетаются, взаимодействуют 
разные более или менее близкие по 
структуре РЖ (ср. "принцип фамильно-
го сходства" у Витгенштейна, ком-
плексные РЖ и "протожанры" у 

М.М.Бахтина). Можно выделить разные 
РЖ по набору жанрообразующих при-
знаков, но только, видимо, как лин-
гвистические (исследовательские) мо-
дели-конструкты. В реальности же РЖ 
недискретны, "перетекают" друг в дру-
га. смешиваются, одни формы жанра 
"наползают" на другие и т.д. Ото даже 
не синкретизм, как в протожанрах у 
М.М.Бахтина, а явление более глубин-
ное и тонкое (ср.. например жанр "ком-
плимент-оскорбление"). В городском 
общении смешиваются и "культуры" 
разных РЖ ("высоких" и "низких" -
например, в обращении). Подобные 
"аномалии" в построении и использова-
нии РЖ и их произведений можно вы-
явить с помощью ЛЭ: например, с по-
мощью "перекодирования" жанровых 
высказываний, их перифразирования и 
т.д.. вплоть до пародирования клиши-
рованных РЖ (стандартных типов вы-
сказываний). Анкетирование но РЖ 
города при этом строится как созна-
тельная установка на нарушение кано-
нов общеизвестных РЖ, их структуры, 
их жанрообразующих признаков. При 
таком приеме в ходе ЛЭ могут быть 
выявлены факторы, обусловливающие 
известное явление вырождения, транс-
формации РЖ. Ср., например, транс-
формацию русского литературного 
анекдота от А.С.Пушкина до Даниила 
Хармса, или вырождение РЖ "военная 
команда" в высказываниях типа "Ко-
пать от забора и до обеда!" Небес-
полезен будет также и такой вид ЛЭ. 
как создание информантом речевых 
произведений по формулам РЖ (напри-
мер, по тем, что разработаны 
А.Вежбицкой115 '). 

4. При интерпретации полученных в 
ходе ЛЭ данных особую значимость 
имеет анализ так называемого "отрица-
тельного языкового материала", рече-
вых аномалий, т.е. высказываний или 
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форм, которые противоречат или всту-
пают в конфликт с языковой интуицией, 
знанием языковых норм. Ю.Д.Лнрееян 
предложил единую эксперимент а.тьну ю 
шкалу для измерения степени языковых 
аномалий: ПРАВИЛЬНОЕ ( + ). ДО-
ПУСТИМОЕ (-). СОМНИТЕЛЬНОЕ (?). 
ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНОЕ (77). НЕ-
ПРАВИЛЬНОЕ (*). I РУЬО НЕПРА-
ВИЛЬНОЕ (**). В речи горожан, в тек-
стах городской среды можно встретить 
немало такого отрицательного языково-
го материала, различного рода ано-
мальности. по-разному соотносящиеся 
как с нормами литературного языка, так 
и с "нормами" субстандартных или не-
стандартных форм городской речи, а 
также (что заметно, например, в текстах 
современной рекламы) с нормами, "пе-
реведенными" с иностранных языков. В 
случае с уже существующими реаль-
ными текстами, содержащими те или 
иные аномалии разной степени непра-
вильности (от "допуст имого" до "гру бо 
неправильного"). JE) может состоять в 
приведении их к кодифицированному 
виду путем различных преобразований 
структуры или смысла. Гак. в рекламе 
Herbalifc. списанной мной с объявления 
на автобусной остановке в Лесосибир-
ске. представлен следующий текст: 

"Обращайтесь о возможности при-
обретения великолепного продукта на 
снижение веса, набора мышечной мас-
сы и очистки организма. Уникальная 
косметика на травах. Возможность по-
лучения дополнительного заработка. 
Обращайтесь к Наталье, тел. №...". 

Как мне кажется, неправильности в 
управлении преддожпо-падежными 
формами отражают скорее не негра-
мотность автора объявления (некой 
Натальи), а ориентацию (возможно, 
буквальный перевод) на оригинальный 
английский рекламный текст. Можно, в 
качестве эксперимента, предложить 

студентам или школьникам (шире -
любому носителю русского языка) пе-
рестроить данный текст так. чтобы по-
лучить грамматическими, можег быть, 
семантически) правильное высказыва-
ние. и тем самым измерить степень 
неправильности и её удаление или при-
ближение к различным формам ру сской 
речи (литературной, разговорной, про-
сторечной и пр.). 

Возможно также, используя пред-
ложенную IO.Д. Апресяном экспери-
ментальную шкалу , "измерить" удален-
ность отдельных форм городской речи 
от литературного языка, более точно 
выявить различия между разговорной 
речью, городским просторечием, оби-
ходпо-разговорной речью и т.д.. при 
признании того, что литерату рный язык 
маркирован индексом (+). 

5. Важным и интересным видом Л' ) 
следу ет считать также анализ феномена 
языковой игры, исходя из того очевид-
ного факта, что сама языковая игра и 
есть, но сути, спонтанное (иди созна-
тельное) экспериментирование над язы-
ком. Такое толкование годится и для 
витгснштейновского понимания языко-
вых игр как форм речевого общения, 
связанных с жизнью, т.е. с действиями 
' ' Ч В принципе, и сам язык можно тол-
ковать (в терминах герменевтики) как 
"игру", как это делает Х.Г.Гадамер: в 
речи "играет сама игра, втягивая в себя 
игроков" | | 7 ' . В этом смысле любое ре-
чевое произведение есть своего рода 
игра в стихию языка, эксперимент над 
ним. для постижения (понимания), или. 
но крайней мере, для участия в которой 
самым адекватным средством является 
герменевтика, в нашем слу чае - толко-
вание текста через Л'). 

6. Экспериментальным способом 
может быть решена и проблема лекси-
кографического толкования значений 
единиц разных типов и форм городской 
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речи, особенно таких, как сленг, жар-
юн. корпоративный "язык" и пр. Далеко 
не всегда контекст слова, его лексиче-
ское окружение позволяет точно опре-
делить его значение - это известная 
проблема практической и теоретиче-
ской русской лексикографии. В таких 
случаях (а желательно - и во всех) не-
обходимо обращаться к Л ), опираю-
щемуся на языковое сознание говоря-
щего. Полезным будет и специальное 
моделирование в ходе эксперимента по 
возможности всех контекстных окру-
жений данной лексемы. 

В работе затронуты, естественно, 
лишь некоторые важные моменты, ка-
сающиеся возможности и необходимо-
сти применения J D в изучении языка 
города. При этом, вероятно, что-то не 
менее важное осталось за пределами 
данной работы, что-то мною не замече-
но или не учтено. Любые замечания и 
предложения будут приняты с благо-
дарностью. 

1. Ii пространстве современного 
юрода отмечается, например, постоян-
ная смена наименований, когда один и 
тот же объект (магазин и т.п.). переходя 
от одного владельца (арендатора) к 
другому, меняет не только свой про-
филь. по и название (эмпороним). Так. в 
Лесосибирске объект, сначала кафе 
"Сказка", за последние годы претерпел 
ряд номинаций: "ТОО Гала Ltd.". "Пан-
да". "АвтоРИО". "Ирбис-Запчасти" и 
пр. Естественно, что такой материал 
необходимо фиксировать и отражать в 
анализе соответствующею явления. 
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// Русский язык в его фу нкционирова-
нии: Комму никашвно-прагматичсскнй 
аспект. М.. 1993. с. 90-136. 

10. Бахтин М М. Проблема рече-
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12. См.. например, сб.: Жанры ре-
чи. Саратов. 1997: а также: Федосюк 
М.Ю. Нерешенные вопросы теории 
речевых жанров // Вопросы языкозна-
ния. 1997, №5. с. 102-120. 

13. Ср. предложение рассматри-
вать РЖ как организованные по прин-
ципу ноля: Федосюк М.Ю. О полевом 
принципе организации речевых жанров 
// Теоретические и прикладные аспекты 
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природе речевых жанров: Речевые жан-
ры городского общения: Учебно-
методическое пособие по спецсеминару 
для студенток филфака. Лесосибирск. 
1999. 

14. См. Шарифудлин В.Я. Военная 
команда как жанр речи и формы ее вы-
рождения // Русский язык. Прошлое, 
настоящее, будущее / Всероссийская 
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Сыктывкар. 1999 (в печати). 

15. Вежбицка А. Речевые жанры // 
Жанры речи. Саратов. 1997 
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Г.В.Шмелева 
(Новгород) 

КАНЦЕЛЯРИТ И ДРУГИЕ РЕЧЕ-
ВЫЕ НЕДУГИ 

Обогатив русский язык словом кан-
целярит, К.И. Чуковский обозначил 
болезнь, как он полагал, языка, кото-
рая ему казалась одним из самых 
страшных его недугов Понятие 
канцелярит стало достоянием не только 
публицистов, озабоченных судьбой 
родного языка, но и профессиональных 
языковедов. Об этом говорит постоян-

ное обращение к нему лиги вистов и 
наличие даже специальных работ, по-
священных лому феномену 

Развернувшиеся в последние годы 
исследования речи '4 ' и работа с чтим 
понятием в студенческой аудитории на 
занятиях по ку льтуре речи приводят к 
мысли о том. что канцелярит лишь 
один из речевых недугов, обгцая при-
рода которых состоит в нарушении 
принципа сферной дифференциро-
ванности русской речи. 

В самом деле, канцелярит вслед за 
Чуковским склонны видеть там. где 
языковые средства деловой сферы об-
щения. которая в первую очередь свя-
зана с канцелярией, используются в 
неподходящих для этого условиях, ина-
че говоря, в иных речевых сферах. Та-
ким образом, пытаясь осмыслить от-
крытие Чуковского в системе совре-
менных лингвистических понятий, мы 
можем сказат ь, что. во-первых, это яв-
ление не языка, а речи во-вторых, 
оно может быть понято и истолковано с 
помощью понятия сфера речи. 

Это понятие, давно известное, на-
пример. в рамках функциональной сти-
листики. претендует на одно из цен-
тральных мест в понятийном аппарате 
речеведения. поскольку сферная диф-
ференцированность - одно из сущест-
венных свойств русской речи. Русская 
культура общения требует различать 
речевое поведение бытовое, деловое, 
научное, политическое, церковное и 
эстетическое: поэтому в русской речи 
сформировались соответствующие 
одноименные - сферы, а в языке сло-
жились пласты средств - лексических и 
грамматических - с сильной сферной 
памятью. 

Итак, гениально обнаруженный и 
обозначенный Чуковским канцелярит -
это использование языковых средств с 
сильной памятью деловой сферы (кап-



цсляризмов) прежде всею в бытовой, 
обиходной сфере общения, где они вос-
принимаются как нелепые, а иногда и 
оскорбительно неуместные. Нел и тго 
понимать именно так, то сразу возника-
ет мысль о том. что возможны и 'зло-
употребления, .связанные с использова-
нием других языковых средств в чужой 
для них сфере. И тог да такие недут и 
можно назвать, используя ту же 
"болезненную'' модель, которой вос-
пользовался Чуковский (он так и писал: 
"я лаю тгой болезни такое название по 
образц\ колита, дифтерита, менинги-
та"'7'1).' 

1 [омогая студентам разобраться в 
существе канцелярита и внутренней 
форме термина, я предлагаю им. усво-
ив "медицинский" взгляд на проблему, 
теоретически вычислить и назвать все 
друг ие болезни речи, идущие от несо-
блюдения сфсрных границ. И надо ска-
зать. что студенты справляются с тгой 
задачей, в каждой группе удается соз-
дать небольшой "справочник болезней" 
с приведением примеров из повседнев-
ной речевой практики или известных 
им литературных произведений. Вот 
как может выглядеть такой справочник 
в письменном виде. 

11ервое место в нем. естественно, 
отводится канцеляриту. 11е только 
потому, что оп открыт и описан пер-
вым. но и потому, что он "всеохватен, 
тотален" *8' . "стал не только стилем 
речи, но и стилем мысли, и стилем жиз-
ни'" 'ч | Именно поэтому так малоре-
зультативны усилия филологов по его 
искоренению. 

Ьытовит - распространенное забо-
левание речи малообразованных людей, 
с детства знакомых только с бытовой 
сферой общения и не имевших случая 
(возможности, желания, времени) по-
знакомиться с тем. как говорят/пишут в 
дру гих сферах. Человек с симптомати-

кои оытовита оесиомощен и нелеп в 
деловой сфере (в канцелярии, департа-
менте или. как теперь надо г оворить, в 
офисе), смешон па политической арене, 
не может претендовать на роль автора в 
научном сообществе, не знает, как вы-
разиться в церкви, невозможно пред-
ставить его успех в области поэтическо-
го творчества. Ьытовит. как правило, 
сопровождается неграмотностью или 
самым низким уровепем образованно-
сти. 

Науковит, или сциентит, - в про-
тивоположность бытовиту. характерен 
для речи высокообразованных людей, 
у ченых, которые распространяют прин-
ципы общения в научной сфере на все 
другие. Симптоматика науковита - оби-
лие научных терминов, неумение гово-
рить просто. Чрезвычайно опасен нау-
ковит для профессиональных препода-
вателей: он разрушает их контакты со 
слу шателями, приводит к глухоте ауди-
тории (профессорская болезнь). Не ме-
нее опасен он и для политиков, теряю-
щих из-за него способность общения с 
простыми людьми, массами (симптомы 
науковита наблюдались у К. Гайдара, 
что многие связывают с закатом его 
политической карьеры). Интересно, что 
симптомы науковита могут обнаружи-
ваться даже у студентов старших кур-
сов. стремящихся говорить "по-
научному" и выглядящих при этом 
иногда смешно. 

Политит - заболевание, свойствен-
ное речи не только политиков, по ско-
рее тех. кто ею интересуется, мною 
читает. Слушает и - г лавное - считает 
политическую речь идеальной и пото-
му распространяет ее средства на об-
щения в других сферах. Политит сло-
жился в 20-30-е годы как результат мас-
сового политпросвещения, вдалблива-
ния широким массам "политики партии 
и правительства", излагавшемся на 
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партийном жаргоне. Сейчас поддержи-
вается телевидением, прессой, полити-
ческой рекламой. У -значительной части 
населения нолитит коммунистическою 
извода перешел в хроническую форм), 
о чем говорят и тексты нынешней ле-
вой прессы, и - в еще большей степени -
разговоры в транспорте или в очереди 
за пенсией. 

Ц е р к о в и т - может обнаружиться в 
речи церковнослужителей илй людей, 
тесно связанных с церковью. В целом 
для нашей речевой практики не харак-
терен. поскольку долгие годы церков-
ная сфера общения была исключена из 
социальною контекста, оставалась уде-
лом небольшого круга профессионалов 
и верующих, старавшихся вне церкви 
не обнаружить своей к ней причастно-
сти. 

Эстетит поражает людей, склон-
ных "говорить красиво" в тех сферах, 
где никаких красивостей не оценят и 
даже, напротив, сочтут за патолог ию, в 
первую очередь что касается деловой 
сферы, пожалу й, в меньшей - научной. 

Надо отметить. что такой 
"медицинский" взгляд на языковую 
жизнь и ее патологические явления 
легко усваивается студентами, и они 
предлагают все новые наименования 
языковых болезней, например, ударит, 
нецензурит, или обсценит, оконча-
нит... Все эти заболевания действи-
тельно имеют место, и может быть, 
важно обозначить их в процессе повы-
шения языковой культуры, однако я все 
время стараюсь подчеркивать специ-
фичность канцелярита и других нелугов 
той же природы - их речевой характер и 
привязанность к сферам речи. 

Между тем наблюдения над языко-
вой жизнью нашею общества в послед-
ние годы заставляют пополнить список 
"сферических болезней" (то. что они 
рифмуются с известными опасными 

болезнями, только подчеркивает их 
социальную опасность) еще одной, для 
которой уже. кажется, и название гото-
во. оно просто висит в воздухе. - кри-
миналит. 

Действительно, в нашей социальной 
жизни существует криминальная сфе-
ра. которая всегда находилась за пре-
делами легальных форм жизни и куль-
туры. В последнее время произошло 
своеобразная легализация этой сферы, 
один из каналов такой культурной ле-
гализации. - поп-культура, выросшая из 
кабацкой певческой обслуги публики 
криминальной ориентации. То. что 
наши "звезды" поют и говорят на во-
ровском жаргоне, уже никого не удив-
ляет. а ведь они едва ли не первые 
"предъявители" культуры молодежи. 
То, что говорящие и пишущие журна-
листы могли бы сдать на "отлично" 
экзамен на владение тюремпо-лаг ерно-
бдатным жаргоном (как он именуется в 
одггом из описывающих его словарей), 
воспринимается в их среде как особая 
доблесть. Диагноз "криминалит" у этих 
речедеятелей не вызывает сомнений. 
Самое странное (но и более симптома-
тичное. видимо) в том. что криминалит 
серьезно поразил речь политиков, то 
есть эпидемически проникает в сферу 
гголитической жизни, неотъемлемой 
частью политического дискурса стали 
такие термины арготического происхо-
ждения, как беспредел, разборки, под-
ставить, сдать . Мне приходилось 
писать об этом несколько лет назад '10 ' . 
с тех пор оснований для оглашенного 
диагноза не убавилось, если не наобо-
рот. 

Итак. медицинская метафора 
К.Чуковского с течением лег выявляет 
все большую объяснительную силу и 
позволяет обозначить целый ряд ста-
рых. запущенных речевых недугов рус-
ского общества и даже новые, появив-



шиеся на наших г лазах. Не стану рас-
суждать на тему, какой из недугов 
страшнее, тут действительно "все ху-
же". 

Итак, поставив диагноз, естествен-
но думать и о лечении ' " ' . Но е ю ле-
гальное обсуждение - ото уже тема для 
другого выступления. Укажу только 
один из способов такого лечения: 

- воспитание чувства сферы, го 
есть разъяснение того, что в языке есть 
средства с сильной сферной памятью, 
их "выдает с головой" происхождение 
(будь то канцелярия, лаборатория или 
воровская стрелка), а они. в свою оче-
редь. еще больше "выдают с головой" 
своего пользователя. Конечно, нельзя 
говорить о том. что в принципе запре-
щено употреблять средства одной сфе-
ры речи в условиях дру гой, но всегда 
видно (и слышно), "играет" ли говоря-
щий инородными и чуждыми для него 
средствами или же по простодушию 
или цинизму считает их наилучшими. 
Воспитание чувства сферы, напомина-
ние о происхождении слова или инто-
нации существенно только для просто-
душных. не понимающих, как они вы-
глядят. используя. например, 
"политфешо". Но и это настраивает нас 
на небссплодность наших У С И Л И Й . 

1. Это широко известное теперь 
открытие сделано К. И. Чуковским в его 
популярной работе о русском языке 
"Живой как жизнь", изданной впервые 
в 1967 году, затем неоднократно пере-
издававшейся. Здесь имеется в виду и 
цитируется текст, помещенный в изда-
нии: Чуковский К. Сочинения: В 2 т. 
М . 1990. Г.!. с.467-651. 

2. См. напр.. публицистическую 
работу И.Г.Милославского "Низкие 
истины об унижающем обмане" (Знамя. 
№8. 1998, с. 198): или сугубо научную: 

Седов К.Ф. 11ортреты языковых лично-
стей в аспекте их становления (принци-
пы классификации и условия формиро-
вания) // Вопросы стилистики. Вып. 28. 
Антропоцентрические исследования. -
Сарат ов. 1999. с. 13 

3. Романенко А.П. Канцелярит: 
риторический аспект (О книге 
К.И.Чуковского "Живой как жизнь") /7 
Риторика. 1997. № 1 (4). с. 95-102. 

4. Попытки их обобщения и выяв-
ления перспектив см. в публикациях 
автора: Речеведение: теоретические и 
прикладные аспекты (Новгород, 1996): 
Речеведение: в поисках теории /7 
Sty listyka. Yl. Opole. 1997. s.301-313: 
отдельные ее положения развивались 
также в работах: Речеведение в кругу 
филологических наук // Филология на 
рубеже XX-XXI веков. Пермь. 1996: 
Языкознание и речеведение // Речеве-
дение в теоретическом и прикладном 
аспектах. Новосибирск. 1998: Речеведе-
ние и риторика // 11рсдмет риторики и 
проблемы ее преподавания. М.. 1998: 
Язык и речь в университетском образо-
вании // Вестник МГУ. Серия 9. Фило-
логия. 1999. №2: Гак что же такое 
речь? (в печати). 

5. Программа авторского курса 
культуры речи опубликована в книге: 
Шмелева Т.В. Культура речи: Сборник 
статей и материалов. Великий Новго-
род. 1998. 

6. К такому выводу приходит и 
А П. Романенко. см.: Указ соч. С.101 

7. Чуковский К.И. Указ соч. С.571 
8. Романенко А.П. Указ.соч. С.97. 
9. Там же. С.99. 
10. См. мою небольшую заметочку 

"Плюс криминализация всей страны", 
опубликованную в красноярской газете 
"Университетская жизнь" (11. 06. 1995). 
а затем перепечатанную в газетах 
"Очевидец" (01.07.1995) и "'Новго-
родский у ниверситет" (21.06. 1996 ). 
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11 Хотя сам К.Чуковский предпо-
читал характерные для языка его вре-
мени мидитарные метафоры: "На оорь-
оу с эти затяжным, изнурительным и 
фудноизлечимым недугом мы должны 
почияться сплоченным и силами..." 
N каз. соч. С.571). 

Г.А.Юнина 
(11ер.мь) 

ГУМАНИЗАЦИЯ И ГУМАНИТА-
РИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В АС-
ПЕКТЕ РИТОРИЧЕСКОЙ КУЛЬ-

ТУРЫ 

Вторая половина XX в. характери-
зуется наличием так называемых гло-
бальных проблем современности (эко-
логических, демографических, полити-
ческих. образовательных и т.д.). Боль-
шинство мыслителей, несмотря на раз-
личные мировоззренческие позиции 
считают, что эти проблемы не чисто 
экономические, социальные или науч-
ные. а главным образом духовно-
нравственные. так как их решение воз-
можно лишь на пути внутреннего пре-
образования человечества, переориен-
тации людей с су губо прагматического 
на духовно-прагматическое сознание. 
Иначе говоря, глобальные проблемы 
современности только тогда перестанут 
быть тупиковыми и будут реально и 
эффективно решаться, когда иначе (на 
ином уровне понимания) начнет ре-
шаться проблема самого человека. Не 
случайно НГЮГУМАНИЗМ как миро-
воззрение рассматривается в целом ряде 
философских исследований как главная 
отличительная особенность XXI в. Суть 
ее состоит в том. что человек должен не 

изменять мир (как это было до сих пор 
и привело к глобальному тупику), а 
прежде всего изменять, преобразовы-
вать. совершенствовать себя самого, и. 
как следствие этого, начнет происхо-
дить естественное и эффективное из-
менение окружающего человека мира. 
1 leory манизм делает акцент на самом 
человеке, его внутреннем мире, па про-
цессах самопознания, саморазвития, 
самореализации. 

Важно подчеркнуть, что именно 
НГОГУМАНИЗМ является первопри-
чиной. важнейшей объективной пред-
посылкой. обусловившей возникнове-
ние таких процессов в образовании, как 
ГУМАНИЗАЦИЯ и ГУМАНИТА-
РИЗАЦИЯ. реальное осуществление 
которых возможно только в простран-
стве неогуманистического мировоззре-
ния. 

Гу манизация и гу манитаризация об-
разования представляют собой чрезвы-
чайно актуальные и наиболее сложные 
процессы, поскольку определяют, на 
наш взг ляд, истинный смысл, сущность 
и цель современной парадигмы образо-
вания. 

Для того чтобы понять роль, место и 
значение гуманизации и гуманитариза-
ции. а также те трудности, которые 
возникают в ходе их реализации, необ-
ходимо раскрыть сущность данных 
понятий. 

С одной стороны, мы имеем дело с 
относительно самостоятельными поня-
тиями. каждое из которых обладает 
собст венным содержат ельно-смысло-
вым планом (хотя, заметим, в обыден-
ной речи эти понятия нередко отожде-
ствляются). С другой стороны, рассмат-
риваемые понятия взаимодополняют, 
взаимораскрывают. взаимоусиливают 
друг друга (гуманизация как стратегия, 
гуманитаризация как тактика). Крайне 
важно обратить внимание на то. что 



интересующие нас понятия - гуманиза-
ция и гуманитаризация - обладают дву-
мя смысловыми планами: внутренним и 
внешним, где первый план определяет 
второй. Однако, но нашим наблюдени-
ям. сознание большинства людей, и 
прежде всего педагогов, ориентировано 
пока только на внешний план, связан-
ный с организационным аспектом 
образовательной деятельности. 

Что же касается внутреннего смы-
слового плана, то его понимание лежит 
в поле философско-культурологической 
интерпретации и непосредственно со-
относится с изменением СОЗНАНИЯ и 
МИРОВОЗЗРЕНИЯ человека. Игнори-
рование названного плана ведет к серь-
езным негативным последствиям - ис-
кажению и дискредитации гуманизации 
и гуманитаризации как таковых, что 
сегодня нередко приходится констати-
ровать. особенно в сфере школьного 
образования. 

Обратимся к исследованию понятия 
"гуманизация". С точки зрения внут-
реннею смыслового плана (философ-
ско-культурологической интерпрета-
ции) ГУМАНИЗАЦИЯ рассматривается 
нами как процесс, касающийся такой 
важнейшей стороны образовательной 
деятельности, как система отношении 
[учитель-ученик. администратор-
учитель. учитель-учитель и т.д.). При-
чем гуманизация - это такая система 
отношений, где человек выступает в 
качестве субъекта деятельности. В 
этом случае мы говорим о становлении 
и приоритете иного, не характерного 
для традиционного образования типа 
отношений - СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТ-
НЫХ. представляющих собой новую 
матрицу взаимоотношений между уча-
стниками социальною взаимодействия. 

Отношение к человеку как субъекту 
проявляется в ряде признаков, отли-
чающих субъекта от объекта: 

уникальности - ценностном отно-
шении к человеческой индивидуально-
сти. в основе которою лежит понима-
ние единственности и неповторимости 
каждог о человека: 

активности - отношении к челове-
ку как творцу , в основе которого лежит 
понимание т о ю . что человек изначаль-
но призван быть исследователем, сози-
дателем; 

внутренней свободе - уважительном 
отношении к человеку, в основе кото-
рого лежит признание исконног о права 
человека - права выбора; 

духовности - отношении к человеку 
как бесконечно совершенствующейся 
системе, в основе которого лежит по-
нимание того, что главное предназна-
чение человека - это развитие (переход 
к новому, более высокому качествен-
ному состоянию). 

Истинный смысл гуманизации со-
стоит в том. что прежде всего человек 
изменяет отношение к себе (становится 
субъектом по отношению к себе), ибо 
только в этом случае можно к другому 
отнестись как к субъекту. 

В связи со сказанным необходимо 
отметить, что суть и смысл педагогиче-
ских преобразований, активно заявив-
ших о себе в 90-е годы XX века, заклю-
чается, па наш взгляд, не во внедрении 
новомодных педагогических техноло-
гий, методик, учебных предметов (это. 
несомненно, важная деятельность, но ей 
по иерархии должна предшествовать 
еще более важная), а в развитии СОЗ-
НАНИЯ учителя в плане ГУМАНИЗА-
ЦИИ его МИРОВОЗЗРЕНИЯ. Если 
этого не произойдет, то нежизненными 
окажутся практически все педагогиче-
ские нововведения. Наши наблюдения 
за последнее десятилетие показали, что 
именно изменение педагогического 
сознания является самым слабым зве-
ном. а если сказать точнее - значитель-
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ным пробелом в образовательной дея-
тельности. 

Несомненно, что только тогда, ко-
п а человек осознает (поймет и примет) 
вн\ гренний смысловой план гуманиза-
ции. он сможет осуществить и ее внеш-
ний план - изменение психологической 
атмосферы системы образования (пре-
обладание в педагогических коллекти-
вах духа взаимопонимания, взаимоува-
жения. сотрудничества, творчества), 
чег о, естест венно, невозможно добиться 
при отношении к человеку как объекту, 
когда не признается его у никальность, 
активност ь, внутренняя свобода, ду хов-
ность. 

Понятие "гуманитаризация" в фило-
софском плане означает изменение 
смыслового центра мира. С мира при-
роды акцент нужно перенести на мир 
человека. 11а философско-дидак-
тическом уровне гуманитаризация об-
разования требует выявления в изучае-
мом учебном материале человеческих 
ценностей и смыслов, т.е. выявления 
человеческого вектора в содержании 
изучаемого материала Таким образом, 
внутренний смысловой план гуманита-
ризации говорит о том. что данный 
процесс связан с содержательным 
аспектом образовательной деятельно-
сти. и сут ь е ю заключается: 

а) в переакцентировке содержания об-
разования (ученик не просто усваивает 
предметное знание, а осваивает мир 
культуры как гуманитарной, гак и есте-
ственнонаучной): 
б) в изменении способа преподавания 
учебною материала (уменьшается доля 
информационно-обобщающего метода 
и акту а.тизиру ется проблемно-диало-
говый метод): 
в) в изменении характера познаватель-
ной деятельности, где акцепт делается 
не столько на объяснении содержания. 

сколько на его понимании (пережива-
нии смыслов). 

Гуманитаризация проявляется в 
следующих признаках: 
1. Фундаментальность, т.е. преподава-
ние любого учебного предмета, должно 
осуществляться на трех уровнях - мето-
дологическом. технологическом и ме-
тодическом. Наблюдения показывают, 
что сегодня преподавание в основном 
строится на одном - методическом -
уровне, а это не позволяет раскрыть 
богатство смыслов содержания учебно-
го материала, т.е. обедняет, упрощает 
и. более того, примитивизирует само 
содержание предмета. 
2. Развитие личностных качеств, т.е. 
учебный предмет перестает быть само-
целью обучения, как это нередко при-
ходится констатировать, а становится 
средством развития жизненно важных 
человеческих качеств (мышления, воли, 
нравственности). При таком подходе 
(знания, умения, навыки) ЗУПы не 
только не отменяются, а обогащаются 
ценностными смыслами, позволяющи-
ми учащимся осознать значимость как 
каждого изучаемого предмета в целом, 
так и каждого содержательного компо-
нента (темы, раздела) в том или ином 
предмете. 

3. Дналогичность. т.е. акцент, делается 
на ДИАЛОГ', причем не как форму, а 
как способ бытия участников образова-
тельной деятельности, где обучение из 
односторонне направленного сообще-
ния превращается в совместный поиск 
истины, в котором ведущим является 
проблемный метод обу чения, где уста-
навливаются партнерские взаимоотно-
шения. при котором учитель перестает 
быть простым транслятором учебною 
материала и становится помощником, 
консультантом в активной познава-
тельной деятельности учащихся. 
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Что касается существующей педаго-
гической практики, то. заметим, пока 
здесь еще преобладает монолог как 
способ обучения. 
4. Ннтеграционность. т.е. качество и 
эффективность образовательной дея-
тельности только возрастет, если учеб-
ный процесс будет состоять не из от-
дельных дисциплин, а из интегрирован-
ных курсов, что как раз и адекватно 
природе человека (природа человека 
системна, целостна). Сегодня педагоги 
пытаются осуществить процесс инте-
грации. но пока он чаше всего реализу-
ется не столько содержательно, сколько 
формально. 
5. Экзистенциальность. т.е. в процессе 
обучения должно задействоваться не 
только левое полушарие (в традицион-
ном образовании именно на этом до 
сих пор делается акцент), но и такие 
важнейшие проявления правого полу-
шария. как интуиция, творческое вооб-
ражение. эмоции, чувства и т.д. Только 
такой целостный подход к человеку 
выводит учащегося на уровень пони-
мания (постижения глубинных смы-
слов изу чаемого материала). 

Крайне важно подчеркнуть, что ес-
ли не придавать значения внутреннему 
смысловому плану гуманитаризации, о 
котором речь шла выше, то это приве-
дет (что, к сожалению, и случилось) к 
искажению данного понятия, которое 
интерпретируется только как расшире-
ние набора дисциплин гуманитарного 
цикла. Следует также отметить, что 
если процесс гуманитаризации стопо-
рится. осуществляется непростительно 
медленно, то причину необходимо ис-
кать в недостаточном развитии процес-
са гуманизации, который определяет, 
принципиально влияет на реальность и 
качество гуманитаризации. 

Итак, процессы гуманизации и гу-
манитаризации российского образова-

ния осуществляются, но крайне мед-
ленно и с большими перегибами, по-
скольку, во-первых, российский мента-
литет до сих пор подвержен влиянию 
тоталитаризма и технократизма, во-
вторых. истинный, глубинный смысл 
гуманизации и гуманитаризации под-
менен поверхностным, в-третьих, педа-
гоги практически ничего не знают об 
эффективных путях осуществления 
гуманизации и гуманитаризации, и как 
следствие - звучат одни призывы, не 
подкрепленные деятельностью. 

Наш многолетний опыт зкепери-
мснталмю-исследоватсл'ьской работы в 
образовательных учреждениях показал, 
что одним из эффективных путей прак-
тического осуществления гуманизации 
и гуманитаризации является формиро-
вание и развитие РИТОРИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, рассматриваемой в нашей 
концепции современной риторики как 
культура мыслеречевой деятельности, 
устремляющей МЫСЛИ. СЛОВА и 
ПОСТУПКИ человека в мир высших 
ДУХОВНЫХ ценностей - к ИС'ГИП!:. 
ДОБРУ и КРАСОТЕ. 

Смысл современной риторики в 
представленной нами концепции рас-
крывается через систему семи ритори-
ческих законов, каждый из которых 
являет собой конкретное направление в 
осуществлении гуманизации и гумани-
таризции [1 :2 :3 ] . 

Концептуальный закон обеспечи-
вает ориентацию образовательной дея-
тельности на развитие человека, т.е. 
создавая концепцию преподавания 
у чебного предмета (отвечая на вопросы 
ЧТО. КАК. ЗАЧЕМ преподавать?), 
педагог разрабатывает систему лично-
стных качеств, которые постепенно, 
поэтапно (из года в год. из четверти в 
четверть, из урока в урок) должны раз-
виваться в учащихся средствами опре-
деленного учебного предмета. Иначе 
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т в о р я , благодаря созданию концепции 
преподавания учебного предмета учи-
тель постигаег глубинные - человече-
ские - смыслы и ценности содержания 
учебного предмета и тем самым выхо-
дит на методологический уровень пре-
подавания 

Закон моделирования аудитории 
обеспечивает индивидуально-
ориентированный подход в педагоги-
ческом процессе, поскольку позволяет 
педагогу целостно изучить аудиторию 
и в игогс выйт и на понимание каждог о 
учащегося. 

Стратегический закон обеспечива-
ет в системе проблемный характер пе-
дагогического процесса, благ одаря чему 
учащиеся от запоминания и воспроиз-
ведения у чебног о материала выходят на 
у ровень осознания и понимания. 

Тактический закон обеспечивает 
использование ненасильственных 
средств воздействия на аудиторию (ар-
гументации и педагогики сотрудниче-
ства). т.е. на уроке, построенном с уче-
том данного закона риторики, учитель 
призван убеждать, переубеждать, дока-
зывать. побуждать, увлекать, но никоим 
образом не заставлят ь и прину ждать. 

Закон словесного творчества 
обеспечивает систематическую работу 
над качеством речи, независимо оттого , 
какой предмет (гуманитарный или не-
гу манигарный) преподает' учитель. 

Закон общения обеспечивает по-
строение у рока на диалоговой основе. 
т.е. урока общения, где рождаются и 
функционируют субъект-субъектные 
отношения, где создаются условия для 
подлинного взаимопонимания в виде 
атмосферы со-переживаиия. со-мыслия. 
со-творчества. где царству ет Его Вели-
чество ДИАЛОГ как способ бытия всех 
участников учебного процесса в мно-
гообразии своих проявлений: диалог' 

учителя и ученика, диалог ученика с 
учеником, диалог ученика со своим 
внутренним "я", диалог у ченика с пред-
метным материалом, диалог ученика с 
внешней средой. 

Системно-аналитический закон 
обеспечивает обязательное использова-
ние рефлексии, благодаря чему учитель 
вместе с учащимися отслеживает каче-
ство урока здесь и сейчас (зачем нужен 
данный урок, чем он оказался полезен, 
что удалось и не удалось на уроке, ка-
ким образом усовершенствовать урок0 

и т.д.). 
Важно подчеркнуть, что ценность 

риторической культуры заключается в 
том. что благодаря ей в человеке разви-
вается система качеств, необходимых 
для осуществления гуманизации и гу-
манитаризации: способность мыслить и 
действовать концептуально (глубинно и 
эрудированно), стратегически (про-
блемно и конструктивно), тактически 
(этично и аргументированно), коммуни-
кативно (диалогично и понимающе). 
рефлексивно (осознанно и перспектив-
но). 

В заключение заметим, что по вы-
шеописанной системе на сегодняшний 
день в Пермской области довольно ус-
пешно работают около 800 педагогов. 
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II. ИЗ МАТЕРИАЛОВ ЛАБОРАТОРИИ ЛИНГВОЭКО-
ЛОГИИ И РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ 

Л.Л. Ьернацкая 

(Красноярск) 

К ПРОБЛЕМЕ "КРЕОЛИЗАЦИИ" 
ТЕКСТА: ИСТОРИЯ И 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

" Экспансионизм" (Г.С. Кубрякова) 
как один из наиболее ярких признаков 
научной парадигмы языкознания на 
рубеже XX - XXI вв. находит вопло-
щение не в последнюю очередь в во-
влечении в орбиту, исследования тек-
стов. образуемых субстанцией разных 
знаковых систем. Этот синтезирующий 
виток в диалектической спирали исто-
рии науки о языке был предопределен и 
неизбежен. Он связан с обращением 
линг вистики к проблеме комму никации 
в полном объеме, что и предполагает 
синтез языковых средств общения с 
неязыковыми, исследование их органи-
зации в едином процессе и тексте как 
его резу льтате. 

"Мир. в котором мы живем, пере-
полнен текстами, надписями, знаками" 
(Ю.О.теша). И каждое сообщение суще-
ствует не изолированно, все они со-
ставляют "единую сложно организо-
ванную знаковую среду - семиосферу" 
писал в 1989 г. 10.Я. Герчук. Дело бу-
дущего. продолжает ученый, выяснить 
и сформулировать законы, управляю-
щие семиосферой. пути ее формирова-
ния и развития, характер взаимного 
влияния ее разнородных элементов. 
"Шаг от изучения отдельных знаковых 
систем к познанию их целостности пока 
не сделан" [8. с.38|. 

Онтология, сферы и характер функ-
ционирования разных знаковых систем 
- проблемы семиотики. Соотношение 
лингвистики и семиотики начиная с 
Ф.де Соссюра понимается как "часть и 
целое". Но. хотя это положение безус-
ловно признается и в современном на-
учном мире, не осталось без внимания 
и. может быть, эпатажнос заявление Р 
Нарта, согласно которому "семиология 
возвращается в лоно лингвистики...; 
семиология осознает себя уже не как 
расширение лингвистики, а. наоборот, 
как ее "спецификацию" [2. с. 115; II . 
с.194|. Л в будущем семиология, по 
Р. Карчу. может раствориться в 
"транслингвистике". или "металин-
гвиешке". Дело в том. поясняет уче-
ный. "что неязыковые объекты стано-
вятся по-настоящему значащими лишь 
постольку, поскольку они дублируются 
или ретранслируются языком". Как-
только семиолог ия обращается к систе-
мам. обладающим глубоким социаль-
ным смыслом (в отличие от таких эле-
ментарных как знаки уличного движе-
ния). мы вновь сталкиваемся с языком. 
Гак. значения зрительных образов в 
кино, рекламе, комиксах, журнальной и 
газетной фотографии и т.д. обычно 
подкрепляются языковыми сообщения-
ми. Хотя бы часть иконического со-
общения оказывается избыточной, дуб-
лирующей языковую составляющую [2. 
с. 114]. Собственно. общепризнанна 
уникальность знаковой системы языка и 
вторичность всех остальных частных 
семиотик: знак предполагает знаковую 
ситуацию, а ее непременный атрибут -
интепретатор. Поэтому, несмотря на 
дискуссионность. можно принят ь, пу сть 



с оговоркой, тезис Р. Барта: "Смысл 
есть только там. где предметы или дей-
ствия названы: мир означаемых есть 
мир языка" [2. с .1!5 | . Язык способен 
придать вещам знаковую функцию, не 
присущую им по их сути, а вербальным 
высказываниям - добавочные значения. 
Таким образом, мир вещей становится 
миром знаков, а металингвистика ста-
новится наукой, перекрывающей и се-
миотику. и риторику, и стилистику . 

Синтез естественного человеческог о 
языка с другими знаковыми системами 
- отнюдь не продукт современной куль-
туры. Так. синкретизм поэзии и музыки, 
вероятно, первичен по отношению и к 
поэзии, и к музыке. - так же как визу-
альные сигналы кипесики органически 
связаны с теми или иными аудильными 
знаковыми системами [18, с. 327]. Для 
текстов, организованных комбинацией 
естественного языка с элементами дру-
гих знаковых систем или упорядочен-
ных множеств, еще не выработалось 
единое общепринятое терминологиче-
ское обозначение. Термин "креолизо-
ванные тексты " принадлежит отече-
ственным лингвистам, психолингви-
стам Ю.А. Сорокину и Е.Ф. Тарасову 
(1990 г.). Это "тексты, фактура кото-
рых состоит из двух негомогенных час-
тей (вербальной языковой (речевой) и 
невербальной (принадлежащей к дру-
гим знаковым системам, нежели естест-
венный язык) " [16, с. 180-1811. В каче-
стве примеров называются кинотексты, 
тексты радиовещания и телевидения, 
средства наглядной агитации и пропа-
ганды. плакатов, рекламные тексты. 
Термин "креолизованные тексты" под-
держан публикацией статьи Е Е. Ани-
симовой [1|. Не исследование (1996 г.) 
проведено в основном на материале 
австрийских немецкоязычных плакатов. 
Автор различает тексты с частичной 
реализацией (вербальная часть относи-

тельно автономна от изобразительной: 
изображение является факультативным 
элементом текста: этот вид наиболее 
распространен в газетно-
иублицистических. научно-популярных, 
эстетических сферах общения) - и тек-
сты с полной креолизацией. для которых 
характерны синсемантичсские отноше-
ния между вербальным и иконическим 
компонентами: изображение - облига-
торный компонент теста, без которого 
текст утрачивает свою текстуальность. 
Это преимущественно агитационные и 
рекламные тексты: плакат, комикс, рек-
ламные объявления, карикатура, науч-
ные и научно-технические тексты. 

Помимо рассмотренного выше ме-
тафорического термина для обозначе-
ния того же феномена используются и 
другие. Так. P.O. Якобсон (1970 г.) пи-
сал о синкретических сообщениях, ос-
новывающихся на комбинации или 
объединении разных знаковых систем. 
Подчеркивалась необходимость четко 
разграничивать при исследовании ком-
муникации гомогенные и синкретиче-
ские сообщения [18. с.327|. 

В разрабатываемой I B Ейгером и 
В.Л. Юхтом типологии текстов (1974) 
была вычленена оппозиция моно - и 
поликодовых текстов. "К поликодо-
вым текстам в широком семиотическом 
смысле должны быть отнесены и слу-
чаи сочетания естественною языкового 
кода с кодом какой-либо иной семио-
тической системы (изображение, музы-
ка и т.п.)" [10, с. 107|. Термин 
"поликодовый тексг" используется (без 
ссылки на вышеозначенную работу) 
Л.М. Большияновой. Автор исследовала 
"лингвовизуальный комплекс" - газет-
ный текст, сопровождаемый фотоизо-
бражением. как разновидность полико-
довых текстов [5]. 

В двух других публикациях того же 
года (1987) и. видимо, независимо друг 
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от друга для обозначения синтеза вер-
бальной и изобразительно-графической 
знаковых систем используется по сути 
идентичный термин: "изовсрбальный 
комплекс" (А.А. Бернацкая [4]) и 
"изоверб" (А.В. Михеев [13]). 

Термины "поликодовый" или 
"полисемический" текст представляют-
ся наиболее предпочтительными для 
обозначения родового понятия негомо-
генных. синкретических сообщений 
(текстов), образуемых комбинацией 
элементов разных знаковых систем при 
условии их взаимной синсематии. Для 
обозначения же степени и самого факта 
участия в создании текста элементов 
разных еемиотик целесообразно сохра-
нить метафорический и динамический 
термин "креолизация". 

Терминологически небесспорно 
при анализе изовербальных комплексов 
в качестве эквивалентной замены обо-
значения изобразительного компонен-
та" использование термина "икопи-
чсский компонент". Несомненно, и это 
еще раз подчеркнул P.O. Якобсон, что 
среди "визуальных" ("простран-
ственных") знаков превалируют икони-
ческие знаки, а среди аудиальных 
("временных") - прежде всего естест-
венный язык в его первичной, устной 
форме - символы. Вместе с тем нет 
жестких границ между тремя основны-
ми типами знаков, выделяемых со вре-
мен Ч.Пирса; это понимал уже и сам 
основатель семиотики. Так, элемент 
конвенциональности присутствует и в 
индексальных. и в символических зна-
ках. Поэтому полное понимание картин 

Р.Барт использует в качестве синонима 
термин "лексия", ср " число возможных 
прочтений одной и той же лексми (одного и 
того же изображения) индивидуально варьи-
руется" [3, с.313]. 

и схем требует предварительного зна-
комства с традицией конкретной куль-
туры. "Ни один род живописи не свобо-
ден от идеографических, символиче-
ских элементов" , подчеркнул P.O. 
Якобсон [18. с.322|. С другой стороны, 
иконичность "играет существенную и 
необходимую, хотя и явно подчинен-
ную роль на разных уровнях языковой 
струк-туры..."[ 18, с.323]. Добавим рас-
пространенное ныне суждение (В.А. 
Виноградов. 1992), что система (код) 
языка ориентируется на символич-
ность, а текст - на иконичность [15. 
с. 119]. Также не идеальна практика 
замены обозначения "изобразительный 
компонент" на "визуальный компо-
нент": ведь в письменной форме сооб-
щения любого типа словесный ряд так 
же визуален, как любой другой. 1 (еле-
сообразно различать вербальный и не-
вербальный компоненты в поликодовых 
текстах рассмат риваемого типа. 

Все пять органов чувств выполняют 
в человеческом обществе семиотиче-
ские функции. 11о "наибольшая часть 
социально значимых, богатых и суще-
ственных для общества знаковых сис-
тем ориентирована на восприятие по-
средством зрения и слуха [18, с.323]. 
Поэтому закономерно наличие боль-
шого разнообразия взаимодействия 
типичной и наиболее важной и уни-
кальной системы языка (аудиалыюй в 
своей естественной, устной и визуаль-
ной в письменной форме) с другими 
аудиальными и визуальными знаковы-
ми системами. А с учетом того, что 
современная цивилизация в гораздо 
большей мере, чем прежде, является 
письменной цивилизацией (ср., напр.. Р. 
Барт, 2, с.115; 3. с. 304), то и разнооб-
разие изовербальных комплексов, и 
уделяемое им внимание совершенно 
естественны. 
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Письменность генетически связана 
с изобразительным искусством. Перво-
начально письмо, или предписьмо. име-
ло "рисунчатый характер", было пикто-
графическим. "На ранней стадии (пер-
вобытное иску сство, наскальные роспи-
си) живопись оперировала контрастной 
линией и локальным цветом, в ней не 
было живописи в современном 
понимании, а была изобразительная 
речь" |6; 8: 9]. "Антагонизм слова и 
изображения возникает лишь на стадии 
формирования феномена "чистой 
эстетичности" |7. с. 123|. Произошла 
специализация: изобразительное искус-
ство развилось в особую систему, а 
"предписьмо" стало сближаться с язы-
ком. Уже иероглиф счал, параллельно 
звуковой оболочке слова, планом вы-
ражения единог о плана содержания. 

С изобретением книгопечатания 
текст и изображение все чаше сопутст-
вуют друз' дру гу . Происходит процесс 
взаимодействия и взаимообогашеиия 
иску сств. В его основе лежит познанная 
уже Гегелем диалектика взаимоперехо-
дов изобразительности и выразительно-
сти [6, с.8]. 

Наиболее показательной для синте-
за этих двух искусств была эпоха сред-
невековья |19. с.9-10]. Синтез слова и 
изображения лег в основу целого ряда 
жанров и литературы, и изобразитель-
ного искусства. Причем оба компонента 
несли в равной мере смыслообразую-
щую функцию - каждый своим языком, 
своими средствами. Это были библей-
ская литература (особенно "библия для 
бедных"), античная и средневековая 
поэзия, но также и научная литература. 
Это и традиция "городского романа" 
эпохи раннего барокко со своею рода 
графическим послесловием, несущим 
фу нкцию комментирования и этической 
интерпретации содержания романа. 

Особое место занимают эмблематика, 
иконография и иконология. 

Проблема синтеза искусств интен-
сивно разрабатывалась в начале XX 
века. В 30-е годы появился новый кри-
тический взгляд на старые традиции 
(К.Фослер. Р. Бекмаи) Затем наступил 
период молчания - до 50-х годов. Толь-
ко в иконографии исследования были 
продолжены пионерскими работами 
Курта Вейцмана. Он уделил большое 
внимание специфике метафоры и алле-
гории средствами графики и слова, кон-
вергенции и парафразам вербальных и 
изобразительных средств. Примером 
параллелизма стала книга Хайнца Май-
ера "Иллюстрированные метафоры" 
[19. с. 717]. 

Центральное место среди синтези-
рующих жанров занимает эмблема с ее 
трехчастностыо: изображение - над-
пись - подпись. Сродни эмблеме, заме-
чает Дитмар Пей [19. с.717-727]. поли-
тическая карикатура как форма аллего-
рической изобразительности. В карика-
туре дается некий эквивалент действи-
тельному событию или ситуации, но с 
переносом на иную изобразительную 
плоскость. "Картинка" становится но-
вым означающим для исходного озна-
чаемою (события, ситуации). Это при-
ем аллегоризации. полной или частич-
ной. в зависимости от типа карикату ры. 

11араллелизм выразительных прие-
мов в разных знаковых системах - идея 
не новая. Общеизвестен прием кино-
монтажа в ху дожествен пой литературе. 
В свою очередь, в выразительных 
приемах киноискусства. например, 
P.O. Якобсон отмечал наличие близких 
аналогий лексическим и грамматиче-
ским тронам и фигурам, а также компо-
зиционным средствам, регулирующим 
построение диалога и монолога [18. 
с.330]. Наконец, всем известен прием 
синестезии. Однако с позиции семиоти-
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ки и механизмов взаимодеиствия знако-
вых систем в тексте параллелизм прие-
мов еще не получил своего функцио-
нального определения. В )том плане 
многообещающие идеи и выводы дают 
исследования в области интертексту-
альности. Это. например, "интерме-
диальные семантические фигуры, в 
основе образности которых лежат се-
миотические переносы, причем базой 
для них служит сравнение изобрази-
тельных средств разных искусств..." 
[17. с.36]. "Семиотические переносы" -
безусловно, одна из форм проявления 
креолизации как взаимодействия раз-
ных знаковых систем в одном сообще-
нии. В л ом плане Р. Нарт ставит задач) 
разработки общей, или лингвистиче-
ской. риторики, описывающей способы 
создания образа средствами разных 
знаковых систем. Реальность задачи 
обусловлена тем. что "риторические 
фигуры" всегда образуются за счет 
формальных отношений между эле-
ментами независимо от материи (суб-
станции) самих элементов [3, с.316. 
3171. 

Поликодовые тексты различаются 
но количеств) ' взаимодействующих 
знаковых систем. Среди наиболее 
сложных P.O. Якобсон назвал мюзиклы, 
особенно кинематографические, 
"очень сложные синкретические пред-
ставления.... сочетающие целый ряд 
аудиальмых и визуальных семиотиче-
ских средств" [18. с.328]. Наиболее 
интересными для анализа системами, 
использующими разнородный знаковый 
материал. Р. Варг назвал те. которые 
относятся к социологии массовой ком-
муникации. "В телевидении, кино, в 
рекламе возникновение смыслов зави-
сит от взаимодействия изображения, 
звука и начертания знаков...[2, с. 124]. 

Уникальным по сути, по степени 
распространенности и известности 

широчаишему кругу людей и к тому же 
лингвистически достаточно хорошо 
описанным образцом сложного иолисе-
мического текста можно, безусловно, 
считать карту. "Это образно-знаковая 
модель действительности, передающая 
пространственно-временную локализа-
цию объектов действительности" [12. с. 
409]. Язык карты объединяет 1) систему 
условных знаков - собственно язык 
карты, 2) естественноязыковую терми-
нологию пояснительных подписей и 
зарамочного оформления. 3) язык 
математической основы, определяющей 
пространственное расположение карто-
графируемых объектов. Естественный 
язык первичен. Карта - особый тип 
текста. Естественноязыковые тексты 
"1) линейны. 2) воспринимаются как 
единая смысловая система, 3) требуют 
для понимания смысла текста 
последовательного чтения "от начала до 
конца", а карта: 1) двумерна. 2) 
читается от любой точки и в любом 
направлении. 3) порождает у читателя 
пространственный образ изображенного 
фрагмента действительности" 112, 
с.410]. Как всякая знаковая система, 
"язык карты" имеет синтактику, семан-
тику и прагматику. Прагматический 
аспект знаковое™ карты обеспечивает 
оптимальное понимание карты в зави-
симости от ее функционального назна-
чения. Будучи и произведением искус-
ства. карта имеет свои стили. Стиле-
образующими факторами признаются: 
система изобразительных средств: тех-
нические средства: назначение карты. 
Приведенное в сжатой форме пред-
ставление конкретного полисемическо-
г о типа текста может служить образ-
цом, моделью при разработке типоло-
гии и паспортизации разных видов по-
лисемических (поликодовых) текстов. 

Явление креолизации имеет несо-
мненные точки пересечения с катего-
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риями паралингвистики: в обоих слу ча-
ях идет речь о сочетании вербальных и 
невербальных средств в процессе ком-
муникации и в т екст е. 

По степени сходства с изображае-
мыми реалиями (можно было бы ска-
зать. по степени иконичности) В.А. 
Плотников различает 3 класса авер-
бадьных знаков в письменных текстах: 
натуралистические (фотографии, ри-
сунки с натуры, многие виды чертежей, 
фигур и схем), художественные (карти-
ны. рисунки с обобщающей и эстетиче-
ской ценностью), художественно-
символические (карикатуры, шаржи, 
изошутки, гротески и т.п.) и символиче-
ские (знаки-формулы) 114, с.59-60]. 

Нельзя не заметить, что Б.А. Плот-
ников дает нетрадиционное широкое 
толкование параязыковых средств 
письменной речи. Три первых типа 
представляют собой уже явно меха-
низм креолизации. Чисто параязыковые 
средства и устной, и письменной форм 
речи, очевидно, образуют пограничное 
явление с наименьшей степенью крео-
лизации. Они не создают автономные 
семиотические системы, однако выпол-
няют частично те же функции, что и 
первые (например, размер бу кв, толщи-
на линии могут параллельно словесно-
му тексту передавать соотношение 
физичесих величин или значимостей 
денотатов). 

В заключение следует подчеркнуть, 
что креолизация. понимаемая как 
комбинирование средств разных 
семиотических систем в комплексе, 
отвечающем условию текстуальности, -
неотъемлемое свойство коммуникации 
и человеческой культуры в целом. 
Можно предложить различать три 
степени креолизации: сильную - с 
взаимной синсемантией участвующих 
систем: умеренную - при явном 
доминировании одной системы и 

вспомогательной роли другой; слабую -
когда речь идет о традиционных 
параязыковых средствах коммуникации 
(фонационных, кинетических, графи-
ческих). 

Проблема креолизации представ-
ляется многоликой, многоаспектной, 
пересекается со многими другими 
проблемами современного теорети-
ческого языкознания, имеет выход в 
практику обучения родному и иност-
ранному языку, связана с литера-
туроведением. искусствоведением, 
риторикой. Чрезвычайно плодот-
ворными представляются исследования 
с использованием теоретических основ 
семиотики, теории информации, теории 
и типологии текста, паралингвистики, 
интертек-стуалыюсти. теории фигур и 
тропов, общей теории семантики. 
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С.Б.Донгак 
(Красноярск) 

ОБМАНУТОЕ ОЖИДАНИЕ КАК 
СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

( к постановке вопроса) 

Обманутое ожидание - это явление, 
которое не получило однозначной трак-
товки в современной лингвистике. О нем 
писали многие авторы, но работ обоб-
щающего характера пока нет. Большин-
ство исследователей. вслед за 
И.В.Арнольд, считают обманутое ожи-
дание одним из типов выдвижения (ак-
туализации) |1;21;4;71. Как известно, 
авторами этих терминов являются пред-
ставители Пражской лингвистической 
школы, в частности, Я. Мукаржовский. 
Они рассматривали актуализацию как-
основной процесс, которому подвергает-
ся слово обиходной речи .тля того, чтобы 
стать элементом поэтической речи, 
"самовитым" словом. Позднее Гарвином 
был предложен термин "выдвижение" 
(foregrounding). Изменился не только 
термин, но и с ю содержание. Теперь 
выдвижение стали связывать не только с 
отдельными словами, но и с приемами 
организации текста, которые способст-
вуют максимальной концентрации чита-
тельского внимания на тех или иных его 
участках, участках повышенной инфор-
мативности |2, с. 68]. И.В.Арнольд под 
выдвижением понимает "способы фор-
мальной организации текста, фокуси-
рующие внимание читателя на опреде-
ленных элементах сообщения и устанав-
ливающие семантически релевантные 
отношения между элементами одного 
или чаще разных уровней" и называет 
типами выдвижения стилистические 
явления, которые, на наш взгляд, имеют 
совершенно разную природу и объем 
(ср., напр., понятия: повтор, сцепление, 
конвергенция, обманутое ожидание, 
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сильная позиция) [1. с.61]. Исследовате-
ли. обращавшиеся к проблеме выдвиже-
ния, не обнаруживают сходства взглядов 
но данному вопросу и дают разные клас-
сификации типов выдвижения. Исходя 
из этого рассматривать обманутое ожи-
дание как принцип выдвижения, по-
видимому. нецелесообразно. 

Какова же природа обманутого ожи-
дания? Лингвисты Пражской школы, 
большое внимание уделявшие теории 
поэтического языка, много писали в 
связи с этим и о явлении обманутого 
ожидания. Стихотворный текст, по их 
мнению, отличаясь своей упорядоченно-
стью, "как бы замазывает семантику и 
стилистику произведения", а четкая 
метрическая структура, исключая мо-
мент неожиданности, теряет и свойство 
"поэтичности". Вследствие этого "поэ-
тическое сообщение, стремясь к макси-
муму организации, одновременно со-
противляется его последствиям, стре-
мясь к отрицательной энтропии, ведет 
войну на два фронта: в направлении 
кодификации и в направлении се нару-
шения" [26. с.269]. Ш.Бодлер считал, 
что, с одной стороны, "регулярность и 
симметричность - исконные потребно-
сти человеческого ума", а с другой -
"легкие неправильности", выделяющие-
ся на фоне этой регулярности, также 
необходимы для создания художествен-
ного эффекта, или, говоря иначе, также 
являются "приправой, неизбежным 
условием существования красоты" (цит. 
по: [33, с.85]). Именно эту "приправу" 
P.O. Якобсон называет "обманутым 
ожиданием" (или "несбывшимся пред-
сказанием") и считает ее общим прин-
ципом всякого речевого изменения, 
производимого со стилистической це-
лью и представляющего собой отклоне-
ние от нормы 110, с.37]. М. Риффатерр 
уточняет, что эффект стилистических 
приемов обусловлен отклонением не от 

языковой нормы, а от нормы данного 
сообщения [1, с.48]. Таким образом, 
представляется возможным говорить, 
что любой стилистический прием в той 
или иной мере основан на принципе 
обманутого ожидания. Больше того -
обманутое ожидание в том или ином 
виде встречается в любой области ис-
кусства и в любом его направлении 
[1, с.70]. Вообще, сам P.O. Якобсон 
теоретиком "обманутых ожиданий" 
называет Эдгара Аллепа По, который 
"правильно оценил - и в плане метрики, 
и в плане психологии - ощущение возна-
граждения за неожиданное, возникаю-
щее у читателя на базе "ожиданности"; 
неожиданное и ожиданное немыслимы 
друг без друга, "как зло не существует 
без добра" [31, с. 211]. 

"Проблема стилистического эффек-
та, проблема эмоциональной реакции 
индивида на воспринимаемый текст не 
является собственно лингвистической 
проблемой. Она представляет собой 
внесение элемента психологии речи в 
лингвистическое исследование" [25. 
с.26]. Чтобы понять суть принципа об-
манутого ожидания, необходимо обра-
титься к некоторым положениям психо-
логии рсчевосприятия, а именно к со-
временным данным о вероятностном 
прогнозировании, под которым пони-
мается "способность человека исполь-
зовать имеющуюся в его прошлом опы-
те информацию для прогноза вероятно-
сти наступления тех или иных событий 
в имеющейся или предстоящей ситуа-
ции" [ I . e . 59]. Речь идет о своеобразной 
интуиции читателя и его нраве выбора 
из числа возможных альтернативных 
сообщений того, которое наиболее под-
ходит для данного контекста. Контраст 
между более вероятным (типичным) и 
менее вероятным (неожиданным) вы-
ражается в терминах предсказуемости и 
непредсказуемости. Таким образом. 
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эффект обманутого ожидания возника-
ет на основе взаимодействия двух про-
тивоположных явлений психолингви-
стического характера - предсказуемости 
и непредсказуемости [21. с.65]. Ожида-
ние - главное условие предсказуемости 
('"после какого-то события ожидают 
следующего" |15. с. 1211). Реципиент на-
страивается на получение определенно-
го рода информации, воспринимает, 
например, смысл строчки, которую он 
читает, но одновременно "предска-
зывает содержание последующего от-
резка текста исходя из предыдущего", 
"ожидает реализации "обещанной" схе-
мы" [26. с.269]. Ожидание читателя 
либо реализуется, либо обманывается. 

С точки зрения кибернетики, речь 
есть разновидность вероятностного 
процесса [10. с.37]. В теории информа-
ции психологический феномен 
"неожиданности" получил математиче-
скую интерпретацию. "Количество ин-
формации пропорционально ее неожи-
данности с точки зрения восприни-
мающего. Чем меньше ее ожидаешь, 
тем больше ее объем. I (аиболыпую 
информацию несут нарушения ожидае-
мого порядка. Выразительным местам 
текста в читательском восприятии соот-
ветствует категория удивления. Чита-
тель удивляется, что данная кодифици-
рованная система несет в себе противо-
речия, что она оказывается многознач-
ной" [26, с.269]. Нарушение предска-
зуемости составляет основу экспрес-
сивности. Психологи считают, что 
стремление к сохранению положитель-
ных эмоций диктует активный поиск 
неопределенности, гак как "полнота 
информации убивает наслаждение" 
[14. с.86). 

Обманутое ожидание связано с 
"нарушением всякого рода стереотипов 
- социальных, стереотипов мышления, 
поведения, языковых и др."[30. с. 199]. 

В неопубликованной словарной статье 
(посвященной обманутому ожиданию) 
Н.Кругловой дается оппозиция 
"смысловое ожидание" - "сюжетное 
ожидание" и выделяются три разновид-
ности смыслового ожидания: онтологи-
ческое (характеризующее устройство 
мира), коммуникативное (характери-
зующее принципы общения), языковое 
(характеризующее устройство языка). 
Все названные виды ожидания объеди-
няются одним общим признаком - сте-
реотинизированным отношением чело-
века к ожидаемому объекту. Иначе го-
воря. в их основе лежит либо наличие 
знаний о сочетаемостных свойствах 
языковых единиц, либо единое для всех 
говорящих представление о "нормаль-
ном развитии ситуации", о "нормаль-
ном положении дел", о правилах ус-

"нешного общения. В противном случае 
(то есть если нарушены те или иные 
принятые нормы) возникает ситуация 
обманутого ожидания. 

Ксли говорить о языковых средст-
вах реализации эффекта обманутого 
ожидания, то по отдельности и незави-
симо друг ог друга они рассматрива-
лись многими исследователями. Так. 
Т.Г. Хазагеров и J1.C. Ширина выделя-
ют фигуры кольца, антиметаболу, пло-
ку, антифразис. коррекцию, различные 
виды каламбура, завершение инстру-
ментовки [28, с.119]. В работе ГЛ. 
Вегвинской указывается, что принцип 
"обманутого ожидания" лежит в основе 
зевгмы, оксюморона, разрядки (4, с. 73-
74]. Ряд ученых к фигурам, создающим 
вышеназванный эффект, относят 
"художественные парадоксы, паралле-
лизмы. различные деформации идиом и 
другие виды алогизмов" [30. с. 199] 
(Интересно, что параллелизмы называ-
ются в ряду алогизмов.). Некоторые 
лингвисты отмечают, что на лексиче-
ском уровне данный эффект создается 
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употреблением архаизмов, неологиз-
мов, поэтизмов, заимствований и т.п., а 
в поэтическом стилистическом контек-
сте обманутое ожидание может быть 
также представлено явлением строфи-
ческого переноса (перенос на следую-
щую строку или в следующую строфу 
слов, грамматически и логически свя-
занных с концом предыдущей, что ос-
лабляет возможность паузы в конце 
строки) [21, с. 65]. 

Из вышесказанного видно, что нет 
четкого определения лингвистического 
статуса обманутого ожидания (эффект? 
принцип? прием? ситуация? и т.д.) и 
языковые средства его реализации не 
подвергались комплексному стилисти-
ческому исследованию. 

Большое распространение иссле-
дуемое нами явление получило в СМИ, 
где оно используется с целью привле-
чения внимания. Так, например, в языке 
газеты обманутое ожидание - своего 
рода прием, необходимый журналисту 
при "организации" интригующего диа-
лога с читателем. Примером приема 
обманутого ожидания в публицистике 
может служить контраст между загла-
вием и текстом, "если по названию 
читатель составляет мнение о содержа-
нии текста, а дальнейшее изложение 
опровергает это мнение - в публикации 
идет речь совсем о другом" [11, с.366]. 
Эффекту обманутого ожидания пред-
шествует эффект усиленного ожидания 
в тех случаях, когда заголовок теми или 
иными способами привлекает читатель-
ское внимание и побуждает обратиться 
к тексту [11, с.369]. 

Пить или не пить? Вот в чем во-
прос (Краснояр. рабочий. 1998. 7 апр. 
Заголовок). 

Эффект обманутого ожидания по-
рожден приемом экспрессивного вклю-
чения (эллипсиса). Предполагается, что 
объектом действия, названного глаго-

лом, является опущенное существи-
тельное со значением "алкогольный 
напиток": водка, вино и т.д. (срабаты-
вает стереотип речевого восприятия). 
На самом же деле в статье поднимается 
проблема экологического состояния 
воды. Трансформация известной поэти-
ческой строчки также служит вырази-
тельным средством. 

Использование репортерами дву-
плановых заголовков ведет к тому, что 
читательское восприятие сопровожда-
ется эмоциями интереса и любопытства. 

Как я ее отделала (АиФ на Енисее. 
1999. № 10. Заголовок). 

Жириновский снял в Кызыле голую 
женщину. Креста на нем нет... (АиФ 
на Енисее. 1999. № 8. Заголовок). 

На создание эффекта обманутого 
ожидания здесь "работают" лексиче-
ские средства. Данные заголовки реци-
пиент соотносит с привычным для раз-
говорной сферы языка употреблением 
слов и устойчивых сочетаний (отде-
лать в знач. "побить"; снять женщину-
"заручиться согласием женщины для 
вступления с ней в интимные отноше-
ния"). В первом примере использова-
ние местоимения ее вместо слова квар-
тира неминуемо вызывает эффект об-
манутого ожидания. Метонимическое 
оформление второго заголовка (ср., 
буквально: "картину с изображением 
голой женщины") также настраивает 
читателя на преждевременный невер-
ный вывод о теме предстоящего пове-
ствования. 

В основе приема обманутого ожи-
дания может лежать антиципация [29, 
с.41]. При этом употребление место-
имения в препозиции "нарушает обыч-
ную последовательность номинаций, 
выполняя функцию "интригующего 
элемента". С его помощью вводится 
определенная информация о предмете и 
достигается эффект усиленного ожида-
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ния неназванного, которое снимается 
постпозитивным коррелятом" [17, с.32]. 

Я не выдержал. Сделал из подруч-
ного материала орудие убийства. Вы-
ждал момент, когда она успокоится и 
присядет. Тихонько подошел и лишил ее 
жизни. Пошел на это сознательно и 
показательно - не терплю мух в своей 
квартире (Хакасия. 26 июля 1997). 

Эффект обманутого ожидания воз-
ник здесь благодаря использованию 
нехарактерных для описания такой си-
туации лексических средств и неожи-
данному появлению в конце текста 
лексемы муха, опровергающей гипотезу 
адресата о чистосердечном признании 
преступника в страшном убийстве. 

Антиципация часто помогает созда-
вать обманутое ожидание в больших по 
объему текстах, когда на протяжении 
всего рассказа ожидание читателя все 
более усиливается, и это заставляет его 
дойти до конца, где и возникает нуж-
ный автору эффект. Примером может 
служить рассказ А. Моисеева 
"Незнакомка", который начинается 
приемом антиципации, "захваты-
вающим" читателя, а романтическая 
атмосфера повествования удерживает 
его внимание вплоть до развязки. 

Я увидел ее в кино. Шелестящая по-
лутьма зрительного зала вдруг смолкла, 
словно насторожилась, а потом мне 
показалось, что желтоватые огни в 
тяжелых, пыльных люстрах засеребри-
лись, засверкали и вдруг вспыхнули ра-
достно и торжественно. "Средь шум-
ного бала, случайно, в тревоге мирской 
суеты тебя я увидел..." - пронеслось у 
меня в голове. Серые глаза, тонкие кра-
сивые руки - она напоминала незнаком-
ку в картине Крамского. У меня по-
темнело в глазах. Девушки, боже мой, 
современные девушки - почему вас уп-
рекают в прозаичности? Ведь вы все 
так же красивы и загадочны... Что же 

изменилось, что? И мне вдруг захоте-
лось говорить с ней, бродить по спя-
щему изумрудному городу с разноцвет-
ными пятнами окон, собирать падаю-
щие звезды... Как она улыбается? На-
верно, у нее улыбка Джоконды... Я вы-
учу для нее все лучшие стихи, буду чи-
тать ей в лицах трагедии Шекспира... 

Она заметила мой взгляд и улыбну-
лась. Наши глаза встретились. Стало 
вдруг тихо-тихо и как-то хорошо. И 
вдруг она сказала негромко: 

- Ну, чего вылупился? 
Финал рассказа "обманывает" ком-

муникативное и языковое ожидание 
читателя (речевое поведение девушки 
представляет собой отклонение от сти-
листической и ситуативной нормы). 

Эффект обманутого ожидания мо-
жет создаваться при помощи парцелля-
ции, когда лексическое значение пар-
целлята контрастно основному выска-
зыванию или менее всего ожидаемо. 

Щенок быстро вырос. Освоился... И 
загрыз хозяина. (НЛО. 1996. № 202-203. 
С.7. Заголовок). 

Черномырдин все-таки болеет. За 
"Спартак"! (Коме, правда. 1998. 22 
янв. Заголовок). 

Используемая при парцелляции 
пунктуация также " работает" на созда-
ние эффекта обманутого ожидания. 
Причем по-разному: точка сигнализи-
рует о формировании законченной 
мысли - читатель настраивается на вос-
приятие определенного контекста, со-
ответствующего основному содержа-
нию предыдущего высказывания; мно-
готочие усиливает ожидание адресата. 
С аналогичной функцией многоточие 
выступает в прерванно-продолженных 
конструкциях. 

Сын просил поесть, и я его... ПО-
ВЕСИЛ (Коме, правда. 1998. 30 янв. 
Заголовок). 
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Можно предположить, что любой 
преднамеренный сбой н логике мышле-
ния. на котором построено множество 
приемов, обязшсльно связан с феноме-
ном обманутою ожидания. 15 лингвис-
тике к алогичным относят приемы, ос-
нованные на нарушениях семантиче-
ской и синтаксической сочетаемости 
слов в словосочетании и предложении 
(напр.. оксюморон, речевой каламбур, 
зевгм и т.д.). Наиболее показательной 
разновидностью алогичных сцеплений 
являю!ся Iшрадоксы. 

Аристотель первым из ученых по-
пытался определить сущность парадок-
са. В своей "Риторике'' он писал 
парадоксы изящны, поэтому люди 
внутренне верят им. шк как в них ecu. 
нечто подобное тем шужам. что осно-
ваны на с х о д с т е слов, которые обычно 
имею! один смысл, а в данном случае 
другой: и они напоминают ie шутки, 
которые основаны на обмане ожиданий 
человека " (цш. по: [6. с. I l j ) . Исследо-
вателем Г.Я. Семен парадокс понимает-
ся как алогическая связь двух часiей 
предложения или нескольких предло-
жений. а 1акже компонентов фразеоло-
гических единств, в которых объединя-
ются противоречивые поняшя. опро-
вергаются общепринятые мнения и 
штампы |23|. Следуем добавить, ч ю 
парадоксальное высказывание противо-
речит здравому смыслу только па пер-
вый взгляд: после проверки и объясне-
ния оказывается, что такое утверждение 
содержит вполне здравую мысль. Далее 
Г.Я. Семен говорит, что парадокс явля-
емся ч а с т ы м случаем эффекта обману-
т о ю ожидания, и делит парадоксальные 
высказывания па языковые (пословицы, 
поговорки, некоторые глагольные фра-
зеологические единства) и речевые (ин-
дивиду ал ыю-авторские образования). 
Первые считаются потерявшими новиз-
ну. вторые - создаются "на случай ". Не 

всякое высказывание, содержащее про-
тиворечие. можно назвать парадоксом, 
а лишь такое, неотъемлемой частью 
которою является грамматическая пра-
вильность. "11рот иворечие между грам-
матическим стандартом и отклонением 
от него затемняет суть парадоксального 
противоречия. поскольку внимание 
воспринимающею сообщение рассеи-
вается между формой и содержанием 
высказывания. Семантическое противо-
речие теряется за грамматическим"' [6. 
с. 161. 

Мы в любой момент готовы про-
стить тех, кого обидели, и тех, колгг 
должны. 

Мы всегда считаем себя умнее дру-
гих. полномv постоянно оказываемся в 
дураках (М.Задорнов. Мы. АиФ. 1998. 
Л» 44). 

Парадокс является определенной 
словесной композицией и как фигура 
речи используется в различных фун-
циональпых стилях, неся в себе боль-
шой заряд стилистической информации, 
является одним из эффективных 
средств воздействия па читателя 
|22. с 4|. . 

В связи с исследованием явления 
обманутого ожидания хотелось бы упо-
мянуть об одном из е ю жанровых во-
площений. Речь идет о продуктивном 
жанре городского фольклора XX века -
анекдоте. В.В. Руднев в словарной ста-
тье. посвященной анекдоту, пишет, что 
"сердцевина анекдота, его пуант (не-
ожиданная развязка) осуществляет раз-
рядку напряженное!и" |20. с. 27|. Далее 
автор приводит смысловой механизм 
анекдо!ического пуанта, как е ю описал 
СОВС1СКИЙ лингвист и ссмиотик В.В. 
Налимов: "' У слова мною значений, 
одни из них прямые, дру гие - перенос-
ные. косвенные. Чем более значение 
удаляется от прямого, тем менее оно 
вероятно, более неожиданно. Гот. кто 

115 



хорошо рассказывает анекдоты. гсм 
самым хорошо владеет "хвостовой ча-
стью" множест ва значений слова. Го г. 
кто хорошо понимает анекдоты, должен 
как минимум знать язык, на котором 
рассказывается анекдот, в совершенст-
ве" [20. е.28|. 15 анекдоте всегда есть 
недосказанность, требующая ветречну ю 
мыслительную активность со стороны 
слушателя, так как только после неко-
т р о г о преобразования представленной 
в анекдоте истории "обнажается неле-
пость. противоречивость, алогичность 
ситуации, что. собственно, и вызывает 
смех"|9. с. 86| "Анекдот. - пишет И.Я. 
Пропп. - вызывает у нас смех своим 
неожиданным остроумным концом. По 
этот же анекдот, услышанный во вто-
рой. или в третий, или в четвертый раз. 
смеха не вызывает, так как неожидан-
ности уже нет" (пит. но: |9. с. 921). Та-
ким образом, анекдот, услышанный 
впервые, производит более сильный 
эффект обманутого ожидания. 

Итак, в данной статье предпринята 
попытка обзора имеющихся в лингвис-
тической науке работ, так или иначе 
затрагивающих тему обманутого ожи-
дания. Проведенный анализ литературы 
позволяет сделать вывод о сложности и 
объемности данного явления. В даль-
нейшем предстоит уточнить лингвисти-
ческий статус обманутою ожидания, 
механизмы его функционирования в 
различных стилях современною рус-
ского литературного языка и основных 
речевых жанрах. 
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А.А. Кузнецова 
(Красноярск) 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ КОНСТ-
РУКЦИЙ СИНТАКСИЧЕСКОГО 
ПАРАЛЛЕЛИЗМА В НАУЧНЫХ 

ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННОГО РУС-
СКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Каждая сфера человеческого обще-
ния обладает характерными задачами 
коммуникации. Одной из таких сфер 
являегся научная литература. 

Научная литература принадлежит к 
той области человеческой деятельности, 
"которая требует от людей знания объ-
ективных закономерностей явлений, их 
существенных свойств, имеющихся 
между ними причинно-следственных 
отношений, а также процедур и опе-
раций, которые могут быть произведе-
ны в том или ином конкретном случае 
для выявления закономерностей и 
существенных свойств рассматривае-
мых явлений. В этом состоит главная 
функция, своего рода "сверхзадача" 
всего множества высказываний, не 
только уже осуществленных, но и тех, 
которые еще будут осуществлены"[12, 
с.60]. 

С научным стилем принято связы-
вать научно-популярный. Последний 
исследователи определяют то как "под-
стиль" [2, с. 220-221; 6, с. 16; 14, с. 23; 
15. с. 12], то как "стилистический 
жанр", "складывающийся на пересече-
нии основных функциональных сти-
лей..." [20, с.96], то как самостоятель-
ный "стиль научно-популярной литера-
туры" [4, с. 24 ]. 

В данной статье мы разграничиваем 
собственно научное изложение и науч-
но-популярный стиль, так как налицо 
существенные, на наш взгляд, различия 
стилевых черт указанных стилей. 

В качестве основных стилевых черт 
собственно научного стиля, вытекаю-
щих из природы научного познания 
можно выделить следующие: подчерк-
нутую логичность, абстрагизацию, или 
отвлеченно-обобшенность, а также точ-
ность, или смысловую однозначность, 
объективность [7. с. 84, 162]. 

Научно-популярное изложение от 
собственно научного отличается неко-
торым оттенком субъективности (что 
приводит к усилению индивидуального 
момента) и. наряду с логичностью вы-
ражения, доступностью изложения и 
наглядностью. Научно-популярное 
произведение призвано разъяснять 
специальные понятия средствами оби-
ходной речи" [16. с. 104]. 

Требования к построению научного 
текста повлекли за собой использование 
ряда стилистических средств синтакси-
ческой организации высказывания. 
Среди таких средств можно выделить 
конструкции синтаксического паралле-
лизма, представляющие собой стили-
стические фигуры, в которых отдель-
ные части предложения или ряд пред-
ложений построены однотипно. К ним 
относятся изоколон, анафора, эпифора, 
хиазм, полисиндетон, период. 

При этом в собственно научных 
текстах наиболее употребим так назы-
ваемый "чистый" изоколон либо изоко-
лон в конвергенции с анафорой и эпи-
форой. Такие явления, как хиазм, пери-
од практически отсутствуют. 

В научно-популярных текстах фи-
гура изоколона в чистом виде редка. В 
такого рода текстах часты случаи изо-
колона в сочетании с анафорой, эпифо-
рой, хиазмом, а также с другими фигу-
рами. 

Относительно функционирования 
конструкций синтаксического паралле-
лизма в научных текстах нужно отме-
тить, что основная функция такого рода 
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конструкций н собственно научном 
изложении может заключаться в пере-
числении ряда логических суждений. 
Параллельная организация логических 
суждений выражает своей формой рав-
нозначность содержания отдельных 
частей высказывания |3. с. 2331. Напри-
мер: 

"Наличие психики связано с высши-
ми формами органической жизни, про-
явление психики свойственно только 
животным и человеку Психика жи-
вотных гораздо проще и более элемен-
тарна, чем психика человека. Психика 
человека качественно отлична от пси-
хики животных" {Крхлснкчи В.А. Пси-
хология ): 

"Изменяется лишь интонационная 
структура фразы, приобретающая 
экспрессивный характер. )то измене-
ние может затрагивать интонацион-
ную сш/>укш\ру фразы в целом или 
касаться отдельных речевых тактов 
В первом случае фразовое ударение в 
речевом такте перемещается в ее на-
чало или середину. Во втором случае 
ударение в речевом такте перемеща-
ется с конца речевого такта в его иа-
чало" (Ковту'нова И.И. Порядок слов и 
актуальное членение предложения). 

В у казанных примерах налицо ис-
пользование коисгру кций син тактиче-
ского параллелизма в целях логическо-
го сопоставления. 

В следующем примере мы покажем 
использование изоколона во взаимодей-
ствии с анафорой в функции перечис-
ления: 

"Слово является значимой, воспро-
изводимой единицей языка. Словами 
обозначаются наши понятия о явлениях 
окружающей действительности. (".зо-
вами называются различные чувства и 
переживания людей. Из слов составля-
ются предложения для обмена мысля-
ми меж'ду людьми" (Попов I' ll.. Валь-

кова Д.П.. Мадовицкий Л.Я.. Федоров 
А.К. Современный русский язык. М.: 
Просвещение. 1986. с. 60). 

Конструкции синтаксического па-
раллелизма также служат и для выра-
жения отношений уточнения: 

Лексический фон, на котором раз-
ворачивается хиастическая структура, 
может усиливать ее симметричность: 
чем больше неконструктивных элемен-
тов левой части повторяется в правой, 
тем ярче выступает архитектоника 
хиазма, тем симметричнее становится 
вся конструкция (Ьереговская ').М. 
Экспрессивный синтаксис). 

Изоколон в научном тексте может 
быть частичным и полным. Полный 
изоколон в соединении с лексическим 
повтором создает четко оформленное 
ритмическое построение. Например: 

"Запомнить учебный материал -
это значит связать его с прежними 
знаниями, запомнить иностранное 
слово - это значит связать его с соот-
ветствующим понятием" (Крутец-
кой В.А. Психология). 

Неполный изоколон не создает та-
кой четкой ритмической организации 
высказывания: 

"Ясно, что, с одной стороны, вы-
ражаемое официшыю-деловым стилем 
содержание, у читывая его огромную 
важность, должно исключать сякую 
двусмысленность, всякие разночтения. 
С другой стороны. офицшпыю-
деловой cmwib характеризуется опре-
деленным более или менее ограничен-
ным кругом тем " (Солганик Г.Я. 
Русский язык. Стилистика). 

Заметим, что. по первичным на-
блюдениям. полный изоколон в науч-
ном тексте является менее частотным 
по сравнению с частичным. Вероятно, 
неполный изоколон позволяет автору 
направить свою мысль на логичность 
рассуждения, не отвлекая внимания па 
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организовывать сложное синтаксиче-
ское целое. 

11о определению И.Р. Гальперина, 
сложное синтаксическое целое пред-
ставляет собой отрезок высказывания, 
состоящий из ряда предложений. ко-
торые образуют стру ктурпо-смыс-
ловое единство, по.тдержанное ритми-
ко-интонационными факторами [3. с. 
222]. 

В нау чной прозе сложное'синтакси-
ческое целое может состоять из ряда 
параллельно организованных предло-
жений. представляющих собой пере-
чень доказательств, аргументов, фак-
тов. Например: 

"Но понятно, что в число истори-
ческих условий, в которых развивается 
искусство, всегда входит, во-первых, 
определенный круг общих закономерно-
стей. для него характерных и в данной 
обстановке проявляюи/ихся в индивиду-
альной исторической форме, ей отве-
чающей. и. во-вторых, конкретные 
историко-литературные преемствен-
ные связи, традиции, проясняющие и 
облегчающие пути развития литера-
туры в данный период " (Тимофеев 
Л И. Основы теории литерату ры). 

Нау чные текст ы строятся в соот-
ветствии с информационно-
познавательной функцией языка. 
Именно поэтому во многих работах по 
стилю научной прозы утверждается 
мысль. что стилистической чертой 
научных текстов является отсутствие 
языковых средств выражения эмоцио-
нальности и экспрессивности. 

Однако некоторые исследователи 
отмечают, что определенные жанры 
научной прозы не лишены эмоциональ-
ности и экспрессивности |8. с. 23-33: 9. 

с. 98-103: 11. с.117: 13. с.29-34; 18. с 
186-197. а также 10. 19] 

На связь идей и эмоций обращал 
внимание еще Ш. Калл и. Он отмечал, 
что процесс понимания и "чувствова-
ния" может происходить одновремен-
но! 11 Таким образом, логичность язы-
ка науки не исключает использование 
экспрессивных средств. 

Функционирование экспрессивных 
средств в каждом стиле весьма специ-
фично. " так как названное речевое 
явление не адекватно в разных стилях" 
| 5 . с . 3 2 | 

Вслед за Л.11. Сковородниковым. 
синтаксическая экспрессивность пони-
мается нами как "функция - способ-
ность синтаксической конструкции 
усиливать как прагматическую, так и 
собственно грамматическую информа-
цию. заложенную в высказывании или в 
каком-либо его компоненте" |14. с. 17|. 
Следовательно, экспрессивность может 
быть связана с усилением собственно 
логической обработки текста. В этом 
слу чае экспрессивность научною текста 
отлична от экспрессивности художест-
венною текста. ')то так называемая 
"логическая", или "интеллектуальная", 
экспрессивность, экспрессивность ра-
ционального начала (данное явление мы 
пронаблюдали в предыдущих приме-
рах). 

Вместе с тем в научно-популярных 
текстах фигуры, базиру ющиеся на син-
таксическом параллелизме, служат для 
усиления и образно-выразительной 
функции речи. 

Так. в следующем примере исполь-
зуются конструкции синтаксическою 
параллелизма как стилистическое 
средство расчленения, у силения мыс-
ли. подчеркивания наиболее сущест-
венного. значимою, того, на чем кон-
центрируется внимание читателя. Та-
ким образом достигается динамизм 
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изложения. е ю эмоциональное'! ь и 
выразительность: 

"Можно моделировать поведение 
человека. Можно моделировать не 
только само поведение, но и ... Наконец, 
можно моделировать только конечный 
результат поведении. Можно заста-
вить счетно-электронную машину сде-
лать вычисление. Можно то же вы-
числение задать ей с помощью про-
граммы. А можно вложить в машину 
программу" (Леонтьев А.А. Языкозна-
ние и психология). 

Синтаксический параллелизм в со-
единении с лексическим повтором и 
вносимой ими ритмической организа-
цией высказывания способствует соз-
данию -определенного типа текста, 
свойственного научно-популярной 
статье Ритмическая организация тек-
ста в научной прозе - уже само по себе 
явление, способствующее экспрессив-
ности высказывания, а в сочетании с 
соответствующим лексическим напол-
нением. выражающим различно! о рода 
субъективные оценки автора, такие 
конструкции отчетливо видны на фоне 
ритмической неупорядоченности науч-
ной речи, а также "служат фоном для 
эмфатическою выделения нужною 
отрезка высказывания" |3. с. 233-234). 
11анример: 

"Функциональный стиль - это раз-
новидность литературного языка, 
выполняющая определенную функцию <> 
общении Каждый функциональный 
cm tub - это особая влиятельная сфера 
литературного языка, характеризую-
щаяся своим кругом тем. своим набо-
ром речевых .жанров, специфической 
лексикой и фразеологией. Каждый 
функциональный стиль - это своеоб-
разный язык в миниатюре: язык науки, 
язык искусства, язык законов, дипло-
матии. .! нее вместе они составляют 
то, что мы называем /псским лите-

ратурным языком" (Солганик Г .Я. 
Русский язык. Стилистика). 

Хиазматичеекие построения усили-
вают внимание читателя и привносят 
игровое начало в научный текст: 

" Экспрессивное не сводится к эс-
тетическому, и эстетическое не сво-
дится к экспрессивному" (Григорьев 
В.II. Поэтика слова). 

Нужно сказать, что в текстах науч-
но-попу лярного изложения активно 
используются соответствующие конст-
рукции в конвергенции с другими сти-
листическими средствами, такими, на-
пример. как 

антитеза: 
"Впрочем, рыба-кит" все же не 

рыба. Кит рожает одного китенка -
рыба мечет тысячи и даже миллионы 
икринок: кит вынужден время от 
времени всплывать. превращаясь в 
удобную мишень для гарпунной пушки, 
рыба может уйти на глубину, недося-
гаемую для современных орудий лова" 
(Пример 11.11. Маевского. Функциони-
рование экспрессивных средств в науч-
но-популярных текстах //Проблемы 
экспрессивной стилистики. Ростов 
и ;Я. 19X7. с. 123): 

эллипсис: 
"Если образно сравнить их величи-

ну, то микробы выглядят великанами, а 
вирусы - карликами". (Ьлинкин С.А. 
В борьбе с инфекциями) 

инверсия: 
" )та неточность соответствия 

обоих членов симметрии связана с 
характерным отличием поэтического 
описания от описания научного. Первое 
всегда несколько "неточно": "неточна 
"метафора, "неточна" метонимия, 
"неточен" любой художественный об-
раз' (Ьереювская О.М. Экспрессив-
ный синтаксис). 

Таким образом, конструкции син-
т аксическо! о параллелизма широко 
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используются в научно-популярных 
текстах, где выполняют важнейшую 
функцию разъяснения читателю науч-
ного содержания, служа, таким обра-
зом. принципу доступности изложения. 

1. Ьа.т.ти III Французская стилисти-
ка. М . 1961. 

2. Ьудагов Р.Л. Литературные язы-
ки и языковые стили. М.. 1967. 

3. Гальперин И.Р. Очерки по стили-
стике английского языка. М.. 1958. 

4. Гвоздев Л И. Очерки по стили-
стике русского языка. 2-е изд. М.. 
1975. 

5. Кожина М П . К проблеме экс-
прессивности научной речи // Исследо-
вания по стилистике. Вып. 3. Пермь. 
1971. 

6. Кожина М.Н. Проблемы специ-
фики и системности функциональных 
стилей речи: Лвторсф. дис. ...д-ра фи-
лол. наук. М.. 1970. 

7. Кожина М.Н. Стилистика русско-
го языка. М.. 1993. 

8. Кудасова Г.К. Роль стилистиче-
ского приема в организации научного 
оценочного текста // Язык и стиль на-
учного изложения. М., 1983. С. 23-33. 

9. Кузьменкова В.А. Экспрессивные 
синтаксические конструкции в научных 
текстах по физике //Риторика и синтак-
сические структуры. Красноярск. 1988. 
с. 98-103. 

10. Лазаревич Э.А. Искусство попу-
ляризации. М.. I960. 

11. Маевский 11.Н. Функционирова-
ние экспрессивных средств в научно-
популярных текстах // Проблемы экс-
прессивной стилистики. Ростов н/Д., 
1987, с. 117-124. 

12. Разинкина Н.М. Об одном из 
способов синтаксической организации 
научной прозы // Лингвистика и мето-

дика преподавания иностранных язы-
ков. М.. 1976, с. 58-89. 

13. Разинкина I1.M. Проблема эмо-
циональной оценочности высказыва-
ния. //Стилистика английской речи. М.. 
1972. с. 29-34. 

14. Розепталь Д.Э. Практическая 
стилистика русского языка. 3-е изд. 
М.. 1970. 

15. Сепкевич М П . Научные стили: 
Учеб. пособие. М.. 1967. 

16. Сердобинцев II.Я. К истории 
нау чно-попу лярного стиля (Социально-
исторические условия функционально-
стилистического развития русского 
литературного языка в I половине 
XV1I1 века) // Вопросы стилистики. 
Межвуз. науч. сб. Вып. II . Саратов: 
Изд-во Саратовского университета. 
1976. с. 83-109. 

17. Сковородников А.П. Экспрес-
сивные синтаксические конструкции 
современного русского литературного 
языка. Томск, 1981. 

18. С.таво) ородская Л.В. Об ис-
пользовании образных средств в языке 
современной физики //Функциональ-
ный стиль научной прозы. М„ 1980. с. 
186 -197 . 

19. Тимофеева Т.А. Некоторые ре-
чевые приемы популяризации в научно-
популярной литературе: Автореф. 
дисс. ... канд. филол. наук. Саратов. 
1969. 

20. Фудель Н.М., Васильева А.II. 
Научно-популярный жанр//Вопросы 
стилистики в преподавании русского 
языка иностранцам. М.: МГУ. 1972. с. 
96. 



Л.II. Смолина 
(Красноярск) 

ПАРАЛОГИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫ-
ВАНИЯ В АСПЕКТЕ ВОЗДЕЙСТ-

ВИЯ НА РЕЦИПИЕНТА 

Неожиданность - залог успеха. 
(Лоренсо Грасиан) 

«Любой художник хочет, чтобы его 
слово было услышано». - писал М.М. 
Бахтин. Для того, чтобы «быть услы-
шанными». авторы прибегают к раз-
личным выразительным средствам язы-
ка. Использование выразительных 
средств языка позволяет авторам при-
влечь внимание читателя и удерживать 
его в процессе всего повествования. 
Привычное не обращает на себя внима-
ния , оно нейтрально. Все. что выходит 
за рамки обыденного, не является ней-
тральным. способно создать особый 
эффект. Достаточно сильное воздейст-
вие на адресата оказывают паралогиче-
ские высказывания. Их появление на 
фоне в целом логично выстроенного 
текста не только привлекает к себе 
внимание, но и ошеломляет. Резкий, 
неожиданный поворот в высказывании, 
противоречащее логике переключение с 
одного объекта на другой, хаос, абсурд 
в тексте являются достаточно сильными 
средствами воздействия на аудиторию. 

Прежде чем перейти к характери-
стике и выявлению стилистической 
значимости паралогических высказыва-
ний. определим, какие высказывания 
мы подразумеваем иод паралогически-
ми. Итак. Паралогическими высказыва-
ниями именуем такие, в которых на-
блюдается отступление от логики (не-
упорядоченность отношений между 
частями предложения или его членами, 
объединение неоднородных членов как 
однородных). К паралогическим также 

следует относит ь высказывания, в кото-
рых соединяются понятия, противоре-
чащие друг другу или взаимоисклю-
чающие друг дру га. Чем ярче противо-
речие в высказывании, тем сильнее 
воздействующий эффект. Наличие кон-
траста позволяет создать более яркий 
образ. 

Чаще всею в художественной лите-
ратуре и в СМИ используются сочини-
тельные конструкции с семантическим 
рассогласованием. Для данных конст-
рукций характерно соединение разно-
родных элементов в цепочке однород-
ных членов: «Меня окружает пошлость 
и пошлость. Скучные, ничтожные лю-
би, горшочки со сметаной, кувшины с 
молоком, тараканы, глупые женщи-
ны... (А.П.Чехов. «Учитель словесно-
сти»), В данном примере экспрессив-
ный комический эффект возникает за 
счет соединения в рамках высказывания 
разнородных элементов, перечисляе-
мых как однородные. Резкое столкно-
вение противоположных элементов 
позволяет акцентировать внимание на 
всех элементах в цепочке однородных 
членов предложения и на высказывании 
в целом. 

Использование паралогических 
сочинительных конструкций в речи 
персонажа позволяет авторам: создать 
образ остроумного героя: «Да. мой ста-
рый друг, вы больны организационным 
бессилием и бледной немочью. Соответ-
ственно этому уменьшаются ваши паи» 
(И. Ильф. Г. Петров. «Двенадцать 
стульев»): имитировать языковую 
ошибку: «Как только я выдержала эк-
замены. то сейчас же поехала с мамой, 
мебелью и братом Иоанном, учеником 
третьего класса гимназии на дачу» 
(Л.П.Чехов. «Каникулярные работы 
институтки Наденьки Н.»); имитиро-
вать речь сумасшедшего: «Лучшее ук-
рашение девушки - скромность и про-
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зрачное платьице» (К. Шварц. «Дра-
кон»), В авторской речи конструкции 
такого рода использую гея в сатириче-
ских описаниях: «Женщины тощие и 
грязные. Очевидно уже вышедшие из 
моды, из лет и из успела» (В. Маяков-
ский. «Мое открытие Америки»): в 
иронических характеристиках: «15 мо-
лодости своей он был и капитан, и кри-
кун, употреблялся и по штатским де-
лам, мастер был хорошо высечь, был и 
расторопен. и щеголь. и глуп» 
(Н.В.Гоголь. «Мертвые души»): в опи-
сании напряженных ситуаций: «Что 
характерно: женщине даже не нужно 
быть за ру лем, чтобы у строить на доро-
ге полномасштабное ДТП с искалечен-
ными машинами, «скорой помощью» и 
внушительными штрафами» (И.Шгра-
ух. Профиль. 2000. № 6): для передачи 
многомерности или разноплановости 
тех или иных жизненных моментов: 
«Знаешь, у одного моего приятеля в 
жизни сейчас всего три интереса -
«Формула I», водка и женщины». 
(Cosmopolitan. 1999. Дек ). 

Особенно яркой и привлекающей 
внимание адресата фигурой, при по-
строении которой семантическая несо-
гласованность элементов играет опре-
деляющую роль, является зевгма. По-
мимо соединения конфликтующих по-
нятий в узком контексте, для зевгмы 
также характерно наличие обобщающе-
го (ядерного) слова, к которому при-
крепляется цепочка однородных членов 
предложения и в котором могут рсали-
зовываться различные значения или 
оттенки значений слова: «Что у нас 
раньше посадят: пшеницу с рожью или 
Березовского со Скуратовым?» ( НТВ. 
«Сегоднячко». 10.04.99). В данном 
примере воздействующий эффект дос-
тигается за счет столкновения в пара-
тактической цепочке понятий, противо-
поставленных по типу «одушевленное -

неоду шевленное», а также за счет поли-
семии обобщающего (ядерного) слова 
«посадить», в котором одновременно 
реализуется два значения: 1. что. Зака-
пывать корнями в землю или сеять для 
выращивания. 2. кото (что). Помещать 
куда-нибудь, заставляя что-нибудь де-
лать или находиться в каком-нибудь 
состоянии. (С.И.Ожегов. Словарь рус-
ского языка. М.. 1978. с.638). Однако 
такая яркая реализация двух или не-
скольких значений в обобщающем сло-
ве характерна только для зевгм сильно-
го типа. В текстах же чаще всего встре-
чаются зевгмы слабого типа, для по-
строения которых реализация несколь-
ких значений в ядерном слове не явля-
ется необходимым условием: «Мы по-
стоянно меняемся - в зависимости от 
времени года, погоды, >и/строения, ко-
личества денег, степени влюбленно-
сти». (Cosmopolitan. 1997.Пояб.). 
Столкновение в управляемой цепочке 
поня тий, противопоставленных по типу 
«абстрактное - конкретное», в этом 
примере является основой экспрессив-
ного эффекта. Зевгмы парадоксального 
типа оказывают на адресата наиболее 
«ошарашивающий» эффект: «Так и 
ушла с прической, маникюром и непри-
язнью ко всем присутствующим». 
(Cosmopolitan. 1999. ЛУ 8). В приведен-
ном примере эффект достигается за 
счет резкой семантической несовмес-
тимости (абсурдности столкновения 
элементов высказывания). Необходимо 
отметить, что особенностью построения 
зевгм парадоксального типа является 
полная синтаксическая или полная 
морфологическая неоднородность эле-
ментов управляемой цепочки. В приве-
денном выше примере мы наблюдаем 
полную синтаксическую неоднород-
ность: в управляемой цепочке стоят 
рядом косвенное дополнение и обстоя-
тельство образа действия. 
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При использовании некоем пзорче-
СIне SCKI M;I Iичсских конструкций. ав-
lopiii te.iaioi ставку иа шок. неожидан-
ность. чем и Л01ТШЛ1Ш успеха. привле-
кая внимание читателей, слушателей, 
зрителей. По ному теш матические кон-
струкции I а к часто встречаются в рек-
ia\ie кинофильмов, развлечений, ком-

нышерпых ш р. пжарон. в различною 
рола призывах: «. . .он раскапыаст гряз-
ное белье покойной, « ю т и it рассле-
дование. A S A I E M и t: свою постель жену 
п о т б ш е ю любовника своей жены». 
(Афиша. 2IKKI .VM I. «Скидки для детей 
и больших компаний». Алеф-iyp. (Рек-
лама. I МК.20.06. 20001: «Отец - саму-
рай. мам» iciiuia. на с юле стоит сак > в 
каких-ю наперстках п .тымпгся юрка 
риса, па гонкой перегоролке висит вер-
ная Kaiaiia. а за ncii шумш тростник н 
Л Г/ сек» (Страна игр. 2000. Февр ). « I ы 
жаждешь лучшею' ' Я н о дам тебе. 
Машины, деньги, иобовь. красавиц. А 
ми за п о свою заложишь душу. Пу. что 
по пиву'.' » (Реклама. I МК. 18.06.2000). 
» Время собирать камни палки и бу-
тылки» (Рекламный ним. установлен-
ный на проспекте Мира к i. Краснояр-
ске накануне суббомшка). М послелпем 
примере >ффскт лоемпаетем за счет 
юга . ч ю в обобщающем слове реали-
зуются фразео.км ически связанное и 
свободное значения. 

Упофсб.теппе зевгмапшескнх кон-
струкций стаповшся своеобразным 
маркером, способствует быстрому уз-
наванию «почерка» автора. Гак. журна-
листка '). Чаландзии. постоянно публи-
кующая свои стаи,и в журнале «Cosmo-
politan». леч ко у знаваема по использо-
ванию различных видов языковой игры, 
н юм числе и по использованию зев-
г м а т ч с с к и х конструкций: «')то там. у 
себя, на своих снобских шабашах, они 
доказываю! свое ма1ериалыюе пре-
имущест ко. меряясь бриллиантами. 

галстуками, автомооилями и .женами» 
(Cosmopolitan. 1997. Аир.). Использова-
ние различных видов языковой игры не 
только указывает нам на особенности 
авторского восприятия окружающей 
действительности, но и одновременно 
является noKasaie.TCM языковой раско-
ванности. умелою владения языком и 
е ю средствами, что. к свою очередь, 
привлекает и удерживает внимание 
чшатсля: «И всю неделю я каталась не 
по горим, а от хохота, сочиняя /шеска-
1Ы о дорогом отеле, друзьях из Иены и 
холодном пунше». М данном примере 
использование '.). Чаландзия зевгмати-
чееких конструкций способствует соз-
данию особой ироничной тональности, 
создаст легкий комический эффект и 
приклекет наше внимание неожиданно-
стью объединения элементов высказы-
вания. 

Еще одна, часто употребляемая, 
родственная зевгме, паралогическая 
фшура - снл.тспсис. Но еиллепсис не 
обусловлен структурно. ' )то ф ш у р а 
речи, основным признаком которой 
является синтаксическая рассогласо-
ванность: «Я тоже хочу Тургенева и 
выпить, проговорила она всею утро-
бою» ( В В . Ерофеев. «Москва - Петуш-
ки»). Нарушение синтаксической логи-
ки к приведенном примере создает экс-
прессивный эффект и привлекает вни-
мание чшатсля. 

Как фигура языкового комизма, 
си.тлепсис чаше всею встречается в 
юмористических произнедениях и раз-
влекательных передачах: «Никто во 
лворе под гармошку и в волейбол не 
собирается» («О.С.11.-студия». ТИК. 
11.03.2000). В .тайном примере синтак-
сический непорядок проявляется в том, 
что неоднородные члены предложения 
оказываю!ся синтаксически подчинены 
одному и гому же стону. Подобною 
рола хаос в пост роении высказывания 
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создаст комичсским эффект и не может 
быть незамеченным адресатом. Нали-
чие определенного стилистического 
задания (создание экспрессии, ирониче-
ской характеристики и др.) делает упот-
ребление си.т.тепсиеа вполне уместным 
и оправданным. 

Реже встречаются и требуют боль-
шого умения в правильности построе-
ния такие фигу рьг как аккумуляция и 
амплификация. Рассмотрим экспрес-
сивные возможност и этих фигу р. 

Амплификация (лат. amplificatio -
расширение)- фигура речи. основным 
признаком которой является насыщение 
высказывания деталями, заменю уве-
личивающее прот яженность текста. При 
амплификации явление описывается во 
всех подробностях, зачастую с разных 
точек зрения. Стру ктура амплификации 
позволяет успешно использовать ее при 
всестороннем описании предметов и 
явлений, а также в текстах юмористиче-
ской и сатирической направленности: 
«Странно тут вообще-то все... в сущно-
сти пригон, а самое дорогое место в 
столице, испытательная площадка имен, 
состояний, связей, трамплин для эст-
радных див и детей эстрадных див. зем-
ля обетованная для всякого, кто слу-
чайно попал в иоле зрения одного из 
тех. кому позволено провести здесь 
один вечер - вечер, о котором счаст-
ливчик и "второе лицо" (ибо все при-
глашения на два лица и только на два!) 
не забудут всю жизнь, славный такой 
столичный гадюшничек, не лучше и не 
хуже других, которые подешевле!» 
(Пример Е.В.Клюева). 

Разновидностью амплификации 
можно считать аккумуляцию. Аккуму-
ляция (лаг. accnmulare - нагромождать, 
собирать), по определению Е.В. Клюе-
ва. - фигура «тотального непорядка», 
при построении которой «множество 
частных понятий неорганизованно сле-

дуют друг за другом, вместо того, что-
бы соединится в одно общее» |3. с 
258|: «... из академического искусства 
Глазунов делает настоящее шоу. Со 
старыми .хитами и новыми компози-
циями, продажей дешевых календарей 
(на иллюстрации фрагмент календаря с 
/Н'про(>укцисй картины «Печная Рос-
сия») и экскурсоводами с лицами фана-
ре то какой-нибу дь Мунк. то неведо-
мо откуда, но тем не менее Констатин 
}веюочетов. а п/шемун/ественно все 
же Нестеров в варианте I'epu.xa» 
(Афиша. 2000. .\\> i ). 

Для того, чтобы попять смысл та-
ких высказываний, необходимо вник-
нуть в их структуру, т.е. перечитать 
высказывание и сопоставить его эле-
менты. Таким образом автор задержи-
вает внимание читателя и косвенно 
акцептирует внимание на важном с его 
точки зрения моменте. «Аккумулиро-
ванные» высказывания зачастую име-
ют ироничный опенок или отражают 
явно негативную авторскую оценку С 
этой точки зрения использование акку-
муляции можно рассматривать как ма-
пипулятивпый прием. 

Использование рассмотренных в 
данной статье паралогических конст-
рукций в настоящий момент являсгя 
приметой времени. Изменения, проис-
ходящие в российском обществе, нахо-
дят свое отражение в языке, в том чис-
ле в языке СМИ. Изменения, происхо-
дящие в сознании носителей языка, 
приводят к определенной языковой 
раскованности (не всегда распущенно-
сти). Действительно, трудно себе пред-
ставить частое употребление паралоги-
ческих фигур в рамках жестко регла-
ментированного общества, прежде все-
го потому, что их употребление есть 
явное и ярко выраженное отступление 
от диктуемой нормы. С другой стороны, 
использование различного рода парало-
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гичсских конструкций в настоящее 
время обусловлено тем. что современ-
ного читателя, телезрителя трудно чем-
либо удивить; для т о ю чтобы поразить 
его воображение, требуются достаточно 
мощные средства (особые языковые 
приемы и формы). Такими средствами и 
являются паралогические высказыва-
ния. Ошеломить, завладеть вниманием 
адресата, а затем приступить к передаче 
информации - тактика многих совре-
менных авторов, в том числе журнали-
стов. Ошеломление лежит в основе 
воздействующего эффекта большинст-
ва современных рекламных слоганов. 

Однако следует отметить, что ис-
пользование паралогических конструк-
ций в тексте должно быть дозирован-
ным. Достичь эффекта в воздейс твии на 
адресата с их помощью можно только 
на фоне нейтрального контекста, в ко-
тором они выглядят более выпукло и 
ярко, слишком частое их употребление 
снижает степень эффекта. 

В последние годы в среде лингвис-
тов возобновился интерес к изучению 
элокутивных средств языка, в частности 
таких малоизу ченных, как паралог иче-
ские фигуры (зевгма, силлепсис и др.). 
Описание данных языковых явлений 
встречается в работах 'ХМ Ьереговской 
|1 | . С.А. Лукьянова [5]. К.В.Клюева |3 | . 
Тем не менее многие вопросы, касаю-
щиеся структуры и функционирования 
данных фигур остаются непроясненны-
ми и требу ют детальною изу чения. 
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А. В. Щербаков 
(Красноярск) 

ГРАДАЦИЯ КАК СТИЛИСТИЧЕ-
СКОЕ СРЕДСТВО И РИТОРИЧЕ-

СКАЯ ФИГУРА 
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ 

Риторический бум последнею вре-
мени предоставил широчайшие воз-
можности для исследователей проблем 
речевой коммуникации. Одним из ос-
новных вопросов в этой связи остается 
вопрос о способах и средствах воздей-
ствия на адресата. Разделы «Изобрази-
тельные и выразительные средства язы-
ка» в различных учебниках и пособиях 
по стилистике и риторике сводятся, как 
правило, к элементарному перечню 
тропов и фигур. Вместе с тем именно 
эт и средст ва позволяют оратору сделать 
свою речь ярче, образнее, выразитель-
нее и. тем самым, добиться успеха в 
процессе воздействия на аудиторию. 
При этом степень изученности тропов и 
фигур различна. Об одних, таких как 
метафора..антитеза, гипербола, парцел-
ляция и некоторые дру гие, сказано и 
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нанисано очсш» много, о других же — 
мейозисе. хиазме, зевгме и проч. — 
существуют лишь отдельные статьи, и 
до сих пор не предпринято комплекс-
ных исследований. К числу последних 
относится и градация (от лат. gradatio 
— " постепенное у силение"). 

Тем не менее нельзя не отметить, 
что категория градуальности (градаци-
онное™) давно находится в центре 
внимания лингвистов. Исследователи 
градуальное!и практически единодуш-
но заявляют, что большинство слов 
русского языка могут вступать в града-
ционные отношения и выражать гра-
дуирование значения. Этому способст-
вует прежде всего то, что градуирова-
ние осуществляется при помощи разно-
образных лексических, словообразова-
тельных. морфологических, синтакси-
ческих и стилистических способов. 
Сущность градационных отношений, по 
мнению С М. Колесниковой, «заключа-
ется в передаче меры степени, меры 
действия, меры качества в сопоставле-
нии с нормой (точкой отсчета)» [10. с. 
29]. Таким образом, при градуировании 
возможно построение шкалы, причем 
каждый раз при построении такой шка-
лы проводится операция качественного 
сравнения предметов (в широком смыс-
ле) и делается вывод о том. присутству-
ет или нет (и в какой именно степени) 
тот или иной признак у сравниваемых 
предметов. Отметим еще и тот факт, 
что термины «градуальность» и «града-
ционность» в научной литературе ис-
пользуются в основном для обозначе-
ния семантико-г раммат ических и лог и-
ко-грамматических явлений |1]. [10[, 
[14]. [151. [16]. [19]. 

В стилистике и риторике чаще при-
меняется термин «градация». Такое 
разграничение сфер употребления тер-
минов вовсе не означает, что градация 
как стилистическое средство и ритори-

ческая фигура никак не связана с логи-
кой и семантикой. Гак. исследователь 
А Д. Кирьян. например, утверждает, что 
«всякая языковая градация имеет в сво-
ей основе логическую градацию» 19. с. 
71-72]. отражая шкалирование и гра-
ду ирование как фундаментальные свой-
ства человеческого мышления. В каче-
стве подтверждения л ого тезиса можно 
у каза гь на систему координат Декарта и 
температурные шкалы Реомюра. Фа-
ренгейта. Цельсия, Кельвина, числовые 
выражения которых различны, гго 
принципы построения абсолютно иден-
тичны. 

Что касается фигуры градации, то 
при ее построении говорящий стремит-
ся не только (а в некоторых случаях не 
столько) усилить воздействие на адре-
сата. но и избежать непонимания, уточ-
нив какие-то детали, нюансы переда-
ваемой информации. Уточнение чаше 
встречается в спонтанной разговорной 
речи. По и публицистика может дават ь 
подобные примеры: Работа была весе-
лая Радостная. Счастливая (Вечерний 
Красноярск. 1998. 7 февр.). В данном 
примере градация усилена парцелляци-
ей. 

В сознании носителей языка за каж-
дым предметом закреплено понятие об 
пом предмете. Называя предмет тем 
или иным словом, говорящий вызывает 
в сознании слушателя определенные 
ассоциации. По зти ассоциации, воспо-
минания по различным причинам не 
совпадают на все 100 процентов у адре-
санта и адресатов, т.е. какие-то оттенки, 
дет ал и информации остаются за преде-
лами воспринятого. Стремясь миними-
зировать подобные «издержки», гово-
рящий уточняет сказанное: II действи-
тельно, каждый герой - носитель своей 
философии, своего взгляда на мир, по-
своему оценивает происходящее (Ве-
черний Красноярск. 1998. 11 февр). 
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Как уже было отмечено выше, гра-
дация имеет логическую основу. В свя-
зи с этим представляется любопытным 
мнение М.Ф. Федоровой о том, что су-
ществует два вида градации — ритори-. 
ческая и логическая. Риторическая гра-
дация. по мнению Федоровой, опирает-
ся на избранную по воле автора базу и 
гаммы переходов: Не жалею, не зову, не 
1ыачу (С. Есенин). Логическая градация 
опирается на общечеловеческую поня-
тийную базу: Наматываю мши на кар-
дан Назло канатам, тросам, проводам 
(В. Высоцкий). Очевидно, что в данном 
случае градация строится на ослабле-
нии проявления качественного признака 
(толщины) у перечисляемых предметов 
(канат, трос, провод). Можно не согла-
ситься с М.Ф. Федоровой в терминоло-
гическом плане в том смысле, что и 
логическая и риторическая градации 
несут определенный риторический за-
ряд. т.е. способны быть эффективным 
средством воздействия. В этой связи, 
как кажется, целесообразнее риториче-
скую градацию (в терминологии Федо-
ровой) называть эмоциональной, а тер-
мин «риторическая градация» можно 
применять как гипероним к терминам 
«логическая градация» и «эмоциональ-
ная градация». 

Существующие определения града-
ции как стилистической, риторической 
или речевой фигуры носят преимущест-
венно описательный характер и не рас-
крывают сути явления. О.С. Ахманова 
[2, с. 48-49. 112, 1971, А.И. Горшков [7. 
с. 128-129]. А.Г1. Квятковский [8. с. 38. 
92, 133-134], М Л . Гаспаров [5, с. 79] и 
многие другие авторы, в том числе и 
авторы пособий по риторике и стили-
стике, дают такие определения, которые 
по причине их сориентированное™ 
лишь на внешнюю сторону явления и 
адресованное™ самому широкому кру-
гу читателей не могут нас устроить (см. 

учебные пособия по стилистике и рито-
рике). Например: «Градация — упот-
ребление близких по смыслу слов с 
нарастанием значения» [22, с. 192]; 
«Градация — стилистическая фигура, 
заключающаяся в последовательном 
нагнетании или, наоборот, ослаблении 
метафор, эпитетов, сравнений и т.п. 
выразительных средств в художествен-
ной речи» [23, с. 17]. Градация, будучи 
ярким выразительным средством языка, 
конечно же, может включать в себя 
определенным образом расположенные 
эпитеты и сравнения, особенно если мы 
имеем дело с поэтическим текстом. 
Однако чаще градационный ряд состав-
ляют обычные, «рядовые», нейтральные 
языковые элементы, приобретающие 
силу в соседстве с другими членами 
градации: Но подавляющее большинст-
во экранных персонажей Леонида Не-
ведомского олицетворяют собой поря-
дочность, благородство, рыцарствен-
ность (Вечерний Красноярск. 1998. 7 
февр.). Кроме того, заметим, что во 
втором определении градации, равно 
как и в определении, данном в Большом 
энциклопедическом словаре ]3, с. 304], 
функциональная сфера ограничена ху-
дожественной речью. Кстати, практиче-
ски во всех источниках приводятся ил-
люстрации из текстов художественной 
литературы, преимущественно поэзии. 
Между тем публицистика даег нам дос-
таточно много примеров градаций: И 
среди преступлений этих наиболее 
тяжким является не преследование 
авторов, не цензурные ограничения и 
т.п., не предание книг костру. Сущест-
вует преступление более тяжкое — 
пренебрежение книгами, их не-чтение 
(И. Бродский. Нобелевская лекция). 

Обычно в определениях градации 
обращают внимание на восходящий или 
нисходящий порядок расположения 
элементов градационного ряда. В пер-
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вом случае фигуру называют климак-
сом, во втором — антиклимаксом. К 
примеру, в следующем отрывке присут-
ствует климакс: 

... каждой Божьей твари 
дарован голос для 
общенья, пенья: 
продленья мгновения, 
минуты, дня. 

(И. Бродский). 
Т.Г. Хазагеров и Л.С. Ширина в своей 
известной работе «Общая риторика и 
Словарь риторических фигур» обраща-
ют внимание на то, что градация соче-
тает в себе сопоставление, во-первых, 
по сходству, а во-вторых, — по контра-
сту, поскольку составляющие ее компо-
ненты имеют «нечто общее в значении 
и в то же время противопоставлены 
друг другу по интенсивности проявле-
ния этого общего» [18, с. 137]. Напри-
мер: Роман или стихотворение — не 
монолог, но разговор писателя с чита-
телем — разговор, повторяю, крайне 
частный, исключающий всех осталь-
ных, если угодно — обоюдно мизантро-
пический (И. Бродский. Нобелевская 
лекция). В этом примере каждый после-
дующий член градации уточняет пре-
дыдущий, но отличается от него интен-
сивностью проявления общего призна-
ка. Таким образом, и при восприятии 
градации, и при ее производстве идет 
процесс сравнения элементов ряда. В 
основе же любого сравнения лежит 
оценка как говорящим, так и слушаю-
щим описываемого предмета или явле-
ния, что возвращает нас к логической 
основе всякой языковой градации и 
позволяет говорить о пей как об уни-
версальной категории не только языка. 

По принципу градации может быть 
построен целый текст, например, 
«Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пуш-
кина, в которой через все повествование 
проходят градационные ряды: море 

слегка разыгралось — помутилося си-
нее море - не спокойно синее море — 
почернело синее море — на .море черная 
буря, старуха — вольная крестьянка 
столбовая дворянка — грозная царица 
— владычица морская. В подобных 
случаях мы имеем дело не с фшурой 
градации, а с приемом градации, или с 
композиционной (текстовой) |радацией. 
На эту особенность обращали внимание 
некоторые исследователи, в частности 
А.К. Михальская [11, с. 230-231). Таким 
образом, градация может быть и фигу-
рой и стилистическим приемом (о раз-
граничении понятий «стилистическая 
фигура», «стилистический прием», 
«стилистическое средство» см. в ст. 
Г.А. Худоноговой [20, с. 42-49]). 

При описаниях градации в лингвисти-
ческой литературе отмечается некий 
терминологический разнобой. Можно 
встретить такие обозначения, как нарас-
тание, асцендус, ауксесис, лестница, 
инкрементум, кресцендо, металемпсис и 
др. Это, безусловно, не проясняет ситуа-
цию. Некоторые исследователи считают 
градацию частным случаем перечисления 
[21, с. 168], [12, с. 24], [4, с. 80-81, 120]. 
ретардации [13, с. 36], повтора [6, с. 121]. 
Для того чтобы разрешить обозначен-
ные в статье противоречия и опреде-
лить четко общелингвистический и 
риторический статусы градации, необ-
ходимо тщательное изучение семанти-
ческой и формальной структур данной 
фигуры, ее функций в зависимости от 
стилей и жанров. Пока же очевидно, что 
помимо логической основы градация 
всегда опирается на определенную син-
таксическую конструкцию. В градации 
важно то, в какой последовательности 
расположены элементы и сколько этих 
элементов присутствует (на наш взгляд, 
их должно быть не менее трех). Также 
необходимо изучить роль интонации и 
ритма при создании градации. Только в 
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результате такого комплексного и мно-
гостороннего подхода возможно полное 
описание столь интересного явления 
как градация. 
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