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МАТЕРИАЛЫ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО -
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ "РУССКАЯ 

РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА XX ВЕКА", 
14 - 16 сентября 1999 г., Ачинск (секционые доклады) 

I. Языковое общение и языковое воздействие 

Е.И.Гаврилова 
(Новосибирск) 

ВСТАВКИ В РАССКАЗАХ 
В.М. ШУКШИНА 

Как известно, речевая культура 
человека проявляется в создаваемых им 
высказываниях. Речь писателей и по-
этов предстает перед нами прежде 
всего в виде текстов художественных 
произведений. Художественный текст -
явление весьма многогранное: в нем от-
ражаются мировоззрение автора, его 
жизненная позиция, его индивидуаль-
ность, а также его языковой вкус и ре-
чевая культура. 

Тексты художественных произве-
дений делятся: 

1) на тексты, представляющие 
непосредственно письменный вариант 
языка, где мы имеем дело с четко про-
думанной, осознанной, тщательно вы-
веренной речью автора; 

2) на тексты, имитирующие уст-
ную речь персонажей, когда воспроиз-
водится неподготовленная, спонтанная 
и прерывистая речь (хотя она, естест-
венно, обдумана писателем). Наша цель 
- проследить, как используется В.М. 
Шукшиным такое явление, как вставки, 
в текстах рассказов, при этом особо нас 
интересуют два аспекта: пунктуацион-
ное оформление и прагматическое зна-
чение вставок. 

В лингвистической литературе 
отмечается, что вставки выделяются 
скобками, тире и, реже, запятыми [1; 4]. 
В рассказах В.М. Шукшина вставки 
оформлены традиционно: при помощи 
скобок и тире. 

Анализ лингвистического мате-
риала показал, что во фрагментах тек-
стов, передающих речь и мысли персо-
нажей, вставки обычно выделены с 
двух сторон тире: 

• ...На деревню держись так: 
солнышко взойдет - ты его все одно 
увидишь - пусть оно сперва будет от 
тебя слева. Солнышко выше, а ты его 
все слева держи. А к закату поворачи-
вай, чтоб оно у тебя за спиной очу-
тилось, чуток с правого уха. А там -
прямо... ("Охота жить "). 

Здесь вставки демонстрируют са-
моперебивы, типичные для устной ре-
чи, которые возникают на основе ассо-
циативных связей: 

• ... Неужели начался неосоз-
нанный акт творчества? Если, ко-
нечно, это не "удар - закон". Нет, 
это реально, умно, точно: это описа-
ние интересных случаев операционной 
практики в условиях сельской боль-
ницы. В форме писем к другу "Н". 
Тут и легкая ирония по поводу этих 
самых условий, описание самодельно-
го холодильника - глубокой землянки, 
обшитой изнутри листовым желе-
зом, - и - легко, вскользь - весна... Но, 
конечно же, главным образом работа, 
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работа, работа ("Шире шаг, маэст-
ро!"). 

Думается, что В.М.Шукшин наме-
ренно использует тире в подобных кон-
текстах, тогда как в речи автора-
повествователя вставки заключены в 
скобки. 

Под вставкой в современной 
лингвистике понимаются структуры, 
особым способом соотнесенные с 
включающим высказыванием, они не-
сут добавочные сообщения, попутные 
замечания к основному содержанию, 
при этом в повествовании наблюдается 
содержательный и линейный сдвиг [1; 
4]. Однако современные теоретические 
исследования и анализ языкового ма-
териала дают право считать, что в ху-
дожественных текстах вставки могут 
использоваться в качестве особого 
приема. 

Рассказы В.М.Шукшина по час-
тотности употребления вставок мож-
но разделить на две группы: тексты с 
единичными вставками (1-2) и тексты, 
насыщенные вставками (6-17). 

Вставки в рассказах первой 
группы нередко могут выполнять 
функцию смысловой организации тек-
ста. Так, в рассказе "Петька Краснов 
рассказывает" всего одна вставка в 
самом начале: 

• Родные Петьки Краснова 
собрались послушать, как он ездил на 
юг лечить радикулит. 

Петька вернулся как раз в суб-
боту, попарился в родной бане, выпил 
"законную" и стал рассказывать. Он 
вообще рассказывать не умеет - то-
ропится всегда, перескакивает с пя-
того на десятое и вдобавок шепеля-
вит (букву "ш" толкает куда-то в 
передние зубы, получается не то 
"с", не то "j"- что-то среднее)... 

Далее в тексте рассказа в репли-
ках Петьки (около четрерти. всей ин-

формации) графически передается эта 
особенность произношения: "идее", 
"«о плязу", "станиски" и т.д. Таким 
образом автор помещает во вставке 
необходимые для читателя сведения: 
с ее помощью он сможет понять 
"шепелявую" речь Петьки Краснова. 

Особый интерес представляют 
рассказы второй группы, именно 
здесь вставки предстают во всем мно-
гообразии и зачастую играют важную 
роль и в формальной, и в смысловой 
организации текста. Используя встав-
ки, автор может преследовать разные 
цели: выступить в качестве созерцате-
ля или показать свои размышления 
по поводу излагаемого. Анализ рас-
сказов В.М.Шукшина подтвердил 
мнение Т.А.Колосовой и Н.П.Перфиль-
евой, занимающихся прагматическим 
значением вставок [2;3], о том, что 
включение вставок в текст может 
быть обусловлено определенной ин-
тенцией автора. 

Во-первых, желанием вывести 
фоновые знания читателя на один 
уровень со своими. В этом случае с 
точки зрения адресанта какая-то часть 
высказывания требует дополнительной 
пояснительной информации для адре-
сата, чтобы коммуникация была ус-
пешной: 

• Пел Ганя про "сибулонцев" 
(заключенных сибирских лагерей) -
как одному удалось сбежать; только 
он сбежать-то сбежал, а куда те-
перь - не знает, потому что жена его, 
курва, сошлась без него с другим ("В 
воскресенье мать - старушка... "). 

Подобные вставки создают ком-
пактную форму высказывания, кото-
рая легко воспринимается адресатом 
(читателем - благодаря знакам препи-
нания (скобкам), слушателем - благо-
даря интонации включения). 
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Во-вторых, использование вста-
вок может быть связано с желанием 
ввести в текст некоторую информа-
цию, возникшую по ассоциации, как 
попутный комментарий: 

• Шел опять той дорогой, 
какой шел утром, старательно обхо-
дил лужи...Здоровался со встречны-
ми, с достоинством (он поразительно 
скоро и незаметно как-то научился 
достоинству), но ни с кем не загова-
ривал ("Шире шаг, маэстро!"). 

Главный герой рассказа - сту-
дент-медик - проходит практику в де-
ревне, он хочет, чтобы его считали 
профессионалом, но врачебной практи-
кой как таковой не занимается, а только 
мечтает об уважении и признании. В 
комментарии к основному повествова-
нию чувствуется авторская ирония, и 
благодаря вставке акцентируется вни-
мание на таком качестве персонажа, 
как умение легко и быстро занять 
"нужную нишу" в жизни, не прилагая 
каких-нибудь значительных усилий. 

Сведения, заключенные в скобки, 
не важны для развития повествова-
ния, но с их помощью читателю пре-
доставляется возможность понять 
смысл художественного произведения: 

• Саня не то что слишком 
уж много знал или много повидал на 
своем веку (впрочем, он про себя не 
рассказывал, мало рассказывал) - он 
очень уж как-то мудрено говорил про 
жизнь, про смерть... И был непод-
дельно добрый человек. Тянуло к не-
му, к родному, одинокому, смертельно 
больному. Можно было долго сидеть 
на старом теплом бревне и тоже 
смотреть далеко - в горы. Думалось -
не думалось - хорошо, ясно делалось 
на душе, как будто вдруг - в какую-то 
минуту - стал ты громадный, вольный 
и коснулся руками начала и конца 
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своей жизни - смерил нечто драго-
ценное и все понял ("Залетный "). 

В этом рассказе во вставку поме-
щена информация, показывающая и 
главную черту характера Сани, и при-
чину того, почему к нему любили захо-
дить мужики, и авторскую позицию -
не стоит много говорить о себе, ведь не 
это главное в жизни. То есть подобные 
попутные комментарии могут импли-
цировать и содержательно-концепту-
альную, и содержательно-подтекстовую 
информацию. 

И, в-третьих, вставки помогают 
создать объемный, неоднородный 
текст, при этом в одном смысловом 
блоке совмещаются мнения и мысли 
разных героев рассказа, внешние со-
бытия и внутреннее состояние героя, 
разные событийно-временные планы, 
когда в авторское повествование 
вклинивается речь или мысли персо-
нажа рассказа. 

• Отавиха пришла к Малыше-
вой, первым делом глянула в передний 
угол (нет ли иконки?), скромно при-
села на краешек плюшевого дивана. 
Поздоровалась ("Бессовестные"). 

• На двадцать седьмом ки-
лометре Веня увидел впереди "Волгу" 
- стоит, капот задран, шофер в мо-
торе копается, а рядом - у Вени 
больно екнуло сердце - вчерашний 
представительный мужчина. Веня по-
чему-то растерялся, даже газ ски-
нул... И когда представительный 
мужчина "голоснул" ему, Веня по-
слушно остановился ("Мой зять украл 
машину дров"). 

Благодаря таким вставкам текст 
становится многомерным, он отражает 
не всегда линейное мышление, в про-
цессе которого могут появляться ка-
кие-либо ассоциации, и их выражение 
в виде вставки облегчает форму вос-
приятия. 



Итак, использование вставок в 
текстах рассказов В.М.Шукшина связа-
но с различными интенциями автора: 
уравнять фоновые знания читателя со 
своими; обозначить как вставку попут-
ные замечания, не существенные для 
фабулы рассказа, но необходимые для 
понимания подтекста; создать объем-
ный, неоднородный текст. Важным яв-
ляется и то, что в оформлении вставок 
можно наблюдать некоторую систем-
ность: скобками выделяются вставки в 
речи автора-повествователя и, как пра-
вило, в тире заключены вставки в дис-
курсе героев рассказов, передающем их 
речь и мысли. 
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Т.А.Голикова 
(Горно-Алтайск) 

СУЩНОСТЬ ЭТНИЧЕСКОГО 
МЕНТАЛИТЕТА 

И СПОСОБЫ ЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ 

В настоящее время изучение мен-
талитета того или иного этноса пред-
ставляет особое значение, поскольку 
без учета этнически специфических ме-
ханизмов смыслопорождения и смы-
словосприятия невозможна продуктив-
ная межэтническая коммуникация. 

Национально-культурная специ-
фика смыслообразования в межнацио-
нальных и межэтнических контактах 
обеспечивает понимание и сосущесто-
вание этнических коллективов. Именно 
наличие такой специфики позволяет 
представителям этносов обмениваться 
национально-культурной информацией 
независимо от их врожденных физиоло-
гических и психических особенностей. 
Речевые действия носителей разных 
культур могут стать базой для осозна-
ния механизма возникновения и функ-
ционирования национально-культурной 
специфики смыслообразования в раз-
ных этносах. 

В связи с этим представляет ин-
терес моделирование этнической спе-
цифики в терминах менталитета, мен-
тальное™, осуществляемое в последнее 
десятилетие философами, социологами, 
политологами, историками, психолога-
ми, лингвистами. 

Понятие mentalite утвердилось в 
XX в. Mentalite означает нечто общее, 
лежащее в основе сознательного и бес-
сознательного, логического и эмоцио-
нального, т.е. глубинный источник 
мышления, идеологии, веры, чувств, 
эмоций. Mentalite связано с самими ос-



нованиями социальной жизни (Рожан-
ский, с. 459). 

Обзор европейской истории изу-
чения понятия "менталитет" дает 
Л.Н.Пушкарев, останавливаясь лишь на 
его общепринятых определениях: 
"менталитет - это своеобразные уста-
новки сознания, неясные, невербализо-
ванные (т.е. невыраженные в словах) 
понятия его структуры. Менталитет... 
включает в себя основные ... представ-
ления о человеке, его месте в природе и 
обществе, его понимание природы и 
Бога как творца всего сущего"; 
"менталитет - эта манера мышления, 
его склад, его своеобразие. Это эмоцио-
нальные и ценностные ориентации, 
коллективная психология, образ мыш-
ления и человека, и коллектива"; 
"Менталитет - это совокупность идей и 
интеллектуальных установок, присущих 
индивиду и соединенных друг с другом 
логическими связями или же отноше-
ниями веры" (Пушкарев, с. 159-160). 

По итогам обзора Л.Н.Пушкарева 
можно выявить, очевидно, несколько 
направлений: 
• менталитет - это иррациональное 

подсознание человека; 
• менталитет - это вера; 
• менталитет - совокупность явлений 

духовной жизни человека, духов-
ный мир; 

• менталитет - это мировидение; 
• менталитет - логическое мышление 

И т.д. 
Как видим, под менталитетом в 

европейской традиции понимаются яв-
ления и свойства различной природы. 
Рассмотрим отечественные исследова-
ния сущности понятия "менталитет". 

Несмотря на то, что в отечествен-
ной философской литературе еще не 
выработано универсальной концепции 

менталитета, ментальности, существует 
множество попыток ее создания. 

Так, И.К. Пантин в своих фило-
софских выступлениях в качестве рабо-
чей гипотезы предлагает следующее 
определение менталитета: это 
"своеобразная память народа о про-
шлом, психологическая детерминанта 
поведения миллионов людей, верных 
своему исторически сложившемуся 
"коду" в любых обстоятельствах, не 
исключая катастрофические" (Россий-
ская ментальность, с. 30). В его гипоте-
зе акцентируется прежде всего психо-
логическая основа существования исто-
рического опыта у людей в форме оп-
ределенных культурных стереотипов, 
хотя неясно, в чем заключается сущ-
ность памяти народа, какие компоненты 
она включает и каким образом функ-
ционирует, регулируя поведение людей. 

А.П.Огурцов справедливо отмеча-
ет, что идея "ментальное™" возникает в 
связи с анализом структур духовной 
жизни, поиском фундаментальных ус-
тойчивых структур сознания. Много-
численные определения ментальное™ 
как противоречивой целостности кар-
тины мира, как дорефлексивного слоя 
сознания, как социокультурных автома-
тизмов сознания индивидов и групп, 
как глобального, всеобъемлющего 
"эфира" культуры, в который погруже-
ны все члены общества, по мнению 
А.П.Огурцова, все же содержат нечто 
общее, а именно "систему образов и 
представлений социальных групп, все 
элементы которой взаимосвязаны и со-
пряжены друг с другом, и функция ко-
торой - быть регулятором их поведения 
и бытия-в-мире" (Там же, с.51). 

Философ задается вопросом: в чем 
исток ментальных структур, в социо-
культурном бытии личности или в ее 
этнонациональной стихии? Говоря о 
первичности ментальное™ по отноше-
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нию к практике, социально-эконо-
мическим отношениям и формам пове-
дения личности, А.П.Огурцов мотиви-
рует ее тем, что "структуры ментально-
сти обладают и большей исторической 
длительностью, и большей устойчиво-
стью относительно изменений общест-
венно-политической жизни. Менталитет 
... определяет и опыт, и поведение ин-
дивида, и социальных групп" (Там же, 
с.52). 

А.П.Огурцов не признает этниче-
ского и национального характера мен-
талитета, определяя область его суще-
ствования культурой. На наш взгляд, 
культура не может быть оторвана от 
данных факторов, а вопрос об истоках 
ментальности должен ставиться более 
определенно: основной ментальности 
служит и социокультурное бытие лич-
ности, и ее этнонациональная стихия. 
Тем не менее заслуживает внимания 
попытка связать понятие ментальности 
с глубинными слоями сознания и при-
знание ее первичности по отношению к 
социальной деятельности индивида. 

Сходная позиция обнаруживается 
в исследовании сущности менталитета 
Л.А.Черновой: это "духовное простран-
ство, характеризующееся парадигмой 
качеств, определяемых уровнем челове-
ческого сознания, испытывающего на 
себе воздействие конкретной реально-
сти" (Чернова, с. 161). 

Таким образом, интегративным 
компонентом всех концепций ментали-
тета является признание его сущности в 
психофизиологической и интеллекту-
альной природе человеческой индиви-
дуальности, обусловленной культурой, 
образом жизни, способом существова-
ния социальных систем и т.д. 

Ментальность, как отмечает 
Ф.Т.Аутлева, отражает глубинный уро-
вень индивидуального и коллективного 
сознания, включая и бессознательное. 

Ментальность - "это определенная 
внутренняя сумма готовностей, устано-
вок и предрасположенностей социаль-
ного субъекта мыслить, чувствовать, 
действовать и воспринимать мир опре-
деленным образом" (Аутлева, с. 12). 

Ментальность, с одной стороны, 
складывается во взаимодействии с 
культурой (традиции, обычаи, нравы, 
институты, законы), а с другой сторо-
ны, сама формирует культуру, репре-
зентируясь в существующих типах ори-
ентации сознания людей (универсаль-
ном, природном, культурном, рацио-
нальном, эмоциональном). 

И.Г.Дубов пытается представить 
психологический анализ понятия мен-
талитета, понимаемого как "некая ха-
рактерная для конкретной культуры 
(субкультуры) специфика психической 
жизни представляющих данную куль-
туру (субкультуру) людей, детермини-
рованная экономическими и политиче-
скими условиями жизни в историче-
ском аспекте" (Дубов, с.21). Соответст-
венно, индивидуальный менталитет 
рассматривается как "присвоенные кон-
кретным индивидом специфические для 
данной культуры способы восприятия и 
особенности образа мыслей, выражаю-
щиеся в специфических для данной 
общности формах поведения и видах 
деятельности" (Там же, с.20). Репре-
зентантами менталитета И.Г.Дубов на-
зывает прежде всего знания и верова-
ния, в совокупности составляющие 
представления о мире и являющиеся ба-
зой менталитета. Потребности и архе-
типы создают иерархию ценностей оп-
ределенной общности. Главной харак-
теристикой всех составляющих мента-
литета является стереотипность. Таким 
образом, менталитет представляется как 
некий универсальный стереотип для 
каждого конкретного носителя кон-
цептуальной картины мира, т.е. инди-
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видуальные концептуальные картины 
мира становятся вариантами менталите-
та. Как отмечает В.А.Пищальникова, 
"содержание языковых выражений, ре-
презентирующих стереотипы, в концеп-
туальной системе индивида существуют 
в виде личностного смысла" (Пищаль-
никова, 1993, с. 105). 

Пытаясь упорядочить понятия 
"менталитет" и "национальный харак-
тер", И.Г.Дубов справедливо утвержда-
ет, что последний является лишь ча-
стью менталитета, это "специфическое 
сочетание устойчивых личностных черт 
представителей конкретного этноса 
или... доминирующие в данном общест-
ве ценности и установки" (Дубов, с.22). 

Говоря о соотношении менталите-
та и языка, И.Г.Дубов подчеркивает, 
что специфика связей между элемента-
ми языка отражает отношение людей к 
окружающему миру. Здесь важно раз-
личие в значениях одного и того же по-
нятия в разных культурах, различие в 
социальных смыслах. Язык фиксирует 
"отраженные сознанием взаимоотноше-
ния между явлениями действительности 
и оценки этих явлений" (Там же). В 
связи с этим автор говорит о "языковой 
ментальности", понимая под ней 
"способ деления мира с помощью язы-
ка, достаточно адекватный существую-
щим у людей представлениям о мире" 
(Там же, с.25). 

В этом же смысле о языковой 
ментальности говорит и О.Г.Почепцов, 
называя ею "соотношение между неко-
торым участком мира и его языковым 
представлением" (Почепцов, с. 111), 
причем под миром понимается "не 
только окружающий мир, но и созда-
ваемый человеком" (Там же), а под 
языком понимается единство языка-
системы и языка-деятельности. 

Подчеркивается стереотипность и 
языковой ментальности: "социо-

культурные стереотипы восприятия ми-
ра формируют языковую ментальность, 
кристаллизуются в ней" (Там же, с. 119). 
Признавая независимость характера 
языковой ментальности от языка, 
О.Г.Почепцов тем самым выводит зави-
симость языка от менталитета. Кроме 
того, соотношение менталитета и язы-
ковой ментальности представляется 
изоморфным соотношению концепту-
альной и языковой картин мира, мыш-
лению и вербальному мышлению. Во-
прос о вербальном мышлении (относи-
тельно языка как единства системы и 
деятельности) О.Г.Почепцов решает 
следующим образом: "языковое мыш-
ление - это часть общего мышления" 
(Там же, с. 112). Точка же зрения, что 
языковое мышление - это мышление 
вообще, облеченное в языковую форму, 
не признается, поскольку наряду с язы-
ковым существуют самые различные 
виды мышления. В этом случае языко-
вое мышление определяется как языко-
вая репрезентация мира. 

В лингвистических исследованиях 
нередко наблюдается отождествление 
менталитета и языка, а также обосно-
вывается приоритет языковой менталь-
ности. Так, В.В.Колесов утверждает, 
что "человек живет в ментальном про-
странстве своего языка", ибо менталь-
ность - "это мировосприятие через ка-
тегории и формы родного языка", и "на 
уровне символа через язык он воспри-
нимает мир" (Колесов, с. 102). 

Во многих отечественных иссле-
дованиях менталитетом признается со-
вокупность определенных явлений, ка-
тегорий, причем в компонентах этой 
совокупности наблюдается значитель-
ное расхождение, хотя и доказано, что 
любое перечисление гетерогенных яв-
лений не вскрывает сущности анализи-
руемого объекта. В таком случае про-
дуктивнее говорить о картине мира ин-



дивида или группы людей как системе, 
где при функционировании определен-
ных компонентов обнаруживается не 
только специфика менталитета, но и 
специфика его носителей. 

Несмотря на неупорядоченность в 
системе терминов и понятий нацио-
нального сознания, национального ха-
рактера, менталитета, ментальности, на 
данном этапе развития науки, как спра-
ведливо утверждает В.А.Пищаль-
никова, целесообразнее сосредоточить 
внимание "на изучении соотношения и 
способов взаимодействия ментально-
стей отдельных социальных (и других) 
групп в пределах социума (этноса). От-
сюда необходимость обращения к экс-
периментальным исследованиям, про-
являющим содержание национально 
специфического компонента концепту-
альных систем" (Пищальникова, 1996, 
с. 8). 

Таким образом, сущность мента-
литета определяется как биологически, 
исторически и социально обусловлен-
ная система стереотипов этноса. Этнос, 
в свою очередь, определяется как исто-
рически сложившаяся лингвоменталь-
ная общность, реализующая изоморф-
ные механизмы смысло- и речепорож-
дения. 
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Т.А. Корчмит 
(Ачинск) 

ЛАТИНИЗМЫ КАК СТИЛИСТИ-
ЧЕСКОЕ СРЕДСТВО 
В СОВРЕМЕННОМ 

ЛИТЕРАТУРНОМ ЯЗЫКЕ 

Развитие русского литературного 
языка было тесно связано с основными 
языками европейской и мировой циви-
лизации, включая латинский язык. На 
основе этой связи происходило попол-
нение лексического и фразеологическо-
го запаса языка латинизмами, которые 
являются предметом моих научных ис-
следований (попыткой. "Попытка рев-
ности"). Дело в том, что переживаемое 
нами время - конец XX века - характе-
ризуется стремлением народов к ос-
мыслению жизненно важных истин. 
Посредником здесь становится универ-
сальный язык, классическая латынь, ко-
торая на протяжении веков несла чело-
веку знание, а значит свет. "Scientia ро-
tentia est" - "Знание сила". 

В современном русском литера-
турном языке много латинизмов - ла-
тинских слов и выражений. Они могут 
быть заимствованными словами или 
иноязычными вкраплениями. Латиниз-
мы встречаются, например, в названиях 
социологических служб "Vox populi" 
("Глас народа"), в заголовках газетных 
статей "Летучие голландцы и голубые 
протуберанцы", в названиях стихотво-
рений ("Servus Reginae" у А.А. Блока 
"Aeternum vale. Сброшен крест" У М.И. 
Цветаевой в названиях сонетов ("Мо-
mento mori"; "У Валерия Брюсова"), в 
названиях стихотворных циклов ("Anno 
Domini" и "Pro domo mea" у А.А. Ахма-
товой и "Corona astra Lis" у Максими-
лиана Волошина). По радио России 
можно послушать передачу "Persona 

grata" ("Персона грата", т.е. желанная 
особа), в которой принимают участие 
известные политики, крупные ученые, 
популярные артисты. А разве можно 
представить себе речь интеллигентного 
человека без таких слов, как президент, 
трансляция, лекция, студент, класс, но-
тариус, скульптура, статус. Это - меж-
дународные слова или интернациона-
лизмы. Современный язык науки, тех-
ники, юриспруденции, медицины, ху-
дожественной литературы изобилует 
латинскими словами, латинизмами. 

Латинизмы могут выполнять раз-
личные функции. Интересна статья Л.П. 
Крысина (РЯШ. 1998. № 2.) "Иноязыч-
ное слово в роли эвфемизма". Автор 
пишет о том, что эвфемизмы - иноязыч-
ные слова могут выполнять и опреде-
ленные социально-психологические 
функции, например, функцию предот-
вращения коммуникативного диском-
форта. Исходя из содержания статьи, 
можно сделать вывод, что и латинизмы 
могут выступать в роли эвфемизма. На-
пример: "Простите, господин адмирал 
Митчел, я хотел сказать, что русский 
экселенц ночью перебрался на наш 
фрегат, - уточнил капитан, вскидывая 
бровь" (Холкин Борис. Августейший 
посол. Красноярск. 1995). В современ-
ной специальной литературе указывает-
ся на присутствие латинизмов - заимст-
вованных слов и интернационализмов -
в современном русском языке, на их 
этимологию, но, к сожалению, не ука-
зывается вовсе, что латинизмы могут 
потребляться функционально-
стилистически, эмоционально-оценочно 
и экспрессивно-оценочно. 

1. При процессах, формирующих 
речевую деятельность (номинация, 
предикация, оценка). "Кто же он был? 
Он был модификация Фаддея Булга-
рина, гонитель всего нового, человек с 



водевильной фамилией Прохиндейкин". 
(Катаев В.П. Святой колодец). 

2. В качестве иносказаний. "Не-
которое время жил с ними вечно без-
домный и неустроенный художник, 
брат друга, прозванный за цвет волос 
рыжим. Друг говорил про него, что ко-
гда он идет по улице своей нервной по-
ходкой и размахивает руками, то он по-
хож на манифестацию" (Катаев В.П. 
Алмазный мой венец). Автор употреб-
ляет слово "манифестация" (от лат. 
manifestatio - обнаружение, проявление) 
в качестве гиперболы, вполне допус-
тимого преувеличения. 

3. В составе метафор и эпитетов. 
У В. Маяковского в одном из сти-

хотворений присутствует своеобразная 
метафора: "Все меньше любится, все 
меньше дерзается, и лоб мой время с 
разбега крушит". 

Приходит страшнейшая из амор-
тизации - "амортизация сердца и ду-
ши". У Бориса Холкина в романе "Ав-
густейший посол" тоже присутствуют 
метафоры. Например: "Не стоит, одна-
ко, представлять Вильгельма Оранского 
ортодоксальным, воинствующим флег-
матиком, поразившим всю страну тяже-
лыми флюидами своего темперамен-
та". 

4. При словообразовательных 
процессах, вносящих экспрессив-
ность в описание или речь персона-
жей произведений. 

У В.П. Катаева в повести "Алмаз-
ный мой венец" встречается слово 
"амикошонство" (видимо, в значении 
панибратство"), в составе которого при-
сутствует латинское слово "amicus" -
"друг". А И. Куприн в повести "Яма" 
при описании Соловьева использует со-
четание в "облическом (т.е. обходном, 
от лат. obliguus) направлении" и т.п. 

В современной художественной 
литературе и публицистике встречают-

ся целые латинские выражения, став-
шие крылатыми. "Термином этим обо-
значают вошедшие в нашу речь из 
литературных источников краткие 
цитаты, образные выражения, изре-
чения исторических лиц" (Ашукин 
Н.С., Ашукина М.Г. Крылатые слова. 
М., 1987. С. 4). Содержательна и инте-
ресна книга Н.О. Овруцкого "Крылатые 
латинские выражения в литературе" 
(М., 1969), в которой автор показывает 
живучесть и образность крылатой ла-
тыни в литературных произведениях. 
Действительно, метко сказанная латин-
ская фраза часто охватывает не одно, а 
целый ряд понятий, как никакой другой 
язык отражая при этом их суть и стили-
стически их окрашивая. Выражение 
"Ave, Caesar, (imperator), morituri te sa-
lutant!" - "Здравствуй, Цезарь (импера-
тор), идущие на смерть приветствуют 
тебя!", которое явилось приветствием 
римских гладиаторов при появлении 
императора в ложе Колизея, использо-
вали многие русские писатели экспрес-
сивно в своих художественных произ-
ведениях и в письмах. А.П. Чехов в 
письме к А.С. Суворину: "Вы кончили 
свое письмо с шиком: Morituri te salut-
ant!" А.И. Куприн в повести "Яма" под-
тверждает авторскую мысль лаконично-
экспрессивно: "Никто ее [Елену Вик-
торовну] не понял, кроме Рязанова, 
который не глядя на нее медленно 
произнес своим бархатным актер-
ским голосом классическую, всем из-
вестную латинскую фразу: - Ave, Cae-
sar, morituri, salutant!" В.П. Катаев в 
повести "Святой колодец" тоже исполь-
зовал данное латинское выражение при 
описании магического кота: "Двери 
бесшумно, сами собой, как в амери-
канском театре ужасов, распахну-
лись, и в комнату обреченной поход-
кой вошел громадный светло-серый 
кот... Кот - младший брат тигра -
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-^эшел, как гладиатор, вокруг пир-
ственного стола и остановился 

возле хозяина, словно желая вос-
кликнуть: "Ave, Caesar, morituri, te 
salutant". 

Итак, латинизмы - крылатые вы-
ражения, употребляемые в современном 
русском литературном языке, как стало 
видно из наблюдений и анализов, мо-
гут: 

1. Придавать речи (устной и 
письменной) особое (может быть, воз-
вышенное, может быть, торжественное) 
звучание: 

"А рядом, у соседних столиков, 
Лакеи сонные торчат. 

И пьяницы с глазами кроликов 
"In vino Veritas!" кричат. 
(А. Блок. Незнакомка) 

Мне кажется, что читатели отчет-
ливо слышат звуки, которыми наполне-
на реальная жизнь в данном стихотво-
рении. Интересно, что в последней 
строфе стихотворная фраза истина в 
вине повторяется, но уже по-русски: 
тайна познана, она ясна, поэтому и 
должна быть ясна читателю. 

2. Использоваться для воссозда-
ния колорита эпохи и связи времен. 
Чаще всего это многочисленные эпи-
графы к произведениям художествен-
ной литературы ("Sunt mihi bis septem" -
"Мои дважды семь" у Иннокентия Ан-
ненского к сонету "Месяц" из цикла 
"Разметанные листы"), названия глав 
произведений или самих произведений 
(Ю. Олеша "Ни дня без строчки") и др. 
У Бориса Холкина в романе "Авгу-
стейший посол" в "Авторском Бордеро" 
присутствует крылатое латинское вы-
ражение в следующем отрывке: "XVII 
век. Самое его окончание. В лето от 
Рождества Христова 1698 на лондон-
скую набережную Альдефии... Но "ста, 
виатор..." 

3. Быть средством (речевой) ха-
рактеристики персонажей произве-
дений художественной литературы. 
A.M. Горький в романе "Жизнь Клима 
Самгина" (СС, 1953. Т. 22. С. 305) сти-
листически намеренно использует ла-
тинское слово, которое служит наибо-
лее ярким выражением средневековой 
схоластики, в следующем отрывке: "Он 
подошел к ней, присел на диван, сказал 
как мог ласковее: 

- Очень хорошо спели Вы Беран-
же! 

- Да? Приятно, что Вам понрави-
лось. 

Легла удобнее и сказала, подмиг-
нув, щелкая пальцами: 

- Это у меня - вроде молитвы. 
Как это по-латински? КРЕДО 

КВИА АБСУРДУМ, да? (Credo, qua ab-
surdum - Верую, потом что нелепо). Ав-
тор таким образом характеризует одно-
го из персонажей своего произведения. 

4. В поэзии обращение к лати-
низмам нередко обусловливается 
версификацией. 

О, странник - человек, познавший 
священный грот 

И надпись скорбную "Amori et 
dolori 

Из бездны хаоса чрез огненное 
море 

В пещеру времени влечет водово-
рот. 

(М. Волошин. Сонет. Грот) 
Ряд современных исследователей -

B.П.Антипова, Н.И.Казарезова, Е.В. 
Ворожцов и др. рассматривают роль 
крылатых латинских выражений в рус-
ском литературном языке, но практиче-
ски не указывается на их экспрессив-
ную направленность при употреблении: 
1) в качестве фразеологизмов и по-
словиц; 2) при скрытом цитирова-
нии. 
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Что касается фразеологизмов, то 
здесь представляет интерес статья И.О. 
Наумовой (РЯШ. 1993. № 6 ) "Фразео-
логизмы латинского происхождения 
в русском и английском языках". Ав-
тор пишет, что в современном русском 
языке выделяется пласт переводных ла-
тинских изречений, которые употреб-
ляются как в заимствованном виде, так 
и в виде калек. Замечается также, что 
целый пласт фразеологических калек с 
латинского, ассимилировавшись в но-
вой языковой ткани, как бы потеряв 
свою генетическую связь с конкретным 
литературным источником, античным 
автором, приобретает статус пословицы 
в русском языке. 

Например: Manus manum lavat -
Рука руку моет; Finis covonat opus - Ко-
нец - делу венец и др. 

Почти каждый фразеологический 
оборот, восходящий к латинскому про-
тотипу, обладает особой эмоциональ-
ной окрашенностью и таит глубокий 
смысл. Например: "Homo sum, nihil hu-
mania me alienum puto, - сказал римский 
комедиограф. Я бы сказал точнее: 
"Nullum hominma me alenum puto" - Я 
человек, и никакой другой человек мне 
не чужд" (Человек. 1991. № 6); 

"Не все ценности допускают такое 
обобщение; многие остаются навсегда 
связанными с другими определенным 
культурным кругом. Но другие - и са-
мые высшие - существуют для всех. Это 
о них сказано: "Ничто человеческое 
мне не чуждо" (Новый мир. 1989. № 4). 

Крылатые выражения способны 
приобретать новый смысл, иногда су-
щественно отличающийся от первона-
чального, приобретать новые стилисти-
ческие оттенки; при этом компонент-
ный состав и структура фразы могут 
трансформироваться: Ср: Платонов -
друг, но волейбол дороже? (Коме, 
правда. 1991. 29 янв.); В здоровых 

крысах - здоровый дух! (Коме, правда. 
1991. 18 мая); Пришел. Увидел. И 
ушел. (Коме, правда. 1991. 18 окт.); 
Деньги не пахнут. (Сов. культура. 
1991. 30 марта); Пилюля нон грата. 
(Известия. 1991. 4 марта); Бойтесь ше-
фов, дары приносящих. (Коме, правда. 
1991. 20 апр.); Не бойтесь данайцев... 
(Моск. новости. 1991. 10 нояб.) и др. 

Российский исследователь К.П. 
Сидоренко (РЯШ. 1995. № 2,) считает 
подобные трансформации крылатых 
выражений или цитат скрытыми цита-
тами или скрытым цитированием, т.е. 
использованием выражений какого-
либо конкретного источника без ссылки 
на него, - стилистическим приемом, 
использующим "чужесловность" в экс-
прессивных целях, нередко допускаю-
щим замену компонентов, изменение 
формы слова и т.п., что при традицион-
ном цитировании считается ошибкой. 
Борис Холкин в романе "Августейший 
посол" использует скрытое цитирова-
ние в следующем отрывке: " Во, Ви-
лимка завсегда горазд, да бестолочь, 
обратно, пьяница горький. А где ж 
лучше имать: таковы завсегда в лю-
бую тьмутаракань утекут: где водку 
льют, там и отечество" (Ср: Ubi bene, 
ibi patria - Где хорошо, там и родина. 
Афоризм, который присутствует у Ци-
церона в "Тускуланских беседах"). 

"Сильное красноречие Цицеро-
ново, великолепная Вергилиева важ-
ность, Овидиево приятное витийство 
не теряют своего достоинства на рос-
сийском языке", - писал М.В. Ломоно-
сов в "Российской грамматике". Доба-
вим: все это экспрессивно окрашивает 
речь говорящего или пишущего на рус-
ском языке и к тому же дает возмож-
ность получить знания о мировом чело-
веческом опыте. 

Бесспорно, что пополнение рус-
ского лексико-фразеологического со-
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става латинизмами является одним из 
живых способов обогащения нацио-
нальных средств языкового выражения. 
Однако исследования должны касаться 
и других лингвистических аспектов: 
функционирования латинизмов в ос-
новных стилях современного русского 
литературного языка и, конечно, семан-
тико-стилистических групп латинизмов. 
"Universi qnevis humani vinculum est ra-
tio et oratio" - "Разум и язык объединяет 
весь род человеческий". "Sapieenti sat". 

А.Н. Орлов 
(Красноярск) 

ИСЦЕЛЕНИЕ СЛОВОМ 

Еще в глубокой древности было 
замечено, как велика сила воздействия 
слова врача на общее состояние и на-
строение больного. Попытки использо-
вания целебной силы слова доносят до 
нас египетские папирусы, труды фило-
софов и медиков Древней Греции, 
Древнего Востока, ученых средневеко-
вья. Еще в тибетском трактате "Чжуд-
ши", написанном задолго до Гиппокра-
та, обязательным компонентом враче-
вания признавались "приятные речи, 
возбуждающие энергию больного", 
врач же, не обладавший талантом пси-
хотерапевта, уподоблялся "стрелку, 
стреляющему в темноте, и даваемые им 
... средства не попадут на болезненные 
процессы". Примечательно, что в трак-
тате указанные предписания дополня-
ются рекомендациями врачевателю: 
строгими мерами подчинить себе боль-
ного [8, с. 128-129]. 

Врачи Древнего Ирана утвержда-
ли: "Три орудия есть у врача: слово, 
растение и нож". Нетрудно догадаться, 
почему наши древние коллеги первым 
орудием врача назвали слово. Многове-
ковой опыт лечения словом, внушени-
ем, самовнушением, а также научное 
обоснование применения этого профи-
лактического и сильнодействующего 
лечебного средства выдающимися уче-
ными (С.П. Боткиным, В.М. Бехтере-
вым, К.И. Платоновым, П.Б. Ганнушки-
ным, И.П. Павловым, К.М. Быковым и 
др.) в нашей стране и за рубежом дает 
возможность психотерапию применять 
в самых различных отраслях клиниче-
ской медицины. Слово в медицинской 
практике - не только средство общения, 
но и мощный лечебный фактор. При 
умелом использовании слово врача спо-
собно повысить жизненный тонус 
больного. Кто, как не врач, закрепит у 
пациента доверие к применяемым ме-
тодам диагностики и лечения, внушит 
уверенность в выздоровлении, столь 
необходимую в борьбе с болезнью? 
Врач, врач, только врач (Остапенко А. 
Слово лечит, слово ранит. Медицин-
ская газ. 1984. 17февр.). 

Об эффекте словотерапии имеют-
ся многочисленные высказывания. Так? 
Х.Г. Ходос утверждает, что разумное 
"слово врача облегчает страдания боль-
ного, усиливает действие лекарств и 
других лечебных мероприятий, вселяет 
в больного бодрость, спокойствие, уве-
ренность в благоприятном течении бо-
лезни и в хорошем исходе ее" [7, с .120-
121]. 

Он рекомендует иметь в виду, что 
влияние слова на душевное состояние и 
здоровье человека, которому оно адре-
совано, возрастает во много раз, если 
оно высказано публично, в большой ау-
дитории или в присутствии лиц, имею-
щих для данного человека большое зна-
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чение, хорошим отношением и мнением 
которых он дорожит: "Слово, сказанное 
в таких условиях, может ободрить че-
ловека, придать ему силы на свершение 
больших дел, в которых человек пока-
жет себя выше своих возможностей..." 
[7, с. 124-25]. "Внушением, самовнуше-
нием, - подчеркивает также M.J1. Ли-
нецкий, - прежде всего повышается 
жизненный тонус, эмоциональный то-
нус, укрепляется уверенность в себе и в 
благоприятный исход заболевания, уси-
ливаются волевые качества, появляется 
интерес к жизни, человек занимает ак-
тивную жизненную позицию - восста-
навливается его личностный облик. А 
это, в свою очередь, стимулирует био-
логические свойства защиты - активи-
зируется иммунобиологическая система 
организма, приводятся в действие ре-
зервные и компенсаторные механизмы" 
[3, с.88]. 

Интересен в этом отношении слу-
чай излечения паралича академиком 
В.М. Бехтеревым. Больного, страдаю-
щего судорожными припадками и пара-
личом ног (лежал неподвижно полтора 
месяца), В.М. Бехтерев ввел в гипноти-
ческое состояние и категорически при-
казал: "Встать!" Больной, только что 
Привезенный из палаты на коляске, 
спокойно встал на обе ноги и спокойно 
прошелся по комнате.... При пробуж-
дении больной отправился в палату с 
восторгом пешком, до самой двери не-
прерывно оглядываясь на Бехтерева" [1, 
с.80]. 

В искусстве словотерапии, вну-
шения и самовнушения не все так про-
сто, легко, общедоступно. Отчего слово 
одного врача ободряет, вселяет опти-
мизм, веру в выздоровление, а слово 
другого врача приобретает эффект ядра, 
ранящего оружия? Эффект внушения 
зависит не только от профессионально-
го, интеллектуального, этического, мо-

рального таланта врача, но и от вну-
шаемости больного. Объяснение фено-
мена внушаемости находим у К. И. Пла-
тонова. Он утверждает, что внушае-
мость выражается в большей или мень-
шей подчиняемости высшей нервной 
деятельности одного человека словес-
ным воздействиям другого человека, 
осуществляемой, однако, не на основе 
доводов разума, логической мотивации, 
а совершенно безотчетным подчинени-
ем воздействию. Сам человек в таких 
случаях не отдает себе отчета в такой 
подчиняемости, продолжая считатп 
свой образ действий результатом собст-
венной инициативы. Тем не менее вну-
шаемость составляет одно из нормаль-
ных проявлений высшей нервной дек 
тельности человека 

Разумеется, внушаемость бывает 
чрезвычайно вариабельной не только в 
пределах нормы, но и пониженной, 
повышенной. К.И. Платонов обращает 
внимание на физиологическую почву 
чрезмерной внушаемости при снижении 
критической сознательной деятельно-
сти человека доводам разума. Повы-
шенная внушаемость "является призна-
ком относительной слабости критики и 
недостаточности суждения (логическо-
го мышления), т.е. снижения функции 
второй сигнальной системы под влия-
нием тех или иных причин тонуса коры 
мозга. 

Таким образом, в картине вну-
шаемости появляется одна из важных 
особенностей второй сигнальной сис-
темы коры мозга человека: повышенная 
восприимчивость к прямому воздейст-
вию на нее слова" [4, с.32]. 

Каковы же физиологические меха-
низмы воздействия слова на человека 
как здорового, так и больного? 

Академиком К.М. Быковым была 
экспериментально доказана возмож-
ность условно-рефлекторных связей 
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решительно со всеми внутренними ор-
ганами и системами. На основании этих 
фактов стало ясно, что раздражения, 
идущие из внутренних органов, создают 
в соответствующих пунктах коры мозга 
очаги возбуждения, которые при из-
вестных условиях вступают во времен-
ную связь с любыми очагами возбужде-
ния, создаваемыми раздражителями 
внешней или внутренней среды" [4, 
с.15]. 

К.И. Платонов писал: "Мы все бо-
лее убеждаемся, что слово оказывается 
подчас чрезвычайно могучим лечебным 
фактором, производящим прямое и не-
посредственное воздействие на харак-
тер динамики корковых процессов. Это 
открывает прямой путь к перестройке 
физиологических процессов, в том чис-
ле и к мобилизации необходимых внут-
ренних ресурсов в организме больного. 
Слово врача с учетом важнейших осо-
бенностей ближайшего и отдаленного 
анамнеза больного может приобрести 
большую терапевтическую значимость, 
которую далеко не все осознают и оце-
нивают" [4, с. 10]. 

Таким образом, невольно прихо-
дится говорить о слове врача "как фак-
торе с огромным диапазоном не только 
психического, но и физического дейст-
вия" [2, с.53]. Разумеется, не только 
словом врач лечит недуги своих паци-
ентов, он должен быть профессиона-
лом. Сплав высоких профессиональных 
и этических качеств определяет идеал 
врача с позиций больного с давних вре-
мен. Но и сегодня современны сужде-
ния древнеримского философа-
моралиста Сенеки, высказанные в 
"Нравственных письмах к Луцилию": 
Больной ищет не того врача, что красно 
говорит. А кто встретит такого, что и 
лечить умеет, и изящно рассуждать о 
необходимых средствах лечения, тот, 
конечно, будет доволен" [5. С. 143]. 

К сказанному Сенекой следует 
дополнить, что не только врачам, но и 
далеким от медицины людям, нужно 
постоянно помнить: "Мудрое и доброе 
слово доставляет радость, глупое и 
злое, необдуманное и бестактное при-
носит беду. Словом можно убить и 
оживить, ранить и излечить, посеять 
смятение и безнадежность и одухотво-
рить, рассеять сомнения и повергнуть в 
уныние, сотворить улыбку и вызвать 
слезы, породить веру в человека и заро-
нить неверие, вдохновить на труд и 
привести в оцепенение силы души" [6, 
с.40]. 
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А.И. Погребняк 
(Красноярск) 

ЛЕКТОРСКОЕ КРАСНОРЕЧИЕ 
РУССКИХ ИСТОРИКОВ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX 
- НАЧАЛА XX вв. 

Общими исходными положениями 
для складывающейся во второй поло-
вине XIX в. русской лекторской школы 
стало традиционное для прогрессивной 
части отечественных ученых понима-
ние лекции как школы гражданского 
воспитания молодежи, как школы само-
стоятельного творческого мышления 
аудитории, как искусства гармонии 
мысли и слова, обеспечивающей актив-
ность восприятия содержания лекции. 

Возникновение гражданских тра-
диций в русской лекторской школе не-
редко связывается с именем Т.Н. Гра-
новского - одного из выдающихся уче-
ных, общественных деятелей и лекто-
ров первой половины XIX в. В 1843-
1855 гг. он читал в Москве четыре цик-
ла публичных лекций, оцененных со-
временниками как общественное явле-
ние. Хотя он и не формулировал основ-
ные принципы, именно в его лектор-
ской деятельности гражданские тенден-
ции проявились наиболее отчетливо. 

Т.Н. Грановский одним из первых 
оценил возможности университетской 
кафедры как общественной трибуны. 
Для него история всегда была наукой, 
воспитывающей гражданские устрем-
ления молодежи. В каждой его лекции, 
в каждом публичном выступлении осо-
бо выделялся для слушателей 
"гражданский элемент". Грановский 
"думал историей, учился историей и ис-
торией впоследствии делал пропаганду" 
(Герцен А.И.). 

Тесные рамки одной, причем 
весьма отдаленной, эпохи (Грановский 
читал курс истории средних веков) раз-
двигались в его лекциях, становились 
фоном для размышлений по поводу со-
временной ему жизни. Узкая полоска 
исторических исследований превраща-
лась в широкое поле приложения науки 
к жизни, морали и идеям времени, ока-
зывая влияние на передовую молодежь, 
заполнявшую аудитории русских уни-
верситетов, на ее образ мыслей, укреп-
ляя гражданскую позицию. Не случайно 
Н.Г. Чернышевский впоследствии на-
звал Грановского одним из сильнейших 
посредников между наукой и нашим 
обществом, истинным сыном своей ро-
дины, служившим "потребностям ее, а 
не себе" [1]. 

Гражданственность была боевым 
знаменем ученого-борца. Представляя 
яркий образец гражданина, он стремил-
ся сформировать общественные уст-
ремления своих слушателей. Основным 
принципом лекторской деятельности 
Грановского было отчетливое стремле-
ние искать в историческом прошлом 
объяснение настоящему, тщательно 
анализируя это прошлое, показывая пу-
ти, ведущие в будущее. "Мы не можем 
смотреть на прошедшее иначе как с 
точки зрения настоящего. В судьбе от-
цов мы ищем преимущественно объяс-
нение собственной", - говорил Тимофей 
Николаевич [2]. Испытывая ответст-
венность за судьбы своего отечества, 
народа, Грановский стремился развить 
эти качества в молодом поколении. Его 
коллега по кафедре, а затем и преемник, 
профессор П.Н. Кудрявцев говорил, что 
Грановский неутомимо следил за успе-
хами гражданственности под всеми гео-
графическими широтами и везде пыт-
ливо доискивался причин гражданского 
застоя. 



Слушатели не раз подчеркивали, 
что Грановский ставил перед собой за-
дачу сделать историческую науку вос-
питательницей не только студентов, но 
и всего общества, добиваться того, что-
бы она могла активно влиять на обще-
ственную жизнь современной ему Рос-
сии. 

"Меня обвиняют... в том, что ис-
тория служит мне для высказывания 
моего воззрения. Это отчасти справед-
ливо, я имею убеждения и провожу их в 
моих чтениях; если б я не имел их, я не 
вышел бы публично перед вами для то-
го, чтобы рассказать, больше или 
меньше занимательно, ряд событий", -
отмечал Грановский в одном из своих 
публичных выступлений [3]. 

Лекции Грановского были обще-
ственно значимым событием. В статье, 
посвященной его памяти, выдающийся 
историк и замечательный лектор В.О. 
Ключевский подчеркивал, что слушате-
ли неизменно выносили из чтений Гра-
новского о прошлом веру в свое буду-
щее, которая светила им путеводной 
звездой среди мрака беспросветной но-
чи самодержавно-крепостнической Рос-
сии. 

Описывая судьбу крестьян, нахо-
дившихся под гнетом средневекового 
феодала, рассказывая о "грязных по-
винностях", не только угнетавших вас-
сала, но и унижавших его человеческое 
достоинство, о произволе феодальных 
владык, для которых не существовало 
законов, Грановский ярко оценивал из-
лагаемые события, направляя воспри-
ятие слушателей в нужное русло, под-
сказывая им отношение к услышанно-
му: "Каждый владелец лены, каждый 
член феодальной аристократии распо-
лагал по произволу своими рабами и 
отчасти своими вилланами. На него не 
было апелляции... Кроме того, у него не 
было общих юридических положений: 

при каждом колодезе было свое право... 
Частная собственность, обладание зем-
лею соединялись с правами самодер-
жавными. Владелец был верховным 
судьею, законодателем, вождем своего 
народонаселения на своей земле... Ни-
когда, может быть, во всей истории че-
ловек не подвергался такому унизи-
тельному состоянию, в каком находи-
лись сельские классы под владычеством 
феодального порядка" [4]. 

Лекции Т.Н. Грановского, в осо-
бенности его публичные чтения, вскоре 
стали крупнейшим общественно-
политическим явлением. Слушатели по 
справедливости оценивали не только ум 
выдающегося ученого и талант лектора, 
но прежде всего искренность убежде-
ний^ "открыто благородный образ мыс-
лей" профессора. Они рукоплескали не 
только свободной, независимой мысли 
ученого-гражданина, но и обществен-
ной устремленности трибуна. 

"Это Грановский научил свою ау-
диторию ценить научное знание как 
общественную силу... Он смотрел на 
свою аудиторию как на школу граждан-
ского воспитания", - писал впоследст-
вии В.О. Ключевский [5]. 

Изучая традиции лекторского 
красноречия в России XIX в., законо-
мерности формирования русской лек-
торской школы, надо особо отметить 
тот факт, что гражданская устремлен-
ность не является случайным субъек-
тивным выражением узколичностных 
взглядов и индивидуальных оценок от-
дельных прогрессивных историков Рос-
сии. 

Гражданственность стала с этого 
времени основным идейным принципом 
русской лекторской школы. Чем актив-
нее сила власти попирала справедли-
вость, тем энергичнее передовые рус-
ские профессора выступали со своим 
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вдохновенным словом в защиту демо-
кратических свобод. 

Борьба за гражданские идеалы, 
стремление своими лекциями формиро-
вать общественное сознание молодежи 
должны были неизбежно вызвать у уче-
ных-лекторов потребность в развитии 
активного отношения слушателей к 
происходящим событиям. Гражданская 
оценка научных фактов требовала от 
аудитории самостоятельного творче-
ского мышления, что привело к станов-
лению в русской лекторской школе 
важнейшего дидактического принципа 
- понимания лекции как школы само-
стоятельного творческого мышления, 
развития познавательной активности 
слушателей. 

Наиважнейшим достоинством 
лектора Т.Н. Грановский полагал уме-
ние "шевелить и возбуждать игру ума". 
Его выступления резко отличались от 
догматических чтений его предшест-
венников прежде всего свежестью мыс-
ли, рожденной в живом процессе со-
размышления с аудиторией. Однажды 
сложившаяся мысль не могла принять в 
его рассуждениях некую неизменную, 
застывшую навсегда словесную форму, 
затрудняющую ее дальнейшее развитие. 

Слушателям всегда казалось, что 
рассуждения ученого возникали и фор-
мировались здесь, на глазах и при уча-
стии аудитории, а сам профессор со-
вершенствовался в этом процессе науч-
ного творчества. Это подтверждал и сам 
Грановский. "Я читаю не по тетради, а 
по подробному конспекту, - писал он 
Н.В. Станкевичу. - Иначе никак нельзя. 
Самое лучшее приходит в голову уже 
во время чтения" [6]. 

Такой метод требовал от ученого 
решительного отказа от привычного для 
того времени способа изложения в лек-
ции результатов прежних научных ис-
следований, заставляя раскрывать в хо-

де непосредственного соразмышления с 
аудиторией процесс научного творчест-
ва. 

По словам слушателей, в лекциях 
Т.Н. Грановского живое человеческое 
чувство неизменно одухотворяло стро-
гую работу аналитического ума. Даже 
самые ярые противники Грановского не 
могли отказать ему в изяществе речи, 
отличающейся яркостью, выразитель-
ностью и в то же время строгой просто-
той. Речь ученого никогда не теряла яс-
ности, не пестрела непонятными тер-
минами, ей был присущ оттенок особой 
художественной выразительности. "... 
Так свет, проходя через прозрачный 
кристалл, не изменяясь в существе сво-
ем, играет живыми красками..." - ха-
рактеризовал его выступления И. С. 
Тургенев [7]. 

Тайна глубокого впечатления, 
производимого лекциями Грановского, 
заключалась, по мнению многих иссле-
дователей его творчества, не только в 
актуальности идей, высочайшей граж-
данственности, общественной страст-
ности, не только в глубине научного 
анализа каждой темы, но еще и в осо-
бом художественном таланте, увлекав-
шем аудиторию. Изящество речевой 
формы его чтений являлось следствием 
развитой творческой фантазии челове-
ка, который "слишком художник по 
душе". 

В беседах, ограниченных преде-
лами скудно отмеренного времени, от-
мечает Н.В. Станкевич, он умел пред-
ставить выразительные и законченные 
изображения лиц теми характерными 
чертами, которые ясно и определенно 
рисовали и лица великих исторических 
деятелей, и те народы и эпохи, предста-
вителями которых они были. 

Вот встает перед слушателями образ 
завоевателя Тамерлана, совершившего 
опустошительные грабительские набеги 
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на Закавказье, Иран, Индию. Несколь-
кими яркими штрихами, несколькими 
словами, в которых скрыт глубокий и 
насыщенный подтекст, рисует лектор 
ужас запустения в Азии, где пронесся 
разрушительный вихрь тимуровской 
орды. Слова просты и невыразительны 
сами по себе: "здесь прошли монголы", 
но сколько подробных и ярких картин 
необходимо нарисовать воображению 
говорящего, какую "киноленту" худо-
жественных образов пропустить перед 
мысленным взором в те мгновения, по-
ка произносятся эти слова, чтобы слу-
шатель смог воспринять страшную кар-
тину опустошения стран и гибели це-
лых народов. 

За точно отобранным словом ау-
дитория ощущает отношение говоряще-
го к описываемым событиям. Мысль 
ученого, облаченная в яркую речевую 
форму, побуждает слушателя к точному 
выводу, не навязанному, но подсказан-
ному оратором. 

"Тимур умер в 1405 году. Не 
прошло и ста лет по его кончине, а го-
сударство его уже рушилось... Когда 
Тимур предпринимал новый поход, он 
говорил о врагах своих: "Я повею на 
них ветром разрушения". Ветер разру-
шения повеял на его собственное дело и 
на род его..." Лектор приводит слова 
Тимура: "Счастливее всех на земле тот, 
кто гонит разбитых им неприятелей, 
грабит их добро, скачет на конях их, 
любуется слезами людей, им близких, и 
целует их жен и дочерей" и тут же де-
лает важный идейный вывод: 
"Государство, основанное на таких на-
чалах, не могло быть прочным" [8]. 

Грановский умел, как никто дру-
гой в то время, художественно переда-
вать жизнь отдаленной эпохи с ее неви-
димой обстановкой, деталями, "воз-
духом", особо подчеркивая, что это и 
есть тот истинный путь, которым точ-

нее всего познается слушателями исти-
на. 

"Когда дело шло о великих исто-
рических деятелях, казалось, не мед-
ленное слово ученого, а верный резец 
художника проводил их отчетливо яс-
ные очерки. Оттого глубоко западали 
они в воображение и не изглаживались 
последующими разнообразными впе-
чатлениями школы и жизни, - расска-
зывал о лекциях Грановского его пре-
емник историк П.Н. Кудрявцев. - Отто-
го по выходе из школы у многих рва-
лась крепкая сеть логически выведен-
ных понятий, а начертанные им образы 
всецело оставались в мысли. Но сверх 
этого, эти образы так удачно были вы-
браны и так верно очерчены, что, гово-
ря за самих себя, они в то же время, 
может быть, еще красноречивее гово-
рили за то время, которому принадле-
жали. Слушатели выигрывали вдвойне: 
в поэтических, прекрасных очерках 
вставала перед ними прошлая жизнь 
человечества" [9]. 

Не случайно современники оце-
нивали лекторское мастерство Т.Н. 
Грановского в сравнении с творчеством 
великих актеров той эпохи. Проводя 
параллель между ним и профессором 
Д.Л. Крюковым, они отмечали, что раз-
ница между ними примерно такая же, 
как между Мочаловым и Каратыгиным, 
имея в виду под Каратыгиным Гранов-
ского [10]. В этом сравнении подразу-
мевалась характерная особенность лек-
торского таланта Грановского, обла-
давшего способностью не читать, а 
жить на кафедре, увлекая страстностью 
мысли и чувства аудиторию, как это де-
лают великие актеры. 

Грановский первым оценил выра-
зительность слова как могучего средст-
ва убеждения аудитории. Опасаясь, что 
в неумелых руках оно может превра-
титься в самоцель, в игру, что красно-
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речие может выродиться в краснобай-
ство, он особо подчеркивал зависимость 
речевой формы от сущности формули-
руемой в слове мысли. "Худо-
жественная оконченность формы, -
подчеркивал ученый в речи на универ-
ситетском акте 1852 г., - возможна толь-
ко при строгой определенности содер-
жания" [11]. 

Под изяществом формы он пони-
мал сам и учил видеть других не красо-
ту изложения, изящество слога, но 
"художественное, на основании общих 
законов искусства совершенное по-
строение материалов" [12]. 

Другим выдающимся представи-
телем исторической науки, сумевшим 
навсегда оставить неизгладимый след в 
благодарной памяти учеников из-за по-
истине академического красноречия, 
является Василий Осипович Ключев-
ский. 

Оценивая лекции непревзойден-
ного мастера лекторского красноречия, 
выдающегося русского историка, су-
дебный оратор и лектор А.Ф. Кони под-
черкивал в качестве их главного досто-
инства умение В.О. Ключевского обра-
щать особое внимание аудитории на 
причины описываемых явлений, глубо-
ко вдумываясь в них, расчищая и закла-
дывая этим почву для фундамента соб-
ственных рассуждений. 

Историк А.А. Кизеветтер, один из 
учеников В.О. Ключевского, отмечал, 
что ученый шел в своих рассуждениях 
"от цветка к корню", начиная с тех яв-
лений, которые прежде всего бросались 
в глаза при самом беглом знакомстве с 
той или иной эпохой. Постепенно уг-
лубляя анализ, он шаг за шагом подво-
дил слушателей к истокам анализируе-
мого процесса. В конце концов перед 
мысленным взором аудитории вставала 
выпуклая картина каждого историче-
ского события в глубоком вертикаль-

ном разрезе, и этот-то вертикальный 
разрез со всей ясностью обнажал ос-
новную идею лекции. 

В этом главное достоинство мето-
да Ключевского - слушатель не полу-
чал готовую историческую концепцию, 
а, познакомившись с фактическим ма-
териалом, вооружался методом научно-
го поиска, дающим системное пред-
ставление об определенной историче-
ской эпохе, и, осмыслив его, подходил к 
построению самостоятельного вывода. 
Ключевский всегда необычайно четко 
вел слушателей по магистральной ли-
нии своих размышлений, давая ему в 
руки путеводные нити, позволяющие 
четко ориентироваться в анализируе-
мом материале, не терять господ-
ствующую мысль среди обилия сведе-
ний. 

Глубокому и точному осмысле-
нию основной идеи помогали и частые 
обобщения, нередко принимавшие 
форму изящных афоризмов. Утверждая 
метод рассуждения с аудиторией, под-
водящий слушателей к самостоятель-
ным выводам В.О. Ключевский разви-
вал традиции своего учителя, в частно-
сти С.М. Соловьева, чьи выступления 
представляли собой отличный образец 
научного анализа темы. Они заставляли 
аудиторию размышлять вместе с собой, 
так как на кафедре был не профессор, 
излагающий результаты своих исследо-
ваний, а ученый, обсуждающий со 
своими собеседниками важнейшие на-
учные проблемы и пути их разрешения. 
Причем слушатели так живо представ-
ляли себе, как происходило то или иное 
историческое событие, что у них возни-
кало желание самостоятельно разо-
браться в том, что скрывается за столь 
ярко описанным фактом. 

Вот как рассказывал об этом сам 
Ключевский: "Слушая Соловьева, мы 
смутно чувствовали, что с нами беседу-
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ет человек, много и очень много знаю-
щий и подумавший обо всем, о чем сле-
дует знать и подумать человеку, и все 
свои передуманные знания сложивший 
в стройный порядок, в цельное миросо-
зерцание... Соловьев давал слушателю 
удивительно цельный, стройной нитью 
проведенный сквозь цепь обобщенных 
фактов взгляд на ход русской истории... 
Обобщая факты, Соловьев вводил в их 
изложение осторожной мозаикой общие 
исторические идеи, их объяснявшие. Он 
не давал слушателю ни одного крупно-
го факта, не озарив его светом этих 
идей. Слушатель чувствовал ежеминут-
но, что поток изображаемой перед ним 
жизни катится по руслу исторической 
логики; ни одно явление не смущало 
его мысли своей неожиданностью или 
случайностью. В его глазах историче-
ская жизнь не только двигалась, но и 
размышляла, сама оправдывала свое 
движение. Благодаря этому курс Со-
ловьева... оказывал на нас сильное ме-
тодологическое влияние, будил и скла-
дывал историческое мышление: мы 
осознавали, что не только узнаем новое, 
но и понимаем узнаваемое, и вместе 
учились, как надо понимать, что узна-
ем. Ученическая мысль наша не только 
пробуждалась, но и формировалась, не 
чувствуя на себе гнета учительского ав-
торитета: думалось, как будто мы сами 
додумались до всего того, что нам ос-
торожно подсказывалось" [13]. 

Побуждение к собственному 
творчеству, призыв к самостоятельной 
работе критической мысли отличали 
лекторский поиск всех лучших предста-
вителей новой плеяды русских профес-
соров. 

Усилия ведущих русских ученых 
постепенно приводили к отказу от при-
вычного взгляда на лекцию как на спо-
соб устной передачи научной и учебной 
информации. Все активнее утверждался 

принцип понимания лекции как метода 
развития логики, самостоятельного 
мышления. У аудитории воспитывалась 
привычка критического осмысления 
материала, вырабатывалось стремление 
глубоко осознавать, а не принимать на 
веру излагаемое с кафедры. Именно к 
этому призывал своих коллег В.О. 
Ключевский, выдвигая требование "не 
преподавать в кредит!", иными слова-
ми, не делать ставку на последующее 
осмысление предложенных проблем, а 
заставлять слушателей по ходу выступ-
ления критически оценивать каждое ут-
верждение лектора, участвовать в ана-
лизе темы. По свидетельству коллег, он 
сам всегда точно взвешивал не только 
содержание своих лекций, но и то впе-
чатление, которое они должны были 
произвести на слушателей, точно пред-
ставляя результат, которого следует 
достигнуть. Тем самым ученый воспи-
тывал научную мысль слушателей, по-
буждал их к познавательной активно-
сти. 

Как вспоминали слушатели Клю-
чевского, долго еще после каждой его 
лекции обсуждались высказанные про-
фессором мысли, помогали этому и так 
называемые "формулы", которые Клю-
чевский предлагал аудитории. Обычно 
основная идея темы или раздела лекции 
концентрировалась в виде яркого об-
разного выражения. Одной фразой за-
мечательный художник слова мог рас-
крыть характер описываемого события, 
а иногда и целой исторической эпохи. 

Так, завершая рассказ о правлении 
Алексея Михайловича, Ключевский от-
мечал, что царь в своем преобразова-
тельном стремлении неожиданно за-
стыл в весьма неудобной позе: "Одной 
ногой он еще крепко упирался в родную 
православную старину, а другую уже 
занес было за ее черту, да так и остался 
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в этом нерешительном переходном по-
ложении" [14]. 

Образно изобразил Ключевский 
переменчивое отношение княжеской 
дружины к своим властителям: 
"дружина меняла волости, как их меня-
ли князья, и меняла князей, как их ме-
няли волости". А вот сжатая характери-
стика последствий удельной раздроб-
ленности северной Руси: "Под действи-
ем удельного порядка владений север-
ная Русь дробилась все мельче, теряя и 
прежние слабые связи политического 
единства, вследствие этого дробления 
князья беднели, беднея, замыкались в 
свои вотчины, замыкаясь, теряли поли-
тическое значение блюстителей общего 
блага, а теряя это значение, дичали" 
[15]. 

Четко развивается главная идея, 
выраженная логически выстроенной 
системой сложных силлогизмов. В ней 
мысли лектора логически взаимосвяза-
ны: заключение предыдущей мысли 
служит посылкой для следующей: 
"дробились" - "дробясь, беднели" -
"беднея, теряли политическое значе-
ние" - "теряя это значение, дичали". 
Вывод, данный со столь обычной для 
ученого саркастической нотой, здесь 
настолько очевиден для слушателей, 
что не усвоить его невозможно. Мало 
того, каждое подобное обобщение мож-
но было развернуть в подробное рассу-
ждение, развить и дополнить новыми 
фактами, оно вызывало у слушателей 
ряд ассоциаций, будило мысль, застав-
ляло самостоятельно заново пройти 
весь мыслительный процесс лектора. 

Отбрасывая привычную манеру 
догматического изложения научных ис-
тин, передовые отечественные ученые 
стремились превратить лекцию в акт 
научного творчества, видя в слушателе 
не объект педагогического воздействия, 

а равноправного партнера по совмест-
ной мыслительной деятельности. 

Все воспоминания о выступлени-
ях Ключевского изобилуют восторжен-
ными характеристиками. "Сходить на 
лекцию В.О. Ключевского значит полу-
чить не только большое умственное, но 
и высокое художественное наслажде-
ние", - говорилось в выступлении сту-
дентов на юбилее профессора [16]. 

"Вы являлись перед нами не толь-
ко ученым и художником, но и арти-
стом, талантливо передающим в чтении 
самые тонкие оттенки мысли, вливаю-
щие живые чувства в каждый образ. В 
Ваших лекциях нас поражала музыка 
Вашей блестящей речи", - вторили сту-
дентам коллеги профессора [17]. 

Совершенно исключительную ак-
терскую одаренность Ключевского 
подчеркивал Ф.И. Шаляпин. В своих 
воспоминаниях он описывает эпизод, 
когда ученый выступил в роли своеоб-
разного партнера великого певца, рабо-
тавшего в то время над образом Бориса 
Годунова. 

"Тонкий художник слова, наде-
ленный огромным историческим вооб-
ражением, он оказался замечательным 
актером. Гулял я с ним во Владимир-
ской губернии по лесу, когда он мне 
рассказывал о характере князя Василия 
Шуйского. Какой же это был изуми-
тельный рассказ! Остановится, отсту-
пит шага на два, протянет вкрадчиво ко 
мне - царю Борису - руку и так рассу-
дительно, сладко говорит: 

Но знаешь сам: бессмысленная 
чернь 
Изменчива, мятежна, суеверна, 
Легко пустой надежде предана, 
Мгновенному велению послушна, 
Для истины глуха и равнодушна, 
А баснями питается она. 
Ей нравится бесстыдная отвага: 
Так если сей неведомый бродяга 
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Литовскую границу перейдет... 
Говорит, а сам хитрыми глазами 

мне в глаза смотрит, как бы прощупы-
вает меня, какое впечатление на меня 
производят его слова - испуган ли я, 
встревожен ли? Ему это очень важно 
знать для своей политической игры. Как 
живой вставал передо мной Шуйский в 
воплощении Ключевского. И я пони-
мал, что когда говорит такой тонкий 
хитрец, как Шуйский, я, Борис, и слу-
шать должен его, как слушают ловкого 
интригана, а не просто бесхитростного 
докладчика-царедворца" [18]. 

Очевидно, не случайно многие 
слушатели и коллеги В.О. Ключевского 
отмечали в ученом изумительный дар 
вносить в лекции "пафос художествен-
ного спектакля". 

Особая сила воздействия лекций 
Ключевского, по мнению многих, за-
ключалась в том, что этот тонкий ху-
дожник слова умел воссоздать в лекци-
ях картины прошлого и портреты исто-
рических деятелей не в словах, а в кон-
кретных, живых, наглядно-чувственных 
образах. Слушатели получали от лек-
ций известного ученого не только умст-
венное, но и высокое эстетическое на-
слаждение. Перед их мысленным взо-
ром возникали не только достоверные, 
но и художественно отточенные харак-
теристики целых эпох и отдельных ис-
торических личностей. 

События, взаимоотношения лю-
дей, сцены минувших времен рельефно 
и живо рисовались звуками слабого, но 
зато необычайно богатого интонацией 
голоса, отображались в мимике под-
вижного лица, которое воплощало то 
мнимое благодушие царя Алексея Ми-
хайловича, то величие и вдохновение 
Петра, то двоедушие лукавого царе-
дворца Шуйского. Причем все эти дея-
тели исторического прошлого предста-
вали в мастерском изображении про-

фессора во всей неповторимой индиви-
дуальности, со всеми достоинствами и 
недостатками, во всем величии своего 
исторического подвига, драматизме, а 
подчас и комизме своего положения. 

Вместо голых фактов, имен, пред-
ставленных учебниками, в воображении 
слушателей возникали удивительные 
человеческие характеры, не менее ярко 
вылепленные в своей особой неповто-
римости, чем персонажи произведений 
лучших русских писателей. Отдельные 
картины подчас незаметно для слуша-
телей объединялись и выстраивались в 
стройное историческое полотно, скла-
дывались в строгую научную систему. 

Художник никогда не заслонял в 
Ключевском ученого. Как отмечал он 
сам, профессор перед студентами -
ученый, перед публикой - художник. 
Образность речи помогала глубже 
вскрыть и выявить перед аудиторией 
важнейшие научные закономерности. 

По свидетельству людей, близко 
его знавших, он всегда был исключи-
тельно чуток к деталям минувших эпох, 
к "жизненному мусору", как Ключев-
ский иногда иронически их называл. 
Именно этот "мусор", просеиваясь 
сквозь тонкое сито научной и граждан-
ской позиции ученого, выявлял драго-
ценные зерна истинных условий жизни 
той или иной эпохи. И происходило это 
все в живом процессе рассуждения лек-
тора в аудитории, при ее активном уча-
стии. "На наших глазах оживали кости 
сухие, подбирались сустав к суставу, 
одевались в плоть и кровь, получали 
дыхание жизни; это были как будто его 
хорошие знакомые...," - вспоминала 
одна из его слушательниц [19]. 

Благодаря выразительности не 
только слова, но и паузы, тончайшего 
глубокого по мысли подтекста, выра-
женного в интонационном рисунке ре-
чи, Ключевский умел одной фразой 
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раскрыть слушателям целый характер, а 
иной раз даже целую историческую 
эпоху. Эти фразы называли 
"формулами" за их емкий лаконизм, 
обобщающий рассуждение ученого. 
Они будоражили воображение, вызыва-
ли целый поток ассоциаций, легко за-
поминались, их можно было свободно 
развернуть в подробный рассказ. Этому 
способствовал точный, до художест-
венного блеска отработанный и в то же 
время необычайно простой язык. 

Лексика, используемая Ключев-
ским, служила ключом к эмоциональ-
ной памяти слушателей, затрагивала их 
жизненный опыт, вызывала определен-
ные ассоциации, и они не просто начи5. 
нали наглядно представлять себе то, о 
чем слушали, но и оценивать его. В хо-
де лекций Ключевского слушатели вос-
принимали содержательную сущность 
темы не умозрительно, а всем сущест-
вом, они как бы вовлекались в описы-
ваемые события, видели их, ощущали, 
самостоятельно оценивали не как зри-
тели, а как участники. Отсюда у них 
возникало активное отношение к про-
исходящему, вырабатывалась собствен-
ная (хотя и направленная лектором) 
оценка, складывалась идейная позиция. 
Весь процесс активного восприятия и 
оценки излагаемого материала в ре-
зультате использования лектором мето-
да словесной наглядности становился 
более действенным и целенаправлен-
ным. 

Но, как справедливо заключал 
один из учеников Ключевского, "в уни-
верситет слушатели собираются, чтобы 
научиться, а не насладиться". При этом 
он подчеркивал, что сила влияния за-
ключалась не в самом художественном 
впечатлении, а в том, что за художни-
ком отчетливо был виден мыслитель. 
Художественная форма выступала мо-
гучим средством наиболее полного рас-

крытия сущности явлений, важным ин-
струментом убеждающего воздействия. 

Ключевский В.О., как выдающий-
ся мастер русского лекторского красно-
речия, в 1908 г. избран почетным ака-
демиком по разряду изящной словесно-
сти Петербургской Академии наук, он 
тесно связан с обществом любителей 
изящной словесности. 
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РУССКАЯ ИНВЕКТИВНАЯ ЛЕК-
СИКА В СВЕТЕ МЕЖЪЯЗЫКОВОЙ 

ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ (ПО ДАН-
НЫМ СЛОВАРЕЙ) 

В настоящее время как в отечест-
венной, так и в зарубежной лингвистике 
одним из приоритетных и активно раз-
рабатываемых направлений является 
изучение прагматического аспекта язы-
ка, когда в центр исследования ставится 
отношение между языковым знаком и 
носителями языка. Языковой знак ис-
пользуется людьми как способ воздей-
ствия. В первую очередь это касается 
лексики. 

Ярким проявлением языковой 
прагматики можно считать инвектив-
ную стратегию. «. . .В основе инвектив-
ного общения лежит стремление пони-
зить социальный статус адресата или 
уровень его самооценки, нанести мо-
ральный урон. Во вторую очередь, че-
рез оскорбление и обиду может пре-
следоваться практическая цель - до-
биться изменения поведения адресата» 
[4, с.23]. 

Инвективную лексику относят к 
«лексике, характеризующей отношение 
говорящего к предмету речи» [6, с. 124, 
с. 142-185], т.е. его оценку этого пред-
мета. Н.Д. Арутюнова считает оценку 
«наиболее ярким представителем праг-
матического значения» [1, с. 5]. Чтобы 
выразить свое отрицательное отноше-
ние к предмету речи, человек часто, а в 
настоящее время даже слишком часто, 
прибегает к инвективе. Леонид Петро-
вич Крысин указывает на огрубление 
речи как одну из тенденций современ-
ной русской речи [5, с. 384]. 

Все вышесказанное, по нашему 
мнению, позволяет считать инвектив-
ную проблематику одной из важных и 
интересных на современном этапе раз-
вития русистики. 

Тем не менее до сих пор не созда-
на теория, описывающая инвективность 
как особый объект, а также не разрабо-
тано само понятие «инвектива» и дру-
гие, связанные с ней понятия (оскорб-
ление, обида, унижение и др.). 

В нашей работе представлена по-
пытка выявить компонентный состав 
термина «инвектива» путем оппозици-
онного анализа словарных статей слов 
«инвектива», «оскорбить», «унизить», 
«обидеть», «обида» [7] и на основе это-
го дать определение термина "инвекти-
ва". Вторая часть нашей работы по-
священа анализу стилистических помет 
в словарных статьях. Для этого нами 
был проведен психолингвистический 
эксперимент, цель которого - выявить 
степень отрицательной оценочности 
стилистических помет по данным со-
временного языкового сознания. 

Итак, что же входит в понятие 
«инвектива»? 

В [7] понятие «инвектива» опре-
деляется как «резкое выступление 
против кого-либо, чего-либо, оскорби-
тельная речь». Попытаемся конкрети-
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зировать это понятие и определить, 
какая речь может считаться оскорби-
тельной. Для этого рассмотрим дефи-
ниции глаголов «оскорбить», «уни-
зить», «обидеть», а также существи-
тельного «обида», так как толкование 
значения глагола «обидеть» дается че-
рез отсылку к слову «обида» («обидеть» 
- причинить, нанести обиду кому-
либо). Сравнение дефиниций указанных 
слов обусловлено тем, что данные гла-
голы считаются, а также используются 
для толкования значения "друг" (далее 
все толкования даны по [7]). На основа-
нии сравнения значений этих слов 
можно судить о толковании понятия 
«оскорбительная речь». 

Инвектива - это оскорбительная 
речь. Очевидно, что целью этой речи 
является оскорбление. Однако толкова-
ние глагола «оскорбить» не дает какой-
либо информации о составляющих 
компонентах инвективной стратегии, 
так как его значение объясняется через 
глаголы «обидеть» и «унизить». В связи 
с этим обратимся конкретно к толкова-
нию этих двух глаголов. 

«Обидеть» значит «причинить, 
нанести обиду кому-либо». 

«Обида (1)» - это «несправедли-
вость, несправедливый поступок, пове-
дение по отношению к кому-либо, неза-
служенное оскорбление». Из данного 
определения четко выделяется компо-
нент несправедливости и незаслужен-
ности, т.е. несоответствия действитель-
ности. 

Однако несправедливо, незаслу-
женно можно похвалить. В чем же раз-
ница между похвалой и оскорблением? 
Очевидно, что эта разница лежит в раз-
личном отношении говорящего к пред-
мету речи, т.е. в различной оценке этого 
предмета в терминах «хорошо - плохо». 
Если оценочность нейтральной речи, 
т.е. не выражающей отношения (оцен-

ки) говорящего к предмету речи, равна 
нулю, то оценочность похвалы положи-
тельна («хорошо», т.е. выше нуля), а 
оценочность оскорбления отрицательна 
(т.е. ниже нуля - «плохо»). Это поло-
жение оскорбления ниже нуля на шкале 
оценочности ярко выражено в глаголе 
«унизить», однокоренном со словом 
«низкий» («ниже»), а также в его толко-
вании - «поставить в униженное поло-
жение; умалить, принизить чьи-либо за-
слуги, достоинства, роль, значение». 
Данное толкование также подтверждает 
наличие компонента несправедливости 
и незаслуженности оскорбительной ре-
чи, вскрывая два других компонента 
инвективной стратегии - 1) отрица-
тельную оценочность и 2) отмеченное 
В.И. Жельвисом «стремление понизить 
социальный статус адресата» [4, с.23]. 

Еще одним компонентом инвек-
тивной стратегии, который можно вы-
делить на основании словарных толко-
ваний указанных слов, является обяза-
тельное наличие объекта оскорбления, 
что отражено во всех рассматриваемых 
нами толкованиях. 

Инвектива - резкое выступление 
против кого-либо, чего-либо. 

Оскорбить - крайне обидеть, уни-
зить кого-либо; уязвить, задеть в ком-
либо какие-либо чувства. 

Обидеть - причинить, нанести 
обиду кому-либо. 

Унизить - задеть, оскорбить чье-
либо самолюбие, достоинство, поста-
вить в унизительное положение; ума-
лить, принизить чьи-либо заслуги, дос-
тоинства, роль, значение. 

Таким образом, можно предло-
жить следующее толкование понятия 
«оскорбительная речь» - это речь, со-
держащая отрицательную оценку объ-
екта, на который она направлена, и вос-
принимаемая этим объектом как не-
справедливая, незаслуженная, т.е. не 
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соответствующая действительности. 
Целью этой речи является понижение 
статуса объекта речи и/или уровня его 
самооценки. 

Будучи ярким проявлением праг-
матики, инвектива реализуется прежде 
всего на лексическом уровне, что в сло-
варях выражено в системе стилистиче-
ских помет, указывающих на вырази-
тельные оттенки слов. В словаре Д.Н. 
Ушакова, в частности, употребляются 
следующие инвективные пометы, вы-
ражающие отрицательную оценку объ-
екта, о котором идет речь: бранное сло-
во, неодобрительное, презрительное, 
пренебрежительное, укоризненное. 
Очевидно, что степень отрицательной 
оценочности, обозначаемой этими по-
метами, варьируется. Нами была пред-
принята попытка путем психолингви-
стического эксперимента определить 
степень отрицательной оценочности, 
т.е. степень инвективности, выражен-
ную данными пометами. 

Эксперимент основан на теории 
шкалирования, которая, по выражению 
P.M. Фрумкиной, «есть некоторая сис-
тема правил, позволяющая осущест-
вить... переход от заключений о на-
блюдаемых переменных к заключениям 
о ненаблюдаемых переменных» [11, 
с.92]. Нами использовалась модель 
«прямых оценок» (перевод P.M. Фрум-
киной [11, с. 95], quantitative judgement 
approach по классификации Торгерсона 
[Torgerson D.A. Theory & methods of 
scaling. N.Y., 1958]), в которой прини-
мается, что «информант способен непо-
средственно давать оценку психологи-
ческого расстояния между стимулами 
или, что то же самое, указывать в своих 
ответах точку на числовой оси, соответ-
ствующую шкальному значению сти-
мула на субъективном психологическом 
континууме» [Там же]. 

В основе одного из видов модели 
«прямых оценок», используемого нами, 
а именно модели «равнокажущихся ин-
тервалов», лежат следующие логиче-
ские постулаты [11, с. 114]: 

а) в модели не делается никаких 
предположений о распределении сти-
мула на психологическом континууме 
индивида; 

б) предполагается, что индивид 
умеет численно выразить свое пред-
ставление о расстоянии между предъяв-
ленными ему стимулами; 

в) величины категорий заранее из-
вестны и считаются равными, (а грани-
цы категорий являются детерминиро-
ванными величинами). 

В эксперименте участвовали 46 
студентов обоих полов трех факульте-
тов ТГУ (ФилФ, ХимФ и ЮрФ) в воз-
расте от 18 до 21 года. Опрос проводил-
ся письменно в академической обста-
новке. 

Задание имело следующую фор-
мулировку: «Оцените степень отрица-
тельной оценочности понятий «бран-
ное слово», «пренебрежительное сло-
во», «презрительное слово», «укориз-
ненное слово», «неодобрительное сло-
во» по шкале от «О» до «5». 

В ходе эксперимента получены 
приводимые ниже данные. 

Средняя степень оценочности: 
1,4 - неодобрительное слово; 
2 - укоризненное слово; 
3 - пренебрежительное слово; 
4,2 - презрительное слово; 
4,2 - бранное слово. 
Как видно из результатов экспе-

римента, и презрительное, и бранное 
слово получили одинаковый показатель 
степени отрицательной оценочности. 
Однако интересным представляется не 
только средний показатель степени от-
рицательной оценочности, но и сама 
динамика этой оценки, позволяющая, в 
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частности, вскрыть разницу между 
одинаковыми показателями. Эту дина-
мику можно наглядно представить в 
виде графика. 

На графике (рис. 1) видно, что 
отрицательная оценочность презри-
тельного слова часто выше, чем бран-
ного. И если самый низкий показатель у 
презрительного слова равен 3, то у 
бранного - 1. Безусловно, данный ре-
зультат может носить случайный ха-
рактер. Слишком малый размер экспе-
римента не позволяет нам уверенно 
сформулировать причины этого явле-
ния. Однако если дальнейшие исследо-
вания выявят закономерный характер 
более высокой отрицательной оценоч-
ное™ презрительного слова по сравне-
нию с бранным, вероятно, частично это 
можно объяснить особенностями рус-
ского сознания. Все анализируемые по-
нятия иллюстрируют такую черту рус-
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ского сознания, выделенную А. Веж-
бицкой, как эмоциональность. Вежбиц-
кая отмечает богатство языковых 
средств для выражения эмоций и эмо-
циональных оттенков [3, с. 33-34]. 
Бранные, неодобрительные, презри-
тельные, пренебрежительные и укориз-
ненные слова различаются не только 
по степени отрицательной оценки, но и 
по степени эмоциональности, и самыми 
эмоциональными, безусловно, являются 
бранные слова, которые иногда могут 
служить для выброса эмоций, не имея 
целью обидеть или оскорбить кого-
либо. Видимо, именно это «эмоцио-
нальное» употребление бранного слова 
обусловливает более низкую оценку 
его отрицательности по сравнению с 
презрительным в сознании носителей 
языка. 

Поскольку мы обратились к осо-
бенностям русского национального 



сознания, хотелось бы упомянуть еще 
об одной его характерной черте, кото-
рая, возможно, тоже является одной из 
причин отмеченного нами явления. Как 
пишет Н.А. Бердяев в «Истоках и смыс-
ле русского коммунизма», «для русско-
го сознания важно <.. .> отношение к 
живому человеку», т.е. любовь к мора-
ли, «любовь к крайним категорическим 
моральным суждениям», которую также 
выделяет А. Вежбицкая как одну из ха-
рактерных черт русского сознания [Там 
же]. 

Этот абсолютизм и категорич-
ность русского сознания отмечали мно-
гие русские философы. «Неудовлетво-
ренность всем вообще существующим, 
неспособность к компромиссам, не-
примиримость, склонность к повышен-
ным, максимальным требованиям - все 
это частные проявления той жажды 
безусловной, совершенной правды, ко-
торая живет не только в нашем интел-
лигенте, но и в простом народе», (Тру-
бецкой, «Максимализм»), «Русские во-
обще плохо понимают значение отно-
сительного <.. .>. С этим связан рус-
ский максимализм. Русская душа стре-
мится к целостности, она не мирится с 
разделением всего по категориям, она 
стремится к Абсолютизму и все хочет 
подчинить Абсолютизму...» [2]. Этот 
абсолютизм морального осуждения вы-
ражен, как нам кажется, именно в пре-
зрительном слове, так как презрение -
это «чувство полного пренебрежения, 
крайнего неуважения к кому-либо, че-
му-либо» [7]. Бранное же слово может 
не содержать в себе морального ком-
понента в силу его употребления в ка-
честве "выброса" эмоций, отмеченного 
ранее. Именно наличие морального 
компонента, возможно, обусловливает 
большую степень отрицательной оце-
ночности презрительного слова по 

сравнению с бранным, отмечаемую не-
которыми информантами. 

Нужно отметить еще одну черту 
русского сознания, которая, вероятно, 
тоже повлияла на результаты экспери-
мента, - это склонность к коллективиз-
му. Об этом пишет Клукхон: «русские 
<. . .> выделяются своим страстным же-
ланием стать членом некоторого кол-
лектива, их отмечают чувство коллек-
тивизма, принадлежности к определен-
ному сообществу» (цит. по: [3, с.34]). О 
коллективизме пишет и Ю. А. Сорокин, 
который отмечает его как один из при-
знаков ориентального сознания: 
«...ориентальное сознание стремится 
овеществиться во внеличностных, а ев-
ропейское - в персонифицированных 
формах» [9, с. 14]. Русское же сознание, 
безусловно, ориентальное. Как писал Н. 
Бердяев, «русский народ по своей ду-
шевной структуре народ восточный» [2, 
с. 81]. 

Презрительное же слово, выражая 
«чувство полного пренебрежения» [7], 
исключает объект из коллектива, пыта-
ясь противопоставить его как отдельное 
целому. Бранное слово не выражает 
этого противопоставления, что, видимо, 
и отражается в более низкой его отри-
цательной оценочности по сравнению с 
презрительным, отмечаемой некоторы-
ми информантами. 

Таким образом, эмоциональность, 
любовь к морали, максимализм и кол-
лективизм русского сознания, возмож-
но, частично объясняют вариативность 
оценок бранного слова и презрительно-
го, а также одинаковый средний балл у 
этих слов. 

В заключение хотелось бы кратко 
сформулировать идеи, возникшие в 
процессе анализа словарных статей, 
слов, связанных с инвективностью, а 
также при интерпретации данных пси-
холингвистического эксперимента, це-



лью которого являлось определение 
степени отрицательной оценочности 
инвективных помет, используемых, в 
частности, в словаре Ушакова. 

Инвектива - это оскорбительная 
речь, содержащая отрицательную оцен-
ку объекта, на который она направлена, 
и воспринимаемая этим объектом как 
несправедливая, незаслуженная, т.е. не 
соответствующая действительности и 
имеющая своей целью понижение ста-
туса объекта речи и/или уровня его са-
мооценки. 

В русском языке наиболее инвек-
тивной является бранная и презритель-
ная лексика, что, видимо, выражает 
эмоциональность, любовь к морали, 
максимализм и коллективизм русского 
сознания. 
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Ф.В. Степанова 
(Лесосибирск) 

ОТРАЖЕНИЕ НАРОДНОГО ВИДЕ-
НИЯ МИРА В ДИАЛЕКТНЫХ ФИ-
ТОНИМАХ АНТРОПОНИМИЧЕ-

СКОГО ТИПА 

Наиболее частое употребление 
особо важных для русского народного 
сознания личных имен, как отмечают 
многие лингвисты, приводит к появле-
нию у них добавочных смыслов, "выво-
дящих их за пределы собственных имен 
и связывающих с некоторыми типично 
русскими реалиями" [1]. Такие имена 
становятся экспрессивной характери-
стикой человека (Агафон - простак, 
Акулина - неопрятная женщина и т.д.) 
[2], названиями предметов быта (аб-
рамка - лом, ср. совр. фомка), живот-
ных (анютка - мелкая рыбка, хавронья -
свинья); их полные или уменьшитель-
ные формы (квалитативы) становятся 
названиями грибов и растений. Такая 
номинация объектов растительного 
мира личными именами, широко рас-
пространенная в славянском мире, не 
случайна: растения и грибы играли и 
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играют очень важную роль в народной 
жизни, что отражается в самых разных 
сферах: не только собственно-сельско-
хозяйственной или собирательной (ле-
карственной), но и в области народного 
самосознания, в верованиях и обрядах 
русского народа, его фольклоре. Во 
многих случаях это отражение еще 
древнейших, языческих представлений 
о природе, восходящих к индоевропей-
скому и православному основному ми-
фу о Боге-громовержце, его противни-
ках и их атрибутах. Как отмечают Вяч. 
Вс. Иванов, В. И. Топоров, Т. В. Цивьян 
и другие отечественные исследователи 
древнеславянской языческой культуры, 
особую роль в построении основного 
мифа играет "растительный код" (см. 
работы: [3, 4, 5]). 

В свете такого представления о 
мире в народном сознании сформиро-
валась определенная связь между об-
разами христианских или мифоэтиче-
ских персонажей (например, Св. Илья, 
Перун, Велес-Власий, Макарка, Пара-
сковья Пятница и т.д.) и растениями, 
так или иначе играющими определен-
ную роль в обрядовых, ритуальных или 
фольклорных сюжетах (например, как 
заговорное или лекарственное средство 
и т.п.). Подобные связи можно обнару-
жить, следовательно, и между личными 
именами (ЛИ) таких персонажей и со-
ответствующими растениями: ср. перу-
нова трава, волосянка, мак и др. 

Очень наглядно и интересно эта 
связь проявляется в названии травы, из-
вестной в народе как иван-да-марья 
(ваня-да-маня, брат и сестра, день и 
ночь). 

Встречаются различные толкова-
ния этого названия - бытовые, наивные, 
сказочные. 

Задача данной работы - выявление 
внутренней формы этого фитонима, ан-
тропонимического типа, раскрытие мо-

тивов наименования с учетом возмож-
ных отражений мифопоэтических свя-
зей между ЛИ Иван и Марья и тем вне-
языковым контекстом, в котором фигу-
рирует данное растение. 

Использование в качестве назва-
ния для травянистого растения 
Melampyrum nemoresum L., растения из 
семейства мареновых, личных имен 
Иван и Марья представляется нам не 
случайным по ряду мотивов. 

Эти имена были и остаются попу-
лярными в России на протяжении веков 
после принятия христианства, отражая 
главенствующую роль в нем Св. Иоанна 
Крестителя (Иоанна Предтечи) и Бого-
родицы Марии. 

В России, например, в конце XIX -
начале XX вв. на каждую тысячу муж-
чин приходилось по 246 Иванов, а на 
каждую тысячу женщин - по 200 Ма-
рий. Эти имена стали как бы символами 
соответственно русских мужчин и 
женщин: Иван - русский, Мария - рус-
ская. Поскольку на протяжении веков 
эти имена характеризовали собой 
большую часть русского народа, то они 
стали обобщенными наименованиями 
людей, принадлежащих к русской на-
ции, вобрав в себя наиболее существен-
ные их качества и свойства. В таком 
виде эти имена вошли в русский фольк-
лор, сказки, былины, песни и т.д. (Иван-
царевич, Иван крестьянский сын, Марья 
Моревна). Как отмечается в "Опыте 
русского простонародного словотол-
ковника " Д. Макарова от 1848 г . , " . . . от 
времен незапамятных Иван везде и 
всюду русский, родной, наш неизмен-
ный, и везде оно непременное красавцу, 
молодцу, удальцу, царевичу, богатырю, 
воину и даже человеку простаку, по на-
ружности, а внутренне мудрецу, лю-
бимцу счастья". 

Такое место имен Иван и Марья в 
народном видении мира способствовало 
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тому, что эти имена очень легко транс-
формировались в апеллятивы, характе-
ризующие собой позитивно или нега-
тивно мужчину и женщину соответст-
венно. Ср. Ванька, "извозчик на кресть-
янской лошаденке и с плохой упряж-
кой", Ванька - каин, бранное - прозвище 
отбойных буянов [Даль В.И. Словарь 
живого великорусского языка]. Особен-
но интересно использование этих имен 
в маргинальных формах языка (арго, 
жаргон), где происходит явное сниже-
ние образа Ивана и Марии: Иван - "бро-
дяга, скрывающий свое имя", ваньку 
валять - "притворяться, симулировать" 
[6], Иван - "тюремный авторитет, гла-
варь", Маруха - "сожительница, любов-
ница" [7]. (См. ниже о снижении образа 
христианской Марии как отражение 
борьбы язычества с христианством.) 

В народном сознании, видении 
мира имена Иван и Мария (Марья) ока-
зались тесно связаны друг с другом. Это 
проявляется и в фольклоре, и в верова-
ниях, что связано и с христианскими и с 
языческими мифопоэтическими персо-
нажами. Как в христианстве Мария Бо-
городица ассоциируется с Иоанном 
Крестителем (например, в иконографии 
в "Деисусе" Иоанн Предтеча изображен 
рядом с Богородицей), так и в славян-
ском язычестве образ Купалы тесно 
связан с образом женского божества 
Марены (Марины, Марьяны, Марьи). 
Все это проявляется в мотивах наиме-
нования растения марьянник дубрав-
ный, или иван-да-марья. 

Мотивы номинации этого расте-
ния, рассматриваемого как элемент 
"растительного кода", преобразованный 
в мифопоэтическом контексте на стыке 
языческой и христианской народной 
культуры, объяснить можно некоторы-
ми характеристиками внешнего вида 
растения. Как замечает Н.М. Шанский, 
"бросающийся в глаза признак не 

вскрывает всех сторон называемого 
предмета, но он оказывается достаточ-
ным, чтобы представить их в целом" 
[8]. 

В полной мере это характеризует 
и наш случай. Цветок ивана-да-марьи 
имеет двойную окраску - желтую и 
фиолетовую (или темно-синюю), что 
может быть воспринято как отражение 
оппозиции "светлый" - темный" и ее 
нейтрализацию. В этом случае "свет-
лое" начало ассоциируется с образом 
Купалы (Иоанна Крестителя) как сол-
нечного летнего божества или, шире, - с 
мужским началом, а "темное" - со сни-
женным образом Марии Богородицы 
(контаминированных с Марией Магда-
линой и Марией Египетской блудни-
цей) или языческой Марены - Марьяны, 
шире - с женским началом (см. у Ива-
нова В.В., Топорова В.Н. - о связи би-
нарных признаков "светлый" - "тем-
ный" и "мужской" и "женский) [9]. 

В этом контексте нейтрализация 
оппозиций отражается в двойной номи-
нации растения иван-да-марья. Расте-
ние входит в семейство мареновых, ко-
торые с древних времен использовались 
для приготовления красной краски. Са-
мо название марена (и трансформы 
марьяна, марьянник и т.д.) отражает, 
возможно, и вторичную связь с ЛИ Ма-
рия (Марина, Марьяна). Есть версия, 
что слово марена заимствовано, тем не 
менее его основа позволяет включать и 
это название в круг анализируемых. 
При этом нужно иметь в виду и множе-
ственность мотиваций: связь с основой 
марать - "красить", с именем славянско-
го божества Марены, одним из атрибу-
тов которого была одежда красного 
цвета. Таким образом, мы видим в на-
именовании растения иван-да-марья пе-
реплетение христианских и языческих 
мотивов, имен христианских и языче-
ских персонажей. Это позволяет нам 
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дополнить характеристику названия 
данного растения следующим важным 
моментом. Как известно, в Восточной 
Руси после принятия христианства язы-
чество не сразу сдает свои позиции. 
Многие центральные фигуры христиан-
ской религии были ассоциированы с 
наиболее почитаемыми божествами, а 
их имена - часто по сходству внешней 
формы - контаминировались с именами 
православных святых. Так происходит 
со святым Власием (Велес, Волос), 
Ильей (Перун) и т.д. Точно так же в на-
родном сознании происходит совмеще-
ние образов Купалы и Иоанна Крести-
теля, имя Купалы дополняется именем 
Иван (Иоанн), т.к. день празднования 
Купалы совпал с христианским празд-
ником Иоанна Крестителя (24 июня по 
ст. стилю). Это отражается в народных 
песнях и обрядах под Ивана Купалу, 
сопровождающихся прыганьем через 
костры, купанием в реке, обливанием 
водой, чтобы бог света и благоденствия 
даровал очищение и здоровье людям. 

В купальских песнях имя Иван 
(Иоанн) символизирует счастье, плодо-
родие, благоденствие, летнее солнце и 
может быть соотнесено с желтым цве-
том лепестков или цветом краски, кото-
рую приготавливали из растений, свя-
занных по названию родственным кор-
нем - марь. 

Само растение иван-да-марья, как 
и многие другие, играет важную роль в 
купальском обряде: его собирали перед 
Ивановым днем, раскладывали на заре в 
поле, чтобы волшебная утренняя заря 
их окропила, дав целебные чудодейст-
венные силы. 

Это значение до сих пор сохрани-
лось в сибирских говорах (см.: трава 
(какая?), которую собирали ночью пе-
ред Ивановым днем [10]). 

В образе Купалы сохранилось 
языческое представление о нем как о 

духе растительности [11]. Поэтому 
Иван Купала называют еще "травник", 
связывая с народным верованием о том, 
что все чудодейственные и целебные 
травы распускаются как раз в Иванову 
ночь. Некоторые названия этих трав 
связаны с образом Марии: Мария-
Магдалина, богородская трава [12]. 

Если Купала был "светлым" бо-
гом, то главным олицетворением тем-
ной, нечистой силы у славян была 
Мо(а)рена, Мо(а)рана - богиня смерти, 
зимы и ночи; имя, родственное со сло-
вами мрак (морок), мор, мора - тьма, 
марать, мара - нечистый дух [13]. С вы-
рождением язычества образ Марены 
трансформируется в весенних и летних 
календарных обрядах в куклу или чуче-
ло, символизирующих зиму. Противо-
поставление Купалы и Марены как ипо-
стасей "светлого" и "темного" божеств 
в купальских обрядах может сниматься, 
и оба персонажа выступают вместе. На-
кануне Иванова дня делают из соломы 
чучело Купалы, надевают на него жен-
скую сорочку, монисты, венки из цве-
тов. Тогда срубают дерево (преимуще-
ственно черноклен, вербу или тополь), 
обвешивают его ленточками, венками и 
устанавливают на избранном для игри-
ща месте. Дерево это называют Маре-
ной. На другой день срывают все укра-
шения и бросают все это в воду, в знак 
того, что лето вступило в свои полные 
права. 

Таким же образом совмещаются и 
параллельные образы Ивана и Марии, 
отражением чего - на уровне мотива-
ции - можно считать двойное наимено-
вание растения. Интересно, что анало-
гичное совмещение, слияние имен Ма-
рия и Иоанн в названии растений имеет 
место и в других культурных традициях 
(например, название травы - марихуана 
от исп. Maria+Juan). 
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Вторичный след такой номинации 
мы видим в арготическом наименова-
нии - Мариванна (гашиш). 

Итак, приведенные данные позво-
ляют увидеть как бы двойственность 
мотивации названий растений с осно-
вой на - мар- : с одной стороны, оно 
связано с образом Марии Богородицы, а 
с другой (что характерно для славян) -
с образом Марены, олицетворяющим 
тьму, мрак, смерть, зиму. 
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А.В. Баринова 
(Красноярск) 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ОППОЗИЦИЯ 
ЭВФЕМИЗМ/ДИСФЕМИЗМ В РА-

КУРСЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
СТИЛЕЙ СОВРЕМЕННОГО РУС-

СКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 
(К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ) 

Под оппозициями в языке пони-
мают "лингвистически существенное 
(выполняющее семиологическую функ-
цию) различие между единицами плана 

выражения, которому соответствует 
различие между единицами плана со-
держания" (Русский язык, 1997. С. 292) 
Чаще всего понятие оппозиции исполь-
зуют применительно к фонологии, это 
связано с работами Н.С. Трубецкого, 
точнее, с его исследованием "Основы 
фонологии", где он дает определение 
оппозиции. Также говорят о граммати-
ческой оппозиции, в связи с чем можно 
назвать работу Т.В. Булыгиной 
"Грамматические оппозиции". В ряду 
исследований, посвященных данной 
проблеме, можно назвать труды P.O. 
Якобсона, В.В. Виноградова, Д.Н 
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Шмелева. Понятие же стилистической 
оппозиции пока однозначно не опреде-
лено. Однако, по сути дела, вся стили-
стика строится на целом ряде оппози-
ций, например, литературный язык про-
тивопоставлен нелитературному, внут-
ри литературного языка наблюдается 
противопоставление книжной и разго-
ворной разновидностей языка, стили-
стически нейтральные языковые сред-
ства могут быть противопоставлены 
стилистически маркированным. Оппо-
зиция проявляется и среди стилистиче-
ски окрашенных языковых единиц: 
средства, относящиеся к "высокому" 
стилю, - и стилистически сниженные; 
положительная эмоционально-оценоч-
ная окраска (мелиоративная) - и отри-
цательная (пейоративная). 

В качестве стилистической оппо-
зиции может быть рассмотрено и про-
тивопоставление эвфемизм/дисфемизм. 
Эвфемизмы являются объектом иссле-
дования многих современных лингвис-
тов. Достаточно назвать статьи Л.П. 
Крысина, JI.K. Граудиной, А. М. Каце-
ва, Е.К. Темирбаевой, Н.Д. Бессарабо-
вой, в которых рассматриваются функ-
ции эвфемизмов, сферы их использова-
ния. Под эвфемизмом (ей- хорошо + 
phemi- говорю), как известно, понима-
ется "эмоционально нейтральное слово 
или выражение, употребляемое вместо 
синонимичного, представляющегося 
говорящему неприличным, грубым или 
нетактичным. Примеры бытовых эв-
фемизмов: с гусями, с тараканами (о 
человеке) вместо "психически ненор-
мальный, больной"; сочинять вместо 
лгать, приказать долго жить вместо 
умереть; нечистый на руку вместо вор 
и т.п. Понятие дисфемизма противопос-
тавлено понятию эвфемизма, это замена 
нейтрального в эмоциональном и сти-
листическом отношении слова более 
грубым, пренебрежительным и т.п., на-

пример, гляделки, зенки, шары вместо 
глаза; осточертеть вместо надоесть, 
шандарахнуться вместо удариться и др. 
Дисфемизация в речи может быть на-
меренной, с целью выразить негатив-
ную оценку предмету речи, а может 
быть связана и с невладением или не-
достаточным владением говорящим 
этическими и стилистическими норма-
ми. 

Противопоставленность этих двух 
понятий видна уже в их наименовании. 
Приставка dys-, как известно, означает 
противоположность, отрицание чего-
либо, например, баланс - дисбаланс, 
гармония - дисгармония и др. Проти-
вопоставление прослеживается и в 
функциях, то есть можно говорить о 
функциональной оппозиции эвфемиз-
мов и дисфемизмов. 

Понятие "функциональная оппо-
зиция" предполагает по меньшей мере 
два значения: употребление в текстах 
различных функциональных стилей, та-
кую оппозицию как раз можно назвать 
стилистической, и противопоставление 
по выполняемым функциям, или праг-
матическая оппозиция. 

Эвфемизмы имеют неограничен-
ную сферу употребления: уже приводи-
лись примеры из разговорной речи, 
можно назвать слова и словосочетания, 
которые являются медицинскими тер-
минами (научный стиль), т.е. служат 
для обозначения особых реалий этой 
сферы, но в разговоре с "непос-
вященными" могут быть использованы 
как эвфемизмы, например: канцер вме-
сто рак, педикулез вместо вшивость, 
летальный исход вместо смерть, ново-
образование вместо опухоль, нарушение 
половой функции (импотенция), хирур-
гическое вмешательство" (операция) и 
Т.д. 

Для текстов официально-делового 
стиля традиционными стали такие ело-
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ва и выражения, как 'отстранить от за-
нимаемой должности" (снять, уволить); 
"уйти на заслуженный отдых" (на пен-
сию); "пенсия по возрасту" (по старос-
ти); День весеннего благоустройства, 
(субботник); "недовложение" (воровст-
во, обман, обвес - в торговых предпри-
ятиях и общепите); "нецелевое расхо-
дование средств" (разновидность хище-
ния); "лечебно-трудовой профилакто-
рий " или ЛТП (медвытрезвитель); пе-
нетенциарная система (исправительная 
система); "высшая мера наказания" 
(смертная казнь); "спецконтингент" (за-
ключенные); "контролер " (надзира-
тель) и т.д. Нетрудно заметить, что вы-
шеперечисленные слова являются эмо-
ционально нейтральными и, имея в це-
лом, обобщающее и отвлеченное значе-
ние, во-первых, полностью отвечают 
требованиям официально-делового сти-
ля, во-вторых, при этом прекрасно вы-
полняют эвфемистическую функцию 
(об использовании в качестве эвфемиз-
мов слов с абстрактным и обобщающим 
значением писал Л.П. Крысин). 

Но первое место по количеству 
используемых эвфемизмов принадле-
жит текстам публицистического стиля: 
газетным и журнальным публикациям, 
теле- и радиовыступлениям, публичным 
выступлениям, особенно политиче-
ской, экономической и правовой тема-
тики. Приведем примеры: ставшие уже 
привычными (по сути дела, штампами) 
обозначения типа "горячие точки"; 
"созидательная работа" (в Чечне), 
"наведение конституционного порядка" 
(вмешательство во внутренние дела, на-
сильственное подавление); либерализа-
ция цен (снятие контроля за ценообра-
зованием); разгосударствление, прива-
тизация (развал, разворовывание госу-
дарственной собственности); дефицит 
бюджета (отсутствие денег в казне); 
"политическая гибкость" (безволие, 

неумение отстаивать государственные 
интересы); тупиковые ситуации (кри-
тические ситуации); "граждане, выну-
жденно покинувшие места постоянно-
го проживания" (беженцы); "кадровые 
штормы" (массовые увольнения). 
Также можно привести примеры эвфе-
мистических выражений, значение ко-
торых легко выявить из контекста: 
"Москва озабочена перспективами раз-
вития двусторонних отношений в слу-
чае применения США силового вариан-
та против Ирака" (Красноярский ра-
бочий. 1998.14 февр.); "У некоторых 
политиков местного пошиба началось 
ежегодное весеннее психическое обо-
стрение. Они с маниакальным упрям-
ством которую уже неделю скандируют 
нестройными голосами: Нет Лебедю! 
(Честь и Родина. 1998. № 2. Март.); "Из 
кабинетов чиновников Минсельхозпро-
ма "утекают" деньги, предназначен-
ные для АПК" (Красноярский комсо-
молец. 1997. 29 нояб.); "За год с не-
большим она "изъяла" у своего пред-
приятия более 20 миллионов неденоми-
нированных рублей" (Красноярский 
рабочий. 1998.14 марта); "Пока водите-
ли будут давать, сотрудники ГАИ бу-
дут брать - и ничего тут не поделаешь" 
(Свой голос. 1994. 12 мая); "Кстати, 
труднее всего бывает доказать преступ-
ления, совершаемые в кредитно-
финансовой сфере. Несмотря на это, 
удалось привлечь к ответу нескольких 
аферистов и нечистых на руку должно-
стных лиц" (Красноярский рабочий. 
1998. 27 марта). В последнем примере 
используются одновременно и прямое 
обозначение - аферисты и эвфемисти-
ческая замена "нечистые на руку", при-
чем в качестве эвфемизма выступает 
перифрастический оборот. Использова-
ние прямого обозначения рядом с эв-
фемизмом сводит на нет маскирующую 
функцию последнего, который вследст-
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вие этого в данном контексте играет, 
скорее, роль выразительного средства, 
стилистического приема, чем собст-
венно эвфемистическую. Можно при-
вести еще один пример использования 
эвфемизма не в собственной функции: 
"Нет, им всенепременно надо так, чтоб 
ничего не делать, именно куражиться, 
с утра пьянствовать и "выпен-
дриваться" {вы знаете и более точное 
слово)" (Лит. Россия. 1992. 23 окт.). В 
данном примере в качестве эвфемизма 
выступает стилистически сниженное 
слово "выпендриваться", но оно, безус-
ловно, является более мягким, чем то, 
на которое намекает комментарий в 
скобках. 

Часто эвфемизмы, использу-
ющиеся в публицистическом стиле, бы-
вают направлены на создание ирониче-
ского эффекта, например: "поли-
тическая гибкость", "кадровые штор-
мы", "идет пятый год стабилизации 
экономики России". 

Не менее часто используются эв-
фемизмы и в художественной литера-
туре: "Я - красавец. Быть может, неиз-
вестный собачий принц-инкогнито (...). 
Очень возможно, что моя бабушка со-
грешила с водолазом" (М. Булгаков); 
"Поэтому, когда в организме призывно 
звучали, выразимся красиво, эротиче-
ские трубы, я воспринимал это с чувст-
вом глубокого удовлетворения. Значит, 
еще не все потеряно! Значит я, черт по-
дери, еще мужчина! (...) Я еще спосо-
бен, трижды черт подери, на это са-
мое!" (Э. Рязанов). 

Несколько иная сфера употребле-
ния у дисфемизмов. В силу того, что 
дисфемизмы обладают сниженной сти-
листической окраской, они не могут 
быть использованы в текстах офици-
ально-делового и научного стилей. Зато 
разговорная, художественная речь, тек-
сты публицистического стиля пестрят 

подобными словами и выражениями: 
"Работники уголовного розыска ГУВД 
Москвы "повязали" девять человек на-
жравшихся "наркоты" (Куранты. 1992. 
27 нояб.); "Сколько бы это продолжа-
лось, никто не скажет, но пошел Васек 
среди ночи до ларька, выпросил под за-
лог пупырь гамыры, вылакал тут же, не 
отходя от кассы, и тихо почил''' (Хака-
сия. 1997. 20 марта); "Бумаги / гладь / 
облевывая / пером / концом губы- / по-
эт, как блядь рублевая, / живет / с слов-
цом любым" (В. Маяковский); Полно 
кротостью мордищ праздниться, / Любо 
ль, не любо ль - знай бери. / Хорошо, 
когда сумерки дразнятся/ И всыпают 
нам в толстые задницы/ Окровавленный 
веник зари (С. Есенин); "Летом можно 
смотаться в Сокольники. Там есть 
особенная очень хорошая травка, а кро-
ме того, нажрешься бесплатно колбас-
ных головок (...). И если бы не грымза 
какая-то, что поет на кругу при луне -
"милая Аида" - так что сердце падает, 
было бы отлично" (М. Булгаков); "Хрен 
с ним, со старым маразматиком. До-
веренность адвокату отдана, могу и не 
приходить. Хотя, честно говоря, я был 
бы не прочь обозреть это военное мур-
ло, обвинившее меня в дезертирстве с 
фронта, и выслушать его обвинения" 
(Э.Рязанов). 

Весьма часто дисфемизмы ис-
пользуются в публичной речи, иногда 
их бывает трудно отделить от инвекти-
вы - прямого оскорбления и ярлыка, как 
в следующем примере: "Жириновского 
пытались дружно урезонить спикер, 
другие депутаты, но безуспешно. Депу-
тату от "Яблока" Анатолию Голову 
Жириновский заявил: "Вон отсюда/ 
Уймись, подонок! Пошел вон, амери-
канский шпион, израильская собака, 
тварьУ (Коме, правда. 1998. 13 марта); 
"...политические ворюги и "шестерки" 
Немцов, Федоров и Гайдар..." (Парла-

47 



ментский час. 1999. 21 марта). В дан-
ном случае мы видим примеры не про-
сто непарламентских выражений (по 
определению JI.K. Граудиной), а встре-
чаемся с проявлением нескрываемой 
языковой агрессии (дисфемизмы весьма 
часто оказываются средством проявле-
ния языковой агрессии). 

В заключение хотелось бы ска-
зать, что представленное сообщение яв-
ляется только своеобразным подступом 
к теме. Задача осложняется тем, что по-
ка еще не определен окончательно лин-
гвистический статус эвфемизма, что это 
такое: прием или троп, подробно не 
рассмотрены все способы образования 
Э. Что касается дисфемизмов, то о них 
пока вообще почти ничего не написано. 
Так что в этой области имеется широ-
кое поле для исследования. 
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Н.С. Болотнова 

(Томск) 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ и 
КАТЕГОРИИ КОММУНИКАТИВ-

НОЙ СТИЛИСТИКИ 
ТЕКСТА 

Специфика любого научного на-
правления определяется своеобразием 
его целей и задач, наличием своего 
предмета исследования, основных по-
нятий и категорий, оригинальной мето-
дики. Особый интерес представляют 
различные направления современных 
стилистических исследований в связи с 
насущной потребностью в разработке 
речеведения вообще и текстоведения в 
частности. 

В задачи статьи входят определе-
ние и систематизация основных поня-
тий и категорий одного из новых на-
правлений функциональной стилистики 
- коммуникативной стилистики тек-
ста, формирующейся на стыке с дру-
гими науками, комплексно анализи-
рующей целый текст как форму комму-
никации и явление идиостиля (см. под-
робнее: [4; 5]). Комплексное изучение 
текста в данном случае предполагает 
исследование лингвистических и экст-
ралингвистических факторов общения, 
связанных с порождением текста и его 
интерпретацией. Лингвистические фак-
торы общения включают отбор и орга-
низацию языковых средств разных 
уровней в их текстовом воплощении с 
учетом не только языковой системы, 
'стоящей" за текстом, но и речевой сис-

темности, обусловленной авторским 
замыслом (см. о ней в работах М.Н. 
Кожиной). К экстралингвистическим 
факторам общения относятся: личность 

автора и адресата; цели и задачи, опре-
деляющие их первичную и вторичную 
коммуникативную деятельность; спе-
цифика сферы общения, характер си-
туации; жанр и т.д. 

В рамках коммуникативной сти-
листики текста деятельностный подход 
(см. о нем: [21]) связан с рассмотрением 
текста как продукта первичной комму-
никативной деятельности автора и объ-
екта вторичной коммуникативной дея-
тельности адресата. Цель коммуника-
тивной стилистики текста - разработка 
проблемы эффективности текстовой 
деятельности автора и адресата с уче-
том специфики их языковой личности, 
сферы общения, целей и задач, жанро-
во-стилевых и других особенностей 
текста. Языковая личность автора ин-
тересует коммуникативную стилистику 
текста в аспекте идиостиля, проявляю-
щегося в текстовой деятельности, в 
структуре, семантике и прагматике тек-
ста. 

Поскольку особенно тесно ком-
муникативная стилистика текста связа-
на с герменевтикой, прагматикой, пси-
холингвистикой, можно говорить о трех 
ее основных направлениях, формирую-
щихся на стыке с данными науками. 
Первое предполагает изучение смысло-
вого развертывания текста на основе 
заложенной в нем смысловой програм-
мы как проявления не только авторской 
интенции, но и идиостиля автора и его 
концептуальной картины мира. 

Второе направление, развиваю-
щееся под влиянием прагматики, ори-
ентировано на разработку теории регу-
лятивности, включающей анализ того, 
как организуется познавательная дея-
тельность читателя средствами текста. 
Под влиянием психолингвистики и 
прежде всего теории речевой деятель-
ности формируется третье направление, 
связанное с теорией текстовых ассо-
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циаций. На их основе создается пред-
ставление о разных аспектах текста и 
его смысле в сознании адресата (под-
робнее о задачах коммуникативной 
стилистики текста и ее направлениях 
см.: [4; 5]. 

Своеобразие коммуникативной 
стилистики текста наглядно проявляет-
ся в результате сопоставительного ана-
лиза ее ключевых понятий и категорий, 
во-первых, с основными понятиями 
стилистики в целом, о которых идет 
речь в базовом учебнике М.Н. Кожиной 
[14]; во-вторых, с центральными поня-
тиями стилистики текста в рамках 
структурно-типологического подхода к 
нему, разработанного В.В. Одинцовым 
[20], функционально-типологического 
подхода, представленного в пособии 
Г.Я. Солганика [22], функционально-
стилистического направления в иссле-
довании текста, отраженного в работах 
пермских ученых (ср.: [15]). Все эти 
концепции объединяет общий объект 
исследования (текст) и стилистический 
аспект его анализа при определенном 
различии целей и задач. 

К основным понятиям стилистики, 
изучающей употребление, функциони-
рование языковых средств в разных 
сферах общения, М.Н. Кожина относит 
такие, как стилистическая коннотация 
(стилистическая окраска, значение); 
стилистические средства; стилисти-
ческий узус; стилистическая парадиг-
ма; стиль; речевая системность функ-
ционального стиля; стилевые черты; 
стилистическая норма. Все они отра-
жают типовые варианты функциониро-
вания языковых средств в типовых ус-
ловиях. Ядерным, фокусирующим все 
остальные, несомненно, является поня-
тие функциональный стиль. Успехи 
функциональной стилистики, получив-
шей четкие контуры в работах М.Н. 
Кожиной, стимулировали возникнове-

ние в рамках этого направления стили-
стики текста. В ее становлении и раз-
витии сыграла свою положительную 
роль книга В.В. Одинцова [20]. Основ-
ное внимание в ней автор сосредоточи-
вает "на композиционно-стилис-
тической структуре текста" [20, с. 4]. 
По мысли исследователя, основу стили-
стики текста "должна составить теория 
композиции" [20, с. 34]. Под компози-
цией "понимаются не только формы со-
отнесенности различных стилевых пла-
нов внутри текста, но и типовые схемы 
развертывания тезиса" [20, с. 34]. 

Изменение подходов к анализу 
материала (от функционально-стилис-
тического к структурно-стилисти-
ческому и типологическому в рамках 
конкретных текстов) позволило суще-
ственно расширить представление о 
том, как устроен текст. Среди ключевых 
понятий стилистики текста в рамках 
данной концепции можно назвать та-
кие, как композиция, конструктивные 
приемы; структура текста; функция; 
функционально-смысловые типы речи; 
стилистические эффекты; структур-
ные принципы текста. Интерес к 
структуре текста составляет сильную 
сторону концепции В.В. Одинцова, од-
нако данный подход оказывается недос-
таточным, учитывая многоаспектность 
феномена "текст". 

Г.Я. Солганик [22] определяет 
стилистику текста "как науку (научную 
дисциплину), изучающую функциони-
рование, стилевое своеобразие типов и 
единиц текста" [22, с. 3]. Функциональ-
но-типологический аспект анализа тек-
стов позволил автору рассмотреть их в 
зависимости от структуры речи (ведется 
ли она от 1-го, 2-го или 3-го лица), чис-
ла участников (монолог, диалог, поли-
лог), конкретных типов текстов (описа-
ние, повествование, рассуждение), при-
надлежности к тому или иному стилю, 
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индивидуальной манеры, абзацного 
членения, характера связи между само-
стоятельными предложениями. 

Стилистика текста, согласно кон-
цепции Г.Я. Солганика [22], интерпре-
тируется "как одна из отраслей лин-
гвистики текста", которая "изучает раз-
нообразные типы текстов и их стили-
стические особенности, способы раз-
вертывания текста, речевые нормы в 
разных функциональных стилях, типы 
речи (монолог, диалог, полилог), инди-
видуальные стили" [22. С. 16]. В рамках 
этого подхода развертывание текста 
анализируется только в синтаксическом 
аспекте; проблема индивидуального 
стиля не разрабатывается. Ключевыми 
понятиями становятся: типы текстов, 
стилистические особенности текстов, 
способы развертывания текста (в син-
таксическом плане), речевые нормы в 
разных функциональных стилях, типы 
речи. 

Касаясь других направлений сти-
листического исследования текста, от-
метим функциональную стилистику 
текста, разрабатываемую на материале 
научной речи пермскими учеными. С 
этим направлением коммуникативную 
стилистику текста объединяют подход к 
тексту как к единице речи [15, с. 65] и 
ориентация на взаимодействие комму-
никантов: сближает общее положение о 
том, что "текст является продуктом ре-
чемыслительной (интеллектуальной) и 
коммуникативной деятельности, в то же 
время в свернутом виде содержит ди-
намику своего развертывания, почему и 
может служить объектом изучения его 
порождения и интерпретации" [15, с. 
46]. 

Вместе с тем обнаруживаются и 
различия функциональной и коммуни-
кативной стилистики текста. В рамках 
функциональной стилистики содержа-
тельный план текста рассматривается 

исследователями на уровне типовых 
особенностей и соответствия тому 
или иному функциональному стилю (см. 
[15, с. 71 - 72]). Ключевыми понятиями 
в этом случае становятся: речевая сис-
темность стиля, стилевая специфика, 
стилеобразующие факторы. Смысло-
вая структура текстов научного стиля 
интересует ученых в аспекте общих за-
кономерностей, определяемых сферой 
общения, комплексом стилеобразую-
щих факторов, "а также основных 
свойств, категорий, текстовых единиц, 
специфичных для научной речи, прин-
ципов и механизмов их функциониро-
вания в научной сфере деятельности" 
[15, с. 89]. 

Коммуникативная же стилистика 
текста изучает его речевую организа-
цию с точки зрения ее соотнесенности с 
конкретным содержанием текста, ав-
торской интенцией и коммуникативно-
прагматическим эффектом. Стилисти-
ческий узус при этом, несомненно, учи-
тывается, но главным является исследо-
вание как общих, так и индивидуально-
авторских закономерностей стилисти-
ческой организации текста, обеспечи-
вающих наибольшую эффективность 
совместной текстовой деятельности ав-
тора и адресата. 

Остановимся на категориях и 
ключевых понятиях коммуникативной 
стилистики текста. Категория определя-
ется как "предельно широкое понятие, в 
котором отображены общие и сущест-
венные свойства, признаки, связи и от-
ношения предметов, явлений объектив-
ного мира" [16, с. 240]. Исследователи 
различают разные типы категорий. Из-
вестны общефилософские, общенауч-
ные категории, актуальные для любой 
области знания: категории объективно-
го и субъективного; общего и отдель-
ного; формы и содержания; матери-
ального и идеального. Отмечают и такие 
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категории, как материя, движение, ка-
чество, количество, время, простран-
ство. 

Наряду с этим можно говорить об 
общелингвистических категориях ло-
кальности, темпоралъности, персо-
нальности и др. К системе языковых 
категорий относят и части речи, спря-
жение, склонение [22, с. 6]. Среди 
функциональных семантико-стилис-
тических категорий называют катего-
рии диалогичности, акцентности, 
оценки, гипотетичности [13]. 

Детальный анализ сущности тек-
стовых категорий с установкой на 
"выяснение формально-семантических 
свойств текста" и классификация кате-
горий "среднего уровня абстракции" с 
выявлением их функционально-
стилевого варьирования содержатся в 
книге Т.В. Матвеевой [19]. Текстовая 
категория рассматривается автором как 
"типологический признак текста" [19, с. 
10]. Объектом анализа в работе стали: 
тематическая целостность; локаль-
ность; темпоральность; оценочность; 
тональность; логическое развертыва-
ние; композиция. 

В отличие от данного функцио-
нально-стилевого подхода, для которо-
го "характерно абстрагирование от тек-
ста как отдельного, структурно-
содержательного единства, как речевого 
произведения" [19, с. 5], выделим кате-
гории субъектности и адресованности 
в рамках системно-деятельностного 
подхода к тексту с позиций коммуни-
кативной стилистики текста с учетом 
того, что за любым текстом "стоят" ав-
тор и адресат, которые определяют его 
структуру, семантику, прагматику. 

Категорию субъектности реали-
зуют: автор - реальное лицо; образ ав-
тора - глобальная художественная ка-
тегория, синтезирующая, по мысли В.В. 
Виноградова, все элементы структуры 

текста и отражающая так и иначе ав-
торскую личность; повествователь; ли-
рический герой; персонаж - как формы 
выражения образа автора, который 
проявляет себя в динамике речевых 
стилей и в композиции. Категория ад-
ресованности соотносится с реальным 
адресатом текста; с собирательным 
образом адресата, пронизывающим 
всю структуру текста; с художествен-
ным образом персонажа-адресата. 
Образы автора и адресата рассматрива-
ются нами как ключевые текстообра-
зующие категории [1]. Анализ речевых 
манифестаций отмеченных текстовых 
категорий является одной из важных 
задач коммуникативной стилистики 
текста. С данными категориями, имею-
щими обобщающий и детерминирую-
щий характер, связаны ключевые поня-
тия коммуникативной стилистики тек-
ста. 

По соотнесенности с элементами 
модели речевой коммуникации P.O. 
Якобсона их можно сгруппировать в 
три блока: 1) понятия, имеющие антро-
поцентрическую ориентацию, связан-
ные с элементами автор - текст - ад-
ресат', 2) понятия, отражающие внеш-
ние неантропоцентрические аспекты 
текста, сопрягающиеся с элементами: 
текст - язык (код)', текст - действи-
тельность', текст - канал связи', 3) по-
нятия, характеризующие внутритексто-
вую организацию. Данная дифферен-
циация ключевых понятий является ус-
ловной, поскольку все они так или ина-
че коррелируют друг с другом в рамка> 
универсальной модели речевой комму-
никации и отражают общий системно-
деятельностный подход к тексту как 
центральному элементу этой модели. 

I. Блок основных понятий, имею- мею-
щих антропоцентрическую ориентз 
цию, определяется диалогическим хз-
рактером текстовой деятельности, et 
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субъектностью и адресованностью, а 
потому непосредственно связан с тек-
стообразующими категориями образа 
автора и образа адресата и с ключе-
вым понятием идиостиль. 

Общение автора и адресата рас-
сматривается нами вслед за Т.М. Дрид-
зе [10, с. 199] как текстовая деятель-
ность, направленная на понимание. 
Диалогическая гармонизация определя-
ется как идеал речевого общения, к ко-
торому стремятся коммуниканты; как 
сотворчество, эмоциональное созвучие 
автора и адресата, которое дарит ра-
дость (ср. один из законов риторики, 
сформулированный А. К. Михальской 
как закон гармонизирующего диалога). 

Понятие текстовая деятельность 
трактуется как система действий, на-
правленных на порождение текстов и 
их восприятие, интерпретацию, пони-
мание. Первичная коммуникативная 
деятельность, связанная с текстообразо-
ванием, основана на знании категорий 
и факторов текстообразования (лин-
гвистических и экстралингвистических, 
субъективных и объективных), опреде-
ляющих отбор и организацию речевых 
средств (см. об этом: [12; 18; 17; 1]). 
Вторичная коммуникативная деятель-
ность адресата включает восприятие, 
интерпретацию и понимание текста. 
Интерпретация рассматривается как 
путь к пониманию [9]. Понимание же 
связано с постижением концептуально-
го содержания текста, отражающего ав-
торское видение мира, его интенции, 
информационный тезаурус, мир ассо-
циаций (о других точках зрения см., 
напр.: [7]). 

Общение как текстовая деятель-
ность осуществляется на ассоциативной 
основе. В связи с этим в рамках одного 
из разделов коммуникативной стили-
стики текста, разрабатывающего тео-
рию текстовых ассоциаций, особую 

значимость приобретают понятия: тек-
стовая ассоциация; ассоциат; ассо-
циативное развертывание текста; 
текстовые ассоциативно-смысловые 
поля; ассоциативное поле текста; ас-
социативная структура текста. 

В лингвистическом аспекте при-
менительно к текстовым словам-
стимулам правомерно рассматривать 
ассоциации как актуализируемую в соз-
нании читателя связь между элемента-
ми лексической структуры текста и со-
отнесенными с ними явлениями дейст-
вительности или сознания, а также ми-
ром других слов. Ассоциат определяет-
ся как смысловой коррелят к слову -
стимулу - элементу лексической струк-
туры текста, соотносимый в сознании 
воспринимающего текст субъекта с 
реалиями текстового мира, коррели-
рующего с миром реальности, сознания, 
а также с другими словами. 

Ассоциативное развертывание 
текста в процессе познавательной дея-
тельности адресата можно представить 
как сложно организованную сеть ассо-
циатов, в образовании которой участ-
вуют ассоциативно-смысловые поля 
слов. Текстовые ассоциативно-
смысловые поля стимулируются лекси-
ческими структурами разного типа, 
включая ключевые слова-стимулы, 
опорные слова и слова-маркеры ассо-
циатов. Данные поля, организованные 
концептуально, объединяют словные и 
неоднословные единицы, связанные па-
радигматически и синтагматически. 
Текстовые ассоциативные поля, мате-
риализованные лексически, являются не 
только единицами анализа, но и регуля-
тивными структурами, коррелирующи-
ми с квантами знания - концептами в 
сознании воспринимающего субъекта (о 
методике выявления текстовых ассо-
циативно-смысловых полей слов см.: 
[3]). 
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Ассоциативное поле текста мож-
но определить как систему порожден-
ных текстом и структурированных осо-
бым образом в сознании коммуникан-
тов ассоциаций, соотносящихся с тема-
тическим, предметно-логическим, сю-
жетно-композиционным, идейным, эмо-
циональным, образным уровнями тек-
ста и с личностью автора. Основные 
инвариантные направления ассоцииро-
вания, стимулированные системой зна-
ков и знаковых последовательностей в 
процессе текстообразующей и интер-
претирующей деятельности субъектов, 
условимся трактовать как ассоциатив-
ную структуру текста. 

Текстовая деятельность осуще-
ствляется на основе текстовой компе-
тентности - способности языковой 
личности к первичной и вторичной 
коммуникативной деятельности (поро-
ждению и пониманию текстов), осно-
ванной на системе знаний о тексте, его 
организации и функционировании, а 
также владении практическими навы-
ками порождения различных текстов в 
зависимости от коммуникативных задач 
и умении интерпретировать тексты. 
Текстовая компетентность предполагает 
знание автором и адресатом коммуни-
кативно-прагматических норм речево-
го общения - законов и правил, опреде-
ляющих его эффективность (ср. законы 
риторики А.К. Михальской, законы тек-
стовой риторики Д. Слобина и Д. Лича, 
максимы П. Грайса и др.) 

Важным понятием коммуникатив-
ной стилистики текста является целепо-
лагание. Мотив текстовой деятельно-
сти, стимулированный реалиями окру-
жающего мира, формирует цель (замы-
селавторскую интенцию), которая со-
относится с коммуникативными зада-
чами, воплощающими ее. Рождается 
иерархия целевых программ текстовой 
деятельности (см. об этом работы Т.М. 

Дридзе), которая отражает общую 
коммуникативную стратегию текста, 
последовательно реализующуюся на 
основе различных коммуникативных 
тактик (см. о них: [11]). Результат вто-
ричной коммуникативной деятельности 

коммуникативно-прагматический 
эффект текста (приобщение адресата 
к новой информации, рождение эмоций, 
их динамика и т.д.), являющийся сти-
мулом к дальнейшим действиям. 

В целом рассмотренный блок по-
нятий, имеющих антропоцентрическую 
ориентацию, связан с ключевым поня-
тием идиостиль. На его репрезентацию 
прямо или косвенно направлены тек-
стовая деятельность автора и его тек-
стовая компетентность. Идиостиль 
проявляется и в целевой направленно-
сти текста, в выборе коммуникативных 
стратегий и тактик, в коммуникатив-
но-прагматическом эффекте текста. 
Весь этот комплекс вопросов требует 
своего изучения. 

II. Ряд основных понятий комму- мму-
никативной стилистики текста, имею-
щих лингвистическую и экстралингвис-
тическую ориентацию, соотносится с 
внешними объективными факторами 
текстовой деятельности: коммуника-
тивный контекст, дискурс, стилисти-
ческий узус. 

Коммуникативный контекст оп-
ределим как условия и обстоятельства 
текстообразования и текстовосприятия, 
включая сферу общения, характер си-
туации, составляющих вместе с текстом 
дискурс. Понятие стилистический узус. 
опосредованно связывающее текст со 
"стоящей за ним" языковой системой, 
Т.Г. Винокур [8] определяла как зако-
номерности стилистического использо-
вания языковых средств. Стилистиче-
ский узус в текстовой деятельности 
проявляется в избранной автором ори-
ентации на определенную стилистиче-

54 



скую маркированность текста, что вы-
ражается в отборе стилистических 
средств, объединении их в стилисти-
ческие приемы и типы выдвижения (см. 
о них в работах М. Риффатера, И.В. Ар-
нольд и др.) в соответствии с общей це-
левой программой текста, обусловлен-
ной авторским замыслом. 

Текстообразующая деятельность, 
которую в снятом виде отражает текст 
как ее результат, таким образом, опре-
деляется не только языковой личностью 
творца и его ориентацией на адресата, 
но и различными внешними объектив-
ными обстоятельствами, имеющими как 
лингвистический, так и экстралингвис-
тический характер. В особенностях 
ориентации на стилистический узус 
проявляются предсказуемость /непред-
сказуемость текстового развертывания 
и творческая индивидуальность автора, 
его идиостиль. 

III. К понятиям коммуникативной 
стилистики текста, которые соотносятся 
с его внутренней организацией, отно-
сятся следующие: текстовая систем-
ность, текстовая норма; смысловое 
развертывание текста; смысловая 
структура текста; лексическая 
структура текста; текстовая пара-
дигматика; текстовая синтагматика; 
речевой жанр; регулятивность тек-
ста; регулятивные средства; регуля-
тивные структуры (регулятивы); ком-
муникативные универсалии. Рассмот-
рим их. 

Под текстовой системностью 
понимается системная организация 
языковых средств разных уровней, обу-
словленная авторским замыслом как 
синтезирующим и организующим нача-
лом, соотносящаяся с категорией образа 
автора (на двойную системность текста, 
языковую и речевую, указывала М.Н. 
Кожина). Текстовая системность отра-
жает творческую индивидуальность ав-

тора, его идиостиль. Она далеко не все-
гда совпадает с системными узуальны-
ми связями использованных в тексте 
языковых средств. С текстовой систем-
ностью соотносится понятие текстовая 
норма. Ее можно определить как гар-
моническую организацию всех элемен-
тов структуры текста в соответствии с 
авторским замыслом и ориентацией на 
адресата (о гармонической организации 
текста см., например, труды К.Э. 
Штайн; о поисках гармонического цен-
тра текстового развертывания см. рабо-
ты Н.В. Черемисиной, Г.Г. Москаль-
чук). 

При коммуникативном подходе к 
тексту особенно важна его информа-
тивно-смысловая организация. Если под 
информацией понимать знания о мире, 
отраженные в тексте в соответствии с 
концептуальной картиной мира автора, 
то смысл текста можно рассматривать 
как результат отражения этой информа-
ции в сознании воспринимающего текст 
субъекта с учетом его информационно-
го тезауруса, включая социальный и 
языковой опыт. Смысл текста может 
по-разному интерпретироваться, но все-
гда есть инвариант, объективно задан-
ный самой текстовой организацией. С 
инвариантом смысла соотносится се-
мантика текста, репрезентированная 
различными языковыми средствами. 

Поскольку идиостиль автора про-
является как в характере заключенной в 
тексте информации и в формах ее язы-
ковой репрезентации (на уровне семан-
тики текста), так и в специфике приоб-
щения адресата к текстовым авторским 
смыслам, особую значимость в рамках 
коммуникативной стилистики текста 
приобретают понятия смысловое раз-
вертывание и смысловая структура 
текста. 

Под смысловым развертыванием 
текста нами понимается динамика 
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представления в нем лингвистически 
репрезентированного фрагмента кон-
цептуальной картины мира автора, от-
ражающаяся в сознании адресата и 
формирующая его представление о со-
держательном плане текста (содержа-
тельно-фактуальной, содержательно-
концептуальной, подтекстовой инфор-
мации, согласно терминологии И.Р. 
Гальперина, и других видах текстовой 
информации). Смысловое развертыва-
ние текста определяется его смысло-
вой структурой, организованной кон-
цептуально единством авторского за-
мысла. Под смысловой структурой ус-
ловимся понимать структуру лингвис-
тически репрезентированных смысло-
вых признаков различных реалий разно-
го ранга и масштаба, воплощенных в 
тексте и коррелирующих с миром дей-
ствительности (см. подробнее: [1, раз-
дел III]). Обзор других точек зрения см.: 
[15, с. 73 - 80]. 

Поскольку ключом к постижению 
смысловой структуры текста является 
прежде всего его лексическая структу-
ра ввиду приоритетной роли лексиче-
ских средств в выражении смысла, дан-
ное понятие становится одним из клю-
чевых в коммуникативной стилистике 
текста. Лексическая структура текста 
в ассоциативно-смысловом аспекте 
трактуется как коммуникативно ориен-
тированная, концептуально обуслов-
ленная ассоциативно-семантическая 
сеть, отражающая различные связи и 
отношения словных и неоднословных 
единиц лексического уровня (см. под-
робнее: [1; 2]). 

Лексическая структура текста 
формируется на основе связи лексиче-
ских единиц "по вертикали" (тексто-
вая парадигматика) и "по горизонтали" 
(,текстовая синтагматика). То и дру-
гое организовано концептуально в со-
ответствии с текстовой системностью и 

ее коммуникативнои направленностью. 
В характере лексического структуриро-
вания текста проявляются не только 
общие закономерности, свойственные 
текстам определенной жанрово-
стилевой ориентации (коммуникатив-
ные универсалии разных типов, отра-
жающие законы и принципы текстовой 
организации, обусловленные коммуни-
кативной природой текста), но и инди-
видуальные особенности, соответст-
вующие стилю автора (см.: [2]). 

Среди важных понятий коммуни-
кативной стилистики текста необходи-
мо назвать и речевой жанр. Его выбор и 
конкретное текстовое воплощение обу-
словлены авторской интенцией. Не слу-
чайно, наряду с другими признаками, в 
модель речевого жанра Т.В. Шмелева 
[23] включает коммуникативную цель, 
образ автора, образ адресата. 

К основным в коммуникативной 
стилистике текста относятся и понятия, 
характерные для теории регулятивно-
сти, отражающей способность текста 
"управлять" познавательной деятельно-
стью читателя [6]. Как системное тек-
стовое качество, регулятивность связа-
на с другими его особенностями: ин-
формативностью, структурированно-
стью, интегративностью (см. о них: 
[21]). 

На уровне макроструктуры текста 
целесообразно выделять способы регу-
лятивности, т.е. приемы организаций 
текстовых микроструктур, регулирую-
щих процесс восприятия на основе со-
отнесенности с целевой программой 
текста и спецификой канала связи с ад-
ресатом. Поскольку "за каждым выска-
зыванием стоит волевая задача" (Л.С 
Выготский), которая соотносится с од-
ним из этапов текстового развертыва-
ния и общей целевой программой тек-
ста, в основу выделения регулятивный 
структур (регулятивов) целесообразно 
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положить осознание адресатом мотива 
(микроцели) в рамках общей коммуни-
кативной стратегии текста. 

На уровне элементов текста мож-
но говорить о регулятивных средствах, 
выделяющихся функционально. С их 
помощью выполняется та или иная пси-
хологическая операция в интерпретаци-
онной деятельности читателя (см. о ре-
гулятивных средствах в работах Н.Г. 
Петровой). Чаще всего регулятивность 
имеет комплексный характер, однако 
иногда наблюдается преобладание 
средств регулятивности одного типа, 
своеобразная доминанта регулятивно-
сти [б]. Творческая индивидуальность 
автора проявляется в выборе регуля-
тивных средств и регулятивных струк-
тур, по-разному стимулирующих и ор-
ганизующих познавательную деятель-
ность адресата. 

В целом основные понятия ком-
муникативной стилистики текста, отра-
жающие его внутреннюю организацию, 
связаны с двумя ранее рассмотренными 
понятийными блоками (имеющим ан-
тропоцентрическую направленность и 
соотносящимся с внешними факторами, 
которые определяют текстовую дея-
тельность). Все эти понятия соотносят-
ся с ключевыми категориями субъект-
ности и адресованности и текстообра-
зующими категориями образа автора и 
адресата в соответствии с коммуника-
тивной природой текста. 

На этапе порождения текста пер-
вична ассоциативная речемыслительная 
деятельность, стимулированная автор-
ским замыслом, порождающая целевую 
программу текста и его смысловое раз-
вертывание через систему языковых 
средств (включая лексическое структу-
рирование), которые регулируют по-
следующее восприятие текста адреса-
том. На этапе вторичной коммуника-
тивной деятельности первична регуля-

тивность текста (регулятивные средства 
и структуры, управляющие познава-
тельной деятельностью адресата, сти-
мулирующие его ассоциации, на основе 
которых продуцируется смысловое раз-
вертывание текста). 

Таким образом, основные понятия 
коммуникативной стилистики текста 
взаимосвязаны в рамках общего сис-
темно-деятельностного коммуникатив-
ного подхода к тексту. Все они так или 
иначе соотнесены с понятием идио-
стиль, которое получает новое комму-
никативное содержание. С идиостилем 
сопряжены понятия, как отражающие 
внешний аспект текстовой деятельности 
(коммуникативный контекст, стили-
стический узус), так и связанные с 
внутренней организацией текста: его 
формой, структурой, семантикой (тек-
стовая системность, текстовая нор-
ма, смысловая и лексическая структу-
ры текста, речевой жанр, регулятив-
ные средства и т.д.). С идиостилем свя-
зана и система понятий антропоцентри-
ческой ориентации (первичная и вто-
ричная текстовая деятельность, тек-
стовая компетентность, колшуника-
тивно-прагматические нормы, комму-
никативная стратегия текста, комму-
никативно-прагматический эффект 
текста, текстовые ассоциации, ассо-
циативно-смысловое поле слова, ассо-
циативное развертывание текста, ас-
социативное поле текста, ассоциатив-
ная структура текста). 

В целом анализ основных понятий 
и категорий коммуникативной стили-
стики текста позволил не только пока-
зать ее своеобразие на фоне других сти-
листических исследований (структурно-
типологического, функционально-типо-
логического, функционально-стилис-
тического), но и проследить динамику 
стилистики текста как особого направ-
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ления и наметить перспективу ее даль-
нейшего развития. 
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О.П. Бурцев 
(Улан-Удэ) 

СУБЪЕКТНО-ПРЕДИКАТНАЯ 
СТРУКТУРА СУЖДЕНИЯ 

В ОПИСАТЕЛЬНЫХ ЖАНРАХ 
РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ И 

КОДИФИЦИРОВАННОГО ЛИТЕ-
РАТУРНОГО ЯЗЫКА 

Описание как функционально-
смысловой тип монологической речи, 
по определению О.А. Нечаевой, обо-
значает в общесмысловом, логическом 
плане синхронность признаков какого-
либо объекта. В языке описательный 
тип речи выражается соответствующей 
стабильной языковой структурой 
Стабильность языковой структуры про-
является, прежде всего, в строении вы-
сказываний, составляющих описатель-
ный фрагмент. Общее значение описа-
тельного текста - статичность призна-
ков типовой ситуации как предмета 
мысли и речи. В силу статичности, вы-
ражающейся в языке "в соответствую-
щей соотнесенности видовременных 
значений, в прямой модальности, пере-
числительной структуре однородных 
компонентов и перечислительной инто-
нации"2, описание состоит, по большей 
части, из высказываний, структура ко-
торых включает компоненты "субъект" 
и "предикат", т.е. из предложений субъ-
ектно-предикатной структуры, напри-
мер: 

"(Мы пошли бродить по темнею-
щим горницам, ища балкона, выхода на 
галерею и сад.) В углу прихожей чернел 
большой образ, толсто окованный се-
ребром и хранивший на оборотной 
стороне родословную господ, писанную 
давным давно. Доски пола в зале были 
непомерно широки, темны и скользки. 
Пахло жасмином в старой гостиной с 
покосившимися полами. Сгнивший се-
ро-голубой от времени балкон, с кото-
рого, за отсутствием ступенек, надо бы-
ло спрыгивать, тонул в крапиве" 
(И.Бунин). 

Как видим из примера, все выска-
зывания описательного фрагмента 
имеют только субъектно-предикатную 
структуру. Наличие логического объек-
та-актанта не обязательно, т.к. для та-
ких высказываний релевантна семан-
тика наличия, бытия предметов описы-
ваемой обстановки, а также характерны 
различные качественные и обстоятель-
ственные характеристики. Описатель-
ные микротемы характеризуются экзи-
стенциальными предикатами. Значение 
бытия в условиях описания характерно 
для всех предикатов, прежде всего, ко-
нечно, собственно бытийных. В приве-
денном примере содержанием предика-
та "чернел" является не только цвет, но 
и бытие, наличие признака. Такое же 
значение имеет и предикат "тонул". 
Предикаты описательных микротем, 
выраженные именными сказуемыми, 
уточняют своим значением признаки 
ситуации: "Доски пола... были широки, 
темны и скользки". 

Общее значение бытийности (а 
под влиянием этого значения предика-
ты состояния, характеризации, номина-
ции и акциональности качественно ме-
няют свою семантику, совмещая значе-
ние бытийности) допускает в описа-
тельных микротемах значимое их от-
сутствие. В этом одна из особенностей 
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описания как функционально-смыс-
лового типа монологической речи. 

Современная лингвистика прояв-
ляет особый интерес к устной разговор-
ной речи. В публикациях последних лет 
обнаруживается целый ряд специфиче-
ских ее особенностей, выявляется набор 
ее характерных черт. Особенности раз-
говорной речи на настоящем этапе сис-
тематизированы определенным образом 
в работах Е.А.Земской, М.В.Китай-
городской, Е.И.Ширяева, А.П.Ско-
вородникова, Г.А.Баринова, Jl.A.Kana-
надзе, О.А.Лаптевой и др. Качественно 
иная проблема, возникшая в связи с 
систематизацией особенностей разго-
ворной речи, - это соотношение струк-
туры высказываний разговорной речи и 
кодифицированного литературного 
языка. 

В результате сочетания описа-
тельного типа речи с определенными 
предметными объектами высказывания 
сложились описательные жанры или 
разновидности описания: пейзаж, опи-
сание обстановки вне помещения, порт-
рет (сюда же по характеру перечисляе-
мых признаков относится описание 
внешнего вида какого-либо иного оду-
шевленного или неодушевленного 
предмета, т.е. описание животного, рас-
тения, здания, предметов быта и т.д.), 
интерьер, характеристика. 

Для разговорной речи характерны 
все те же описательные жанры, что и 
для кодифицированного литературного 
языка. Но структура высказываний, со-
ставляющих описание в разговорной 
речи, несколько отличается. Прежде 
всего, как уже было отмечено, общее 
значение бытийности накладывает от-
печаток на то, что в устной разговорной 
речи описание лаконично. Лаконич-
ность создается за счет "закреп-
ленности" в сознании говорящего и 
слушающего данного значения. И это 

сокращает описательный текст уст-
ной разговорной речи до минимума, т.е. 
высказывание содержит лишь непо-
средственные признаки описываемого 
объекта 3. Рассмотрим пример: "Я ку-
пила туфли. Не кожаные. Черные. Но-
сок квадратный. Каблук невысокий. Все 
в таких ходят. Пойдут на постоянку". 
Общее значение бытийности "сок-
ращает" в высказываниях следующие 
субъекты и предикаты: "Я купила туф-
ли. Они сделаны не из кожи. Цвет чер-
ный. Носок имеют квадратный. Каблук 
имеют невысокий..." 4 Описательные 
микротемы кодифицированного литера-
турного языка не допускают такого со-
кращения, хотя и там под влиянием об-
щего значения бытийности "опус-
каются" предикаты бытия. 

В разговорной речи подобное по-
ложение наблюдаем при анализе всех 
жанровых разновидностей описания 5: 

1) портрет: "Девочка у нас в де-
ревне. Рыжая, рыжая. Глаза голубые, 
пустые такие. Врет - прямо в глаза 
смотрит". Как видим, описательный 
контекст разговорной речи содержит 
высказывания, указывающие на такие 
признаки, которые важны для того че-
ловека, который описывает. В данном 
случае такими признаками являются 
цвет волос, глаз. Во втором высказыва-
нии опущен субъект. Последняя фраза 
микротемы указывает на определенную 
черту объекта описания "Врет - прямо в 
глаза смотрит". Такие высказывания, 
содержащие определенную характери-
стику какого-либо из признаков описа-
ния, встречаются в описательных кон-
текстах разговорной речи очень часто; 

2) описание предмета: "Ты пред-
ставляешь, парник у мамы зеленый. Как 
в июле. Тли нет. Листики зелененький 
Огурцов - тьма". В этом примере не-
полными по структурному наполнению 
являются высказывания "как в июле" " 
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"огурцов - тьма". Опущены субъект и 
предикат в первом высказывании: 
"Каким он был в июле", во втором -
предикат "Огурцов имеется много 
(тьма)"; 

3) описание интерьера: " - Я к 
Ольгиной квартире привыкнуть никак 
не могу. 

- А что, ремонт-то сделали? 
- Да. Стенку поставили вдоль вот 

этой стены, вбок, а книжный шкаф - в 
спальню. Диван - слева, как зайдешь. 
Напротив дивана - телевизор. На табу-
ретке. Потом тумбу, говорят, купят. Как 
у Кораблевых. Столик. Кресла рядом" 
Практически во всех высказываниях 
приведенной микротемы наблюдаем от-
сутствие предикатов бытия. Как видим 
из примера, для описательного контек-
ста разговорной речи характерно явле-
ние парцелляции "На табуретке" и т.д.; 

4) описание обстановки: " Ромка в 
школу пришел первого сентября. Все 
нарядные. Море цветов. Ребята встре-
чаются, радуются. Учительница сказа-
ла: "Найдите меня, первый "а". Первый 
"б" есть табличка. Первый "в" есть. 
Первый "а" нет. Дети все спрашивают. 
Мы тут объединились, кто в первый 
"а". Объявляют - первые на улицу. Я уж 
хотела в свои руки взять. Смотрим - ле-
тит. Волоски только развеваются. Во-
обще лысая. Какая-то кофта на ней". 
Микротема описания обстановки в ко-
дифицированном литературном языке 
строится на функционировании преди-
катов акциональности, которые совме-
щают значение бытийности. В данном 
случае наблюдаем такое же совмещение 
значений. При этом значении отсутст-
вие предикатов в микротеме описания 
обстановки практически не наблюдает-
ся, т.к. субъекты описательной микро-
темы выполняют различные действия 
на фоне общего статичного значения 
описания. В данном же примере наблю-

даем и другую особенность разговор-
ной речи: описание обстановки сменя-
ется описанием портрета одного из 
субъектов микротемы. Такое положение 
в разговорной речи наблюдается весьма 
часто. Однако и в этом примере наблю-
даем "сокращение" структуры выска-
зываний: "Первый "б" есть табличка. 
Первый "в" есть. Первый "а" - нет". 
Опускается субъект одной из ситуаций 
описания; 

5) описание - характеристика: ка: 
"Куликовы. До чего хитрые. Себе на 
уме. Богатые стали. С нами-то гуляли -
простые были. Это все Сережа. Ольга, 
может, и ничего. Под его дудку пляшет. 
Колю и ее. Коля у них такой же. Хит-
рый вообще". Характерно, что в разго-
ворной речи чаще встречается характе-
ристика с отрицательным значением. В 
приведенной микротеме также наблю-
даем отсутствие структурных компо-
нентов высказываний. 

Таким образом, структура выска-
зываний описательных фрагментов уст-
ной разговорной речи, сохраняя субъ-
ектно-предикатное членение, под влия-
нием общего значения бытийности 
"сокращается". Наблюдается отсутствие 
как субъектов, так и предикатов в вы-
сказываниях, обозначающих признаки 
описываемой ситуации. В связи с этим 
описательные микротемы устной разго-
ворной речи характеризуются лаконич-
ностью, что менее свойственно описа-
тельным контекстам кодифицированно-
го литературного языка. 

Нечаева О.А. Функционально-
смысловые типы речи (описание, пове-
ствование, рассуждение). Улан-Удэ, 
1974. 258 с. 
2 Там же. С.94. 
3 Характерной чертой синтаксиса разго-
ворной речи является обилие незаме-
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щенных синтаксических позиций в кон-
струкциях, которые в кодифицирован-
ном литературном языке имеют обычно 
полное строение. См.: Русская разго-
ворная речь / Отв. ред. Е.А.Земская. -
М.:Наука,1973. С.481. 
4 Необходимо помнить, что речь идет не 
об одном высказывании, а о типовой 
ситуации с общим значением бытийно-
сти-характеризации. Поэтому при вос-
становлении предикатов вставляем пре-
дикаты бытийности. 
5 При анализе текстов описательного 
типа речи пользовались примерами из 
пособия: Русская разговорная речь: 
Тексты/Ютв.ред.Е.А.Земская, JI.A. Ка-
панадзе. М.:Наука, 1978. 305 е., а также 
примерами, записанными от информан-
тов. 

М.А.Григорьева 
(Новосибирск) 

ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ ЭФ-
ФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЮ ИМПЕРАТИВНЫХ 
РЕЧЕВЫХ ЖАНРОВ 

Воспитание речевой культуры бу-
дущего учителя - одно из направлений 
в общей системе работы по развитию 
речи в курсе методики преподавания 
русского языка, риторики и культуры 
речи. Педагогическое общение характе-
ризуется частотностью употребления 
императивных речевых жанров (далее -
ИРЖ), что объясняется социальным не-
равенством коммуникантов. Под рече-
вым жанром (далее - РЖ), вслед за 
М.М.Бахтиным, мы понимаем мель-
чайшую составляющую коммуникатив-

ной ситуации, относительно устойчивое 
ее проявление, характеризующееся це-
леориентированностью, предметом ре-
чи, собственной экспрессией, а также 
специфическим набором дифференци-
альных признаков, отличающих данный 
речевой жанр от других, смежных с 
ним, РЖ [1, с.399]. При выделении 
жанров мы пользовались "анкетой РЖ", 
предложенной Т.В.Шмелевой [3, с.40]. 

Материалом для исследования 
ИРЖ послужили записи речи учителей 
на уроках, данные констатирующего 
эксперимента, проведенного среди сту-
дентов университета, педагогов школ и 
учащихся. 

В повседневном общении учителю 
постоянно приходится выбирать наибо-
лее уместные в данной ситуации ИРЖ. 
В большинстве случаев этот выбор 
осуществляется неосознанно. Несоот-
ветствие коммуникативных намерений 
учителя и ожидаемого перлокутивного 
эффекта часто приводит к коммуника-
тивной неудаче или педагогическому 
конфликту. 

В качестве примера рассмотрим 
фрагмент урока, записанный нами в 
школе №2 города Новосибирска. Учи-
тель обращается к ученику 9 класса: 

Семенов, ты должен прийти 
сегодня на репетицию после шестого 
урока. 

Я ничего Вам не должен. 
Вам надо - Вы и репетируйте, а я ухо-
жу. Мне надо на тренировку. 

На наш взгляд, в данной ситуа-
ции наиболее уместным был бы РЖ 
"просьбы", так как внеурочное время 
является свободным временем ученика. 

Как показало проведённое иссле-
дование, наиболее распространёнными 
в школе являются такие ИРЖ, как тре-
бование и приказ, что не всегда являет-
ся эффективным (ср.: просьбу на уроке 
используют 6% учителей). 
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Учитель - ученику 6 класса, кото-
рый разговаривал с товарищем во время 
урока: 

Губин, дай мне дневник. 
Не дам. Что я Вам такого 

сделал? 
Я повторяю: "Дай дневник!" 

Ну и не давай. Я пошла за 
классным руководителем. 

В анализируемом примере педагог 
использует РЖ требования "...дай днев-
ник..", не аргументируя его, что приво-
дит к "недопониманию" со стороны 
ученика "Что я ... сделал?" (ученик, ко-
нечно, хитрит, манипулирует учите-
лем). Понимая, что ученик не выполнит 
предъявляемое требование, учитель ис-
пользует РЖ угрозы, и в результате -
конфликт. 

Даже тогда, когда ученик выпол-
няет требования учителя, отношения в 
будущем у них могут остаться испор-
ченными. 

К учительнице на перемене подо-
шли три девочки и один мальчик, уче-
ники шестого класса. Она начала разго-
варивать с девочками. Мальчик робко 
пытается что-то спросить. Учительни-
ца: 

- Да оставь ты меня в покое. Ви-
дишь, я с людьми разговариваю! 

Мальчик отошел в сторону. В этот 
день к учителю он больше не подходил. 
В описываемом примере ученик в гла-
зах учителя даже не человек: "...я с 
людьми разговариваю...". 

Большинство учащихся (90 %) 
считают, что требования, предъявляе-
мые учителями, не всегда объективны 
(опрос проводился в 6, 7, 9, 11 классах 
трёх школ города Новосибирска). Если 
школьник отказывается выполнять 
предъявляемые требования, то педагог 
обычно удаляет его из класса, вызывает 

в школу родителей или выставляет "2" 
в журнал. 

Типичные языковые средства вы-
ражения ИРЖ, используемые учителя-
ми, - это повелительное наклонение 
глагола (-Выйди/те! Встань/те! Отве-
чай/те и т.д.), инфинитивные конструк-
ции (- Встать! Молчать! и т.д.), наречия 
(-Тихо! Быстро!), перформативы, прямо 
называющие жанр (-Я требую...! Я при-
казываю!). 

Крайне редко учителя используют 
косвенные способы выражения ИРЖ: 
вопросительные конструкции (- Сере-
жа, ты слышишь нас?), изъявительное 
наклонение глагола {-Успокоились) и 
сослагательное (- Олег, ты не мог бы 
закрыть форточку?) и др. 

Для формирования у студентов 
умения адекватно педагогической си-
туации использовать ИРЖ и умения 
прогнозировать развитие событий нами 
было проведено опытное обучение. 
Программа прошла экспериментальную 
проверку в курсах методики преподава-
ния русского языка, культуры речи, в 
спецкурсе для студентов филологиче-
ского факультета и факультета техноло-
гий и предпринимательства дневного 
отделения и учителей школ, а также в 
спецсеминаре для студентов-заочников. 
Система занятий включала в себя рабо-
ту над следующими понятиями: речевая 
ситуация, педагогическая ситуация, ти-
пология ИРЖ, ФСП (функционально-
семантическое поле) императивности, 
стили педагогического общения и педа-
гогический конфликт. Ставилась задача 
научить студентов объективно оцени-
вать педагогическую ситуацию, повы-
шать или понижать степень категорич-
ности высказывания, находить продук-
тивный выход из конфликтной ситуа-
ции. 

Занятие, посвященное типологии 
ИРЖ, состояло из изучения теоретиче-
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ских положении и анализа практиче-
ской части. В лекции рассматривались 
следующие вопросы: понятие РЖ, ис-
тория изучения РЖ, типология импера-
тивных речевых жанров, общие и раз-
личные компоненты РЖ "просьба", 
"требование", "приказ", "совет", "пред-
ложение", "распоряжение" и др., а так-
же способы выражения этих жанров. 
После лекции студентам предлагалось 
проанализировать несколько речевых 
ситуаций. Было дано задание опреде-
лить, какие использованы ИРЖ, вы-
явить способы повышение и понижения 
категоричности высказывания, а также 
целесообразность использования каж-
дого РЖ. 

Работа над понятием "стили педа-
гогического общения" [2, с.97-101] 
предусматривала беседу об отличи-
тельных особенностях каждого стиля. 
Студентам были даны упражнения, для 
работы с которыми нужно было разде-
литься на несколько групп. Каждая 
группа предлагала свой выход из кон-
фликтной ситуации в соответствии с за-
данным преподавателем стилем педаго-
гического общения. В процессе иссле-
дования студенты должны были отве-
тить на вопрос: "Зависит ли способ вы-
ражения ИРЖ от стиля учителя и каким 
образом?". После выполнения упраж-
нения происходило обсуждение резуль-
татов работы с точки зрения эффектив-
ности речевого общения. 

Следующим заданием было ре-
дактирование негативных образцов 
коммуникативных ситуаций, связанных 
с профессиональной деятельностью, а 
также упражнения на технику интони-
рования, например: предлагалось про-
изнести слово "идите" как приказ, ко-
манду, распоряжение, требование, 
просьбу, призыв, мольбу, предложение, 
приглашение, предупреждение, совет, 
рекомендацию и угрозу. При анализе 

вариантов ответов мы подвели студен-
тов к выводу о том, что в выражении 
ИРЖ не только лексика отличает стиль 
учителя, но и интонация. 

На последующих этапах работы 
студенты выполняли упражнения на 
развитие пантомимических и мимиче-
ских средств для выражения требова-
ний, например: садитесь, иди сюда, 
встань, тишина и др. После работы над 
заданием группа обсуждала, какие не-
вербальные средства наиболее эффек-
тивны при выражении ИРЖ. 

В качестве заданий обобщающего 
характера студенты, используя все пе-
речисленные средства понижения кате-
горичности, предлагали и проигрывали 
в аудитории примеры требований, 
просьб, советов, распоряжений и т.д. 
После выполнения упражнения буду-
щие учителя обсуждали, в каких случа-
ях они были уверены в безоговорочном 
выполнении действия и почему. 

Дидактическим материалом для 
опытного обучения послужили записи 
речи учителей на уроках и фрагменты 
из художественных текстов. 

В конце обучения студентам была 
предложена срезовая работа, позво-
ляющая установить эффективность 
обучения. Полученные результаты по-
казали, что большинство студентов 
(85%) освоили умение определять рече-
вой жанр; в своих работах они не ис-
пользовали инфинитив как способ вы-
ражения ИРЖ, т.к. увидели в нем самую 
категоричную форму выражения РЖ, 
неуместную для общения с учащимися; 
70% обучающихся употребили в итого-
вой работе некатегоричные формы 
ИРЖ (вопросительные конструкции, 
изъявительное и сослагательное накло-
нение), включили средства понижения 
категоричности (показатели вежливо-
сти, уменьшительно-ласкательные суф-
фиксы и др.), стремясь создать вьюка-
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зывание, свойственное учителю демо-
кратического типа. Студенты стали 
больше внимания уделять собственной 
речевой культуре, осознали педагогиче-
ские стратегии учителя в конфликтной 
ситуации, научились выбирать эффек-
тивные ИРЖ в соответствии с личными 
коммуникативными намерениями. 

Итоговая срезовая работа показала 
целесообразность предложенной мето-
дики. Обучение ИРЖ следует прово-
дить регулярно, включая его в занятия 
по педагогике, методике преподавания 
русского языка, в практикум по русско-
му языку, а также в курс культуры речи 
и студенческие спецсеминары, на кото-
рых обсуждается речевое поведение 
учителя. 

1. Бахтин М М . Проблемы рече-
вых жанров// Бахтин М.М. Литератур-
но-критические статьи. М., 1986. 

2. Кан-Калик В.А. Учителю о пе-
дагогическом общении. М., 1987. С. 97-
101. 

3. Шмелёва Т.В. Культура речи. 
Великий Новгород, 1998. С. 36-48. 

О.А. Карлова 
(Красноярск) 

ЯЗЫК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ КАК 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФЕНОМЕН. 

АНАЛИЗ «ПОВЕСТЕЙ БЕЛКИНА» 
А.С. ПУШКИНА 

Главный аспект языка - коммуни-
кативный. В отношении к языку искус-
ства он означает максимально точное 
прочтение того, что автор хотел нам 
сказать. 

Сложность языка художественной 
литературы - в смешении знаков нацио-
нального языка и знаков собственно ху-
дожественного текста. Наиболее частое 
заблуждение: «Я умею читать по-
русски, следовательно, я знаю, о чем 
пишет Пушкин в «Повестях Белкина». 
То есть чтение произведения происхо-
дит «по-газетному» и, в лучшем слу-
чае, исчерпывается фабулой, игнорируя 
целый ряд собственно литературовед-
ческих и культурно-исторических смы-
слов, заложенных в тексте. 

Подлинное произведение искус-
ства говорит с нами еще одним языком 
- собственным языком данного вида ис-
кусства. Попробуем понять сказанное 
на примере анализа «Повестей Белки-
на». 

Попутно выясним, кто был более 
прав: 

Белинский, утверждая, что «По-
вести Белкина» слишком просты для 
читателя, или 

Лев Толстой, который сокрушал-
ся, что они слишком сложны и изо-
щренны? 

И, наконец, 
был ли прав Белинский, когда пи-

сал: «Повести... не художественные 
произведения, а просто сказки и поба-
сенки...»? 

Уже в 60-х годах прошлого века 
был поставлен вопрос: «Есть ли что-
либо «белкинское» в «Повестях»?» 
Аполлон Григорьев в статье «Взгляд на 
русскую литературу со смерти Пушки-
на» называет этот образ «мифом о Бел-
кине». Отношение к образу Белкина ко-
лебалось от утверждения «композици-
онная фикция, нулевая величина» до 
утверждения «тип, характер, через ко-
торый «в простоте души своей» пропу-
щено повествование». 

Если мы внимательно прочтем 
главку «От издателя», то без труда об-
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ратим внимание: Белкин - своего рода 
неопределенная определенность. Ин-
формацию о нем дает «биограф», третье 
лицо, сам Белкин виден смутно, словно 
тень, как и приличествует покойнику. 

О нем рассказывают «все, что 
можно о нем припомнить», и прежде 
всего то, что он - плохой хозяин. О пи-
сательстве вообще сказано вскользь. 
Особо при этом подчеркнут НЕДОС-
ТАТОК ВООБРАЖЕНИЯ. Запомним, 
что его воображения хватило на имена, 
но уже названия деревень взяты, как 
нам услужливо подсказывают, прямо с 
натуры. Нам словно бы навязывают 
мысль: нет тут никакого вымысла! А, 
следовательно, нет и художественного 

ПОРЯДОК В ТЕКСТЕ 
От издателя 
Выстрел 
Метель 
Гробовщик 
Станционный смотритель 
Барышня-крестьянка 

Во-вторых, Белкин, собственно, 
один из героев пушкинских «Повес-
тей». Вместе с тем одна из версий, при-
надлежащая еще Аполлону Григорье-
ву, гласит: Белкин - не столько герой 
Пушкина, сколько его часть. «Процесс 
Белкина» происходил в самом Пушки-
не, становящемся из поэта-романтика 
писателем-реалистом. 

Рассмотрим эту третью ипостась 
Белкина. 

Получается, что он - не столько 
знак определенного социального харак-
тера, сколько знак отношения? Может 
быть, Пушкин указывает меру отноше-
ния своей прозы к ее предмету - жиз-
ненной прозе? 

текста. Белкин - полуавтор, истинный 
автор - жизнь. В таком случае получа-
ется, что Белинский прав? 

Давайте все-таки повнимательнее 
вчитаемся в строки Пушкина. «Простой 
и смирный Белкин» не так-то прост, он 
- богатая неопределенность: это и лицо, 
и мистификация, но мистификация, за-
метим, очень существенная по отноше-
нию к тексту. 

Во-первых, Белкин - знак единст-
ва повестей, знак целого. Это целое не 
есть просто сумма рассказов. О том, 
что перед нами достаточно строгая и 
продуманная структура целого, говорит 
факт расположения рассказов, не соот-
ветствующий порядку их написания. 

Заметим: перед нами вообще но-
вый для 30-х годов XIX века жанр - по-
весть-быль (или быль-происшествие, 
быль-рассказ). 

Функция рассказовости становит-
ся здесь преобладающей. Рассказ инте-
реснее и понятнее обыкновенному чи-
тателю. В нашем случае он рассказыва-
ется не-Пушкиным (Белкиным), вы-
мышленным представителем реального 
мира в художественном мире Пушки-
на. 

Если использовать терминологию 
М. Бахтина, Белкин - «чужой», соци-
ально-определенный голос с некоторы-
ми индивидуальными характеристика-
ми. Этот рассказчик вместе с реальны^ 

ПОРЯДОК НАПИСАНИЯ 
Гробовщик, 9. 9.1830 
Станционный смотритель, 
14. 9. 1830 
Барышня-крестьянка 20.9.1830 
Выстрел, 14.10. 1830 
Метель, 20.10.1830 
От издателя 
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автором «Повестей» образует своеоб-
разное двухголосное повествование. 

А поскольку законы теории ин-
формации не допускают существования 
двух явлений с одним и тем же значе-
нием (в данном случае со значением 
«автор»), то мы можем определить роль 
Белкина именно как вымышленного ав-
тора, то есть как самой «повествова-
тельной среды» - среды прозаической. 

Не будем забывать, что в «Повес-
тях» немало других рассказчиков (чи-
новников, военных, обывателей), и мы 
смело можем говорить о многоголосии 
- нестройном, часто диссонансном хоре 
пушкинской прозы. 

Между Белкиным и другими рас-
сказчиками и героями «Повестей» нет 
никакой дистанции. Они все вместе и 
есть та самая проза, которая впервые 
появляется в творчестве Пушкина 
именно в «Повестях». 

Назовем эту прозаическую пове-
ствовательную среду МИРОМ-ИП (ис-
кусственным, прозаическим), который 
Пушкин строит явно в соотношении с 
МИРОМ-Р (реальным). 

Однако эпиграфы - своеобразные 
голоса из-за границы текста - доказы-
вают важность для Пушкина в данном 
случае еще одного мира - МИРА-ИР 
(искусственного, романтического). 
Многие эпиграфы взяты из романтиче-
ских произведений того времени. Таким 
образом, искусственные миры Прозаи-
ческий и Романтический как-то связаны 
между собой в «Повестях». 

Чтобы понять замысел автора, на-
до разобраться в устройстве созданного 
Пушкиным искусственного МИРА-ИП, 
проанализировать некий предложенный 
автором и, видимо, значимый порядок в 
нем. 

Для всех «Повестей» в целом и 
Для любой из них в отдельности харак-

терно то, что мы назовем изображени-
ем процесса рассказывания. 

Рассмотрим систему рамок как на 
уровне всех «Повестей», так и на уров-
не первой повести «Выстрел». 

Рассмотрим рамочную структуру 
МИРА-ИП. Рамка Пушкина - сам текст 
произведения. Далее - рамка вымыш-
ленного автора Белкина, внутри кото-
рой уже - рамки отдельных сюжетов 
(рамка основного рассказчика, рамка 
рассказов героев, рамка в целом фабулы 
и рамка основного события). 

Несовпадение фабулы (порядка 
событий) с сюжетом (порядком изло-
жения событий) позволяет пересказы-
вать события или их фрагменты много 
раз. В «Выстреле» - голоса рассказчика, 
Сильвио и графа. В «Станционном 
смотрителе» - голоса автора и Самсона 
Вырина. В «Метели» - автора и Бурми-
на. При такой архитектуре текста проза 
рассказывается как бы сама. 

Проследим за развитием «рамоч-
ной структуры» в первой из «Повес-
тей». 

Повесть «Выстрел» своим МИ-
РОМ-ИП прямо соотносится с МИ-
РОМ-Р: известна дуэль Пушкина с 
офицером Зубовым в Кишиневе в 1822 
году. Пушкин явился с черешнями, зав-
тракал. Зубов не попал, Пушкин не 
стрелял и ушел не помирившись. Эпи-
граф к повести взят из «Бала» Баратын-
ского и повести Бестужева-Марлин-
ского «Вечер на бивуаке». 

Фабулой «Выстрела» является ис-
тория дуэли Сильвио и графа. Фабула 
(порядок событий) проста, но зато 
очень сложен сюжет (порядок изложе-
ния событий). Он составляет 10 с поло-
виной страниц. Зачем? Не проще ли 
было сказать напрямую? Что было бы, 
если бы она была рассказана объектив-
но, в третьем лице? 
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Мы обнаружили, что проза Пуш-
кина не линейна. Рассказы - при том, 
что речь рассказчиков мало между со-
бой различается - создают эффект рез-
кого расширения времени и простран-
ства: «Таким образом узнал я конец по-
вести, коей начало некогда так порази-
ло меня». Итак, конец и начало как бы 
сошлись в одной точке, образовав 
главное - кольцо рассказывания. 

В «Выстреле» три основных голо-
са - рассказчик (обрамляющий), Силь-
вио (начало) - граф (конец). 

Получается, что известный вы-
стрел стал не просто событием в жизни 
двух людей (факт дуэли), но и со-
бытием трех человек, один из ко-
торых даже не присутствовал ни на 
первом, ни на втором этапе дуэли. Со-
бытие как бы распределяется своими 
частями и сторонами в жизни уже не 
двух, а трех его участников. 

Так возникает особого рода объ-
ективность повествования. Там, где 
рассказывает Сильвио, присутствует и 
образ графа. Там, где рассказывает 
граф, есть и Сильвио. В структуре рас-
сказа противники как бы объективно 
проникаются правдой друг друга. 

Так, в «Выстреле» появляются две 
основные рамки повествования - «рамка 
Сильвио» и «рамка графа», они разгра-
ничены очень четко, перед каждой из 
них мы находим экспозицию. Расска-
зы-миры словно бы идут навстречу друг 
другу, образуя общую точку зрения по-
вести. Это - точка зрения третьего. 

«Описательная прокладка» голоса 
рассказчика тоже очень важна. Пауза в 
рассказе - это его внутреннее простран-
ство. Белинский был, очевидно, не 
прав: произведение Пушкина - не сказ-
ка или побасенка с линейным повество-
ванием. 

Это сложнейшее художественное 
произведение, где «быстрая повесть» 

(романтическая) охвачена бессобытий-
ной «медленной» жизненной прозой 
(армейской, деревенской). Из этой са-
мой «жизненной паузы» история словно 
бы выплывает снова и снова. 

Итак, рассказчик - даже не свиде-
тель дуэли. Он знает об этом событии 
только то, что двое других непосредст-
венных его участников рассказывают 
ему. Но можно ли точно и верно пере-
сказать чувство, состояние, мгновенную 
антипатию и долгие годы размышле-
ний? Рассказчик узнает о событии толь-
ко то, что доступно о нем узнать треть-
ему. 

Тайна Сильвио и графа не исчеза-
ет совсем. Но это уже не романтическая 
тайна выстрела. Это тайна границы ме-
жду «субъективным дуэтом чувств и 
мыслей» и объективностью бытия. Со-
бытие между двумя завершается через 
третьего, в его жизни и рассказе схо-
дятся конец и начало повести о выстре-
ле. 

В малой повести - громадное про-
странство и время: армия, деревня, уда-
ленность через годы и расстояния. Нет 
ли ключика к главной идее произведе-
ния именно в том, что конец и начало 
истории выстрела сходятся за предела-
ми самой истории - в жизни третьего 
человека? Не означает ли это, что толь-
ко в рассказе третьему оба могут быть 
объективными? 

Здесь перед нами, бесспорно, рас-
крывается одна из граней основной 
идеи произведения, а значит, и "секре-
та" его создания. Объективное в сугубо 
личном, с одной стороны, и отношение 
драматического события-в себе к его 
не-свидетелю как одна из наиболее ха-
рактерных для реализма ипостасей от-
ношения мира и человека - с другой. 

Повесть, которая строится на ДУ' 
эли, смертельном противостоянии р0' 
мантических натур, находит свое реа' 
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листическое (и благополучное, в отли-
чие от романтического канона) разре-
шение. Сильвио, стреляющий в муху на 
картине, ставит «точку абсурда» в ро-
мантическом конфликте. Возникает па-
родийный элемент (хотя, возможно, не 
столь яркий, как в других «Повестях»), 

Пародийный элемент в "Повестях" 
- не случаен, он существен для понима-
ния взаимоотношений между МИРОМ-
ИП и МИРОМ-ИР, между литератур-
ным романтизмом и пришедшим ему на 
смену реализмом. 

В "Повестях" мы находим слож-
ную структуру целого, пронизанную 
многослойной пародийностью, разно-
жанровостью, романтической природой 
прототипов, печально-веселой неожи-
данностью хэппи-эндов: 
1. «Выстрел»- повесть о дуэли и 
романтическом соперничестве. 
2. «Метель» - романтическая по-
весть-путешествие, с роковыми обстоя-
тельствами и любовной коллизией. 
3. «Гробовщик» - страшная романтиче-
ская повесть. 
4. «Станционный смотритель» - се-
мейная сентиментально-романтическая 
повесть с ярким библейским идилличе-
ским мотивом и мотивом дороги. 
5. «Барышня-крестьянка» - любовная 
сентиментально-романтическая повесть 
с явным карамзинско-шекспировским 
идиллическим прототипом. 

Инвентаризация романтических 
сюжетов и мотивов Пушкиным завер-
шена. 

Каждая из повестей - несовпаде-
ние схемы и жизненной истории. Еще 
один вариант разрешения конфликта 
между видимостью и сутью (известно-
го со времен Еврипида и Шекспира) -
вариант, свойственный ранней синкре-
тической стадии русского реализма. 

Мы уже подчеркивали, что проза 
У Пушкина «рассказывает себя сама» -

мир события предстает через живой че-
ловеческий мир героев. 

Композиция, представляющая со-
бой чаще всего рамочное обрамление, -
это еще один важный знак. Он привле-
кает наше внимание к человеческой ог-
раниченности. Желание преодолеть эту 
ограниченность сознания и слова - еще 
один аспект художественного мира 
"Повестей". 

То, что для автора эта мысль была 
важной, на наш взгляд, демонстрируют 
моменты, когда Пушкин специально 
прибегает к приему «разрушения гра-
ницы» между художественностью и 
жизнью, между романтическим и реа-
листическим. Так, в идиллическую го-
родскую картину «Минский-Дуня» 
вторгается старик, идиллия рушится -
романтический герой расправляется с 
Выриным. 

Мир литературного романтизма 
многопланово представлен в искусст-
венном мире «Повестей». Это и эпи-
графы, и пародируемые мотивы, сюже-
ты, жанры. 

Это мир романтической прозы, а 
также старой сентиментальной литера-
туры. Это и сам бытовавший образ 
Пушкина как романтического поэта. 

Полемически отталкиваясь от это-
го романтического мира, мир пушкин-
ской прозы как бы претендует на заме-
щение или максимальное слияние с ми-
ром реальности. Но и это лишь иллю-
зия. 

Спросим себя, зачем Пушкину 
было приспосабливать романтические 
схемы для выражения реалистического 
содержания? Ответ на этот вопрос 
очень важен. 

Мы имеем дело со сложным эсте-
тическим феноменом. Помимо мотивов, 
которыми руководствовался Пушкин, 
важна и сама последовательность 
формирования этих миров в культурно-
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историческом процессе. В этой после-
довательности мир искусственный, ро-
мантический предшествовал миру ху-
дожественной прозы реализма. 

Искусственный мир «Повестей» 
программно и мастерски идет за мыс-
лью Пушкина-реалиста. В 1922 году он 
напишет: «Точность и краткость - вот 
первые достоинства прозы. Она требует 
мыслей и мыслей - без них блестящие 
выражения ни к чему не служат». Пове-
ствование насыщено мыслью. Она де-
лает его точным и четким, несмотря на 
изощренную композицию, соотноше-
ние фабулы и сюжета, все повествова-
тельное многоголосие - от авторов до 
персонажей внутри каждой повести и в 
контексте всех повестей, - многоголо-
сие жанров, мотивов, пародийных про-
тотипов. 

Еще один результат сцепления 
пушкинских мыслей - эффект кажущей-
ся простоты текста, на который указы-
вал Белинский. Но как только мы начи-
наем работать над пониманием художе-
ственной идеи, того, что хотел сказать 
нам автор, мы приходим к выводу - как 
и Лев Толстой - о поразительном худо-
жественном мастерстве и искусности 
сложнейшего феномена пушкинской 
прозы. 

В.Ф. Кропочева 
(Ачинск) 

ЛИНГВОЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОЗ-
НАНИЕ АВТОРА В РОМАНЕ 

М.А. БУЛГАКОВА "МАСТЕР И 
МАРГАРИТА" 

Рассуждая о русской речевой 
культуре XX века, невозможно обойти 
вниманием роман "Мастер и Маргари-
та", в котором М.А. Булгаков художе-
ственным текстом предварил высказы-
вание академика Д.С. Лихачева о том, 
что "именно сейчас стал особенно акту-
альным вопрос о защите русского язы-
ка, о его охране" [1]. Определенный 
И.С. Тургеневым в середине XIX века 
как "великий и могучий", русский язык, 
пережив социальные катаклизмы XX 
века, подтвердил эту характеристику 
благодаря таким мастерам слова, как 
И.А. Бунин, М.А. Булгаков, Б.Л. Пас-
тернак и др. Вероятно, опасения Д.С. 
Лихачева, высказанные в 1991 г. в ста-
тье "Обломки Союза могут смести и 
наши духовные связи", мучили Булга-
кова еще в 30-е годы. Опираясь на ис-
следования А.П. Сковородникова по 
экологии русского языка, можно сде-
лать вывод о том, что, не имея перед 
глазами теоретического обоснования, 
Булгаков в художественном тексте обо-
значил почти все проблемы экологии 
языка, сформулированные позднее А.П. 
Сковородниковым в работе "Вопросы 
экологии русского языка". 

Полувековая разница во времени 
не разделяет, а объединяет формули-
ровки ученого, основанные на анализе 
фактов, и художественное осмысление 
грядущего писателем. 

Роман "Мастер и Маргарита" соз-
давался в 30-е годы, когда Россия нахо-



дилась в условиях колоссального дефи-
цита культурных традиций: одних мы 
были лишены, от других отказались. К 
художественной литературе, которая 
постепенно превращалась в набор ил-
люстраций к политическим событиям, 
определился идеологический подход. 
Художественная речь была перенасы-
щена социально-политической лекси-
кой и фразеологией. В этой ситуации 
роман Булгакова мог произвести эф-
фект разорвавшейся бомбы. Да и в 60-е 
годы, когда он был опубликован в жур-
нале "Москва", реакция читателей была 
довольно бурной, так как мало что из-
менилось в стране по отношению к ху-
дожественной литературе. Третий этап 
восприятия и осмысления великого ро-
мана начинается в середине 80-х годов, 
а в конце 90-х доходит очередь до лин-
гвистического уровня анализа этого 
уникального текста. 

Рассмотрим "древние главы" ро-
мана. Вряд ли "можно говорить о рели-
гиозности Булгакова... в традиционном 
церковном смысле" [2]. Скорее, мы ви-
дим отпор "самодовольным и яростным 
атеистам, воинствующим безбожникам, 
вроде Ивана Бездомного. Автор видит в 
нем непросвещенность, душевную тем-
ноту, помноженную на социальную аг-
рессию" [3]. Лексика и фразеология в 
"древних главах" романа "Мастер и 
Маргарита" несет культурно- историче-
скую информацию. Сегодня становится 
очевидным, что одна из причин обра-
щения Булгакова к евангельскому мифу 
- это не только ответ на атеистические 
выпады, но и боязнь исчезновения из 
языка целого пласта лексики, связанной 
с русской культурой, философией и мо-
ралью. Булгаков старается обратить чи-
тателя к иерархии общечеловеческих 
Ценностей и дать жизнь русским куль-
турным традициям в эпоху изменения 
социальных отношений. 

С возрастом М. Булгаков все чаще 
вспоминал исчезнувшую цивилизацию, 
олицетворением которой были тепло 
семейного очага, музыка, домашние 
спектакли, чтение вслух. Понимание 
утраты наполнило роман "Мастер и 
Маргарита" семантически ценными 
словами и фразеологизмами. Покой, 
тишина, мир - ключевые слова романа. 
Они выдвинуты в противовес ключе-
вым словам эпохи 30-х годов - борьба, 
скандалы, разоблачения. Поведение 
Ивана Бездомного как типичного пред-
ставителя этой эпохи вполне соответст-
вует скандалам и разоблачениям. В гла-
ве I в разговоре с Воландом: Иван 
мрачно спросил; злобно ответил; заси-
пел. В главе VI: произнес, дико и за-
травленно озираясь; грубо закричал; 
злобно и громко ответил. Страсть к ра-
зоблачениям помогает Бездомному оха-
рактеризовать товарища по перу, поэта 
Рюхина: "Нашелся наконец один нор-
мальный (о Стравинском) среди идио-
тов, из которых первый - балбес и без-
дарность Сашка! ...Типичный кулачок 
по своей психологии... и притом кула-
чок, тщательно маскирующийся под 
пролетария...". А часом раньше: 
"...Пантелей, швейцар, милиционер, 
официант и поэт Рюхин выносили спе-
ленатого, как куклу, молодого человека, 
который заливаясь слезами, плевался, 
норовя попасть именно в Рюхина, и 
кричал на весь бульвар: 

- Сволочь! ...Сволочь!.. 
Словом, был гадкий, гнусный, со-

блазнительный, свинский скандал...". 
Характеристика, которую дает Мастер 
Ивану: "...ведь я не ошибаюсь, вы чело-
век невежественный", - завершает 
представление читателя о молодом, по-
дающем надежды советском "задире-
поэте". Автор не случайно актуализи-
рует характеризующее приложение 
(сравните: поэт-задира). У читателя по-
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степенно складывается сознание куль-
турной осиротелости. Вероятно, выс-
шую степень этого чувства испытывал 
М. Булгаков. Оскудение словарного за-
паса нарождающейся рабоче-
крестьянской интеллигенции он пыта-
ется восполнить в тексте романа, вводя 
в него слова: добрый человек, пророк, 
милосердие... 

Вернуть русский логос, преодо-
леть отлучение народа от церковносла-
вянских истоков русского литературно-
го языка - безусловная цель автора. 

"В годы тоталитарного режима 
многие понятщ, а с ними, естественно, 
и слова, их обозначающие, были табуи-
рованы..." [4]. Так утратились имена 
собственные, связанные с евангельским 
текстом: Елеонская гора, Антониева 
башня, Вифлеем, Вифания, Хевронские 
ворота, Хасмонейский дворец, город 
Гамала. Перешли в разряд историзмов 
слова игемон, мессир, прокуратор, тет-
рарх, киот иконы, волхвы, синедрион и 
др. К архаизмам отнесли слова архие-
рей, маг, хитон. 

Булгаков в своем романе реабили-
тирует табуированные слова, вводит их 
в активное употребление. Но только че-
рез 60 лет после написания романа они 
окончательно восстановлены в правах. 
Однако не радует оптимистическая 
фальшь нынешнего дня. К культовым 
мероприятиям обратились не потому, 
что все вдруг прозрели и уверовали, а 
потому, что это еще один способ от-
влечь людей от безобразий "демок-
ратии". И если у Булгакова описано на-
чало конца, то теперь мы становимся 
свидетелями полного краха, если не 
мира, то уж Великой России - точно. 
Второй раз за неполный век русские по-
гребают свою родину. 

Празднование юбилея пятнадца-
того патриарха Всея Руси и бойкая рек-
лама на ОРТ о возрождении церкви еще 

не означает, что мы приобщились к 
вечным ценностям и научились их по-
нимать. Исправленный и дополненный 
Н.Ю. Шведовой "Словарь русского 
языка" С.И. Ожегова дает слову "храм" 
такое толкование: "1. Здание для бого-
служения, церковь... 2. перен. Место 
служения науке, искусству, высоким 
помыслам (высок.)...". Несмотря на 60 
минувших после написания романа лет, 
семантическая ущербность словоупот-
ребления так и не преодолена. Эта 
ущербность выражается в том, что сло-
во "храм" толкуется очень узко: и в 
прямом, и в переносном значении - зда-
ние, место для проведения культовых 
мероприятий. А между тем в романе 
Булгакова мы видим еще одно значе-
ние, которое в словаре, видимо, опуще-
но по идеологическим соображениям. 

"Пилат заговорил по-гречески: 
- Так это ты собирался разру-

шить здание храма и призывал к этому 
народ?.. 

- ...я, игемон, никогда в жизни не 
собирался разрушить здание храма и 
никого не подговаривал на это бес-
смысленное действие. 

- Д игемон, говорил о том, что 
рухнет храм старой веры и создастся 
новый храм истины. Сказал так, чтоЫ 
было понятнее" [5]. 

Метафора Булгакова, как образно 
представленная идея, должна расши-
рить лексическое значение слова. Храм 
- не просто здание для богослужения, 
церковь, но и символ веры, содержание 
веры. Здание храма - место общений 
людей с богом, оно свято, значимо 
(ведь дает же словарь метафору "Храм 
науки" с пометой "переносное"). Тол-
кование Булгакова не является только 
авторским. "Атеистический словарь 
(под ред. Н.А. Барановой и др. М., 1983) 
подтверждает это дополнительное тол-
кование. 
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Заслуживает внимания реплика 
Пилата в продолжении диалога: 

- Зачем же ты, бродяга, на базаре 
смущая народ, рассказывая про истину, 
о которой ты не имеешь представле-
ния? Что такое истина? [6]. 

Вопрос Пилата остается без отве-
та. "Словарь русского языка" 
С.И. Ожегова предлагает такое толко-
вание слова "истина": "1. То, что суще-
ствует в действительности, отражает 
действительность, правда. 2. Утвержде-
ние, суждение, проверенное практикой, 
опытом" [7]. 

Как видим, толкование "истины" 
дается через синоним. Истина и правда 
отождествляются. Это положение под-
тверждает "Философский словарь" (под 
ред. И.Т. Фролова. М., 1986): "Истина -
верное, правильное отражение действи-
тельности...". "Атеистический словарь" 
вообще не берется объяснять, относит к 
статье "Теория познания". Но еще в 
XIX веке Ф.М. Достоевский в своих 
философских романах перечеркнул знак 
равенства между истиной и правдой. У 
В.И. Даля в "Толковом словаре" истина 
трактуется как "противоположность 
лжи, все, что верно, подлинно, точно, 
справедливо, что есть... истина от зем-
ли, достояние разума человека, а правда 
с небес, дар благостыни. Истина отно-
сится к уму и разуму; а добро или благо 
к любви, нраву и воле". И дальше: 
"...ныне слову этому (истина) отвечает 
и правда, хотя вернее будет понимать 
под словом правда: правдивость, спра-
ведливость, правосудие, правота" [8]. 

Таким образом, мы видим, что ис-
тина и правда неравнозначные понятия. 

Это же подтверждает "Этимоло-
гический словарь" М. Фасмера [9]. 

В тексте романа Булгакова мы ви-
дим авторскую отрицательную позицию 
по отношению к канцеляризмам. Неве-
жество, хаос, халатность, царящие в со-

ветском бюрократическом обществе, 
даются автором в гиперболизированном 
и уродливо-комическом виде. Этому 
соответствует и лексика текста: из дос-
товерных рук узнал, вышеупомянутый 
председатель, входила милиция в числе 
двух человек, в руках имелся примус, на-
личность иностранца с переводчиком, 
председатель в сопровождении двух 
лиц и др. 

Жители Москвы широко исполь-
зуют речевые штампы: увязать вопрос, 
передо мной стоит серьезная пробле-
ма, квартирный вопрос и др. Стандарт-
ные словосочетания легко усваивались 
массовым сознанием и не требовали 
творческого осмысления. 

Требуют объяснения имена собст-
венные жителей Москвы. (Из этого ряда 
исключены музыкальные фамилии: 
Берлиоз, Римский, Стравинский. Их ис-
пользование объяснил Б. Гаспаров в 
статье "Из наблюдений над мотивной 
структурой романа...".) Бездомный, Бо-
сой, Лиходеев, Семплеяров (глупый, 
простой, заурядный), Варенуха (в Древ-
ней Руси хмельной напиток) - искусст-
венные фамилии, т.е. фамилии приду-
манные, а не унаследованные от пред-
ков. Создание искусственных фамилий 
было распространено в первые годы 
Советской власти. Их давали осиротев-
шим детям или брали в качестве псев-
донимов как символы новой жизни. На-
пример: Горький, Безыменский, Бед-
ный. Фамилии Бездомного, Босого 
можно поставить в этот же ряд. Лихо-
деев, Семплеяров, Варенуха - символы 
Российской жизни 30-х годов. 

А вот имена литераторов, 
"обитающих" в Грибоедове: Подложная 
(распределяет однодневные творческие 
путевки), Поклевкина (записывает в 
очередь на бумагу), беллетрист Бескуд-
ников и поэт Двубратский (слоняются 
без дела), автор скетчей Загривов (раз-
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мышляет) и т.д. Эти искусственные го-
ворящие фамилии характеризуют око-
лолитературную среду строителей но-
вого мира и ее массовую малограмот-
ность. Безусловно, автор сожалел об ут-
рате истории русских фамилий и забве-
нии знаменитой Бархатной книги. 

Лексика периода 30-х годов на-
полнена жаргонизмами и вульгаризма-
ми: пес Тузбубен, замели председателя, 
маг этот смылся, клетчатый гаер, 
ловко сперли, успел смотаться, отмо-
чил штуку и др. 

Нарушение принципа эстетично-
сти слова: где сортир?; это действи-
тельно свинство; зрительская масса; 
засветил по морде; помер к чертовой 
матери от удара на своем сундуке с ва-
лютой и камнями; дом Драмлита; ав-
тодроги; финзрелищный сектор; жил-
товарищество; жилплощадь; толстяк-
бакенбардист; джазбандист... 

30-е годы - это время приклеива-
ния ярлыков. Политические страсти оп-
ределяли политические ярлыки типа 
"троцкизм". У Булгакова - "пилатчина" 
как явление вредной и ошибочной 
идеологии. 

Волновали автора и проблемы ре-
чевого этикета: Так вот, в этой ванне 
стояла голая гражданка, вся в мыле и с 
мочалкой в руках; а под вашею полной 
достоинства личиной скрывается 
жадный паук и поразительный охмуря-
ло и врун (артист о С.Г. Дунчиле); в ли-
це этого Дунчиля перед вами выступил 
в нашей программе типичный осел. 

Язык как социально-исторический 
феномен обусловлен типом культуры. 
Бурные социальные процессы влияют 
на родной язык "как систему открытую, 
повернутую своей внешней стороной к 
жизни общества. Человек дышит возду-
хом родной речи, которая и формирует 
его интеллектуально-духовный гено-
тип..." [10]. К концу 30-х годов этот ге-

нотип Булгаков представил в своем ро-
мане в сформированном виде. 

Утверждающим пафосом в лин-
гвоэкологическом сознании автора 
можно считать языковую структуру ро-
мана. "Роман не просто написан по-
русски - в нем нет ни одного иностран-
ного слова, ни одной латинской буквы; 
даже фамилия Воланда на визитной 
карточке описывается как начинающая-
ся двойным В, даже эпиграф из Гете 
дан в русском переводе. Абсолютное 
языковое единство романа сочетается с 
подчеркнутой языковой пестротой опи-
сываемых в нем событий (арамейский, 
греческий, латинский, русский с акцен-
том...)" [11]. Эти наблюдения Б.М. Гас-
парова, сделанные по другому поводу, 
вполне могут быть использованы в рас-
суждениях по нашей теме. Булгаков из-
бегает заимствованной лексики по не-
скольким причинам. 

Во-первых, единство языковой 
структуры романа может быть истолко-
вано нами как то, что это "очень рус-
ский роман", какие бы общечеловече-
ские проблемы он ни затрагивал: цель и 
смысл бытия, бессмертие искусства, от-
ветственность художника за произведе-
ния, им создаваемые, нравственная от-
ветственность человека за принятые им 
решения и др. В своем письме к Стали-
ну в марте 1930 г. Булгаков писал, что 
он "невозможен ни на какой другой 
земле... погибнет там от тоски менее 
чем в год" [12]. Это было сказано авто-
ром, когда осмысливался будущий ро-
ман. Да и система запретов на роман 
дает нам право предположить, что бо-
лее всего это произведение опасно для 
русских. Эту же мысль подтверждает 
эпиграф, взятый Б.М. Гаспаровым к уже 
упомянутой статье "Из наблюдений над 
мотивной структурой романа...": 
"Россия, Петербург, снега, подлецы, де-
партамент... все это мне снилось. Я про-
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снулся опять на родине" (Гоголь, пись-
мо Жуковскому из Рима 30 октября 
1837 г.). 

Во-вторых, именно русское слово 
создает острое ощущение родины, чего-
то своего, близкого, родного. Слово, 
являясь носителем культурно-
исторической информации, в большин-
стве случаев содержит эту информацию 
как своеобразный фон, который позво-
ляет соотнести художественный текст с 
контекстом культуры. Фоновая инфор-
мация увеличивает информативность 
текста и способствует пониманию его 
концептуального и подтекстового со-
держания. В тексте Булгакова фоновая 
информация может возникнуть по од-
ному слову. Например, в главе I по эпи-
тету "физиономия глумливая". Речь 
идет о Евангельском сюжете глумления 
бесов. Если читатель знаком с христи-
анской мифологией, то информатив-
ность текста расширяется до уровня ос-
мысления произведения в контексте 
культуры. Если же текст Евангелия не 
знаком, то эпитет в его восприятии ос-
тается на уровне тропа. 

В первой же главе мы сталкиваем-
ся с характерной чертой, национальной 
особенностью, присущей только рус-
ским. Она выражается в способности 
русских употреблять слово "черт" в 
любой эмоциональной ситуации: от 
восторженного восклицания Гоголя 
"Черт вас возьми, степи, как вы хоро-
ши!" до недоуменного удивления Ивана 
Бездомного по поводу бесцеремонного 
вмешательства странного иностранца в 
разговор "А какого черта ему надо?". 

Это слово много раз возникает в 
главе I с разной интонацией и эмоцио-
нальной нагрузкой. "Тут литераторы 
подумали разно. Берлиоз: "Нет, ино-
странец!", а Бездомный: "Вот черт 
его возьми, а!.." "Те сконфузились. 

"Черт, слышал все..." - подумал Берли-
оз... " 

Эти фразы формируют чисто рус-
ское мироощущение. "Словарь русского 
языка" С.И. Ожегова приводит 23 вы-
ражения со словом черт с разной эмо-
ционально-смысловой интонацией, а 
также устойчивые словосочетания со 
смыслом, понятным только русским: 
"Черта с два" (как бы не так, ничего по-
добного), "До чертиков" (до крайней 
степени). Более того, грамматическая 
система русского языка позволила та-
кие образования, как чертовка, чертов-
ский, чертовщина. Образ черта тради-
ционен в русской литературе. Он идет 
из фольклора к пушкинской "Сказке о 
попе и работнике его Балде" и гоголев-
ским "Вечерам на хуторе близ Дикань-
ки". 

Некоторые итоги наших наблюде-
ний: 

1. Развитие нового направления в 
изучении современного русского языка 
- лингвоэкологии - будет идти тем ус-
пешнее, чем больше языкового мате-
риала будет проанализировано. Извест-
ные в нашей стране ученые, занимаю-
щиеся этой проблемой, обращаются в 
основном к речевой практике общест-
венно-политической литературы, теле-
видения и радио. Рассмотренные в на-
шей статье примеры обращают взоры 
исследователей к художественным тек-
стам. И роман М.А. Булгакова в этом 
случае должен анализироваться в пер-
вую очередь. 

2. Обращение к художественным 
текстам позволит исследовать лингво-
экологические явления других эпох. 
Термин возник в XX веке, но факты 
лингвоэкологии можно наблюдать в 
любых социальных ситуациях, не толь-
ко после 1917 г., так как зависимость 
развития языка от социальных процес-
сов доказана. 



3. Поскольку лингвоэкология при-
звана формировать речевую культуру 
общества в процессе обучения и воспи-
тания, возникла необходимость изучать 
вопросы экологии русского языка как 
предмет при подготовке практических 
филологов. 
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М.П. Котюрова 
И.Н. Шестакова 

(Пермь) 

О СТЕРЕОТИПНОЙ КОМПО-
НЕНТЕ НАУЧНОГО ТЕКСТА 

Это заглавие определенно пред-
полагает вопросы: 1) в рамках какого 
направления - стилистики (отдельного) 
текста или функциональной стилистики 
- представляется предпочтительным 
изучать явление стереотипности речи; 
2) в научных текстах, как известно, из-
лагается н о в о е (во всяком случае, 
полученное автором) знание, при чем 
же стереотипность, в своем названии 
актуализирующая типовой характер; 3) 
по-видимому, нельзя обойти молчанием 
широкое разнообразие научных текстов 
(тематическое, жанровое, научно-
познавательное и т.д.); все ли тексты 
характеризуются стереотипностью; 4) 
каковы причины формирования стерео-
типной компоненты именно научного 
текста? 

Стереотипная компонента научно-
го текста, несомненно, может представ-
лять собой конструированный объект, 
который побуждает к размышлению об 
отношении между языком и познава-
тельной деятельностью. Понятие сте-
реотипности формируется на пути меж-
ду чисто лингвистическим подходом, 
который основывается на принципи-
альном "забвении" среды функциони-
рования языка, и подходом, который 
растворяет язык в культуре (а значит, и 
науке как фрагменте культуры), т.е. по-
нятие стереотипности формируется в 
рамках функциональной стилистики. 

Анализ стереотипности речи, в ча-
стности выявление стереотипной ком-
поненты текста, в принципе исключает 
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идею анализа одного-единственного 
текста. Это обусловлено тем, что смысл 
любой текстовой последовательности 
постижим только тогда, когда эта по-
следовательность рассматривается с 
привязкой к тому или иному функцио-
нальному стилю (по М.Пешё, дискурс-
ной формации [7]), благодаря которому 
эта последовательность "наделяется 
смыслом". Последнее скрыто от субъ-
екта коммуникативно-познавательной 
деятельности иллюзией, что сам субъ-
ект - властелин смысла, что он нахо-
дится у истоков смысла, поскольку 
именно он извлекает некоторый суще-
ствовавший до него универсальный 
смысл. Предмет исследования стерео-
типности научной речи составляют тек-
сты, в своем продуцировании подверг-
нутые сильным ограничениям познава-
тельно-коммуникативной деятельно-
стью, обладающие значимостью для 
определенного круга читателей. Это 
тексты, содержащие новое [1] знание, 
которое можно выявить лишь в процес-
се сопоставления с предшествующим, 
запечатленным в корпусе познаватель-
но-исторически определенных текстов, 
а не одного текста. 

Как известно, корпус научных 
текстов составляют тексты по разным 
видам науки, а также тексты, представ-
ляющие разные жанры, наконец, тек-
сты, в которых зафиксировано научное 
знание эмпирического и теоретического 
уровней его развития. Но при этом все 
они характеризуются одним, а именно 
научным, стилем изложения, которому 
в соответствии с его сущностью прису-
ща с т е р е о т и п н о с т ь . Внимание 
многих исследователей привлекает глу-
бинная тенденция, проявляющаяся в 
процессе функционирования языка в 
стремлении к автоматизации, регуляр-
ности, устойчивости средств выражения 
мыслительных ситуаций. 

Данная статья посвящена анализу 
функционирования глаголов, выра-
жающих одну из основных сторон на-
учного знания (методологическую) в 
плане проблемы формирования стерео-
типных единиц. Мы учитываем когни-
тивный фактор, относящийся к экстра-
лингвистической основе научного тек-
ста. 

Материалом для исследования по-
служили научные тексты XVIII - XX 
вв. двух разновидностей наук - естест-
венных и гуманитарных (по химии, фи-
зике, биологии, языкознанию и фило-
софии). Общий объем - 90 тысяч сло-
воупотреблений . 

Как известно, содержанием науч-
ного текста является научное знание. 
Синаспектное по своей природе науч-
ное знание представлено в единстве он-
тологической сущности, методологиче-
ской определенности и аксиологиче-
ской характеристики. Эти неотъемле-
мые свойства знания определяют и 
пронизывают все компоненты научного 
текста. Актуализация этих специфиче-
ских черт знания как на поверхностном 
уровне текста, так и в его смысловой 
структуре составляет одну из отличи-
тельных особенностей научного стиля 
изложения. Эта особенность легко со-
относима с основными коммуникатив-
ными задачами научного произведения: 
1) сообщение полученной информации; 
2) сообщение о подходе к объекту изу-
чения; 3) осуществление критического 
анализа знания [4]. 

Сообщение о подходе к объекту 
изучения, раскрытие стратегии поиска 
научного знания сопряжены с методо-
логической определенностью знания. 
Именно такая определенность позволя-
ет в общих чертах "восстановить" сам 
процесс получения нового знания на 
основе информации, полученной на 
разных уровнях обоснования (эмпири-
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ческом и теоретическом) разными ме-
тодами (наблюдение, опыт, экспери-
мент, мысленный эксперимент, анализ, 
синтез, моделирование и т.д.), пред-
ставленной разными формами знания 
(определение, классификация, типоло-
гия, гипотеза, теория, закон). Те или 
иные комплексные сочетания этих ха-
рактеристик знания придают научному 
тексту эмпирическую или теоретиче-
скую направленность. См., например, 
обобщение В.А.Салимовского о том, 
что текст развертывается по схемам, 
соответствующим эмпирическому либо 
теоретическому уровню познания [8], 
[9]. 

Итак, научное знание с разных то-
чек зрения, в нескольких ракурсах ос-
вещает исследовательский процесс. При 
этом информирование, анализ и оценка 
осуществляются в рамках авторской 
либо заимствованной у предшественни-
ков методологии. Поскольку в течение 
длительного времени происходила вы-
работка определенных приемов и спо-
собов организации материала, причем 
именно в соответствии со спецификой 
научного познания и велся отбор наи-
лучших вариантов для описания тех или 
иных познавательных ситуаций, то ис-
торически и сложились стандартизиро-
ванные, стереотипные речевые форму-
лы. Автор, используя устойчивые рече-
вые комплексы в повторяющихся си-
туациях, из которых складывается на-
учно-исследовательская деятельность, 
опирается, таким образом, на обобщен-
ный опыт, традицию употребления язы-
ковых единиц. 

Как известно, исследователь в 
процессе познания осуществляет мно-
жество физических и мыслительных 
действий и операций: задается вопро-
сом и в поиске ответа на него собирает 
фактические данные; проводит наблю-
дения; обрабатывает, упорядочивает и 

объясняет полученные результаты; вы-
двигает гипотезы и проверяет их 
"жизнеспособность", доказывает ис-
тинность сделанных предположений, и, 
наконец, строит теорию и выводит за-
кон. 

Следует отметить, что при актуа-
лизации познавательного процесса рас-
сматриваемые языковые единицы пе-
редают важный текстообразующий 
смысл в динамике выражения нового 
знания. Особое место в ряду этих еди-
ниц занимают глаголы мысли, речи, 
действия, восприятия. Глаголы играют 
ведущую роль в отражении динамики 
познавательного процесса, стратегии и 
тактики формирования научного зна-
ния. Довольно широкий круг глаголов в 
научном тексте обозначает как осуще-
ствление научного исследования (в са-
мом общем плане), так и массу отдель-
ных (ментальных, интеллектуальных, 
физических) действий, направленных 
на получение нового знания. При этом 
значительная часть глаголов описывает 
когнитивный процесс и со стороны 
субъекта познания, и со стороны пред-
мета исследования, объекта познания. 

Мы присоединяемся к совершенно 
справедливому выводу Т.М.Цветковой 
о том, что "...весьма содержательной 
характеристикой деятельности субъекта 
научного познания является информа-
ция о способе получения нового знания, 
которую передают глаголы познава-
тельной деятельности..." [11]. 

Говоря о "глаголах", мы имеем ' 
виду также однокорневые с ними при-

частия, деепричастия, отглагольные 
существительные в их минимальны* 
контекстах. Условно мы разделили весь 
полученный материал на тематические 
группы: 

• получение знания о ново*1 

объекте; 
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• гипотетичность, предполо-
жительность; 

• осмысление, объяснение; 
• проверка, доказательство. 

(Ниже мы приведем лишь неко-
торые примеры функционирования гла-
голов, относящихся к этим группам.) 

Общеизвестно, что к проведению 
научного исследования предъявляются 
определенные методологические требо-
вания (стандарты). Это обусловливает 
повторяемость, типичность, стереотип-
ность действий, операций и процедур, 
которые производит исследователь. В 
свою очередь, воспроизведение типич-
ных ситуаций при построении научного 
текста предопределяет специфическое 
стереотипное выражение. Значит, путь 
познания соотносится с речевой орга-
низаций научного произведения (в ча-
стности, с использованием определен-
ного состава языковых средств). 

Кстати, в процессе формирования 
и выработки внутристилевой научной 
нормы происходят стандартизация 
форм выражения и общая унификация 
слога научной прозы. То есть норма на-
учного стиля речи предписывает ис-
пользование определенного набора 
языковых средств (в известной мере 
варьируемых!) для выражения опреде-
ленного типового смысла. 

Таким образом, формирование 
стереотипности - исторический про-
цесс. Важно подчеркнуть, что отбор 
языковых средств является закономер-
ным, обусловленным законами научно-
познавательной деятельности и универ-
сальностью связи языка и мышления. 
Все сказанное относится и к выраже-
нию методологического компонента 
знания. Такие характеристики научного 
текста, как описание предмета изуче-
ния, методов анализа, подача эмпириче-
ских фактов, обобщение и систематиза-

ция изучаемых явлений, формулирова-
ние идеи, экспликация приемов и стра-
тегии объяснений, аргументации, явля-
ются т и п и ч н ы м и , поэтому для их 
актуализации выработались и традици-
онно употребляются некие устойчивые 
словесные комплексы, которые образо-
ваны по моделям, соответствующим 
требованиям внутристилевой нормы. 
Такие стереотипные структуры харак-
теризуются постоянством воспроизве-
дения (частотностью), автоматизиро-
ванностью выражения (устойчивостью 
организации словосочетаний и вследст-
вие этого - предсказуемостью), а также 
вариативностью (модификациями смы-
слового и лексического наполнения). 

Глаголы познавательной деятель-
ности в концентрированном виде выра-
жают информацию о процессе получе-
ния знания, являются главными про-
водниками содержания научного тек-
ста. Именно эти глаголы, действуя ана-
логично магниту, притягивают к себе 
окружение, минимальный контекст и 
образуют стандартные речевые форму-
лы. 

Анализ материала показал изме-
нение в составе глаголов некоторых те-
матических групп в текстах XVIII - XX 
вв. Так, отдельные глаголы оставались в 
составе тематического блока на протя-
жении двух-трех столетий, значит, в 
каждой тематической группе можно 
выделить наиболее активно употреб-
ляющиеся глаголы. Обозначается неко-
торый круг лексических единиц, более 
или менее точно выражающих опреде-
ленный типовой смысл. Причем для ак-
туализации характерных ситуаций и 
смыслов используются не только по-
вторяющиеся отдельные глаголы, но 
целые конструкции. Например, для экс-
пликации гипотетического знания в на-
учных текстах XVIII - XX вв. чаще все-
го используются глаголы предполагать 
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(19), допустить (18), представлять 
себе (13), думать (11), полагать (10), 
которые нередко употребляются в соче-
тании с модальными словами (можно, 
нужно, должно, необходимо и др.) и 
союзом что. Приведем примеры: 
можно предполагать то, что; поэтому 
необходимо допустить, что; если мы 
допускаем, что..., то необходимо до-
пустить, что;.a priori нужно допус-
тить, что; можно, кажется думать, 
что; вначале можно было думать, что; 
можно предполагать, что; мы можем 
представить себе; можно было пола-
гать, что. 

Как видим, глаголы употребляют-
ся в устойчивом минимальном контек-
сте, образуя стереотипные конструкции. 
Указанные глаголы требуют дополне-
ния, конкретизации, поэтому, как пра-
вило, сочетаются с существительными в 
форме винительного падежа либо вы-
ступают в качестве главной части 
сложноподчиненного предложения. 

Глаголы познавательной деятель-
ности с их контекстуальным окружени-
ем принимают активное участие в пере-
даче важнейших смыслов и тем самым 
- в формировании смысловой структу-
ры научного произведения. 

Если рассмотреть тематическую 
группу "осмысление, объяснение", то 
можно обнаружить, что из представ-
ляющих ее глаголов в текстах XVIII -
XX вв. наиболее употребительными яв-
ляются глаголы объяснять (19), рас-
сматривать (21), понимать (10), ис-
толковывать (5). Эти глаголы способ-
ны формировать разнообразные мини-
мальные контексты, потому как они 
имеют широкие возможности (способы) 
притягивания конкретизирующих слов. 
Например, глагол понимать в научном 
тексте имеет такие варианты ближай-
шего окружения, как: (кто?) я понимаю; 
(что?) понимать термин, выражение, 

слово, отношение, способ; понимать 
как (что?) суждение, отношение, тен-
денцию; (как?) понимать упрощенно, 
правильно, в другом смысле, в двояком 
смысле, в широком смысле; (под чем?) 
понимать; понимать вслед за (кем?). 
Как видим, глагол понимать вступает в 
различные синтагматические отноше-
ния с конкретизаторами и, таким обра-
зом, имеет возможность образовывать 
несколько вариантов стереотипных, ус-
тойчивых сочетаний. С возрастанием 
частоты употребления эти конструкции 
становятся стандартизированными, сте-
реотипными. 

Считаем немаловажным отметить 
тот факт, что внутристилевая тенденция 
к абстрактности, отвлеченности накла-
дывает отпечаток на закономерности 
функционирования глаголов в научной 
прозе. Как известно, в научной речи, 
помимо основных, конкретных значе-
ний глаголов, формируются и актуали-
зируются (причем значительно чаще) и 
отвлеченные глагольные значения. Ка-
залось бы, такое расширение семантики 
глаголов обусловливает расширение 
возможностей сочетаемости, а следова-
тельно, и возможностей образования 
большего количества стереотипных 
структур. Однако исследователями бы-
ло отмечено, что в современной науч-
ной речи "проявляется тенденция к со-
кращению полисемии, то есть к актуа-
лизации многозначным в системе языка 
словом лишь некоторых своих значений 
в научной сфере общения (научны* 
текстах). Тем самым многозначное в 
системе языка (в словаре) слово оказы-
вается нередко однозначным (либо с 

двумя значениями), не реализуя здесь 
все свои семантические потенции" [6, С-
117]. Тем не менее временная "утрата, 
ослабление нескольких значений глаго* 
л а не мешает его функционированию (' 
отвлеченном значении) в составе Ус" 
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тойчивых, стереотипных конструкции. 
Более того, именно устойчивость кон-
текста не позволяет истолковать слово в 
других его значениях. 

Рассмотрим глагол производить. 
В нашем материале это слово представ-
лено тремя значениями из трех имею-
щихся в системе языка. Такое явление 
нечасто встречается в научном стиле. 

Анализ материала показал, что 
глагол производить притягивает к себе 
следующие слова: производить иссле-
дование, опыты, наблюдения, измере-
ния, синтез, определения, по методу, 
теорию. Употребление таких уточняю-
щих, конкретизирующих элементов 
приводит к тому, что "происходит про-
цесс устранения помех в самом процес-
се сообщения" [3, с. 95]. Глаголы, мно-
гозначные в общем употреблении, в на-
учном стиле речи теряют свою много-
значность, но актуализируют лишь те 
значения, которые способствуют выра-
жению результатов научного познания. 
При этом, соответственно возрастаю-
щей абстрактизации стиля научного из-
ложения, активизируются, а иногда и 
формируются отвлеченно-обобщенные 
глагольные значения. "Слова регулярно 
используются в научной речи именно в 
тех значениях, которые оказались целе-
сообразными, удобными для выполне-
ния ее важных функций. Причем тако-
выми они являются не сами по себе, но 
в составе сложившихся в научной сфере 
общения стандартизированных конст-
рукций и высказываний" [6, с. 7]. 

Вследствие многозначности и аб-
страктности глагола конкретизация его 
значения осуществляется в соединении 
с другими словами. Семантика глагола 
предопределяет его синтагматику (со-
четаемость) как с синтаксической, так и 
с семантической стороны. Глаголы, 
Функционирующие в научной речи, с 
одной стороны, обладают информатив-

ной емкостью (об этом мы говорили в 
начале главы), а с другой - характери-
зуются семантической недостаточно-
стью. Глаголы способны "открывать" 
при себе "пустые места", подлежащие 
заполнению соответствующими слово-
формами" [2, с. 27]. Грамматические 
законы требуют заполнения позиций 
при глаголе, но при этом контекст гла-
гола будет избирательным. Таким обра-
зом, глаголы притягивают к себе окру-
жение и формируют устойчивые сте-
реотипные единицы. На наш взгляд, 
при всей "организаторской" важности 
глаголы выступают лишь формальным 
(преимущественно) центром типизиро-
ванных конструкций. 

Основная информативная нагруз-
ка ложится на контекст, ближайшее ок-
ружение глагола, тем самым компенси-
руется семантическая недостаточность 
последнего. И, по-видимому, чем выше 
степень абстрагированности глагола, 
тем существеннее роль конкретизато-
ров. Следовательно, смысловой центр 
стереотипной глагольной конструкции, 
скорее всего, заключается в контексту-
альном окружении, а глагол выполняет 
важнейшую связующую функцию. 

По нашим данным, в научной про-
зе широко распространены различного 
рода устойчивые глагольно-именные 
сочетания. Наиболее частотными в на-
учных текстах XVIII-XX вв. являются 
стереотипные единицы, эксплицирую-
щие объектные отношения. Значит, 
продуктивной оказывается такая модель 
построения словосочетаний, как "глагол 
+ существительное (в вин. п. со значе-
нием прямого объекта)". 

Приведем примеры: демонстри-
ровать, ставить, повторить (опыт);. 
Представить, извлечь (данные); от-
крыть, предложить, описать (способ); 
интерпретировать, истолковать 
(факты); получить, дать, представить 
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(результат); пробовать, описать 
(приемы); создать, разрабатывать 
(теорию); дать, отложить (объясне-
ние); вынести, выработать (сужде-
ние); исследовать, разрешить (вопрос); 
уточнить, давать (понятие); предпри-
нять, провести (исследование); объяс-
нять, искать, усмотреть (причину); 
составить, получить (представление), 
сделать выводы, выявить закономерно-
сти, сделать заключение, выдвинуть 
положение, высказать предположение, 
сделать эксперимент, предложить ги-
потезу, дать изложение, искать обос-
нование, рассмотреть вероятность, 
предполагать невозможность, учинить 
рассмотрение, предложить описание, 
производить наблюдение, представить 
рассуждение, провести изучение, про-
следить развитие, выбрать модель, 
определить виды, сформулировать 
принципы, сделать сравнение, форму-
лировать тезис, изучать методику, 
вывести закон, приводить доводы, про-
водить анализ, производить измерение, 
предложить решение, взять пробы, 
наметить линии, применять прибор, 
установить тенденции, дать определе-
ние и т.п. 

Подчеркнем, что рассматриваемые 
сочетания характеризуют как объект, 
так и субъект познания и эксплицируют 
методологический аспект научной ин-
формации. Регулярное использование 
конструкций, актуализирующих субъ-
ект-объектные отношения, закономерно 
в научной прозе, поскольку такие кон-
струкции отражают специфику процес-
са познания и его результата - знания. 

Из других повторяющихся, устой-
чивых структур, образованных по мо-
дели "глагол+существительное", до-
вольно активно употребляются конст-
рукции с творительным приглагольным. 
Приведем примеры: получать, устра-
нить (способом), пользоваться, полу-

чить (методом), представить, выде-
лять (образом), явиться, послужить 
(подтверждением), найти, решать, 
определить, получить, осуществить, 
исследовать (путем), установить, 
подтверждатъ(-ся), подкреплять (опы-
том), пользоваться прибором, зада-
ваться целью, заняться определением, 
охватить наблюдением, опровергать 
аргументом, доказать выкладкою, 
служить основанием, руководство-
ваться теорией, являться объектом, 
интерпретировать гипотезой, объяс-
няться) гипотезой и т.п. 

Во всех этих конструкциях инфи-
нитив управляет существительным в 
форме тв.п. Можно заметить, что чаще 
всего используется творительный об-
раза действия, а также творительный 
предикативный. Такие устойчивые сло-
восочетания, типичные для научной ре-
чи, обычно являются составными имен-
ными сказуемыми. 

Несколько менее употребительны 
в научной речи конструкции, построен-
ные по таким стереотипным граммати-
ческим моделям, как "глагол + сущест-
вительное (в род. п.)", "глагол + суще-
ствительное (в дат. п.)". Например, в 
таких типизированных словосочетани-
ях, как добиться получения, искать 
способа, искать доказательств, дос-
тичь результатов и т.д., глагол управ-
ляет родительным достижения. В кон-
струкциях типа требовать опытов, 
операций, рассмотрения, опроверже-
ния; не давать оснований, анализа, со-
гласия актуализируется род. п. объекта. 

Нередко авторы научных трудов 
прибегают к использованию стереотип-
ных единиц, в которых глагол управля-
ет облигаторным дат. п. с предлогом 
"к". О том, что эти конструкции типич-
ны для научной речи, свидетельствуют 
многие аналогичные построения. Мож-
но заметить, что многие словосочетания 
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обнаруживают некий общий, типовой 
смысл (в частности, фиксируется смена 
фаз, этапов познавательного процесса), 
то есть употребление аналогичных 
структур традиционно в научном стиле. 

По данным нашего исследования, 
в научных текстах широко распростра-
нено использование устойчивых гла-
гольных конструкций с наречиями об-
раза действия. То есть научному стилю 
речи свойственно активное употребле-
ние такой типизированной лексико-
грамматической модели, как "глагол + 
наречие": экспериментально исследо-
вать, подтвердить, выяснить, дока-
зать; легко уразуметь, наблюдать, 
рассудить; решать a priori, произво-
дить одновременно, вывести теорети-
чески, представить предварительно, 
найти эмпирически, разъяснить удов-
летворительно, убедительно показы-
вать, довольно подтвердить, отчетли-
во объяснить, кратко истолковать, 
окончательно утвердить. Нетрудно 
заметить, что конкретизирующий ком-
понент такой конструкции, как правило, 
имеет о ц е н о ч н о е (квалификатив-
ное) значение (важно, легко, трудно, 
ясно, точно, отчетливо и т.д.) либо 
уточняет образ действия, которое вы-
ражает глагол (экспериментально, тео-
ретически, сравнительно) и т.д. 

В таком случае конструкции пер-
вого типа будут эксплицировать одно-
временно методологический и аксиоло-
гический аспекты знания. В сочетаниях 
второго типа конкретизирующее слово 
будет усиливать выражение методоло-
гической характеристики научной ин-
формации. Значит, употребительность 
такой модели в языке научной прозы 
соответствует специфике содержания 
научного текста - актуализации разно-
аспектного знания. 
Итак, способность и стремление глаго-

ла моделировать стереотипные струк-

туры определяются характером синтаг-
матических отношений глагола, а также 
спецификой проявления его лексиче-
ского значения в контексте научной 
прозы. В составе типизированных рече-
вых формул глаголы, выражающие по-
знавательную деятельность, служат вы-
полнению определенных задач актуали-
зации типовых смыслов. 

1. Существенно, что новое знание 
- это не только индивидуально-
психологически новое (и не только с 
точки зрения автора или читателя), а 
новое как познавательная категория, 
создаваемая под напряжением гетеро-
генной среды: ее п с и х о л о г и ч е -
с к о г о аспекта - мнения автора как 
индивида; г н о с е о л о г и ч е с к о г о 
аспекта - такой позиции субъекта, ко-
гда происходит "стирание" автора-
индивида и само собой разумеется, что 
знание получено не людьми вообще, а 
конкретными познающими личностями, 
но для формирования знания как ре-
зультата это обстоятельство не имеет 
принципиального значения, оно значи-
мо лишь как познавательный эффект; 
л и н г в и с т и ч е с к о г о аспекта -
способности языковой системы быть 
средством выражения знания, понимае-
мого в динамике нового в синтезе со 
старым, обладающего как преемствен-
ностью, так и изменчивостью. С выра-
жением динамичности знания сопряже-
но такое качество элементов языковой 
системы, как функциональная вариа-
тивность. Это механизм, построенный 
по принципу, который создает различ-
ные конфигурации элементов, - меха-
низм, названный во французской лин-
гвистике механизмом архива, который 
"позволяет не увеличивать количество 
смыслов текста, а, напротив, детерми-
нировать смысл, вводя ограничения в 
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пекта - сложившейся традиции вос-
произведения речевой системности в 
условиях познавательно-комму-
никативной деятельности (отношение 
создаваемого текста и "всегда - уже 
имеющегося", наличие "следов предше-
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МОДУС НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
В ТЕКСТАХ СОВРЕМЕННЫХ 

СМИ* 

В отношении к любому тексту 
информационного жанра адресат вправе 
поставить следующие вопросы: а) кто 
автор информации; б) когда, в какое 
время она была получена; в) где, в ка-
ком пространстве осуществлялась пере-
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дача данной информации. Ответы на 
эти вопросы являются тремя важней-
шими информационными координа-
тами текста - координатами, которые 
названы в рамках данного рассуждения 
«источник», «время» и «пространство». 
Эти координаты могут быть обозначе-
ны в тексте определенно или неопре-
деленно. 

Традиционно в бытовой сфере ком-
муникации требования, предъявляемые 
к сведениям об авторе текста, месте и 
времени его получения, нежесткие. 
Тексты распространяются здесь по ка-
налу молвы в жанрах слухов, слушков, 
сплетен, пересудов, россказней, наве-
тов, домыслов, толков, вестей, баек, ле-
генд и т.п. Для информации, получен-
ной таким образом, пространственная и 
временная координаты несущественны, 
автор же в принципе анонимен, и по-
этому на первый план в ситуации об-
щения выдвинута роль ретранслятора -
человека, который передает очередному 
адресату сообщение, поступившее к 
нему несколько раньше по коммуника-
тивной цепочке (см. подробнее рассуж-
дения об обозначенном комплексе уст-
но-речевых явлений: Рождественский, 
1978; 1979; Прозоров, 1998; а также: 
Осетрова, 1999; Сперанская, 1999). Тек-
сты бытовой сферы, следовательно, ха-
рактеризуются модусом неопределен-
ности. 

Традиционно же - в сфере СМИ -
требования к данным трем координатам 
жесткие. Информация, которая предос-
тавляется массовой аудитории, должна 
быть достоверной и объективной. По-
этому тексты СМИ, особенно тексты 
информационных программ, претен-
дующие на доверие своего многомил-
лионного адресата, по определению 
Должны четко отвечать на вопросы об 
источнике и обстоятельствах получения 
информации, особенно если она квали-

фицирована как «чужая» для автора 
текста. Такие случаи цитирования и яв-
ляются объектом дальнейшего рассмот-
рения (при изложении «своей» инфор-
мации указанные координаты, в том 
числе «источник», обычно выражаются 
имплицитно - Шмелева, 1994, с.32). 

Стереотипно реализуется отме-
ченная закономерность, например, в 
конце одного из выступлений 
Н.Сванидзе: <. . .> Это было мнение 
Анатолия Чубайса (источник), выска-
занное в пятницу (13 ноября 1998 г.) 
(время) в беседе с Татьяной Худобиной 
(пространство) (РТР. Зеркало. 1998. 15 
нояб.); по этой же схеме построены за-
ключительные фразы журналистов, пе-
редающих репортажи «с места собы-
тия»: <. . .> Евгений Борковский. Цен-
тральный рынок Красноярска. «Ново-
сти» ТВК (ТВК. Новости. 1999. 17 но-
яб.) (координата времени указывается в 
титрах либо в предваряющих репортаж 
комментариях ведущего). 

Однако продемонстрированный 
выше полный набор жестко, опреде-
ленно заданных информационных ко-
ординат формирует модусную рамку 
текстов современных СМИ далеко не 
всегда. 

Парадокс заключается в том, что 
норма бытовой сферы как норма неоп-
ределенности перемещается в сферу 
публичной коммуникации. Модус, реа-
лизуемый в каждодневной практике в 
средствах массовой информации, - мо-
дус с теми же, уже названными пара-
метрами, но часто с показателями не-
определенности вплоть до полной им-
плицитности. Если отнестись к коорди-
натам «источник», «время» и «про-
странство» как к некоему потенциалу, 
который каждый информационный ка-
нйл использует по своему усмотрению, 
то в реальном тексте может быть неяв-
но выражена либо вообще исключена из 



него любая координата; см. примеры: 
До сих пор Хабиби заявлял, что очеред-
ные выборы могут состояться никак 
не раньше декабря 99-го года (РТР. 
Вести. 1998. 16 нояб.) (имплицитны ко-
ординаты «пространство» и «время»); Я 
думаю, что предлагали большинству 
людей способных, талантливых ос-
таться (РТР. Колизей. 1998. 15 нояб.) 
(имплицитны координаты «время», 
«пространство», «источник»). Депутат 
Альберт Макашев дал на этой неделе 
интервью итальянской газете «Стам-
па» (РТР. Зеркало. 1998. 15 нояб.) (не-
определенно выражена координата 
«время»); В наш век все же нередко 
можно услышать от женщины: ну что 
же, куда же он без меня (ТВ-6. Я сама. 
15 нояб. 1998) (неопределенно выраже-
на координата «источник»). 

Хотя для придания информации 
большей достоверности обозначение 
пространственной и временной коорди-
нат очень желательно, они все же не так 
важны, как координата «источник». По-
следняя представляет категорию авто-
ризации (Золотова, 1973, с.263-278) в 
одном из ее квалификативных аспектов 
- в аспекте чужого авторства, на что 
было указано выше. Подробнее остано-
вимся на анализе этой координаты. 

Итак, позицию «источник», как 
правило, занимает номинация персони-
фицированного автора информации: По 
мнению Нетаньяху, надо быть гото-
вым ко всему (РТР. Вести. 1998. 16 но-
яб.); Мне вчера президент [Б.Ельцин] 
сказал: - Ты действуй потверже, но по 
закону (РТР. Вести. 1998. 16 нояб.). 
Вместе с тем, данная координата часто 
вводится через обозначение некоего 
неопределенного субъекта. Можно ска-
зать, что за последние годы на отечест-
венных теле- и радиоканалах, а также в 
периодической печати естественным 
образом выработана и используется ти-

пология «неопределенного авторства». 
Если расположить способы обозначе-
ния автора по степени увеличения при-
знака неопределенности, то можно по-
лучить следующую шкалу: 
1) «корпоративный» автор, когда его 
наименование - это обозначение соци-
альной группы, объединенной по како-
му-либо признаку (профессиональное 
занятие, партийная принадлежность, 
национальность, место жительства, воз-
раст, пол): Визит японского премьер-
министра подавался некоторыми сред-
ствами массовой информации как не-
что сенсационное... Это не так (РТР. 
Зеркало. 1998. 15 нояб.); Оппоненты 
коммунистов считают, что это лишь 
попытка протянуть время (ОРТ. Вре-
мя. 1998. 14 нояб.); см. также из других 
текстов типичное - официальные пред-
ставители президента; политическая 
элита; демократы; некоторые из ком-
мунистов; москвичи; жители Красно-
ярского края; хозяева автостоянок; и 
т.д.; 
2) «скрытый» автор, когда семантика 
наименования не дает даже общих све-
дений о социальном расположении ис-
точника, зато определенно указывает 
на его компетентность, основанную на 
профессионализме (формы квалифика-
тивов) либо на возможности быть сви-
детелем событий (формы локативов): 
Сейчас на Ближнем Востоке многие 
наблюдатели утверждают, что Россия 
уже не так активна, как раньше (РТР-
Вести. 1998. 16 нояб.); По мнению 
пертов, принятие бюджета Госдум 
проходит в этом году на удивление 
гладко (Авторадио. Новости дня. 1999. 
2 дек.); см. также типичное - информ«* 
рованный источник; конфиденциальны" 
источник; компетентный источник, 
достоверный источник; наш источник, 
источник в министерстве внутренне 
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дел; мнение экспертов таково; некото-
рые из присутствовавших; и т.д.; 
3) имплицитный автор, когда позиция 
источника как субъекта информации 
вообще не заполняется - вместо этого 
используются безличные либо неопре-
деленно-личные конструкции, - следо-
вательно, семантическая неопределен-
ность поддерживается еще и формаль-
ной: По полученным данным, за послед-
ние 2 года еще два пограничника погиб-
пи и 20 получили ранения (РТР. Вести. 
1998. 16 нояб.); Сегодня же стало из-
вестно, что 15 сотрудников Мини-
стерства государственной безопасно-
сти награждены орденами и медалями 
(НТВ. Сегодня. 1998. 27 сент.); см. так-
же типичное - как нам стало известно; 
согласно нашей информации; нас про-
информировали, что...; и т.д.; 
4) «отсутствующий» автор, когда офи-
циально признается, что он не сущест-
вует в действительности, а информация 
получена из источников-ретранс-
ляторов некоего общего знания по 
«слуховому» каналу: Скажите, вот 
прошел слух, что прошел сезон борьбы 
с налогоплательщиками (РТР. Подроб-
ности. 1998. 13 нояб.); <. . .> Но по Пи-
теру уже пошли слухи. что депутат 
Законодательного собрания Шутов по-
кушался на жизнь депутата Госдумы 
Александра Невзорова (ОРТ. Время. 18 
нояб. 1999); см. также типичное - по 
сведениям; по слухам; ходят разговоры, 
что...; бытует мнение о том, что...; 
поговаривают, будто...; и т.д. 

Современные отечественные СМИ 
если не отдают предпочтения модусу 
неопределенности, то, по крайней мере, 
используют его массово и с большой 
готовностью. Свидетельство тому - не 
только набор типичных высказываний 
модусного содержания, приведенных 
выше, но и жанровая рубрикация изда-
ний: Рейтинг слухов (Москов. комсомо-

лец); События, слухи, сплетни, разго-
воры (Москов. комсомолец в Краснояр-
ске); Молва (Аргументы и факты), а 
также заголовки публикуемых материа-
лов: Наше оружие - слухи (Soldier of 
fortune. 1995. №4); «Всех будоражил 
слух о беременности госпожи Варум» 
(Сегодняшняя газета. 1998. 24 окт.); На 
Кремль наползла лавина слухов (Общая 
газета. 1999. №3). 

Встает вопрос о причинах такой 
приверженности СМИ к модусу неоп-
ределенности, к «размытости», некон-
кретности информационных координат. 
Кажется, что как причины этого могут 
обсуждаться явления нескольких типов. 
Во-первых, очевидна экономия изда-
ниями своего эфирного либо печатного 
пространственно-временного поля, так 
называемого «формата», что связано и с 
чрезвычайной плотностью информаци-
онного потока и с изменившейся за по-
следнее десятилетие ценовой полити-
кой в данной сфере. Во-вторых, следует 
учитывать факт отсутствия у СМИ в 
ряде случаев реальных данных о коор-
динатах времени, пространства и об ис-
точнике информации в отношении к 
описываемому событию. Названная 
причина должна учитываться крайне 
дифференцированно. Она, безусловно, 
справедлива в отношении к изданиям 
бульварного, «желтого» толка и в наи-
меньшей степени соотносится с текста-
ми, публикуемыми на государственных 
информационных каналах (РТР, ОРТ), в 
так называемых «солидных» изданиях 
(«Коммерсант», «КоммерсантЪ daily», 
«Известия»), а тем более с текстами, 
выходящими на телетайпную ленту ин-
формационных агентств, где точность 
информации является одним из обяза-
тельных и непреложных требований. 
Вместе с тем введение модуса неопре-
деленности часто связано отнюдь не с 
отсутствием знания об источнике пуб-
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ликации, но с необходимостью скрыть 
его на основе договоренности, заранее 
достигнутой между руководством 
СМИ, ведущим или журналистом, с од-
ной стороны, и человеком либо органи-
зацией, предоставившими информацию 
- с другой. (Такое положение дел под-
держивается законом, который разре-
шает СМИ не называть конкретный ис-
точник информации.) Наконец, за им-
плицитным авторством стоят иногда 
мнения и прогнозы самого журналиста, 
который по каким-либо мотивам не 
хочет оформлять их как собственные, 
однако заинтересован в том, чтобы они 
стали достоянием общественного зна-
ния. Это связано с более общим явлени-
ем в сфере СМИ - публикацией непро-
веренных или заведомо фальсифициро-
ванных материалов в целях политиче-
ской выгоды либо дискредитации тре-
буемого субъекта (Культура русской 
речи, 1998, с.250-251). Для этого разра-
ботаны риторические стратегии и так-
тики, манипулятивная суть которых - в 
затемнении истинности высказывания 
(Михальская, 1996, с.157-158). 

Кроме перечисленных выше при-
чин, носящих экстралингвистический 
характер, введение в текст модуса не-
определенности может быть связано и с 
обстоятельствами, собственно комму-
никативными. Прежде всего, имеется в 
виду правило не быть категоричным 
(Шмелева, 1983) - одно из требований 
современного общения (вспомним хотя 
бы пресловутое как бы, семантика ко-
торого анализируется в соотнесении с 
русской картиной мира: (Арутюнова, 
1999, с.851-862). Становится непопу-
лярным, немодным, непринятым не 
только раздавать однозначные оценки 
хорошо - плохо, но, что особенно важно 
в обсуждаемом случае, настаивать на 
непререкаемой достоверности сооб-
щаемой информации по параметрам 

правда - неправда, точно - неточно. 
Следствие этого - относительное убы-
вание авторитетности факта и связанно-
го с ним события, четко расположенно-
го на пространственно-временной оси 
координат (Арутюнова, 1988, с. 181-
188). 

Искуственная во многом диало-
гичность телевидения, радио, а тем бо-
лее массовой печати, стремится макси-
мально приблизиться к ситуации есте-
ственного разговорного диалога; при-
мером этого служат популярные в по-
следнее время «прямые линии», кото-
рые ретранслируют центральные и ре-
гиональные газеты. Введение модуса 
неопределенности позволяет реализо-
вать данную цель с помощью несколь-
ких конкретных приемов, описанных 
ниже. 

Неопределенное авторство и од-
новременно с этим требование досто-
верности информации порождают явле-
ние мультипликации, или умножения 
(Осетрова, 1999), координаты «источ-
ник». Осуществляется это с помощью 
введения в текст роли «оппонента», ко-
торая иногда совмещается с ролью 
«очевидца события»: По сообщениям 
информаиионных агентств (источник 
IX вчера прошла встреча президента 
Российской Федерации Бориса Нико-
лаевича Ельцина с представителями 
ведущих парламентских фракций. О 
деталях встречи нам рассказывает 
Владимир Жириновский (источник 2\ 
который присутствовал там как лидер 
фракции (РТР. Зеркало. 1998. 15 нояб.). 
Как следствие - возможно столкновение 
различных точек зрения и развитие 
конфликта мнений, сознательно прово-
цируемого ведущими многих телепро-
грамм для оживления интриги общения: 
Кстати, прошел слух, что Чубайс не 
заплатил ни рубля. - Это не coomeenv 
ствует действительности (РТР. Под-



робности. 1998. 13 нояб.); - В пятницу 
появилась информация, что против 
Мокашева появилось дело. Но прокура-
тура заявила, что никакого дела не за-
ведено (Там же); - Не будем занимать-
ся распространением слухов. - Подож-
дем информаиии (РТР. Зеркало. 1998. 
16 нояб.); - Более того, официальные 
представители президента опровергли 
сведения о задержании Радуева. - Я не 
знаю, кто, что вам говорил... - Как зая-
вил сегодня сам бывший бригадный ге-
нерал [Радуев]... (РТР. Вести. 1998. 16 
нояб.). 

Другой прием, основанный на 
том же явлении, позволяет включать в 
общение массовую аудиторию, которая 
в результате приобретает статус обоб-
щенного соавтора высказывания: - Ну, 
вообще свидетелями этому были все, в 
том числе и политическая элита (Зер-
кало. РТР. 1998. 15 нояб.) (косвенное 
включение); - Я хочу сначала погово-
рить в принципе... Вот те, кто по-
старше. помнят: мы все жили в грязи, 
ужасе... И мы постоянно были за кого-
то в ответе (Я сама. ТВ-6. 1998. 15 
нояб.) (прямое включение). Это приво-
дит к увеличению заинтересованности 
адресата и привлечению дополнитель-
ной аудитории на свою сторону. 

Таким образом, наблюдения над 
речевой действительностью приводят к 
выводу, что модус неопределенности 
включает в свое пространство наряду со 
сферой бытового общения сферу со-
временных СМИ. Это не должно оце-
ниваться исключительно отрицательно 
как наступление на достоверность фак-
та и ущемление интересов массовой 
аудитории. Анализ подтверждает нали-
чие ряда объективных причин, повлек-
ших возникновение данного явления, а 
помимо этого, эффективность его ис-
пользования как приема, который уве-

личивает естественность и диалогич-
ность публичного общения. 
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И. А. Пушкарева 
(Новокузнецк) 

СМЫСЛОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 
НА ОСНОВЕ ТЕКСТОВОЙ 

ПАРАДИГМАТИКИ 
(М. И. Цветаева "Так, заживо раз-

дав...") 

Смысловая глубина поэтического 
текста является одной из самых притя-
гательных филологических тайн. Смысл 
как сущность идеальная возникает в 
процессе читательского восприятия -
вхождения читателя в смысловое про-
странство текста. Учитывая огромную 
значимость субъективных факторов чи-
тательского восприятия художесвен-
ного произведения, необходимо отме-
тить также роль лексической структу-
ры текста как объективной основы, ма-
терии текстовых смыслов (о лексиче-
ской структуре текста см.: [1; 2]). Пер-
спективным представляется исследова-
ние лексической структуры текста с це-
лью постижения законов экспликации 
текстовых смыслов, в частности, изу-
чение функционально-текстовых объе-
динений слов (сверхсловных элемен-
тов) - смысловых лексических парадигм 
(СЛП). 

Рассматривая парадигматический 
аспект лексического структурирования 
текста, исследователи обращаются к 
понятию текстовых парадигм (Н. А. 
Купина, Л. И. Толстых, Р. Л. Смулаков-
ская, В. В. Степанова, И. С. Куликова, 
Н. С. Болотнова). Опираясь на концеп-
цию текстовых парадигм Н. С. Болот-
новой [2, с. 153-162; 1, с. 40-103], опре-
делим СЛП как разновидность тексто-
вых парадигм, коммуникативно обу-
словленное объединение слов (сверх-
словных элементов) в тексте на ассо-
циативной основе: лингвистической 
(семантической, формально-семан-
тической) и/или экстралингвистической 
(когнитивной, референтной, тематиче-
ской, ситуативной). 

Методика смысловой интерпрета-
ции поэтического текста с опорой на 
СЛП основана на использовании прие-
мов компонентного и контекстологиче-
ского анализа и включает четыре этапа: 
выявление СЛП в текстовой системе; 
изучение механизма взаимодействия 
членов отдельной СЛП; анализ взаимо-
связей СЛП в ассоциативно-вербальной 
сети текста; определение роли ассоциа-
тивно-семантической сети взаимодей-
ствующих СЛП в лексической и смы-
словой структуре текста. 

На первом этапе лингво-
смыслового анализа текста с опорой на 
СЛП необходимо получить целостное 
представление об ассоциативно-семан-
тической сети взаимосвязанных СЛП 
текста. Выявление СЛП базируется на 
интуитивном ощущении связи ело» 
(сверхсловных элементов) при воспри-
ятии текста, с одной стороны, и воз-
можности определить лингвистическую 
и экстралингвистическую основу н* 
связи - с другой. Анализу стихотворе-
ния предшествует его целостное вос-
приятие, являющееся основой для вхо-
ждения читательского сознания в смЫ' 



еловое пространство текста. СЛП при 
этом выполняют роль "векторов", кото-
рые накладываются на смысловое про-
странство текста и организуют чита-
тельское восприятие. Особенности свя-
зи членов СЛП формируются на основе 
их структурно-типологической харак-
теристики, определяющей их после-
дующий анализ в функционально-
прагматическом аспекте. Структурно-
типологическая характеристика учиты-
вает ряд параметров: узуальность - не-
узуальность [1], межсловный - внутри-
словный характер связи в СЛП [1], тип 
контекстуальной семантической связи 
[4], предметно-логическую отнесен-
ность членов СЛП [3] и вид их ассоциа-
тивной соотнесенности [1]. 

На втором этапе описывается ме-
ханизм взаимодействия членов каждой 
СЛП, дается характеристика интеграль-
ных и дифференциальных смысловых 
признаков членов каждой СЛП. 

Анализ места СЛП в ассоциатив-
но-семантической сети взаимодейст-
вующих СЛП текста на третьем этапе 
предполагает характеристику способов 
связи СЛП в лексической структуре 
текста, способов, типов и моделей смы-
слового развертывания текста с опорой 
на СЛП. 

Взаимодействие СЛП в тексте 
может осуществляться с помощью цеп-
ной (последовательной) и параллельной 
связи. При цепной связи СЛП происхо-
дит однонаправленное присоединение 
членов двух или нескольких СЛП друг 
к другу. У СЛП в данном случае есть 
общий член или смысловой признак 
(смысловые признаки). Так реализуется 
принцип смыслового обогащения СЛП 
в целом, а не ее отдельных составляю-
щих. Для параллельной связи характер-
на относительная самостоятельность 
взаимодействующих СЛП, а также на-
личие посредника их взаимодействия, 

которым может быть как СЛП, так и 
другие составляющие лексической 
структуры текста. Часто в роли посред-
ника взаимодействия СЛП с параллель-
ной связью выступает ключевая СЛП 
текста. При параллельной связи СЛП 
реализуется принцип смыслового обо-
гащения членов СЛП путем их конкре-
тизации с помощью других парадигма-
тических рядов. 

Способ смыслового развертыва-
ния может быть охарактеризован как 
путь смыслоформирования, предопре-
деленный предметно-логической отне-
сенностью СЛП. Смысловое разверты-
вание в СЛП номинатов (СЛП с одно-
родной денотативной отнесенностью 
членов) осуществляется центростреми-
тельным способом, а в СЛП ассоциатов 
(СЛП с разнородной денотативной от-
несенностью членов) - центробежным. 

При центростремительном смы-
словом развертывании создается единая 
направленность "векторов" смысло-
формирования, актуализированных 
СЛП. Каждый член СЛП является в 
данном случае этапом повторной номи-
нации, ступенью восхождения к опре-
деленной концептуальной сущности 
(смысловому центру СЛП и текстовой 
системы). Данная концептуальная 
(смысловая) сущность актуализирована 
интегральными смыслами СЛП и может 
быть обозначена ключевым номинатом. 
Все члены СЛП номинатов, именуя 
смысловую сущность, раскрывают ее 
смысловые признаки. 

При центробежном смысловом 
развертывании смысловой центр нахо-
дится "над" СЛП: эксплицирован ассо-
циативно-семантической сетью текста 
или существует имплицитно на глубин-
ном уровне смысловой структуры тек-
ста. Смысловой центр является интег-
рирующим началом для членов СЛП 
ассоциатов, каждый из которых связан с 
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ним особым "вектором" смыслоформи-
рования. Эти "векторы" не устремлены 
к единому смысловому центру, как в 
СЛП номинатов, а расходятся от него 
"веером", соотносясь с разными денота-
тами. 

Центробежный и центростреми-
тельный способы смыслового развер-
тывания СЛП реализуются в виде раз-
личных моделей. Модели смыслового 
развертывания СЛП учитывают спосо-
бы смыслового развертывания и суще-
ствующие в СЛП смысловые отноше-
ния. Для СЛП, основанных на логиче-
ских отношениях сходства/различия, 
характерны смысловые отношения уси-
ления и контраста (о смысловых отно-
шениях в лексических структурах [1]). 

Четвертый этап лингво-
смыслового анализа текста с опорой на 
СЛП является итоговым и связан с оп-
ределением роли ассоциативно-семан-
тической сети взаимодействующих 
СЛП в смысловой организации текста. 
При этом на основе анализа СЛП (каж-
дой в отдельности и их взаимодействия) 
определяются этапы и направления 
смыслоформирования. 

Раскрывая возможности СЛП как 
опоры для смысловой интерпретации 
текста, обратимся к стихотворению М. 
Цветаевой "Так, заживо раздав...". Мак-
симальная насыщенность, предельность 
жизни слов в поэзии М. Цветаевой, 
проявляющиеся в особенностях их ас-
социативных связей, масштаб и уни-
кальность личности поэта, авторская 
установка на понимание отражаются в 
особенностях лексической и смысловой 
структуры поэтических произведений и 
являются привлекательным материалом 
для их стилистического исследования. 

Так, заживо раздав, 
Поровну, без обиды, 
Пользующийся - прав. 

Шагом Семирамиды, 
Спускающейся в пруд 

Лестницей трав несмятых, 
И знающей, что ждут 
Ризы - прекрасней снятых 
По выходе из вод... 

После целостного восприятия тек-
ста читатель (исследователь) может 
предположить, что в стихотворении 
"Так, заживо раздав..." взаимодейству-
ют шесть СЛП: "раздав - снятые" (СЛП-
1), "поровну - без обиды" (СЛП-2), "без 
обиды - прав" (СЛП-3), "шаг Семира-
миды - лестница трав несмятых" (СЛП-
4), "спускающаяся (Семирамида) - вы-
ход" (СЛП-5), "пруд - воды" (СЛП-6). 

Сделав структурно-типологи-
ческий анализ СЛП и описав инте-
гральные и дифференциальные смысло-
вые признаки каждой из шести наме-
ченных СЛП, можно определить осо-
бенности взаимодействия СЛП в тексте. 

Тип взаимодействия СЛП в тек-
сте: 

Образ лирической героини 

/ \ 

СЛП-1 
I 

СЛП-2 
I 

СЛП-3 

СЛП-4 
I 

СЛП-5 
I 

СЛП-6 

СЛП-1 "раздав - снятые" характе-
ризует поступок, действие лирической 
героини. СЛП-2 "поровну - без обиды 
и СЛП-3 "без обиды - прав" конкрети-
зируют характеристику совершенного 
ею действия. Таким образом, междУ 
СЛП-1, СЛП-2 и СЛП-3 существует 
цепная связь. 
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Другую цепь образуют СЛП-4 
"шаг Семирамиды - лестница трав не-
смятых" (движение лирической герои-
ни), СЛП-5 "спускающаяся (Семирами-
да) - выход" (движение и его перспек-
тива) и СЛП-6 "пруд - воды" (направле-
ние движения). Эта цепь также состоит 
из трех звеньев и существует парал-
лельно цепи СЛП-1 - СЛП-2 - СЛП-3. 
Если цепь СЛП-1 - СЛП-2 - СЛП-3 ха-
рактеризует действие лирической ге-
роини, уже совершенное ею, то цепь 
СЛП-4 - СЛП-5 - СЛП-6 - действие со-
вершающееся и его перспективу. 

В СЛП "раздав - снятые", "без 
обиды - прав", "шаг Семирамиды - ле-
стница трав несмятых", "пруд - воды" 
формируется центробежное усиление, в 
СЛП "поровну - без обиды" - центрост-
ремительное усиление, в СЛП 
"спускающаяся - выход" - центробеж-
ный контраст. Модель смыслового раз-
вертывания текста на основе СЛП мож-
но представить следующим образом: 
"центробежное усиление (4) + центро-
стремительное усиление (1) + центро-
бежный контраст (1)". В стихотворении 
доминирует центробежный способ 
смыслового развертывания СЛП. С его 
помощью раскрывается наиболее зна-
чимый смысловой центр текста - клю-
чевой образ лирической героини и со-
относимые с ним темы: 

- отношение лирической героини 
к прошлому ("раздав - снятые", "без 
обиды - прав"); 

- действия лирической героини в 
настоящем и их перспектива ("шаг Се-
мирамиды - лестница трав несмятых", 
"спускающаяся - выход", "пруд - во-
ДЫ"); 

- пространство, в котором про-
изойдет преображение лирической ге-
роини ("пруд - воды"). 

Центростремительный способ 
смыслового развертывания играет в 

тексте вспомогательную роль. С его 
помощью раскрывается тема действий, 
свершенных лирической героиней 
("поровну - без обиды"). 

Подводя итог лингво-смыслового 
анализа стихотворения на основе СЛП, 
можно выделить три этапа смыслофор-
мирования: 

1) Ретроспективный, раскрываю-
щийся с помощью СЛП "раздав - сня-
тые", "поровну - без обиды", "без оби-
ды - прав", которые представляют по-
ступок, совершенный лирической ге-
роиней, - поступок освобождения от риз 
прошлого. Направленность действий: от 
лирической героини - в мир. 

2) Тема действий, совершаемых 
лирической героиней, - движения к 
пространству преображения. Данная 
тема занимает в тексте центральное ме-
сто и представлена СЛП "шаг Семира-
миды - лестница трав несмятых", 
"спускающаяся - выход", "пруд - воды". 
Направленность действий: от освобож-
денной лирической героини - к лириче-
ской героине, готовой обрести нечто 
новое ("ризы - прекрасней снятых"). 

3) Этап перспективы действий ли-
рической героини отражен СЛП 
"спускающаяся - выход". Характерно, 
что данная СЛП совмещает в себе вре-
менные планы настоящего ("спуска-
ющаяся") и будущего ("/.../ ждут / Ризы 
- прекрасней снятых / По выходе их 
вод..."). Направленность действий: к 
лирической героине, сбросившей "ста-
рую кожу". Согласно преданиям люди 
были бессмертны благодаря дарованной 
им способности обновляться. По мно-
гим легендам, именно вода была про-
странством преображения: дожив до 
старости, люди в воде снимали, сдирали 
старую кожу и становились молодыми. 

Таким образом, направление смыс-
лоформирования связано с движением 
лирической героини "от себя - к себе": 
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через освобождение от прошлого - че-
рез преображение - к обновленному со-
стоянию. 

Как свидетельствует предприня-
тый анализ, для М. Цветаевой чрезвы-
чайно важна "вертикальная" смысловая 
"ось" текста: восхождение к смысловой 
сущности происходит через обозначен-
ные с помощью СЛП этапы в заданном 
"векторами" СЛП направлениях. Как 
видим, анализ текста с опорой на СЛП 
позволяет выявить не только отдельные 
текстовые смыслы, но и закономерно-
сти их взаимодействия в текстовой сис-
теме, этапы и направления смыслофор-
мирования. 
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Б.Я. Шарифуллин 
(Лесосибирск) 

ГЕРМЕНЕВТИКА И ПРАГМАТИКА 
СОВРЕМЕННОЙ 

РУССКОЙ ЭПИГРАФИКИ 

Одной из своеобразных форм ма-
лых письменных жанров в языковом 
пространстве современного российско-
го города является так называемая 
"городская эпиграфика". Используемое 
в публикациях последних лет это на-
именование определенных текстов язы-
ковой среды города (надписи на стенах, 
заборах, фасадах и подъездах зданий, на 
остановках городского транспорта и на 
самом транспорте и т.п. [1]) кажется 
достаточно условным и не совсем тер-
минологизированным. Традиционно 
эпиграфика (греч. epi-grapho "над-
писываю"), как известно, это 
"совокупность древних и средневеко-
вых надписей на камне, металлических, 
деревянных, керамических и т.п. изде-
лиях" [2], т.е. в отличие от обычных 
текстов это надписи, сделанные на 
твердом материале. В этом смысле есть 
резон относить к городской эпиграфике 
(с атрибутом "современная") различно-
го рода надписи указанного выше типа, 
в том числе надписи на рекламных щи* 
тах, вывесках и пр. Однако в этом слу-
чае - исходя из традиции - аспектом 
анализа таких эпиграфических текстов 
является только план выражения, 
внешний, графический облик надписей: 
например, вид, тип и форма букв и ДрУ' 
гих знаков, характер "почерка", визу-

альные (пиктографические) компонеЯ' 
ты надписи, контаминации разных тн* 
пов графики (например, русской 
"гражданской", кириллической и латиН' 
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ской), орфографический облик и т.д. 
Данный аспект изучения современной 
русской эпиграфики (чаще всего рек-
ламных текстов и номинаций-
эмпоронимов, т.е. текстов на вывесках 
магазинов и т.п.) уже затрагивался в 
ряде публикаций [3], он, безусловно, 
является важным и необходимым для 
представления о характере русской 
графики и орфографии в конце XX в. 
План содержания (семантика), а также 
прагматика надписей как семиотиче-
ского объекта остаются при этом как бы 
урбонимией [7], что несколько проти-
воречит другим публикациям краснояр-
ских коллег. Во всяком случае, 
"городская эпиграфика" - понятие более 
ёмкое, чем "граффити", и в этом смысле 
такие тексты, как надписи на стенах, 
заборах, - "за бортом". 

Используется также и наименова-
ние "граффити" - для обозначения од-
ного из типов текстов городской среды 
наряду с такими типами, как 
"номинации городских объектов, торго-
вые вывески, афиши, рекламные тек-
сты, объявления" [4]. Таким образом, 
термин "граффити", т.е., собственно 
говоря, "древние и средневековые по-
святительные, магические, бытовые 
надписи, нацарапанные на стенах зда-
ний, сосудах и т.п." (Энциклопедиче-
ский словарь. С.339), употребляется 
здесь в более узком смысле, чем 
"эпиграфика" ("совокупность надпи-
сей... минус тексты на рекламных щи-
тах, транспорте, вывесках и пр."). Обо-
значение "граффити" используется 
также для настенной живописи и гра-
фики, имеющих художественное значе-
ние, т.е. современного рода искусства 
[5], но и не только - ср.: "Судя по забо-
рам и подъездам, искусство граффити у 
нас процветает. Но плохое. Непрофес-
сиональное"; "Если на заборе криво на-
писано "Риэлтер Харламов - жулик", 

неправильно, ткнув в это пальцем, рас-
суждать о влиянии дикого западного 
граффити на шаловливые руки нашей 
молодежи" [6]. 

Таким образом, к городской эпи-
графике мы будем относить совокуп-
ность всех типов надписей в языковом 
пространстве города, в том числе вы-
вески на зданиях и других объектах, 
рекламные тексты на щитах, надписи в 
городском транспорте, вообще, все ви-
ды уличных надписей. С другой сторо-
ны, если судить по проекту, изложен-
ному в публикации Л.З.Подберезкиной 
(раздел "Языковой быт города"), город-
ская эпиграфика выделена в отдельный 
пункт наряду с рекламными текстами; и 
тексты в подъездах и т.п. уместнее ква-
лифицировать скорее как граффити, что 
прослеживается в указанных заметках в 
"Огоньке". Конечно, в увлечении тер-
минотворчеством можно изобрести ка-
кой-либо более удобно или более точно 
определяющий данное явление языка 
термин (чтобы отграничить, например, 
такие надписи от сферы монументаль-
ного искусства) - скажем, "супер-
скрипт" (латинск. super-sribo, -scriptum 
- то же, что греч. epi-grapho 
"надписываю, делаю надпись"). Но, ду-
маю, это, в общем, излишне. В даль-
нейшем я буду пользоваться наимено-
ваниями "эпиграфика" и "граффити", 
различая их прежде всего по характеру 
самих надписей, т.е. в отношении ги-
перо-гипонимии. 

Объектом данной работы являют-
ся собственно граффити (т.е. надписи 
на стенах различных зданий, заборах, в 
подъездах, на автобусных остановках и 
т.п.), представляющих собой разновид-
ность малых письменных жанров го-
родской речи, текстов городской среды, 
формирующих специфический языко-
вой и социокультурный облик города. 
Для семантики и прагматики совре-
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менных городских граффити (шире -
эпиграфики) в целом подходит характе-
ристика, данная Е.В.Федоровой латин-
ской эпиграфике античного времени: 
"Надпись не есть создание писателя, это 
не воспроизведение жизни, надпись -
это сама жизнь во всей своей реально-
сти и сложности, где существенное 
смешано со случайным" [8]. Ср. у 
М.Хайдеггера: истолкование реально-
сти "жизни мира" как языковой реаль-
ности по преимуществу [9]. Безусловно, 
тексты таких граффити дают большой и 
любопытный, хотя и нестандартный, 
материал для анализа психологическо-
го, социального, культурного и языко-
вого портрета современного человека, 
его ментальности. 

В этом смысле городская эпигра-
фика или граффити как объект лин-
гвистического исследования связана с 
пониманием языкового пространства 
города как компонента его культуры, 
как фрагмента социокультурного и 
семиотического пространства города. 
Поэтому можно говорить не только о 
собственно лингвистике (семантике и 
структуре) городской эпиграфики, но 
и о её герменевтике и прагматике. В 
текстах граффити отражается все мно-
гоголосие современного города - и, 
шире, российской культуры в целом 
- речевой, этической, эстетической, 
политической и пр. Если рассматривать 
граффити как тип РЖ или некоторую 
их совокупность (см. ниже), то через 
анализ текстов граффити мы исследуем 
весь универсум речи современной го-
родской культуры, её герменевтику и 
прагматику. Такой вывод можно сде-
лать, исходя из идеи М.М.Бахтина о 
том, что вся речь "отливается в жан-
рах". 

Действительно, в общей пер-
спективе теории и практики речевого 
общения тексты граффити (и эпиграфи-

ку в целом) следует рассматривать 
как произведения определенных РЖ 
или их контаминированных форм. 
Основоположник теории РЖ относил к 
их числу и древнюю эпиграфику. Его 
тезисные заметки по поводу проблемы 
жанров древнейших надписей откры-
вают ряд интересных моментов, зна-
чимых и для современных эпиграфи-
ческих текстов: "Автор и адресат 
надписей. Обязательные шаблоны. 
Магические надписи ("Радуйся!") <...> 
Обязательное шаблонизирование фор-
мы именных призывов, заклинаний, 
молитв и т.п. Формы восхвалений и 
возвеличиваний. Формы хулы и бра-
ни (ритуальной). Проблема отношения 
слова к мысли и слова к желанию, во-
ле, требованию. Магическое представ-
ление о слове. Слово как деяние..." [10]. 

С точки зрения адресата граффити 
в целом можно отнести к "Массово 
ориентированным по объекту жанрам" 
[11], или к той разновидности речевых 
высказываний, которые сам Бахтин 
называет "площадными жанрами" 
("жанрами площади") средневекового 
города: крики Парижа, крики зазывал, 
реклама ярмарочных балаганов и про-
давцов снадобий, божба, ругатель-
ства, клятвы и т.п. [12]. В этом смысле 
эпиграфика есть графическая форма 
реализации РЖ, близких подобным 
"площадным жанрам": ср., например, 
надписи на стенах, в туалетах, а так-
же близкие к граффити надписи-
татуировки в криминальной, по пре-
имуществу, среде (клятвы, божба и пр. 
типа "Не забуду мать родную"). 

С другой стороны, многие тек-
сты граффити в тематическом и языко-
вом отношениях можно интерпретиро-
вать как зачаточные формы РЖ, то, 
что Бахтин называл "жанровыми 
зародышами", "первофеноменами" 
жанра [13]. Мы найдем здесь и при-
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митивные (в смысле, первообразные) 
формы рекламы ("Рейв - класс!"), 
комплимента ("Таня, ты лучше всех!"), 
угрозы ("Хочешь есть - убей бур-
жуя!"), оскорбления ("Наташка - ду-
ра") и пр. Пользуясь словами 
Б.И.Нормана (сказанными им о языко-
вой игре), я бы определил систему 
граффити как "кладбище нереализо-
ванных возможностей", учитывая, 
что здесь есть и различные "пер-
вофеномены" РЖ, и такие жанро-
вые "пробы пера", как эпистолярии, 
своеобразные "прототипы" жанров 
СМИ и т.п. 

В действительности современная 
эпиграфика, во многом восходящая к 
древней и средневековой, представляет 
собой, как я полагаю, комплексный 
(синкретический) РЖ (совокупность 
жанров и их "зародышей"), сочетаю-
щий в себе признаки множества других 
РЖ. В результате формируется нечто 
такое, что по ряду черт ни на один из 
известных (стандартных) жанров не 
похоже. Образно говоря, современное 
граффити - это как набор "Дорожный": 
вареное вкрутую яйцо, кусок жареной 
колбасы, пачка печенья, половинка 
огурца и пр., несовместимые вроде 
жанровые "продукты", но в одном "до-
рожном комплексе". Тут уместно 
вспомнить понятие "фамильного сход-
ства" Л. фон Витгенштейна: в системе 
граффити различные формы и "перво-
формы" РЖ объединены по принципу 
"фамильного сходства", что позволяет 
отнести надписи данного типа к син-
кретическому РЖ эпиграфики. Фа-
мильное сходство существует и между 
граффити и некоторыми другими стан-
дартными РЖ, в частности, с жанрами 
СМИ и эпистолярным жанром. Тексты 
граффити и вообще граффити как 
жанр можно рассматривать с разных 
точек зрения, с разных сторон: со сто-

роны конструктивной (форма, семан-
тика), со стороны тематической, со 
стороны мировоззренческой. Можно 
рассматривать и традиции русской эпи-
графики - прямые и непрямые - в сис-
теме речевых жанров прежде всего; 
можно акцентировать и нетрадицион-
ность граффити как РЖ. Можно, на-
конец, рассматривать и отдельные 
проблемы - например, проблему авто-
ра, проблему адресата, проблему 
личности (или безличности). 

Граффити в их речежанровом 
много- и своеобразии необходимо ин-
терпретировать прежде всего с позиции 
герменевтики и прагматики, поскольку 
конструктивный аспект граффити 
это не только проблема создания тек-
ста автором, но и проблема чтения и 
понимания эпиграфических текстов 
адресатом, т.е. проблематика герме-
невтики, а также прагматики (в плане 
соотношения текста и адресата, автора 
текста и адресата). 

В последние годы понятия гер-
меневтики начинают привлекаться для 
познания и самого языка (речи), и 
человека, порождающего речевые про-
изведения, и культуры в её разнообраз-
ных формах, в том числе и языковой. 
Филологическая герменевтика как 
дисциплина имеет дело с интерпрета-
цией (истолкованием) любого текста 
(в широком смысле) с точки зрения 
этно- и социокультурных особенно-
стей и менталитета, которые прояв-
ляются в языковых процессах. Иначе 
говоря, начиная с отцов философской 
герменевтики Шлейермахера, М.Хай-
деггера, Х.Г.Гадамера и др., эта наука 
проводит и развивает идею интерпре-
тации текста всегда только в опре-
деленном социо-лингво-культурно-
историческом контексте. Так, Гадамер, 
развивая хайдеггеровскую концепцию 
языка, определяет его как игру: в 
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процессе создания текста "играет сама 
игра, втягивая в себя игроков" [14]. 
Речевая деятельность, речевые произ-
ведения, "отлитые" в РЖ (М.М.Бахтин), 
как и произведения искусства, есть 
своего рода игра в стихию языка, по-
этому герменевтика у Гадамера 
становится самым адекватным средст-
вом если не постижения её, то участия 
в ней. В филологической герменевтике 
РЖ, как полагает Г.И.Богин, это то же, 
что вид словесности [15]. Иначе гово-
ря, и граффити как синкретический РЖ 
есть также вид словесности, или, по 
крайней мере, "зародыш" словесности. 

С точки зрения герменевтики, 
сущность русской эпиграфики как сис-
темы жанрово неоднозначных текстов 
кроется, возможно, в её пограничности, 
маргинальное™ не только в речевой 
культуре, но и в русском культурном 
пространстве вообще, т.е. пребывании 
на краю, на границе культурных сфер, 
культурных традиций и т.п. В этом 
смысле граффити (и не только тек-
сты, но и "настенная" живопись) -
такое же маргинальное явление для 
русской культуры, как "потаенная" ли-
тература (И.Барков и т.д.). С по-
следнею граффити (в его "туалетном", 
условно говоря, варианте) сближает и 
аналогичный набор языковых средств, 
концентрирующийся вокруг обсценной 
лексики. Маргинальностью (погранич-
ностью) объясняется и необычная или 
сверхобычная "творческая" активность 
множества авторов граффити, созда-
ние ими неизмеримого количества 
текстов-надписей на самых различных 
объектах, от неприступных скал до 
столов в аудитории. 

Герменевтика и прагматика граф-
фити предполагает обращение к побу-
дительной и оценочной функциям 
языка. Тексты граффити синтетичны, 
конструктивны, событийны, они кон-

центрируют огромное число всевоз-
можных мнений, оценок, состояний и 
т.п. С этой точки зрения, эмоциональ-
ное, эстетическое, этическое воз-
действие надписи, его потенциальная 
убеждающая сила, внушение и оценка, 
побуждение и манипуляция обнару-
живают свою приоритетную значи-
мость для читателя и толкователя 
граффити. В этом и определенная 
(прототипическая) близость граффити и 
таких РЖ, как язык СМИ (газеты) и 
рекламы. Чтение и истолкование эпи-
графических надписей - особое состоя-
ние человека, отражающее его актив-
ное отношение к граффити. В некото-
ром роде адресат надписи выступает, 
говоря словами Бахтина, как её "вто-
рой автор": он не только читает, по-
нимает текст граффити, но и учас-
твует в его перестройке, пере-
создании, "перепорождении". Это про-
является в добавлениях к уже сущест-
вующим надписям новых высказыва-
ний или корректур, "подаче реплик", 
вступлении в эпиграфическую "пе-
реписку" и т.п. 

С позиции автора граффити 
есть форма самовыражения, реализа-
ция лингвокреативных возможностей 
языковой личности. Герменевтический 
подход сопрягается здесь с антропо-
центрическим. Перефразируя И.Брод-
ского, можно заметить, что графика 
надписей (т.е. их внешняя, зрительная 
сторона) воспроизводит на белой сте-
не "пропорции человеческого тела по 
отношению к пространству" этой стены 
и к пространству (миру) вообще. Че-
ловек стремится разместить надпись 
(рисунок) прежде всего в ее центре (ес-
ли стена еще "девственно чистая") - как 
в центре мира (вселенной) он разме-
щает свое "Я". Более того - психоло-
гически белое (чистое) пространство 
воспринимается как вызов или "при-
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глашение": человек чувствует потреб-
ность так и иначе "отметить" свое при-
сутствие в этом пространстве, материа-
лизовать свое "Я", т.е. выразить его в 
графической форме (надпись, рисунок 
и т.п.). Ср. известные "метки" типа 
"Здесь был Вася" и т.д. на туристиче-
ских маршрутах и объектах. 

Язык граффити - язык "неофици-
ального" самовыражения, язык марги-
нальной письменной культуры. Ср.: 
"Граффити выплеснулись на стены не 
только из аэрозольных баллончиков, но 
и из самих глубин подавленного офи-
циальной культурой подсознания" [16]. 
Наблюдается некое параллельное 
сосуществование официальной эпи-
графики (не отличающихся, в сущно-
сти, от обычных письменных текстов) 
и неофициальных граффити. Такое со-
существование в рамках одной речевой 
культуры, в границах языкового созна-
ния отдельной личности отражает 
принцип бинаризма как одной из уни-
версальных характеристик культуры 
[17]. Неполнота знания о мире, как из-
вестно, компенсируется его (знания) 
стереоскопичностью, что ведет к со-
существованию как минимум двух 
языков описания и интерпретации это-
го знания, т.е. его представления в 
языковой картине мира. Поэтому 
любая национальная культура всегда 
стремится к своеобразному билин-
гвизму [18] - использованию двух язы-
ков, один из которых выполняет быто-
вые, а другой - культурные функции. 

В этом смысле язык граффити 
есть маргинальный язык русской город-
ской культуры (см. выше), отражаю-
щий культурный билингвизм автора 
надписей, его менталитет. Это прояв-
ляется во многих типах граффити, наи-
более специфично - в обсценных 
(матерщинных) надписях. Б.А.Успен-
ский как-то заметил, что запрет на 

матерную лексику равносилен запрету 
на слова, а не на поюгги* и поэтому 
является совершенно бессмысленным. 
"Туалетные", условно говоря, надписи 
эксплицируют эту бессмысленность, 
переводя русский мат из устной формы 
существования в письменную. Такого 
рода надписи (часто в сочетании с до-
морощенной "графикой") - пожалуй, 
один из древнейших типов эпиграфи-
ческого самовыражения (в какой-то ме-
ре, возможно, восходящее и к графиче-
ской форме отражения первобытного 
фаллического культа). Как замечает 
Майя Куликова, "в основе граффити, 
пусть и цивильного и прирученного, -
все то же старое как мир - FUCK OFF" 
[19]. 

По мнению психиатра Ю.Попова, 
нецензурные слова на стенах могут 
быть выполнены вполне воспитанными 
и приличными, интеллигентными 
людьми, когда у них возникает фи-
зиологическая потребность "выгово-
риться", "самовыразиться" без свидете-
лей (но одновременно и для другого, 
пусть безличностного, но вполне 
реального адресата. - Б.Ш.). Сущест-
вует даже синдром барона Жиль де 
Туретта, который "заметил, что он му-
чается оттого, что во многих людных 
местах, будь то церковь или пло-
щадь, он испытывает непреодолимое 
желание что-то выкрикнуть, написать 
на стене или совершить неприличный 
поступок" [20]. Известен недавний слу-
чай, когда 19-летняя "граффитистка" 
расписывала вторую подряд лестнич-
ную клетку в одном из домов микро-
района Ангарска. В тот самый момент, 
когда на штукатурку ложилась третья 
буква общерусской известной формулы, 
неожиданно появившиеся "критики" в 
милицейской форме сделали заключе-
ние - ван-дализм. Напомнив, что в УК 
есть статья за данный жанр, с подвы-
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пившей девушки взяли подписку о не-
выезде (Огонек. 1998. №29, с.59). 

В тематическом отношении син-
кретизм граффити как РЖ проявля-
ется особенно сильно. На определен-
ную жанровую природу текстов город-
ской эпиграфики, на ряд особенно-
стей настенных, прежде всего, надпи-
сей в контексте городской культуры 
обращает внимание в небольшой замет-
ке И.Тимченко [21]. Квалифицируя 
эти надписи как "туалетно-эпис-
толярный жанр", она выделяет четыре 
основные тематические группы "на-
стенных цитат" (ср. к этому извест-
ные "дацзыбао" в период китайской 
"культурной революции"): (1) выступ-
ления политической оппозиции ("Бан-
ду Ельцина - под суд!", "Нет денег -
убей банкира!", "Лимонову - да!"), (2) 
музыкальные разборки ("Хороший рэ-
пер - мертвый рэпер", "Рейв - сила, рэп 
- говно"), (3) бессмысленные похабные 
выражения, (4) надписи-маленькие 
"формулки" счастья, хорошего на-
строения ("Улыбайтесь, дети!", "Я 
всех вас люблю!", "Не в деньгах сча-
стье"). С этой классификацией пере-
кликается такое замечание "профес-
сионального граффитиста": "Обычно 
граффитисты работают в трёх стилях -
"Здесь был я", "ЦСКА - чемпион" и 
"Витя, я тебя никогда не забуду" с 
припиской "Спасибо, Виктор Цой!" 
[22]. 

Это, конечно, совсем не научная, 
а скорее публицистическая классифи-
кация, не учитывающая, кроме того, 
большее разнообразие "семантико-
прагматических" типов граффити 
(скажем, не только музыкальные, но и 
спортивные "разборки" типа "Спартак -
чемпион" и т.п.). К тому же, вряд ли 
можно отнести большинство из таких 
типов надписей к "туалетно-
эпистолярному" или даже просто эпи-

столярному жанру. Безусловно, имеет-
ся, как я уже указывал, соотнесенность 
жанра граффити с эпистолярным РЖ, и 
основание для их сопоставления есть -
стена (забор) служит в некотором 
смысле "коммуникатором", это про-
странство-медиатор в речевом обще-
нии, провоцирующий на обмен репли-
ками, диалог между автором надписи и 
адресатом. Конечно, не "стена с забо-
ром говорит", но довольно часто про-
исходит производство и воспроизводст-
во надписей, выстраивающихся в свое-
образный эпистолярный ряд. Ср. сле-
дующий пример "переписки" на стене 
подъезда, причем число участников в 
принципе не ограничено: "Мумий-
тролль - класс!" - "Фигня ваш Му-
мий-тролль!" - "Сам ты фигня, ничего 
не сечешь!" - "И по-моему - полная 
фигня!" - "А ты хоть слушал, тупарь?" и 
т.п. и т.д. 

С точки зрения семантики и, 
resp., , прагматики по каждому типу 
надписей, выделенных И.Ткаченко, 
можно также высказать существенные 
замечания: "политические выступле-
ния" не обязательно только со стороны 
оппозиции; не обязательно "бессмыс-
ленные" и не обязательно "похабные" 
выражения, а либо инвективы вообще 
(как РЖ) либо, так сказать, РЖ 
"предложение секс-услуг" (в первом 
случае могут быть и не "похабные" 
высказывания типа "Танька - дура") и 
Т.д. 

Я бы предложил иную типологию 
текстов граффити, учитывающую их 
речежанровую синкретическую приро-
ду - по характеру проявления "подра-
жания" (или "предвосхищения") опре-
деленным "стандартным" РЖ, прежде 
всего, жанрам СМИ или некоторым 
иным малым письменным жанрам типа 
объявление, реклама, заявление и т.п. 
(о "фамильном сходстве" с эпистоляр-
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ным жанром см. выше). Тематически 
граффити повторяет, в сущности, те 
же самые сюжеты, что и современная 
российская газета: 

1. "Разборки", выяснение отно-
шений, пристрастий и т.п. - политиче-
ских, музыкальных, спортивных, 
межличностных, как на уровне элит-
ной "тусовки", так и на уровне быто-
вом (дворовом, подъездном); своеоб-
разная эпиграфическая "публицистика". 

2. Реклама различного типа (по-
литическая во время выборов, музы-
кальная, вкусовая). Надо заметить, 
что иногда профессиональным "рек-
ламомейкерам" и "пиарщикам" следо-
вало бы поучиться у "заборописцев" 
емкости и точности высказыва-
ний-слоганов: "Хочешь быть умным -
не читай МК!". Ср. также "Тащусь от 
Енисея!" (при отсутствии кавычек -
неясно, что имеется в виду - река, 
спортивное общество, банк и пр.). 

3. Инвективы, оскорбления, уг-
розы - часто обсценного характера 
(что, впрочем, присуще и некоторым 
периодическим изданиям): "Убью, кто 
подойдет к Л.В.!". 

4. Объявления разного рода, пред-
ложение услуг и т.п. 

5. Поздравления, комплименты и 
т.п.: например, огромная надпись на 
тротуаре перед окнами адресата: "Нас-
тя, поздравляю с днем рождения!", 
"Leonardo di Kaprio - ты наш герой!" и 
пр. 

6. Морализаторские рассуждения, 
максимы, поучения. 

7. Своеобразные "письма чита-
телей" (жалобы, ламентации, "выпле-
ски души" типа "Ну, зачем ты такой!?" 
и пр.). 

Соотносятся тексты граффити и 
с вариантами современного русского 
языка (политическим языком, моло-
дежным, уголовным, языком рекламы 

и т.д.), также представленными на стра-
ницах СМИ. 

Таким образом, имеется опре-
деленное соответствие между граффи-
ти и газетными жанрами. Городскую 
эпиграфику можно характеризовать 
даже как своеобразную форму на-
стенной газеты, "стенгазету", не огра-
ниченную пространственно и - что важ-
нее - в жанрово-нормативном аспекте. 
Я бы отметил также и случаи их 
взаимодействия, взаимовлияния, на-
пример, со стороны граффити на форму 
и язык газеты. Так, можно предполо-
жить, что проникновение обсценной и, 
вообще, инвективной лексики в СМИ 
происходит не без влияния текстов 
граффити типа "туалетных" - то, что 
уже "описано" графически на заборах 
психологически легче переносится в 
"нормальные" письменные жанры. В 
газеты проникает и "дизайн" настен-
ных надписей. Например, "Лимон-
ка" (орган Национально-больше-
вистской партии Э.Лимонова) выпол-
нена в стиле "куска забора": огромные 
рубленые шрифты плакатного типа, 
словно нанесенные распылителем на 
стену, на что обратила внимание 
И.Тимченко. Аналогично оформлена 
рубрика "Стена" санкт-петербургской 
газеты для детей и подростков "Пять 
углов": страница выполнена в виде 
кирпичной стены, на которой "са-
мовыражаются" читатели-подростки. 
Эпиграфика стены переносится на тра-
диционную газетную полосу не только 
в плане дизайна, но и в концептуальном 
плане, с сохранением типичных 
особенностей граффити: "Попса 
муть", "Everybody слушать Rap! 
Yo!", "Санта-Барбара - дурь!", "Рэйв -
круто, рэп - тоже", "Хочешь быть кра-
сивым - будь им", "Мылая! Да пошел я 
в баню!" и т.д. 

В свою очередь, тексты СМИ 
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и других письменных РЖ переносятся 
на стены, заборы и т.д., например, 
политические лозунги, рекламные сло-
ганы и пр. 

В рамках данной работы я рас-
смотрел лишь некоторые аспекты изу-
чения современного русского граффи-
ти как синкретического РЖ города. Не-
обходимо также рассмотреть собст-
венно языковые особенности надпи-
сей, использование в них таких стан-
дартных выразительных средств, как 
аллюзия, цитация, метафора и т.п., а 
также нестандартных средств выраже-
ния, взаимоотношение русской и ино-
язычной лексики и графических средств 
в надписях различного типа и т.д. Все 
это будет предметом анализа в других 
работах по данной теме. 
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Ю.В. Щурина 
(Чита) 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ КОМИЧЕСКО-
ГО: КОММУНИКАТИВНО-
НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

Одним из основных современных 
подходов к изучению речи является 
"жанроцентрический" подход, основан-
ный на выделении речевого жанра (да-
лее - РЖ) в качестве базовой единицы 
речи и восходящий к концепции М.М. 
Бахтина, которая охватывает "типовые 
модели построения речевого целого" [1, 
с.257]. Актуальность изучения РЖ 
обусловлена рядом причин, среди 
которых важнейшей представляется 
функциональная направленность совре-
менной лингвистической парадигмы в 
целом. 

Речевой жанр у М.М. Бахтина -
это не речевой эквивалент предло-
жения, а базовая единица общения. 
Последовательность РЖ образует 
определенную динамическую сово-
купность [12]. Развивая идеи М.М. 
Бахтина (и учитывая результаты, полу-
ченные в рамках теории речевых актов), 

его последователи предлагают вести 
изучение понятия речевого жанра в 
двух направлениях: исчисление 
моделей разных РЖ и исследование их 
воплощения в различных речевых 
ситуациях [15]. Описание высказы-
ваний и текстов различной жанровой 
принадлежности, в свою очередь, дает 
возможность исследовать речевые 
жанры в аспекте коммуникативной 
нормы. 

Прежде всего необходимо отме-
тить, что само понятие коммуникатив-
ной нормы требует уточнения. В самом 
общем виде его можно представить как 
совокупность принятых в обществе 
правил речевого общения, определяю-
щих типы речевого поведения комму-
никантов в разных ситуациях [7]. 
Следование коммуникативным нормам 
обеспечивает эффективность общения, 
сводя к минимуму риск комму-
никативных неудач. Можно говорить, 
что коммуникативная норма регулирует 
речевое общение. Однако очевидно, 
что, в отличие от языковых норм, 
коммуникативная норма не может быть 
единой и обязательной для всех 
носителей данного языка в силу 
существования в обществе разных 
типов речевой культуры [3]. Опираясь 
на разработку типов речевой культуры, 
Е.П. Захарова выделяет следующие 
типы коммуникативных норм: 
диалектная (народная), просторечная, 
арготическая, среднелитературная, 
элитарная [7]. При этом остается нере-
шенным вопрос о том, является ли ком-
муникативная норма лишь первичной, 
узуальной, формирующейся в рамках 
различных типов речевых культур, или 
она может подвергаться кодификации 
и, соответственно, быть зафиксирован-
ной в справочниках, пособиях, что, в 
свою очередь, предполагает возмож-
ность и необходимость сознательного 
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овладения коммуникативными нормами 
в процессе освоения речевой культуры. 

Возможности кодифицирования 
коммуникативных норм определяются 
как сферой общения, в которой они 
формируются и функционируют, так и 
характером жанрообразующих пара-
метров РЖ (среди которых базовым яв-
ляется коммуникативная цель). Безус-
ловно, кодификации успешнее подвер-
гаются нормы, регулирующие сферы 
прогнозируемого, моделируемого рече-
вого общения, - те, в которых речевые 
цели подчинены интересам внеречевой 
деятельности. Речевое общение в них 
регламентировано строго определен-
ными социальными ролями коммуни-
кантов. В таких сферах современного 
общения, как деловая и научная, рече-
вая деятельность органически входит в 
деятельность более широкого порядка, 
главным образом, в познавательную и 
производственно-материальную, и ре-
чевые действия неизбежно оказываются 
связанными с целями неречевой дея-
тельности, неся на себе ее специфиче-
ский отпечаток. 

Соответственно, репертуар рече-
вых жанров, вырабатывающихся в этих 
сферах, прежде всего обусловлен инте-
ресами неречевой деятельности (на-
пример, интересами "дела" в деловой 
сфере) - в результате возникает неиз-
бежная регламентация речевого обще-
ния, предписывающая, в том числе, и 
выбор речевого жанра в той или иной 
ситуации (примером максимально же-
сткой канонизации речевых действий 
может служить ограниченный и строго 
предписанный репертуар речевых жан-
ров в сфере делового общения военно-
служащих: приказ, рапорт, донесение и 
др. Все эти речевые жанры обслужива-
ют характерные (типичные) ситуации 
общения, заданные и исчисленные за-
ранее). Кодификация профессионально-

го речевого общения нашла свое отра-
жение в пособиях и руководствах по 
деловому общению [8; 11]. 

С другой стороны, можно 
выделить определенный тип речевых 
жанров, несомненно подвергшихся 
кодификации, - соблюдение правил их 
употребления является общеобя-
зательным, а его отсутствие сигна-
лизирует о неблагополучном про-
текании процесса коммуникации. Речь 
идет об этикетных речевых жанрах 
(приветствие, прощание, извинение, 
благодарность и под.). Можно, впрочем, 
отметить, что и в использовании этих 
РЖ происходит определенное расша-
тывание коммуникативной нормы: так, 
теле- и радиоведущие (особенно моло-
дежных программ) считают более 
подходящим употреблять не нейт-
ральные этикетные формулы прощания 
или приветствия (здравствуйте, до 
свидания), а формулы типа: пока-пока, 
всем привет, приветик, чао и др. 

Если этикетные жанры довольно 
хорошо изучены в аспекте комму-
никативной нормы [13], то другие 
исследованы в гораздо меньшей 
степени, причем РЖ официального 
общения поддаются осмыслению и 
описанию в нормативном плане гораздо 
легче, нежели, к примеру, фатические 
жанры непринужденного общения 
(светская беседа, флирт, комплимент и 
др.). Тем не менее существует мнение, 
что всякий РЖ (в том числе и 
фатический) может быть до 
определенной степени нормирован и, 
соответственно, должен стать пред-
метом обучения [7]. Для этого Е.П. 
Захаровой предлагается перечень 
основных компонентов структуры 
коммуникативной нормы, среди кото-
рых наиболее важными представля-
ются следующие: уместность/неу-
местность речевого жанра в данной си-
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туации общения, коммуникативная 
цель, ориентация на адресата, языковое 
оформление, характер использования 
коммуникативных импликатур, тональ-
ность общения. 

Попытаемся сформулировать ряд 
основных коммуникативных правил, 
регулирующих использование речевых 
жанров, в наименьшей степени 
способных подвергаться кодификации, 
- комических РЖ: шутки, иронические 
реплики, велеризм и под. Сложность 
проблемы обусловлена нестандартным 
характером этих жанров и, прежде 
всего, нестандартными коммуни-
кативными целями, которые преследует 
говорящий при реализации таких РЖ. 
Установка на комический эффект 
реализует не утилитарные, а 
исключительно творческие коммуни-
кативные намерения (причем и 
фатический, и эстетический компо-
ненты присутствуют в сложной 
иллокутивной структуре таких РЖ). 

"Многоцелевой" характер коми-
ческих РЖ обусловливает затруд-
ненность процесса их восприятия, пос-
кольку всякое ответное действие 
включает в себя как минимум три 
стадии, когда речь идет о таких 
специфических жанрах: понимание, 
оценка, действие. Кроме того, 
существует проблема возможности 
идентификации жанра. Наличие такой 
проблемы у адресата отражается в 
репликах типа: "он шуток не 
понимает", "ты что, не понял, это 
была шутка" и т.п. Сложность процесса 
распознавания и интерпретации 
порождает возможность возникновения 
неадекватных реакций. Например: 

- Маня должен был уезжать в 
другой, далекий город. Они прощались 
на плаце, во время строевых занятий. 

Когда станешь подвод-
ником, жри меньше, а то не 

удифферентируешь лодку, сказал 
Пашка. Он всегда шутил грубо, когда 
боялся показать свои настоящие 
чувства. 

Хорошо, обязательно, - поо-
бещал Маня. 

- ОН ТАК И НЕ НАУЧИЛСЯ 
ПОНИМАТЬ ШУТКИ. 
(В. Конецкий. Если позовет товарищ...) 

Понимание адресатом жанровой 
сущности шутки тоже не всегда обеспе-
чивает получение интенционального 
коммуникативного эффекта: 

Кирибеев действительно ве-
дет себя безобразно, - поддержал ее 
Максим Эдуардович. 

Заставьте его считаться с 
вами, - посоветовала Кира Ивановна. 

Как заставить? 
Розги нужно вернуть, розги! 

- ПРИМИРИТЕЛЬНО ПОШУТИЛ КО-
ТИК, НО ВЫЗВАЛ СОВЕРШЕННО 
ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ РЕАКЦИЮ. 

Хватит вам подъелдыки-
вать-то! У вас-то он не хулиганит! -
закричала Евдокия Матвеевна. 

(Ю. Поляков. Работа над ощибками). 

Выявление ситуаций коммуника-
тивного риска для комических РЖ по-
зволяет сформулировать ряд основных 
правил (требований), выполнение кото-
рых может послужить успешному осу-
ществлению таких РЖ. Отметим, что 
эти правила регулируют употребление 
комических РЖ, прежде всего в сфере 
бытового общения, регламентируя как 
иллокутивные цели, так и содержание 
пропозиции. Следует подчеркнуть, что 
эти правила до известной степени спе-
цифичны, поскольку направлены имен-
но на сознательное и намеренное ис-
пользование шутливых РЖ (хотя неко-
торые из них актуальны и для других 
РЖ). Комические жанры имеют особые 
отношения с кодексом стандартных 
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коммуникативных правил, действуя в 
соответствии с коммуникативными им-
пликатурами, вытекающими из целена-
правленного нарушения постулатов 
(некоторые варианты описания стан-
дартных прагматических правил рече-
вого поведения см.: [5; 6; 9; 14]). 

Итак, в целях получения адекват-
ной реакции весьма желательно для го-
ворящего выполнять следующие требо-
вания: 

1. Требование уместности ко-
мических РЖ. - Шутка должна соответ-
ствовать ситуации, в которой протекает 
общение; ее появление в неподходящих 
экстралингвистических контекстах от-
мечается характеристиками типа: не-
уместные шутки, неподходящие шутки, 
натянутая шутка, твоя шутка не-
кстати, сейчас не время шутить, не 
место для шуток. Можно выделить два 
типа ситуаций, табуирующих появление 
комических РЖ: 1) ситуации, в силу 
своего характера актуальные для всех 
коммуникантов (смерть, похороны, тя-
желая болезнь); 2) ситуации, включаю-
щие особые обстоятельства, актуальные 
для одного из участников коммуника-
ции (для другого эти обстоятельства 
могут казаться не настолько существен-
ными, чтобы влиять на выбор РЖ). 

Негативная реакция на неумест-
ную шутку может проявляться в демон-
стративном отсутствии ответного дей-
ствия: "Но его не очень уместную сей-
час шутку никто не поддержал" (А. 
Марченко) 

Или в каких-то иных отрицатель-
ных репликах: 

(Татьяна отравилась нашатыр-
ным спиртом). 

Елена: И отчего? Что случилось? 
Бедная Таня... как, должно быть, боль-
но ей... (Морщится и вздрагивает). 
Ведь это больно? Очень? Страшно? 

Тетерев: Не знаю. Я никогда не 
пил нашатырного спирта... 

Елена: КАК ВЫ МОЖЕТЕ ШУ-
ТИТЬ? 

(М. Горький. Мещане) 

2. Требование этической при-
емлемости (выбора подходящего объ-
екта для смеха). Существуют обще-
принятые представления о том, над чем 
нельзя шутить, поэтому невыполнение 
требования влечет за собой возникно-
вение негативных оценок типа: этим не 
шутят, не надо так шутить, над этим 
нельзя смеяться. Например: 

Есть вещи, с которыми и над ко-
торыми шутить нельзя, ибо это без-
нравственно в этическом плане и без-
ответственно в плане политическом. 
Афганистан из их числа. 
(М. Стуруа. Известия. 1988. 11 июня). 

3. Требование эстетической 
приемлемости. Любой комический РЖ 
(особенно это важно для вторичных РЖ 
типа анекдота) должен соответствовать 
определенным эстетическим запросам 
участников общения (адресата и ауди-
тории) - в противном случае шутка мо-
жет быть оценена как грубая, плоская, 
примитивная, а анекдот - как не смеш-
ной, дурацкий, скабрезный, пошлый. 

4. Требование оригинальности 
содержания (новизны, нетривиаль-
ности). Несоблюдение этого правши 
вызывает появление следующих реак-
ций: банальная шутка, устаревшая, 
заезжанная, затасканная, анекдот с 
бородой. 

5. Требования тактичной 
отношения к собеседнику (ненаруше-
ния границ его личной сферы). Это 
правило, однако, часто не соблюдаете» 
в тех случаях, когда шутка имеет объ-
ектом самого адресата, чьи интересы 
расходятся с интересами присутствую-
щей при коммуникации аудитории. Н* 
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рушение правила приводит к оценкам 
типа: злая шутка, жестокая, обидная, 
язвительная, дерзкая, наглая, оскорби-
тельная. 

Для некоторых ситуаций послед-
нее правило можно считать факульта-
тивным - его соблюдение зависит от 
намерений и мотивов говорящего, а 
также от того, насколько оправданы в 
данной ситуации подобные, неприем-
лемые в нейтральном общении, мотивы. 

Таким образом, кодекс стандарт-
ных прагматических правил речевого 
поведения не может быть применен при 
употреблении комических РЖ; однако 
существует ряд требований, предъяв-
ляемых специально к таким жанрам, и 
выполнение этих правил весьма жела-
тельно в целях сохранения оптимальной 
направленности коммуникации. 

Говоря о коммуникативных пра-
вилах употребления комических РЖ, 
необходимо еще раз подчеркнуть, что 
сфера и тип общения определяют со-
держание и степень коммуникативной 
регламентированности. Сфере бытового 
общения (в отличие от официального) 
свойственны нестандартные "экстре-
мальные" речевые жанры, где прагма-
тическая разрешенность носит особый 
характер - т.е. говорящий не находится 
под тяжестью прагматических ограни-
чений, свойственных нейтральному 
общению [10]. Шутка, будучи одним из 
нестандартных, имеющих особый 
эмоциональный тонус речевых жанров, 
может снимать ряд ограничений 
например, употребление слов с 
отрицательным значением (дурачок, 
балбес) возможно при наличии 
шутливого оттенка; нарушение 
стандартного коммуникативного требо-
вания точности допустимо при 
Употреблении иронических высказы-
ваний со смещением в сторону 
генерализации - например: Младшее 

поколение овладевает знаниями 
(наблюдая, как ребенок готовит уроки). 
Еще М.М. Бахтин писал: "Новый тип 
общения всегда порождает и новые 
формы речевой жизни: новые речевые 
жанры, переосмысление <. . .> старых 
форм <...>. Например, когда двое 
вступают в близкие приятельские 
отношения, дистанция между ними 
уменьшается, и потому формы речевого 
общения резко меняются: <. . .> 
появляются бранные выражения, 
употребляемые в ласковом смысле, 
становится возможным взаимное 
осмеяние..." [2, с. 22]. 
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III. Вопросы культуры речи на разных языковых уровнях 

Э.М. Береговская 
(Смоленск) 

ОБ ЭКОЛОГИИ ЯЗЫКА: 
ДЕФЕКТНЫЙ 

ОДНОФРАЗОВЫЙ ТЕКСТ 
И ЕГО ОБРАЩЕННАЯ ФОРМА 

Однофразовый текст - минималь-
ная форма проявления текстуальности -
занимает видное место в системе древ-
них и современных текстов. Многие 
древнейшие тексты вмещаются в одну 
фразу (как, например, надпись на сосу-
де или эпитафия). Сейчас в ходу более 
70 разновидностей однофразовых тек-
стов и, по крайней мере, треть из них 
постоянно выступает в монофрастиче-
ской форме: аксиома, пословица, скоро-
говорка, афоризм, резолюция, регуля-
тивно-предупредительный знак, авто-
граф на книге или фотографии, текст на 
майке, инскрипт на кубке и т.п. предме-
тах, татуировка, лозунг, девиз, название 

живописного произведения, надпечатка 
на почтовой марке и др. 

Между языком и культурой суще-
ствует сложная взаимосвязь. Леви-
Строс указывал, что язык, с одной сто-
роны, можно рассматривать как про-
д у к т культуры: он отражает общую 
культуру народа. Но, с другой стороны, 
язык представляет собой ч а с т ь куль-
туры, является одним из ее элементов. 
(При этом Леви-Строс напоминает ши-
роко известное определение Тейлора, 
по которому культура представляет со-
бой конгломерат, куда входят утварь, 
социальные установления, верования, 
обычаи и язык). И, наконец, язык мож-
но трактовать как у с л о в и е восприятия 
культуры: именно с его помощью член 
данной языковой общности усваивает 
ее культуру [1, с.65]. В силу нерастор-
жимой многоаспектной связи я в л е н и й 
ЯЗЫК - КУЛЬТУРА однофразовоМУ 
тексту принадлежит важная роль в жиз-
ни языкового коллектива, в частности, в 
жизни современного города. Это первая 
форма письменного текста, на которой 
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ребенок учится читать (вывеска, рек-
ламный слоган, регулятивно-преду-
предительный знак). Однофразовый 
текст активно участвует в жизни гораз-
до большего числа людей, чем иные 
формы текста: газеты и романы читают 
далеко не все, а рекламу, объявления, 
лозунги - все; стихи или научные моно-
графии пишут далеко не все, а записки 
время от времени приходится писать 
всем. Некачественные однофразовые 
тексты на городских улицах создают 
информационный шум, пагубно 
влияющий на культуру общества. По-
этому изучение однофразового текста 
вписывается в проблематику лингво-
экологии, которая исследует речевую 
среду в ее динамике, т.е. факторы, 
влияющие на речевую деградацию, и 
факторы, способствующие совершенст-
вованию речевой практики [2, с.46]. 

Ю.Д.Апресян предлагает шести-
значную шкалу нормальности - ано-
мальности: правильно /допустимо/ со-
мнительно/ очень сомнительно/ непра-
вильно/ грубо неправильно [3, с.54]. Де-
фектный текст начинается, на наш 
взгляд, уже на ступени "сомнительно", 
соответствующей так называемой 
"речевой неудаче", примером которой 
может служить реклама запахопоглоти-
теля: Каждый холодильника потреби-
тель - приобрети запахопоглотитель! 
(цит. по Б.Ю.Норману). Пределом ано-
мальности является дефектный текст 
ступени "грубо-неправильно", как то 
объявление на Брайтон-бич, которое 
приводит С. Довлатов: "Требуется 
швей!". 

Если выявить дефектность текста 
не составляет для исследователя особо-
го труда, то квалифицировать тексто-
вую аномалию нелегко, потому что не 
всегда возможно "четко обозначить 
границы, отделяющие грамматически 
неправильные предложения от лексиче-

ски неправильных, лексически непра-
вильные от семантически неправильных 
и т.д. <...> Точно квалифицировать на-
рушение можно лишь в крайних случа-
ях" [4, с.41]. 

Утвердившийся в современной 
филологии взгляд на процесс порожде-
ния текста как речемыслительную дея-
тельность, взгляд, который базируется 
на психологических исследованиях 
Л.С.Выготского и А.Н.Леонтьева и ра-
ботах по когнитивной лингвистике, по-
зволяет точнее определить природу 
дефектности текста. Она может зави-
сеть от неудачного структурирования 
информации, от неправильного осмыс-
ления объектов действительности либо 
от неверного выбора означающего [3; 5; 
6; 7],. 

Дефектные однофразовые. тексты 
могут быть - сообразно источнику де-
фектности - разделены на 7 групп: 
1. Н е у д а ч н а я о р г а н и з а ц и я с м ы -
с л о в о й с т р у к т у р ы , н а р у ш е н и е 
з а к о н о в л о г и к и . 
Иногда нарушение законов логики за-
ключается в установлении ложных свя-
зей между понятиями, как, например, в 
объявлении на одесском пляже: За-
прещается заплывать дальше всех! , 
где мы констатируем неадекватное 
обозначение логического предиката, 
или в кратком газетном сообщении из 
"Florida Baptist-Witness" We note with 
regret taht Mrs J.H.A. is recuperating 
from an automobile accident ("С при-
скорбием отмечаем, что миссис 
Дж.Н.А. выздоравливает после авто-
катастрофы"), где выражение сожа-
ления по поводу несчастного случая с 
субъектом переносится на факт его вы-
здоровления. В тексте парижской вы-
вески в районе Pont-Neuf устанавлива-
ются ложные отношения между субъек-
том и объектом: Richard tond les chiens 
et sa femme aussi ("Ришар стрижет 
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собак, а также свою жену" вместо 
"Ришар, а также его жена стригут 
собак"). 

В других случаях искажаются от-
ношения между объектом и его призна-
ком, признак теряет своего "хозяина": 
Vends tricycle pour infirme en bon etat 
("Продаю трехколесный велосипед для 
инвалида в хорошем состоянии" - "Voix 
du Nord"). 

В Лениногорске при обработке 
мелких деталей с большим успехом 
применяется метод реактивной струи 
местного умельца Прототипова (из 
районной газеты). 

For Sale, a piano by widowed lady 
with carved legs ("Продается пианино 
овдовевшей леди с резными ножками"). 

В нашем материале имеется целая 
группа дефектных однофразовых тек-
стов, в которых искажения касаются 
временных отношений: 

Fermez la porte avant d"entrer, 
merci! ("Прежде, чем войти, закройте 
дверь, спасибо" - табличка на дверях 
магазина). 

The accident occured at Hillcrest 
drive and Santa Barbara Avenue as the 
dead man was crossing the intersection 
("Несчастный случай произошел на 
углу Хиллкресдрайв и авеню Сайта-
Барбара, когда убитый переходил улицу 
на перекрестке " - "Daily City paper"). 

К этой же группе примыкают и те 
дефектные тексты, в которых внешне 
вполне логичное соединение смысло-
вых компонентов приходит в противо-
речие с этическим императивом, как на 
плакате в тире на сочинской набереж-
ной {Меткая стрельба - залог вашего 
здоровья; или в эпитафии на Берлинг-
тонском кладбище: 

Beneath this stone our baby lays, 
("Под этой плитой лежит наш ма-
лыш, 

Не neither cries nor hollers, 
He плачет он и не кричит, 
Не lived just one and twenty days 
Он прожил ровно 21 день 
And cost us forty dollars. 
и стоил нам 40 долларов "). 
2. Н е а д е к в а т н ы й в ы б о р о з н а -
ч а ю щ е г о . 
Правильно выбрав значение для той 
или иной позиции своего высказывания, 
адресант превращает его в дефектное 
при подборе означающего: Мы ходили в 
колхоз драть свету, но свекла дралась 
плохо (ученическое сочинение). 

Часто источником дефектности в 
этом случае служат паронимы: Нам за-
помнилась так трогательно и чувст-
венно проведенная экскурсия (запись в 
книге отзывов Пушкинского музея в 
Москве); Ремонтируем порывы верхней 
одежды (объявление в мастерской). 
3. П о д м е н а о з н а ч а ю щ е г о при 
в о с п р о и з в е д е н и и а в т о р и т е т н о г о 
о д н о ф р а з о в о г о т е к с т а в с л е д с т -
вие н е в е р н о г о его о с м ы с л е н и я 
и л и м е х а н и ч е с к о й описки 
/ о п е ч а т к и . 

Не плачь, коза, а то мамой бу-
дешь, - так маленькая девочка, обраща-
ясь к своей кукле, процитировала по-
словицу: "Не плачь, казак, атаманом 
будешь". 

В альбоме о жизни грузинского 
поэта Гурамишвили на Украине, кото-
рый выпустило издательство 
"Мистецво", в качестве подписи под 
одним пейзажем фигурировал текст 
Т.Шевченко в таком виде: 

Реве та стогне Дншр широкий, 
Сердитий eiTep завива, 
Додолу верби гне висою, 
Гурамшвили шдшма ... (вме-

сто: Горами xewii тд1йма...) 
4. Н е у д а ч н о е с т р у к т у р и р о в а н и е 
и н ф о р м а ц и и . 
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Текст перегружается плеонастическими 
элементами, которые затемняют смысл. 
Например: За допущенные грубые 
ошибки и игнорирование их, не исправ-
ление, а, наоборот, допущенные неис-
полнения в сторону улучшения прораба 
Марченко В.Г. понизить в должности 
(приказ, изданный в Актюбинске). 

Причиной дефектности может 
стать и чрезмерная компрессия текста: 
Масла нет и неизвестно; Касса проби-
вает туда и сюда; Получайте мыло до 
1.VIII, кто не получит - пропадет (ру-
кописные объявления в московских ма-
газинах). La concierge etant supprime ne 
donne aucun renseignement {"Так как 
консьержка ликвидирована, она не да-
ет никаких справок" - объявление в 
вестибюле дома на улице Guenot в Па-
риже). 

В приведенных выше текстах ру-
кописных объявлений мы сталкиваемся 
с избыточной компрессией, которая ха-
рактерна для стадии первичного осоз-
нания объекта, осознания "для себя" [7, 
е. 120], но неуместно на стадии оконча-
тельного формирования текста. 
5. Н е п р а в и л ь н а я г р а м м а т и ч е с к а я 
форма, о ш и б о ч н а я с о ч е т а е -
мость. 
Это наиболее распространенные де-
фекты. Например: Если у вас есть мо-
золь на пальц, под папьц, меж пальц, 
покупайте мой пластырь! Пусть земля 
будет Степану Степановичу вечным 
пухом! 
6. Н е з а п л а н и р о в а н н а я д в у -
с м ы с л е н н о с т ь . 
Например: Привет освободителям 
Львова от немецких оккупантов! 
(праздничный лозунг). Даешь связь без 
брака! (транспарант, который в эпоху 
застоя украшал в Самаре фасад инсти-
тута связи). Сестра на заборе (записка, 
приколотая к двери больничной лабора-

тории). Слабит легко и нежно, не пре-
рывая сна (реклама лекарства). Не да-
вайте обмануть себя в другом месте, 
покупайте только у нас! (объявление 
на коммерческом киоске). Лифт в ава-
рийном состоянии: только для тяже-
лобольных (табличка на стене клиники). 
Требуется девочка-боксер от злобных 
родителей (объявление). Берегите при-
роду, мать вашу! (транспарант на доро-
ге в аэропорт Пулково). Rest in peace -
until we meet again ("Покойся в мире -
пока мы не встретимся вновь" (эпита-
фия на кладбище в Миддлбери). Meine 
Nachbarin stiehlt? wie kann ich ihr 
helfen? ("Моя соседка ворует, как я мо-
гу ей помочь? (письмо в газету "Das 
neue Blatt"). 
7. П о л н а я н е и н ф о р м а т и в н о с т ь . 
Последняя группа дефектных текстов -
это публичные тексты пропагандист-
ского характера, типа транспаранта на 
крыше Музея Великой отечественной 
войны в Минске: Подвигу народа жить 
в веках (цит. по Б.Ю.Норману). Таких 
текстов много было в нашем прошлом, 
и сейчас еще можно встретить их на 
улицах наших городов. В Москве, на-
пример, на улице Лебедева, неподалеку 
от рынка, красуется на стене выполнен-
ная огромными буквами надпись: Мо-
сква - столица нашей Родины. Подоб-
ные тексты, которые не содержат ника-
кой полезной или интересной инфор-
мации, носят знаковый характер: ими 
советская власть как бы метила свою 
территорию. Именно такого рода тек-
сты создают в городском пространстве 
вредный информационный шум, о ко-
тором говорилось в начале статьи. 

Таковы основные дефекты, свой-
ственные однофразовому тексту. Разу-
меется, эти дефекты встречаются в тек-
стах любой длины и структуры, но в 
однофразовом тексте они заметнее, их 
удельный вес больше, чем, например, в 

111 



диалогах, где "наличие коммуникатив-
ных неудач <...> редко приводит к пол-
ному непониманию. Обычно оно сни-
мается в ходе беседы" [8, с.61-62]. 

Оторванные от ситуации, которая 
их породила, и объединенные в циклы 
("Нарочно не придумаешь", "Школьные 
перлы", "Юмор в коротких штанишках" 
и т.п.), дефектные однофразовые тексты 
начинают выполнять вторичную функ-
цию - создание комического эффекта. 
Мы называем такие тексты обращен-
ными. Обращенные тексты склонны к 
циклизации. Приведем в качестве при-
мера один цикл школьных "ляпов": 

Павка Корчагин работает в 
лавке судомойкой. * 

Еще когда Пушкин был молодым лице-
мером, он уже писал 

вольнолюбивые стихи. * 

Анна Керн - это девушка Пушкина. * 

Пушкин сказал царю, что восстал бы, 
если бы он был в Москве, но он был, к 

сожалению, в отъезде. 
* 

С первых строк поэмы мы окунаемся в 
беспросветную, лапчатую Русь. * 

Ранее неизлечимые болезни становятся 
доступными моему современнику. * 

Оставить навсегда своего ребенка су-
меет не каждая женщина, а они, же-

ны декабристов, смогли. 
* 

Фамусов - закоренелый дворянин, а 
Чацкий - одинокий протестант. 

Обращенными бывают не только 
формы, извлеченные из других текстов 
и таким образом превратившиеся в од-

нофразовые тексты. Обращенными 
становятся и имманентные однофразо-
вые тексты - объявления, краткие газет-
ные сообщения и т.п. 

Понятие "дефектный текст" при-
менительно к самостоятельным моно-
графическим структурам шире понятий 
"коммуникативная неудача" и "речевая 
неудача". Оно включает и те монофра-
стические высказывания, где нет ника-
ких семантических, лексических и 
структурных аномалий, но возникают 
двусмысленность и комизм, не входив-
шие в намерения автора, и те, где ин-
формативность равна нулю и не допол-
няется конативной или фатической 
функцией, что оправдало бы их сущест-
вование. 

Наиболее уязвимы такие виды 
однофразового текста, как объявление, 
записка, реклама, лозунг, т.е. наиболее 
"массовые" тексты. Никогда не бывают 
дефектными афоризмы, геральдические 
девизы, пословицы и тому подобные 
тексты, т.е. те, которые творятся авто-
рами с высоким интеллектуальным по-
тенциалом или шлифуются нескольки-
ми поколениями носителей языка. 

Обращенный дефектный текст яв-
ляется действенным вторичным средст-
вом создания комического эффекта пу-
тем подмены адресанта (адресантом-2 
становится составитель цикла) и праг-
матической ориентации (учебный, ин-
формативный и т.п. текст, циклизуясь, 
переходит в новое качество, становится 
текстом с ярко выраженной комической 
интенцией). 
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В.Я. Булохов 
(Красноярск) 

О ПРАВОПИСНОЙ КУЛЬТУРЕ 

В специальной литературе орфо-
графическая культура рассматривается 
как "составная часть общей языковой 
культуры" [2, с.З]. Но культурологиче-
ский аспект орфографической и пунк-
туационной (правописной) грамотности 
не так часто обсуждается в печати, чем 
и вызвано появление наших рассужде-
ний на эту тему. 

Термины орфографическая куль-
тура и орфографическая грамотность 
находятся в синонимических отноше-
ниях. 

В понимании того, что такое пра-
вописная культура, будем опираться на 
разъяснение толкового словаря С.И. 
Ожегова, где слово "культура" тракту-
ется, во-первых, как совокупность дос-
тижений человечества в производст-
венном, общественном и умственном 
отношении, во-вторых, как то же, что и 
культурность (т. е. степень обществен-
ного и умственного развития, присущая 
кому-нибудь), в-третьих, как высокий 
уровень чего-нибудь, высокое развитие, 
умение. 

Правописная культура может быть 
рассмотрена как совокупность дости-
жений страны, определенного коллек-
тива и как совокупность достижений 
отдельной личности в области грамот-
ного письма. 

Структуру индивидуальной пра-
вописной культуры можно сравнить с 
пирамидой, в основании которой нахо-
дятся лица, ранее учившиеся "чему-
нибудь и как-нибудь", но особых успе-
хов в этом учении не достигшие. Выше 
находятся те, у кого более прочные 
умения и навыки. Далее — все, кто так 
или иначе профессионально связан с 
необходимостью и проблемами без-
ошибочного письма. На вершине же 
пирамиды профессионалы экстракласса. 

Кто является носителем высокой 
индивидуальной правописной культу-
ры? На этот вопрос интересно ответил 
академик Л.В. Щерба. Он писал: 
"Абсолютно грамотным и в орфогра-
фии, и в пунктуации являются немногие 
исключительно опытные и, тоже не-
многие, знающие учителя русского 
языка. Все остальные пишущие люди, 
считающиеся грамотными, грамотны 
лишь относительно. Самого себя я ни-
как не могу считать абсолютно грамот-
ным, так как даже, например, при напи-
сании этой статьи два раза недоумевал, 
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как надо писать то или иное слово"[3, с. 
398]. 

Абсолютная орфографическая и 
пунктуационная грамотность может 
быть индивидуальной и коллективной. 
J1.B. Щерба имел в виду индивидуаль-
ную абсолютную грамотность. Она от-
мечается только у некоторых специали-
стов. Продемонстрировать высокий 
уровень правописания чаще может кол-
лектив (группа специалистов). Коллек-
тивная абсолютная грамотность — яв-
ление более распространенное, чем аб-
солютная индивидуальная, и характерна 
для многих или даже большинства наи-
более авторитетных печатных изданий. 
Грамотная книга — результат деятель-
ности не только автора, но и редактора, 
корректора, рецензентов и других лиц, 
участвующих в подготовке рукописи к 
изданию и в ее издании. Книги, журна-
лы, газеты олицетворяют правописную 
культуру общества в целом. Ее нужно 
отличать от культуры разных поколе-
ний, входящих в это общество. Право-
писная культура выше у общества, чем 
у последних поколений. 

Школьные нормы оценки пись-
менных работ пересматриваются через 
10-15 лет, и с каждым пересмотром 
происходит их либерализация (подроб-
нее в нашей публикации [1]). За это 
время ученик успевает получить сред-
нее образование. Поэтому у рядовых 
представителей разных поколений да-
леко не одинаковый уровень правопис-
ной культуры. Но этот факт чаще не 
осознается. Официальные органы тоже 
признают, что происходит постепенное 
ослабление требований к правописной 
компетенции. Водятся новые понятия, 
например, о негрубых и однотипных 
ошибках, устанавливается иной поря-
док подсчета таких ошибок, в итоге за 
большее их количество ставятся более 
высокие отметки. Это объективный 

процесс. Общество, используя совре-
менные достижения техники, так разви-
вается, что его члены уже не могут мно-
го читать и писать, потому не могут (да 
в этом и нужды большой нет) оставать-
ся на прежнем уровне правописной 
грамотности. 

Другое дело, что любые показате-
ли нашей реальной жизни (не только 
уровень грамотности школьников) раз-
украшиваются в каждой вышестоящей 
инстанции и по окончательном пред-
ставлении обществу радужно расцвечи-
ваются, их становится трудно узнать. 
Потому нужно провести границу между 
реальной грамотностью, существующей 
в школьной действительности, и мни-
мой, ирреальной, существующей в от-
четах административных органов, 
стоящих на страже выполнения гос-
стандартов. Подлинная грамотность 
всегда ниже той, которая значится в от-
четах. Может быть, не стоит в этом ви-
нить учителей, школьных и иных адми-
нистраторов от образования, как не ви-
ним мы тех радушных хозяев, которые, 
готовясь к приходу дорогих гостей, 
прикрывают чистой скатертью не со-
всем чистый стол, о чем радостные хо-
зяева тут же забывают, а счастливые 
гости не знают истинного положения 
вещей. И все остаются довольны. 

Грамотность отдельного ученика, 
целого поколения, общества — реаль-
ная. Мнимой она становится, если учи-
теля, руководители школ и другие ад-
министраторы умышленно приукраши-
вают ее, если ученик чужую (более вы-
сокую) грамотность выдает за свою. 
Таким образом, официальная грамот-
ность, о которой сообщают должност-
ные лица, — это, скорее всего, мнимая 
грамотность. Реальной она описывается 
в научных трудах, когда исследователь 
сам проводит письменные работы и сам 
проверяет их. Если же анализу подвер-
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гаются проведенные с целью отчитаться 
или проверенные кем-то с той целью 
письменные работы, достоверность по-
лученных выводов снижается в той сте-
пени, в какой учителя вольно или не-
вольно представляют результаты своей 
деятельности в розовом свете. 

Школа обязана формировать не 
абсолютную, а относительную право-
писную культуру. Но кто из взрослых 
людей владеет той относительной гра-
мотностью, которая устанавливается 
школьными нормами оценки письмен-
ных работ? Немногие, преимуществен-
но те, кто профессионально связан с 
оформлением документов, отчетов, соз-
данием текстов, к которым предъявля-
ются соответствующие требования. Ос-
тальные взрослые люди не владеют да-
же относительной грамотностью во 
многом потому, что не испытывают по-
требности в ней. Такие люди находятся 
в основании пирамиды, о которой речь 
шла выше. 

В целях лучшего осознания дан-
ного положения сравним орфографиче-
скую и пунктуационную культуру с му-
зыкальной. 

Представителями музыкальной 
культуры страны являются отдельные 
творческие личности и творческие кол-
лективы, которых может быть больше 
или меньше. Они определяют уровень 
развития музыкальной культуры того 
или иного государства, как отдельные 
корректоры, учителя, лингвисты, ре-
дакции и издательства определяют пра-
вописную культуру страны. 

Каждый гражданин в какой-то 
степени приобщается к музыкальной 
культуре. В школе преподается музыка. 
"Программа по этому предмету преду-
сматривает воспитание у школьников 
любви к музыке, художественного вку-
са, развитие их музыкальных способно-
стей. Задача школы — научить детей 

воспринимать музыку и петь" [4, с. 
151]. Но далеко не каждый взрослый 
человек может сказать, что владеет в 
той или иной степени музыкальной 
культурой. Да каждому она и не нужна. 
Не нужна каждому и высокая орфогра-
фическая и пунктуационная культура. 
Никто, конечно, не будет возражать, 
чтобы водитель грузовика ходил на 
симфонические концерты, исполнял 
оперные арии и без орфографических и 
пунктуационных ошибок исписывал 
многие страницы сердечных признаний. 
Такие люди (или сколько-нибудь похо-
жие на них) встречаются, но они со-
ставляют исключение. 

Общество развивается так, что 
правописная культура многих его чле-
нов и коллективов будет вызывать не-
довольство окружающих (достаточно 
вспомнить всплеск орфографических и 
пунктуационных ошибок на газетных 
страницах последних лет), но общество 
всегда будет демонстрировать образцы 
идеальной правописной грамотности. 

Постепенное снижение в школе 
требований к правописной культуре не 
мешает отдельным ее выпускникам в 
дальнейшем путем орфографических 
штудий и при наличии природных дан-
ных оказаться в ряду идеально грамот-
ных людей. 

Высокая правописная культура, 
как и многие рече-языковые, математи-
ческие, музыкальные, вокальные и им 
подобные способности, присущи луч-
шей в этом отношении части общества, 
т.е. являются элитарными. 

Не нужно беспокоиться, что в си-
лу объективных законов, по которым 
развивается общество, школьные тре-
бования к оценке письменных работ 
снижаются официально или неофици-
ально. Представьте весь ужас жизни, 
если бы вокруг были только Моцарты, 
Суриковы, Улановы, Хворостовские, 
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Эйнштейны. Они должны быть и всегда 
будут, но в дефиците. 

"...вопрос о поднятии грамотности 
всегда стоял на очереди", — так писал 
академик JT.B. Щерба, имея в виду не 
только критическое положение, сло-
жившееся в 20-30 годы нашего столе-
тия, но и девятнадцатый век [5, с. 56]. 
Неудовлетворенность уровнем орфо-
графической и пунктуационной грамот-
ности — это вечное состояние грамот-
ных людей. Таковым оно останется и 
впредь. 
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О.Н. Емельянова 
(Красноярск) 

О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ 
"ПАССИВНЫЙ СЛОВАРНЫЙ 

ЗАПАС ЯЗЫКА" 
И "УСТАРЕВШАЯЛЕКСИКА" 

Утверждение о том, что устарев-
шая лексика принадлежит к пассивному 
запасу языка, общепризнано. Об этом 
писали многие. С этим, насколько нам 
известно, не спорил никто. Однако, как 
показывает анализ лексикографической 
теории и практики, в понимании соот-
ношения понятий "устаревшая лекси-
ка" и "пассивный словарный запас язы-
ка" (или, иначе, "периферия языка") 
имеются существенные "перекосы". 

Но прежде чем говорить о них, 
напомним, какое содержание традици-
онно вкладывается лингвистами в по-
нятие "пассивный запас языка" 
/"периферия языка" и "устаревшая лек-
сика". 

Пассивный словарный запас 
языка 

Как известно, понятие активного 
и пассивного запаса языка в лексико-
графическую теорию и практику ввел 
Л.В. Щерба (в работе "Опыт общей тео-
рии лексикографии"). К пассивному 
лексическому запасу Щерба относил 
слова, которые стали менее употреби-
тельными и круг использования кото-
рых сузился [1, с.271]. 

В современном языкознании 
существует несколько точек зрения на 
пассивный словарный запас языка. В 
одном случае в пассивный словарь 
языка лингвистами включается "часть 
словарного состава языка, состоящая из 
лексических единиц, употребление 
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которых ограничено особенностями 
означаемых ими явлений (названия 
редких реалий, историзмы, термины, 
собственные имена) или лексических 
единиц, известных только части 
носителей языка (архаизмы, 
неологизмы), используемых только в 
отдельных функциональных разно-
видностях языка (книжная, разговорная 
и другая стилистически окрашенная 
лексика)" [2, с. 369]. Это понимание 
пассивного лексического запаса 
отражено в "Лингвистическом энцик-
лопедическом словаре" [2] и 
разделяется Б.П. Баранниковой и А.А. 
Реформатским, Д.Э. Розенталем и М.А. 
Теленковой и др. исследователями. 

Сторонники другой точки зрения 
утверждают, что пассивный словарь -
это "часть словарного состава языка, 
понятная всем владеющим данным 
языком, но мало употребляемая в 
живом повседневном общении; <.'..> 
пассивный словарь составляют 
устаревшие или устаревающие, но не 
выпавшие из словарного состава языка 
слова, многие неологизмы, которые еще 
не вошли в привычное слово-
употребление" [3, с. 199]. Такое 
понимание пассивного словарного 
запаса языка отражено в энциклопедии 
"Русский язык" [3] и поддерживается 
Н.М. Шанским, М.И. Фоминой, Ф.П. 
Сороколетовым и др. 

Эта точка зрения на пассивный 
словарь является более "узкой", т.к. 
включает в него лишь часть устаревшей 
(устаревающей) лексики и часть 
неологизмов. И то и другое отмечено 
наличием временного компонента в 
характеристике, низкой частотностью 
употребления и, как следствие, 
периферийной позицией в словаре. 

Еще одно мнение по этому поводу 
основывается на разграничении 
понятий язык и речь: "понятия 

активный и пассивный словарь 
относятся прежде всего не к языку, а к 
речи, т.е. к языковой деятельности 
отдельных индивидов <.. .>, поэтому 
активный и пассивный словари разных 
людей, относящихся к разным 
общественным группам, профессиям, к 
разным местностям, могут и не 
совпадать" [4, с. 211]. 

Н.М. Шанский предупреждает о 
том, что пасивный словарный запас 
языка "не следует путать с пассивным 
запасом слов того или иного носителя 
языка, зависящим от его профессии, 
образования, повседневной работы и 
т.д." [5, с. 142]. 

Как отмечает З.Ф. Белянская, 
"нечеткое разграничение явлений языка 
и речи сказалось на отнесении Л.А. 
Булаховским к пассивному словарному 
составу языка слов специального 
употребления, архаизмов, неологизмов, 
диалектизмов и многих заимствований, 
а А.А. Реформатским также экспрес-
сивных выражений" [6, с. 13]. 

Некоторые ученые, отказались от 
термина "пассивный словарь". Так, П.Я. 
Черных считает, что "правильнее было 
бы говорить о разной степени 
активности слов" и "периферии 
действующего словаря", т.е. о словах, 
"которыми говорящие пользуются в 
разговоре о чужих и чуждых их 
повседневному быту предметах мысли" 
[7, с. 17]. 

П.Н. Денисов, описывая лекси-
ческую систему в терминах полевой 
структуры, включает устаревшую 
лексику в периферийную зону [8, с.98]. 

Устаревшая лексика 
Традиционно термин устаревшая 

лексика используется как обобщающее 
понятие по отношению к терминам ис-
торизм и архаизм. 
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При этом под историзмами пони-
маются устаревшие слова, вышедшие из 
употребления в связи с исчезновением 
тех реалий, которые они называли. 

К архаизмам относят лексемы, на-
зывающие существующие реалии, но 
вытесненные по лингвистическим или 
экстралингвистическим причинам из 
употребления синонимическими еди-
ницами. Таким образом, историзмы не 
имеют параллелей в современном язы-
ке, архаизмы же, напротив, имеют в со-
временном языке синонимы. 

У лингвистов нет единого мнения 
о том, считать ли историзмы фактами 
современного языка, находящимися на 
его периферии, или же фактами, ушед-
шими за границы языка и, следователь-
но, выпавшими из его лексической сис-
темы. 

Существует несколько классифи-
каций устаревшей лексики. Наиболее 
подробная и основательная приводится 
в учебном пособии М.Н. Нестерова 
"Русская устаревшая и устаревающая 
лексика" [9, с.5-11]. Все эти 
классификации не бесспорны. 

В своей работе "Очерки по 
стилистике русского языка" А.Н. 
Гвоздев: "Нет четкости в установлении 
исторических границ, которые 
необходимо иметь в виду при 
отнесении слов к архаизмам, т.е. 
остается неустановленным, относить ли 
к архаизмам слова, вышедшие из 
употребления, например, только в XX 
в., или в XIX, со времени Пушкина, или 
с какого-либо более раннего периода. 
Также не выясняется, следует ли отно-
сить к архаизмам слова, переставшие 
употребляться, но встречающиеся в 
классической литературе, которая име-
ет до сих пор массового читателя, или 
употреблявшиеся и в произведениях, 
ставших достоянием истории" [10, с.93-
94]. 

Итак, в современном отечествен-
ном языкознании нет единого, обще-
признанного мнения о том, что пред-
ставляет собой пассивный словарный 
запас языка (речи), так же как нет еди-
ного определения архаизма, устарев-
шей/устаревающей лексики. 

Среди того немногого, в чем лин-
гвисты единодушны, следует отметить 
факт безусловного вынесения ими ус-
таревшей лексики за пределы активного 
запаса, определение места архаизмов в 
пассивном словаре, на периферии языка 
(речи). 

Отсутствие четкого, ясного пред-
ставления о границах понятий пассив-
ный словарь (запас) и устаревшая лек-
сика (в том числе архаизмы) очень час-
то приводит к неразличению устарев-
шей лексики и других разрядов неши-
рокоупотребительных слов, относимых 
многими лингвистами к пассивному 
запасу языка. 

Так, например, устаревшей назы-
вают большую часть церковной (религи-
озной) лексики на том основании, что 
после революции 1917 г. она ушла в 
пассивный запас, сохранившись, как 
писал С.И. Ожегов, "только в узком 
кругу верующих и в профессиональной 
речи духовенства" [11, с. 80]. 

З.Ф. Белянская в диссертационном 
исследовании "Устаревшая лексика 
современного русского языка (исто-
ризмы)" пишет, что "целесообразнее 
считать определенную часть церковной 
лексики <. . .> разрядом устаревающей 
лексики, примыкающей к историзмам, 
но окончательно ими не ставшей" [6> 
с. 172]. А другую часть церковных слов 
исследовательница характеризует как 
"уже историзмы" [Там же]. 

Толковые словари русского языка, 
как правило, церковно-религиозну^ 
лексику сопровождают пометой 
{устар.). (См. об этом, например, в на-
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шей статье "Церковная лексика в малом 
академическом словаре русского языка" 
[13].) 

Нам ближе точка зрения И.Л. 
резниченко, согласно которой 
"Употребление такой лексики дейст-
вительно изменилось, но в 
количественном аспекте (выделено 
нами. - О.Е.): число верующих резко 
сократилось, устарела, так сказать, 
социальная роль церкви в связи с 
отделением ее от государства" [12, с.5]. 

Существуют трудности и в 
размежевании высоких и поэтических 
слов, с одной стороны, и устаревшей 
лексики - с другой. Часто ввиду того, 
что поэтическая лексика имеет очень 
узкие границы употребления, ее 
относят к лексике устаревшей. 

Возможно, это происходит и 
потому, что "устарелость чаще всего 
коррелирует с высоким стилем и 
специальными областями общения" [14, 
с.65]. 

О влиянии диахронической 
(временной) характеристики на 
стилистические качества слова пишет 
Г.Н. Скляревская: "Известно, что 
устарелые слова, воспринимаемые как 
архаизмы, обладают способностью 
придавать речи торжественную окраску 
некоторой подчеркнутой книжности, 
изысканности" [15, с. 106]. 

Е.В. Ковалева поднимает вопрос 
об отнесении церковнославянской лек-
сики к разряду устарелой и выражает 
свое мнение по данному вопросу сле-
дующим образом: "мы не склонны от-
носить церковнославянизмы к устаре-
лой лексике" [16, с. 119]. 

А, например, Н.С. Кононова в мо-
нографии "Архаичная лексика и фра-
зеология и ее экспрессивно-стилис-
тические функции в произведениях 
Н.С. Лескова" под видом архаичной 
рассматривает только религиозную и 

церковнославянскую лексику и фразео-
логию, в том числе и широко распро-
страненную не только в церковно-
религиозной сфере (лексемы ангел, ду-
ша и т.п.) [17]. 

Таким образом, толковые словари 
русского языка зачастую снабжают 
пометой (устар.) лексику, являющуюся, 
как нам представляется, на самом деле 
конфессиональной, книжной, высокой, 
поэтической и др. лишь потому, что эта 
лексика, по мнению авторов-
составителей словарей, является частью 
пассивного запаса языка, т.е. его 
периферии. 

Если следовать принципу 
частотности употребления, то тогда, 
например, вся высокая лексика должна 
быть признана устаревшей, с чем мы не 
можем согласиться. 

И опять главным становится 
вопрос о критериях - о критериях 
отнесения той или иной части лексики к 
разряду устаревшей (или устаре-
вающей); о критериях разграничения 
пассивного и активного запаса языка. 
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Г.И. Золотухина 
(Красноярск) 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКА И 
ТЕРМИНОЛОГИЯ, 

ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВО ВАВИ-
ЛОНСКОЙ БАШНИ 

Переход к рынку инициировал 
процессы формирования профессио-
нального языка экономистов, соответ-
ствующего реалиям общественной жиз-
ни. Кратко опишу ситуацию. 

1. Профессиональный словарь 
формируется по принципу дополни-
тельности: к реестру базисных добав-
ляются недостающие рыночные поня-
тия. 

2. Извлекаются из запасников па-
мяти и переходят в активную лексику 
понятия культурного ряда, связанные с 
общими представлениями о рыночной 
экономике, источниками информации 
выступают общая история, литература, 
кино, привлекаются знания по истории 
экономических учений и экономиче-
ской истории. 

3. Большую роль в формировании 
словаря играют массированные перево-
ды англоязычной экономической лите-
ратуры, что предопределило язык и 
особенности заимствований. Тревожит 
пренебрежение к традиционным лекси-
ке и терминологии. 

4. На профессиональную лексику 
экономистов влияют изменения терми-
нологии в сопредельных науках. 

5. Нередки случаи "перехода" на-
учной терминологии в бытовую лекси-
ку. 

6. В ряде областей экономических 
исследований создается новая термино-
логия при уже имеющейся, но неиз-
вестной исследователям, старой. 
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7. Снижаются речевые стандарты, 
в первую очередь, за счет привлечения 
корпоративного сленга теневиков, а 
также бытового сленга. 

Начнем с англоязычных заимство-
ваний. Каналы проникновения англоя-
зычных терминов множественны, но 
особую роль в процессе заимствований 
играют переводы научно-учебной лите-
ратуры и обучение у иностранных спе-
циалистов, ведущееся, как правило, на 
английском языке. На мой взгляд, в та-
ких случаях просто даются рецепты 
рыночной экономики, слабо ориентиро-
ванные на условия России. 

Но хуже другое: мы сами не стре-
мимся сохранить в разумных пределах 
профессиональную экономическую 
лексику на русском языке. В очень со-
держательной книге " Семь нот в ме-
неджменте"[1] имеется текст, который я 
процитирую: "На первой стадии, в на-
чале 50-х, когда в компаниях возникали 
центры учета, они получали некоторую 
хозяйственную самостоятельность и 
становились хозрасчетными центрами. 
Затем часть из них превращалась в 
ЦФО (центры финансовой ответст-
венности). На всякий случай подчерк-
нем разницу, хозрасчет, как известно, 
бывает разной глубины, только пере-
строечных хозрасчетов было, кажет-
ся, три, а ЦФО подразумевают полную 
ответственность за получение прибы-
ли". 

И появился этот текст в контексте, 
описывающем внутрихозяйственные 
коммерческие отношения. А ведь "три 
перестроечных хозрасчета" описывали 
иное - хозрасчетные отношения на 
уровне предприятий. 

Можно было бы и не обратить 
внимания на эту досадную небреж-
ность, но уж очень хорошо характери-
зует она наше отношение к опыту: мы 
постепенно приходим к тому, что знаем 

зарубежный опыт лучше, чем отечест-
венный. И словцо подобрано подобаю-
щее: о своем опыте мы говорим походя 
- "кажется". 

Поговорим о творцах слов в эко-
номике. " . . . Слово может быть создано 
человеком, который по каким-то при-
чинам рассматривается как квалифици-
рованный творец слов (к этой касте от-
носятся писатели, философы, ученые), в 
силу чего его творчество принимается 
и вводится в обращение в одной из дан-
ных культурных сред". Это выдержка 
из книги А. Моля "Социодинамика 
культуры" [7]. В нововременье к твор-
цам и популяризаторам слов относят и 
журналистов, а в экономике к этому 
списку следует добавить и переводчи-
ков. 

Я думаю, что английский язык 
лучше знают молодые экономисты, но 
вместе с тем хуже, чем опытным эко-
номистам, им известны особенности 
плановой экономики. А чтобы получить 
квалифицированный перевод, необхо-
димо наличие многих условий, в том 
числе наличие знаний научных тради-
ций в области экономики России. На 
мой взгляд, знания у переводчиков 
снижаются по причине того, что им, как 
правило, хорошо знаком язык автори-
тетного оригинала, но уважения к рус-
скому языку и желания воспользовать-
ся его выразительными возможностями, 
знания традиций им не хватает. 

Приведем примеры, подтвер-
ждающие сказанное. Нередки случаи, 
когда взамен имеющихся терминов 
вводятся новые, как правило, это не 
применявшиеся вовсе в данной ситуа-
ции или малоупотребительные синони-
мы. Пример 1. Достаточно часто пере-
водчики оборотные активы в балансах 
коммерческих организаций именуют 
текущими. А ведь в активе баланса 
произведена дихотомия имущества и 
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основание деления - отношение к обо-
рачиваемости - и первый раздел уже 
назван "основные фонды и другие вне-
оборотные активы". В этих условиях 
напрашивается название " оборотные 
активы", да и традиция требует того же. 

Пример 2. В очень интересной 
книге А. Сена " Об этике и экономике" 
[8] известное течение экономической 
мысли социально-этической направлен-
ности, традиционно именуемое - в фи-
лософии, этике, макроэкономике, исто-
рии экономических учений - утилита-
ризмом (utilitas-лат. польза, прилага-
тельное утилитаристский), названо ути-
литарианизмом, прил. утилитариан-
ский. 

Пример 3. Появление слова " де-
приватизация". Видимо, речь идет о на-
ционализации. 

Пример 4. В текстах много просто 
английских транскрипций, в [9] есть 
слова инвойс, промоушен и др. В учеб-
но-научной литературе по финансовому 
менеджменту иногда вместо прекрасно 
характеризующего ситуацию слова 
"рычаг" (речь идет о финансовых рыча-
гах) появляется слово "левераж". 

Применяется пересыпание эконо-
мических текстов английскими слова-
ми. Ничего не имею против обозначе-
ния либеральности рынка по отноше-
нию к предпринимателям французски-
ми выражениями типа laisser passer или 
laisser faire либо против крылатых ла-
тинских выражений и даже против про-
сто английских слов, но меру надо 
знать. 

Перейдем к сопредельным облас-
тям знаний. Речь пойдет о праве. 

Пример 1. В Законе о предприяти-
ях и предпринимательской деятельно-
сти [3] понятие "предприятие" было 
родовым по отношению к видам, пред-
ставленным разнообразием организаци-
онно-правовых форм. В Гражданском 

кодексе (часть 1, 1994) родовое поня-
тие было обозначено термином 
"коммерческая организация", а пред-
приятию пришлось потесниться и обо-
значить только муниципальные и госу-
дарственные организации. Но даже в 
тексте самого Гражданского кодекса 
есть статьи, где понятие "предприятие" 
применяется по старинке для обозначе-
ния рода, напр., там, где речь идет об 
имущественном комплексе коммерче-
ской организации. 

Традиционные курсы экономики 
предприятия называются попеременно: 
то как всегда, то выплывает новый тер-
мин "фирма", имеющий юридический 
привкус и означающий, что мы имеем 
дело с юридическим лицом и именем 
организации. В защиту слова 
"предприятие" необходимо сказать сле-
дующее: оно органично слито с рус-
ским языком, восходя к понятию пред-
принимательство. 

Отрадно, что новый Гражданский 
кодекс обратился к дореволюционной 
лексике": отступной, поруки, това-
рищество на вере, акционерное обще-
ство и др. 

Несколько слов о применении по-
нятия "акционерное общество", которое 
мирно уживается со словом-синонимом 
"корпорация", а это, как известно, уже 
американская традиция. Мы говорим о 
внутрикорпоративном управлении, ин-
корпорированной собственности, кор-
поративной организационной структу-
ре, часто имея в виду наши акционер-
ные общества. Но есть тексты, где под-
черкнуты их различия. 

Перетекание специальной эконо-
мической лексики в обиходную речь 
предъявляет новые требования к об-
щим словарям русского языка. Необхо-
димо решить вопрос о том, какую часть 
научной экономической лексики умест-
но помещать в общие словари. Пример» 
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появление в сообщениях СМИ слова 
"дефолт" заставило многих обратиться 
к общим толковым словарям русского 
языка и получить облом по той простой 
причине, что слово относится к профес-
сиональной лексике и содержится в со-
ответствующих финансовых словарях. 

Вряд ли известны современным 
исследователям теневой экономики ра-
боты, посвященные экономическим 
преступлениям приватизации во време-
на НЭПа, в част., книга Ларина Ю.Н. 
"Частный капитал в России", вышедшая 
в 1927 г. [6]. Неведомо и то, что пре-
ступления воспроизвелись в новые 
времена [4], а с 1927 г. они уже названы 
и описан соответствующий их реестр. 

Если говорить о той же эпохе, от-
влекаясь от проблем теневой экономи-
ки, то интересна судьба слова " мешоч-
ники", фиксированного не только в бы-
товой лексике, но и в научной термино-
логии, в частности, в экономической 
истории. Во времена перестройки для 
обозначения того же явления возникло 
слово "челночники". Остается гадать об 
этимологии, то ли его подбросили жур-
налисты, то ли оно элемент новояза, 
созданный самими мешочниками-
челночниками. Кстати, поляки то же 
явление обозначили, как мы встарь, по 
таре - вализники, т.е. чемоданщики. 

Есть попытка переиначить заим-
ствования, уже давным-давно заимст-
вованные из других языков слова на 
этот раз повторно заимствуются, но те-
перь уже из так любезного нам англий-
ского. Образуется букет заимствований 
для одного и того же понятия. Пример: 
скидку мы теперь попеременно имену-
ем от сконто - дисконт, дискаунт, т.е. 
имеются заимствования из латиницы, а 
теперь уж и из английского. 

Конечно же, есть некоторое сни-
жение речевых стандартов, например, 
за счет привлечения корпоративного 

сленга теневиков, а также бытового 
сленга: отстегнуть, крыша [5], баксы, 
куски, черный нал, навар и наварить и 
т.д. 

Общественным сознанием поло-
жение с теневой экономикой уже отли-
лось в фольклорные формы пословиц, 
таких как "сначала - на нарах, а затем -
на Канарах". Почти каждая сфера эко-
номики имеет свой сленг. Например, 
говоря о хозяйствовании в оффшорных 
компаниях, применяют выражение 
"сбросить на подушку", профессионалы 
знают, что речь идет о процедуре укры-
тия в оффшоре прибыли от налогооб-
ложения. 

Если сравнивать ситуацию в об-
ласти профессионального языка эконо-
мистов с особенностями функциониро-
вания и развития русского языка в наше 
время, то получится что основные тен-
денции совпадают [5]. Лингвисты даже 
считают, что первое место по объемам 
заимствования из английского занимает 
не экономика, а компьютеризация. Все 
идет по давно заведенным правилам: 
слова отмирают (техпромфинплан), ви-
доизменяются (предприятие), рождают-
ся и возрождаются. По моим оценкам, 
мы в самой гуще, на пике изменений 
профессионального языка экономистов. 
Рыночность национальных экономик 
явила миру достаточное разнообразие 
форм, и речь пошла скорее об индиви-
дуальности, чем о похожести. В этих 
условиях следует ожидать неких лекси-
ческих особенностей текстов, описы-
вающих уникальность грядущей рос-
сийской рыночной экономики. 

Нужны целенаправленные усилия 
компетентных органов по созданию 
нормативной лексики и терминологии. 
Необходимо торопиться, так как этап 
стихийного формирования экономиче-
ского новояза явно затянулся. Необхо-
димо сохранить языковую самобыт-
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ность там, где уже существует русские 
термины, не допустить их замены ино-
язычными. В этих условиях возможно 
параллельное существование: русский 
термин в качестве основного, иноязыч-
ный в роли синонима. 
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ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ И ЭТНО-
КУЛЬТУРНЫЙ КОМПОНЕНТЫ 

ГРАММАТИКИ: СИСТЕМА И 
НОРМА * 

Существованию и развитию языка 
способствуют по крайней мере три си-
лы, внешние по отношению к языково-
му коллективу: 
1) система (тенденция) как не спрово-
цированные другими воздействиями 
устойчивые предпочтения в выборе тех 
или иных языковых средств у большин-
ства носителей языка или его социаль-
ного варианта; 
2) норма как целенаправленное воздей-
ствие кодификаторов (лингвистов-
нормативистов, светских и религиозных 
цензоров) на употребление языковых 
средств (такую норму обычно называют 
кодифицированной; в предложенном 
понимании норма как таковая не может 
быть не кодифицированной); 
3) мода как следование авторитетным 
образцам употребления языковых 
средств: писателям, политикам, журна-
листам и средствам массовой информа-
ции, артистам кино, телевидения, театра 
и эстрады. 

Под существованием языка мы 
понимаем узус, бытование. 

Систему, в отличие от многих со-
временных лингвистов (ср., например, 
идеи Э. Бенвениста о различении вир-
туального и актуального в языке и ре-
чи), мы понимаем не только как потен-

Работа выполнена при финансовой под-
держке Research Support Scheme, грант 
1131/2000. 
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цию, но и как стихийную тенденцию, то 
есть такую, которую можно предста-
вить как естественное движение языка 
при устранении зависимости от коди-
фикаторской деятельности и влияния 
моды. Такое представление о системе 
или тенденции является идеализацией, 
поскольку более-менее развитый язык 
без кодификации и подражания образ-
цам трудно себе представить. Эта идеа-
лизация, тем не менее, позволяет поста-
вить вопрос о природе естественных 
предпочтений. И, в соответствии с 
идеями В. фон Гумбольдта, можно 
предположить, что "коллективный бес-
сознательный" выбор лексики, ее се-
мантическое наполнение и сочетае-
мость, выбор грамматических форм и 
конструкций задаются этническим мен-
талитетом, этнокультурной спецификой 
языкового коллектива. 

В языковом коллективе с неразви-
тыми социальными институтами (на-
пример, у носителей территориального 
диалекта русского языка) внутренние 
(этнокультурные) тенденции языковой 
системы выступают основным источни-
ком узуса и его смены. Только на "по-
граничных территориях" — в контакте 
с носителями другого диалекта — про-
исходит фиксация дифференцирующих 
употреблений как своего рода прототи-
па нормы с возможной рефлексией диа-
лектной самобытности. 

В языковых коллективах, органи-
зованных в структуры государственно-
го типа, во времена идеологического 
монизма главенствующую роль играет 
кодифицированная норма, которая час-
то подминает под себя естественные 
потенции развития системы. В это вре-
мя лингвистика нормативистского типа 
и государство сращиваются, ученый-
нормализатор и цензор (по отношению 
к последнему имеется в виду только 
языковой аспект его деятельности) до-

полняют друг друга, задавая языку тео-
ретически (это функция лингвиста) и 
идеологически (с позиций цензора) оп-
ределенное существование. Такая си-
туация была с русским языком в Совет-
ском Союзе (существовал, например, 
"единый речевой и орфографический 
режим".) А.В. Текучев цитирует мето-
дическое письмо Министерства про-
свещения РСФСР под названием "Еди-
ный школьный режим грамотного 
письма и культуры речи", второе (!) из-
дание которого датируется 1954 годом 
(Текучев, 1980, с. 50-51), а также в фа-
шистской Германии (Клемперер, 1998). 

В условиях демократии и идеоло-
гического плюрализма (слово, смысл 
которого затерт употреблением — ср. 
фр. usure 'изнашивание, истощение', 
родственное лат. usus, — тем не менее 
оно отражает существующую социаль-
ную действительность) решающим фак-
тором языкового узуса является мода, 
которая тиражирует черты идиолектов 
наиболее авторитетных персон или 
языковой стиль наиболее популярных 
СМИ. Мода, как и норма, идеологична, 
но идеологичность ее проявляется не 
бюрократически, как у нормы, а через 
более гибкие механизмы, например, 
через финансирование авторитетных 
речедеятелей соответствующими идео-
логическими структурами и т.п. 

Таким образом, в предлагаемой 
модели языковая норма предстает как 
идеологическая по сути надстройка над 
языком, которая может в принципе 
быть противоположна стихийной тен-
денции, то есть языковой системе, от-
ражающей менталитет, этнокультурную 
основу мышления и поведения членов 
языкового коллектива. 

Ю.Д. Апресян утверждает, что 
любые различия в языке семантичны. С 
нашей точки зрения, эти различия еще и 
концептуальны. Почему? Потому что 
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всякое языковое выражение есть мо-
дель. Моделирующая сила синтаксиса и 
морфемики/словообразования известна, 
но модельна также и морфология. Ср., 
например, текстовую, или диатезную, 
теорию падежа, предложенную Ю.С. 
Степановым. По этой теории всякий 
падеж может быть представлен как сис-
тема из нескольких перифраз, в которой 
серии предложений, обозначающих 
расчлененно некоторую ситуацию (ис-
ходной перифразе), соответствует одно 
предложение, комплексно обозначаю-
щее эту ситуацию (конечная перифра-
за), например: (1) Человек колет; (2) 
Полено трескается (1-2 — исходная пе-
рифраза); (3) Человек колет полено (ко-
нечная перифраза) (Степанов, 1989, с. 
131). Основываясь на такой системе пе-
рифраз, можно обнаружить, что неко-
торые падежи (например, винительный) 
задают возможность "компрессии" ин-
формации, ее сворачивания в монопре-
дикативную структуру из полипредика-
тивной. При этом, как указывает Ю.С. 
Степанов, идиоэтнична сама конфигу-
рация перифраз, то есть то, какие пре-
дикации сворачиваются в той или иной 
падежной форме (Степанов, 1989, с. 
133). Экстраполируя этот вывод на дру-
гие моделирующие системы языка — 
словообразование, синтаксис, морфе-
мику, лексику и пр., — можно говорить 
об этнокультурной специфичности мо-
делей данного языка или его экзистен-
циальной формы. Однако эта специ-
фичность проявляется на фоне вариант-
ности, которая означает, что некоторые 
модели разных языков могут оказаться 
идентичными (ср. генетическую и ти-
пологическую общность языков), а раз-
ниться может только регулярный выбор 
между моделями, узус. 

В этом смысле идеологичность 
нормы основывается на том, что она 
навязывает носителю языка выбор оп-

ределенных языковых моделей часто 
вопреки его метаязыковому сознанию и 
"лингвистическому бессознательному", 
имеющему этнокультурный характер 
(Ким, 19986). 

Продемонстрируем это на примере 
различия в употреблении залогово-
видовых форм глагола. Здесь следует 
различать два типа форм: личные и ин-
финитив, предикативные формы, с од-
ной стороны, и причастия и дееприча-
стия, полупредикативные формы — с 
другой. Это разные подсистемы форм 
глагола, устроенные принципиально по-
разному, поэтому речь будет идти в ос-
новном о личных формах. 

У личных форм глагола принци-
пиально различие между пассивным 
значением в совершенном и несовер-
шенном виде: первое формируется воз-
вратными формами, а последнее — пас-
сивными причастными, ср. Дом стро-
ится, строился (*Дом (был, будет) 
строим) и Дом (был, будет) построен 
(*Дом построился, построится). Воз-
вратная, по словоизменению личная, 
форма актуализирует процессное зна-
чение, в то время как причастие акцен-
тирует результативность, перфектность. 

Таким образом, несовершенный 
вид в пассивных личных формах связан 
с выражением процесса, как и в актив-
ных формах. В противоположность ему, 
совершенный вид пассива связан с ре-
зультатом действия, в отличие от со-
вершенного вида актива, который при-
обретает в общем случае фактическое 
значение. Налицо асимметрия актива и 
пассива именно в совершенном виде, 
выражающаяся в распределении между 
ними фактического (аористного) и ре-
зультативного (перфектного) значений 
соответственно: Мы построили дом и 
Дом построен. 

Кроме того, обнаруживается сле-
дующее: если в действии фокусируется 
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результирующее состояние объекта 
(Рабочие строят дом; Я ломаю стол), 
то результативное значение приобрета-
ет только пассивный залог без твори-
тельного субъекта: Дом построен, Стол 
сломан. Если же действие предполагает 
в качестве естественного результата 
состояние субъекта или отношение 
субъекта и объекта (Петя выпил водки, 
Я обнял дерево, Мы все поняли), то ре-
зультативным значением может обла-
дать и активная форма: Петя выпивши 
(о распространении активных форм 
перфекта на -ши в диалектах см., на-
пример: Кузьмина, 1993), Я обнимаю 
дерево, Мы все понимаем (рассмотрены 
М.Я. Гловинской - (1982, с. 91-101, Е.В. 
Падучевой - 1996, с. 157-158 и др.). Та-
ким образом, ограничения, наклады-
ваемые на пассивные и активные ре-
зультативные конструкции, демонст-
рируют свойство субъекта действия 
контролировать только результирую-
щие состояния, прямо связанные с ним 
самим. Это лингвокультурная интер-
претация данной асимметрии. 

В последнее же время именно из-
за ослабления нормативного контроля 
(устранение государственной цензуры, 
неконтролируемый рост средств и 
субъектов массовой информации) в 
язык вторгается симметризующее сти-
хийное начало; в связи с этим лексика-
лизованные употребления возвратных 
форм глаголов совершенного вида в 
пассивном значении типа нашелся, 
отыскался начинают расширять сферу 
употребления, распространяясь на дру-
гие лексемы: Снялась социальная на-
пряженность, горожане поверили в бу-
дущее (Енисей, губерния. 1997. № 15); 
Уголовное дело Владимира Пазюка пре-
кратилось только к 14 апреля 1997 го-
да (Комок. 1998. 22 апр. С. 28); Ей уда-
лось выйти за ворота бетонного двор-
ца в Пхеньяне под предлогом небольшой 

покупки, затем она обнаружилась в 
одной из московских больниц и вскоре 
вновь исчезла где-то в Западной Европе 
(Комок. 1998. 15 окт. С. 26). 

Расширение в употреблении воз-
вратных форм глагола в пассивном зна-
чении до совершенного вида объясня-
ется следующим. 

Причастные конструкции, акцен-
тирующие результативность действия 
или другого процесса, являются яркой 
принадлежностью именно письменной 
речи и навязываются нормой. Разговор-
ная речь, нормой не кодифицированная, 
по данным Е.В. Красильниковой, харак-
теризуется: 
1) стативным, а не результативным зна-
чением конструкций с причастием в 
позиции предиката, например, Еще мы 
там жили / леса были поставлены (ср. 
просто стояли. — И. К.) / а еще и сей-
час все делают (о ремонте) (ср. Кра-
сильникова, 1973, с. 185-194; пример 
также Е.В. Красильниковой); 
2) избеганием причастных и дееприча-
стных оборотов, в частности с глагола-
ми совершенного вида (Красильникова, 
1973, с. 168 и далее). 

Таким образом, в данном случае 
норма явно противодействует системе, 
обнаруживая отчетливое идеологиче-
ское давление на носителей языка, уст-
раняющих из своей речи результатив-
ность. Идеологичность такой нормы 
связана с тем, что "ученое меньшинст-
во" (или "далекие предки") заставляет 
членов языкового коллектива фиксиро-
вать внимание на связи своего действия 
и его результата, испытывать ответст-
венность за результат. Культура речи, 
таким образом, является и культурой 
мысли и даже культурой поведения. 

Как показывает приведенный вы-
ше материал, стихия все же сопротив-
ляется давлению нормы. Русский на-
ционально-культурный стереотип пред-

127 



полагает ответственность деятеля не за 
результат действия и не перед пациен-
сом (Ким, 1998а), а за его осуществле-
ние и перед инициатором или рефе-
рентной группой (ср. два толкования 
слова ответственный в МАСе: первое 
фиксирует контроль результата, а вто-
рое — обязательство перед вышестоя-
щим социальным субъектом). Поэтому 
наблюдается тенденция к замене в по-
зиции предиката результативных при-
частных конструкций с глаголами со-
вершенного вида акциональными воз-
вратными. Это сопротивление норме 
обнаруживается в условиях ослабления 
ее давления на узус, характеризующего 
современную языковую практику. 

Таким образом, кодифицирован-
ная языковая норма даже в некоторых 
фрагментах грамматики идеологична по 
сути. Однако ее идеологичность скрыта 
сложностью лингвокультурного анали-
за, и, по всей видимости, даже сами 
нормативисты не осознают социальных 
последствий своих действий, кодифи-
цирующих такую неидеологичную со-
ставляющую языка, как морфология. 
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И.М. Логинова 
(Москва) 

ПРОБЛЕМА ИНТОНАЦИОННЫХ 
НОРМ В СВЯЗИ С ОБУЧЕНИЕМ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ СТИЛИСТИКЕ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛЕ И 

ВУЗЕ 

Тезис об актуальности норм на 
всех языковых ярусах в связи с совре-
менным состоянием культуры русской 
речи не требует аргументации. Гово-
рить о языковых (в том числе орфоэпи-
ческих) нормах можно тогда, когда 
сформировано четкое представление о 
системе языка и ее речевых реализаци-
ях, оформленное в виде теоретических 
описаний, результатов социолингвисти-
ческого обследования коллектива гово-
рящих на данном языке и выработки 
предписаний, правил нормативного ис-
пользования языковых средств в дан-
ном коллективе. Отражающие речевую 
практику большинства говорящих, язы-
ковые нормы закрепляются в словарях 
становятся обязательным эталоном для 
употребления в разных формах и сфе-
рах языковой коммуникации и для обу-
чения им на разных этапах образова-
тельной системы. Особую роль при 
этом занимают средства массовой ин-
формации и система подготовки учите-
лей общеобразовательной школы. 

В этом плане орфоэпические нор-
мы - наименее кодифицированная об-
ласть языка, одна из причин чего - под-
вижность норм, достигающая особенно 
высокой степени в определенные пе-
риоды развития общества и языка, ка-
ким является и современный период. 
Понимая орфоэпию в широком смысле, 
современные исследователи включают 

сюда явления разных уровней звукового 
яруса языка: собственно звуковые, ка-
сающиеся фонем и их аллофонического 
варьирования; супрасегментные, об-
служивающие слово (словесное ударе-
ние) и единицы большей протяженно-
сти - синтагму, фразу, сверхфразовое 
единство, абзац, текст (интонация). 

На первом из этих уровней рус-
ская орфоэпия переживает сейчас 
сложнейший процесс выравнивания ли-
тературных произносительных норм и 
слияния двух "старших" норм (старо-
московской и старопетербургской) в 
одну, что наблюдается впервые за всю 
историю русского литературного языка 
[6]. Формирование единой произноси-
тельной нормы шло к своему заверше-
нию во второй половине XX века, если 
бы не события времен "перестройки", 
оказавшие влияние на состояние языка 
и значительно размывшие границы ли-
тературного языка с проникновением в 
него просторечия, заимствований, жар-
гонизмов и т.п. Регулярные социолин-
гвистические обследования русской ре-
чи, результаты которых публиковались 
в 50-70-е годы в периодических сбор-
никах "Развитие фонетики современно-
го русского языка" (1966, 1968, 1971), 
прекратились, как и выпуски норматив-
ного словаря-справочника русского 
произношения и ударения для работни-
ков радио и телевидения, и произноси-
тельные нормы конца XX века описаны 
не в полном объеме. 

На супрасегментных уровнях 
очень неровно развивается нормирова-
ние в области словесной и фразовой 
просодии. Акцентологические нормы, 
касающиеся места ударения в русском 
слове, уже давно включены в предмет 
орфоэпии и регулировались в допере-
строечное время упомянутыми спра-
вочниками, а также были отражены в 
"Опыте словаря-справочника русского 
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произношения и ударения" (1955, 1959) 
и в "Орфоэпическом словаре русского 
языка" [1]. Морфонологическая сторона 
русского ударения, связанная с разме-
щением ударения в парадигмах слово-
изменения и в словообразовательных 
процессах, изучалась с начала века 
(Р.И.Аванесов и др.) и нашла свое 
обобщающее освещение в специальных 
исследованиях (А.А.Зализняка, В.А. 
Редькина, Н.А.Федянина, М.Олехнович, 
А.Мустайоки) и Академических грам-
матиках 1970 и 1980 гг. Однако фунда-
ментально описанные акцентологиче-
ские закономерности русского языка 
еще не вошли в практику преподавания 
в школе и вузе, может быть, из-за инер-
ционности процесса создания новых 
учебников. Между тем с приостановкой 
нормализаторской деятельности в об-
ласти русской орфоэпии, из-за смены 
поколений дикторов, журналистов, ак-
теров, из-за обилия непрофессиональ-
ных ораторов на радио и телевидении, 
имеющих орфоэпические проблемы, 
акцентологические нормы очень сильно 
"раскачиваются" и требуют к себе са-
мого пристального внимания. 

Единственной областью русисти-
ки, где не было еще речи о нормирова-
нии, остается интонация, несмотря на 
то, что особенности строя русского 
языка способствуют полифункциональ-
ности интонации, что давно уже заме-
чено лингвистами: так, еще 
А.М.Пешковский считал русскую инто-
нацию частью грамматики, а не фоне-
тики. 

Причиной отставания орфоэпии в 
области фразовой просодии является, 
безусловно, относительная молодость 
интонологии, которой едва ли исполни-
лось 100 лет. В отличие от фонологии, 
родившейся в России и развивавшейся в 
творчестве И.А.Бодуэна де Куртенэ и 
его учеников с широким использовани-

ем материала русского звукового строя 
(который по составу и системе фонем 
богаче многих языков мира), интоноло-
гия появилась на западноевропейской 
почве на материале английского, фран-
цузского, немецкого языков, отличных 
по грамматическому и звуковому строю 
от русского. В отечественную лингвис-
тику интонология вошла с практикой 
обучения иностранным языкам 
(В.А.Артемов и его школа). Известно, 
что перенесение теоретических моделей 
описания, выработанных на базе языков 
определенного строя, на описание ти-
пологически иных языков не всегда 
возможно, так как могут не учитывать-
ся специфические характеристики кон-
кретного языка. Так было, например, в 
свое время с исследованием европей-
скими учеными языков Африки и Юго-
Восточной Азии. 

Современное состояние русской 
интонологии определяется наличием 
множества интонационных теорий. Рус-
ская интонология развивается на базе 
различных традиций как отечественно-
го, так и зарубежного языкознания. Од-
на из концепций использует понятия, 
формировавшиеся еще от 
М.В.Ломоносова в XYIII-XIX вв., ис-
пользовавшиеся в ораторском искусстве 
и школе сценического мастерства: та-
кие, как фразовое, тактовое/ синтагма-
тическое (в разных традициях), логиче-
ское и другие ударения. В этой концеп-
ции интонация представлена как мно-
гофункциональная система фразовых 
ударений [5]. Другие теоретические 
представления, идущие в большей сте-
пени от западноевропейских традиций, 
основаны на роли отдельных интонаци-
онных параметров (мелодических, ди-
намических, темпоральных) в формиро-
вании интонационных единиц и отно-
шений между ними (И.Г.Торсуевз, 
Н.Д.Светозарова, Т.М.Николаев). 
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Большинство моделей описания остав-
ляют открытым список интонационных 
единиц языка, что и ведет к неопреде-
ленности интонационных норм. Доста-
точно затруднено и обозначение инто-
национных параметров на письме, так 
как принятая во многих моделях систе-
ма знаков в виде "стрелок" (Я, * и т.п.) 
громоздка и не может отразить всех 
смысловых возможностей русской ин-
тонации, имеющей 3-4 восходящих и 3 
нисходящих значимых инвариантных 
тонов в системе интонационных еди-
ниц. Поэтому интонационной транс-
крипции эти теории не предлагают. 

В 60-е годы на базе широких со-
поставительных экспериментально-
фонетических исследований интонации 
русского и других языков, а также изу-
чения интерференции, возникающей 
при овладении русским языком как 
иностранным, создается фонологиче-
ская теория русской интонации 
(Е.А.Брызгунова), которая основана на 
методе комплексного изучения языко-
вых средств, формирующих значение 
звучащего высказывания [2]. Здесь чет-
ко разграничены акустические (физиче-
ские) параметры интонации и интона-
ционные средства (тип интонационной 
конструкции - ИК, место синтагматиче-
ского членения, место центра в синтаг-
ме), формируемые в единстве всех аку-
стических параметров. Интонация 
представлена как система интонацион-
ных средств, выделяемых на единых с 
другими звуковыми средствами фоно-
логических основаниях. Эта модель 
описания экономна и достаточна для 
определения семантики звучащего вы-
сказывания (как экономна и предло-
женная система интонационной транс-
крипции текста); она демонстрирует 
отношения синонимии, антонимии ин-
тонационных средств в парадигматиче-
ском аспекте (особенно в подсистеме 

ИК, многозначных в зависимости от 
позиции употребления), а в синтагма-
тическом плане - определенные соче-
таемостные свойства ИК, возможности 
образования интонационно-семан-
тических моделей, пересекающихся в 
тексте и образующих ритмо-инто-
национно-смысловую палитру связного 
текста. 

Проблема нормы всегда была свя-
зана с функционально-стилистической 
дифференциацией языка и традиционно 
описывалась в рамках того или иного 
функционального стиля, о чем свиде-
тельствует обширная научная и мето-
дическая литература по практической 
стилистике. Однако лексико-грам-
матическому нормированию подверга-
лась в основном письменная речь (так 
называемая "редакторская правка"), так 
как звуковые средства языка, особенно 
просодические, на письме не обозначе-
ны. И сама фоностилистика традицион-
но ограничивалась описанием звукоза-
писи в поэтическом тексте. 

Фонологическая теория русской 
интонации Е.А.Брызгуновой, в отличие 
от других интонационных концепций, 
позволяет доказать самостоятельность 
стилистической функции русской инто-
нации, обеспеченной функционирова-
нием интонационных средств в текстах 
разных функциональных стилей. Ядром 
фоностилистики является интонацион-
ная синонимия (как и синонимия на 
других ярусах языка), когда синоними-
ческие ряды строятся из стилистически 
нейтральных и стилистически маркиро-
ванных в функциональном и эмоцио-
нальном отношениях единиц - членов 
этих рядов [4]. Так, в подсистеме ИК 
наблюдается 4 синонимических ряда, 
каждый из которых объединяется общ-
ностью значения и позиции употребле-
ния интонационных единиц, соотнося-
щихся со стилистическими особенно-
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стями текста. Таким образом, данная 
теория позволяет включить интонаци-
онные средства русского языка в систе-
му всех других стилистических средств, 
демонстрирует единство тех и других 
при оформлении текста определенного 
стиля. Нарушение этого единства при-
водит к тем же стилистическим эффек-
там, что и при "разбалансировании" 
лексико-грамматических средств: сни-
жение стилистической характеристики 
текста, ирония, комический эффект и 
пр. 

Интонационное оформление зву-
чащей речи способно создавать лично-
стную характеристику говорящего и 
оказывать воздействующую функцию 
на слушателей. В рамках фонологиче-
ской теории русской интонации воз-
можно исследовать и четко описать 
средства таких характеристик и типов 
эмоционально-речевого воздействия. 
Это особенно актуально в наше время, 
характерное разрушением многих язы-
ковых норм, а именно нарушение нор-
мы в речи конкретного говорящего в 
первую очередь обнаруживает ее нали-
чие как средства языка. Речевое (в том 
числе и интонационное) поведение 
многих политических деятелей, журна-
листов и других субъектов СМИ под-
тверждает намеренное (осознанное) или 
непреднамеренное (свидетельствующее 
о соответствующем уровне культурного 
развития) использование интонацион-
ных средств, создающее определенный 
образ ("имидж") говорящего. Искаже-
ние семантики, связанной с использо-
ванием той или другой интонационной 
единицы или ее модальной реализации, 
характерно для целых жанров совре-
менной русской речи, например рекла-
мы, что ведет к отрицательному вос-
приятию ее слушателями. 

В последние десятилетия фоноло-
гическая теория русской интонации, 

разработанная Е.А.Брызгуновой, под-
твердила свою значимость не только в 
практике обучения русскому языку 
иностранцев (как говорили некоторые 
противники этой теории в 70-е годы), 
но и в самых широких областях теоре-
тического и прикладного языкознания. 
Эта теория занимает свое достойное 
место в последней Академической 
грамматике русского языка [2] и в ву-
зовских учебниках [3], но, к сожалению, 
не используется еще в практике школь-
ного преподавания. 

Стройность и научно-лингвис-
тическая обоснованность этой теории 
обеспечивают возможность и целесооб-
разность ее применения в описании и 
преподавании в школьной и вузовской, 
русской и иностранной аудиториях в 
целях повышения выразительности 
чтения художественного текста и куль-
туры устной речи. Описание русской 
звучащей речи с позиций данной теории 
фиксирует состояние интонационной 
нормы второй половины XX века и 
должно служить базой для нормирова-
ния русской речи в области на ближай-
шем этапе развития русского языка. 
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О. И. Марченко 
(Санкт-Петербург) 

ОТ ЗВУКА К РЕЧИ: ПРОБЛЕМЫ 
ДИКЦИИ 

Четкость звучания речи - это не 
что иное как дикция. Внятная, четкая 
речь, прежде всего, требование физио-
логического порядка, условие наилуч-
шего восприятия речи слушателем, ау-
диторией. Речь может состояться, если 
ее услышали, поняли. Никто не усом-
нится в справедливости этого условия 
речевого взаимодействия, но придать 
столь очевидно необходимое качество 
речи трудно. И мы же привыкаем к вя-
лой, тусклой, скомканной, неряшливой 
речи. Привыкаем "разгадывать", 
"расшифровывать" то, что промямлили, 
пробормотали, варварски съели, оста-
вив слова-уроды с отсутствующими 
звуками: "Дешка, скоко воще грить?", 
"Се ли не се?", "Во чек" (Девушка, 
сколько вообще говорить?", "Все или не 
все?", "Вот человек"). 

Звуковая четкость - это еще и 
проблема речевого этикета, речевой 
этики. Уважение к собеседнику означа-
ет заботу говорящего о том, чтобы не 

создавать дискомфорта при восприятии 
речи, ведь речевая небрежность застав-
ляет слушателя напряженно вслуши-
ваться, переспрашивать... Говорить "с 
чувством, с толком, с расстановкой" 
требует от нас вежливость. Звуки отра-
жают характер, самочувствие, энерге-
тику говорящего, его позитивный, дея-
тельный настрой, отношение к речево-
му событию и речевому партнеру, эти-
ческий образ оратора. Уже для ребенка 
произношение звуков есть не только 
удовольствие, но и работа. "Человек 
стремлением своей души вынуждает 
своих телесных органов членораздель-
ный звук" (В.Гумбольдт). "В природе 
он встречается только в человеческой 
речи, служит только для изображения 
мысли, а потому только от свойства 
мысли заимствует все свои признаки" 
(А.Потебня). Дикционная неряшливость 
является серьезной помехой для дости-
жения действенности речи. 

Но мы подробнее остановимся на 
проблеме полноценной жизни звука в 
речевом потоке, на эстетической сторо-
не звучания, богатейшем выразитель-
ном качестве речи. Именно в звуке сло-
во приобретает жизнь: "удовольствие, 
доставляемое человеку членораздель-
ным звуком, сообщает этому звуку оп-
ределенность, разнообразие и богатство 
сочетаний". Дар художника, заложен-
ный природой в каждом из нас, наше 
художественное "я" не может пренебре-
гать этими возможностями живой речи. 
Если порыв души, нашей художествен-
ной жизни - мысли, чувства, воли - си-
лен, то это отразится в звуке; если же-
лание - жизнь человеческого духа 
слабо и неопределенно, то слабым и 
неопределенным будет звук. Звуки ок-
рашивают содержание отношением, 
подтекстом, наполняют внутренней 
жизнью. Звуки, как мысли и слова, мо-
гут быть убедительны. К. Станис-
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лавский говорил: "Изъяны дикции ис-
правляются не в языке, а в воображе-
нии". Если говорящий не чувствует ду-
ши звуков, он не почувствует и души 
слова, не ощутит и души фразы. 
"Звуком рисуешь видимое слово, зву-
ком чувствуешь, страдаешь и восхища-
ешься" (В.Яхонтов). 

О "звуковых стихиях" писали 
многие авторы. М.Чехов, чье имя не-
разрывно связано с учением и тради-
циями К.Станиславского, в своих рабо-
тах, посвященных искусству актера, 
призывает к глубокому проникновению 
в богатое содержание живой души каж-
дой отдельной буквы. Он считает, что 
мы не научимся, например, произно-
сить букву "б", пока не поймем, что 
звук ее говорит о закрытости, замкнуто-
сти, о защите, ограждении себя, об уг-
лублении в себя. "Б" есть дом, храм, 
оболочка. В "л" живет иное: в нем 
слышится жизнь, произрастание, рост... 
И если говорящий захочет "узнать 
жизнь всех букв, если захочет слиться с 
их душевным содержанием, тогда он 
узнает, как нужно их произносить, то-
гда он с любовью задумается над тем, 
какую форму должны принять его язык 
и его губы, когда через них хочет вы-
сказать свою душу буква". Безапелля-
ционным учителем, считал мастер, в 
области слова должна быть живая речь: 
"Речь человека есть движение, дейст-
вие". Каждый звук, как гласный, так и 
согласный, невидимо заключает в себе 
определенный жест. Звук "а" М.Чехов 
понимает как жест раскрытия, приня-
тия, отдачи себя впечатлению, прихо-
дящему извне, жест изумления, благо-
говения. Жест "у", напротив, как стрем-
ление закрыться, замкнуться от внеш-
него впечатления. "Он настораживает 
сознание, в нем живет страх". Соглас-
ный "м" углубленно, медитативно про-
никает в явление, постигая его сущ-

ность. "Н", напротив, касается впечат-
ления легко, скользит по поверхности, в 
нем живет оттенок иронии. В слове 
гром "о" выражает потрясение челове-
ка, его стремление понять, осознать 
стихию. Гласные звуки интимнее свя-
заны с внутренней жизнью человека, с 
его душевными переживаниями, чувст-
вами, симпатиями, антипатиями. Звуки 
же согласные отражают в себе мир 
внешних событий и явлений. Музы-
кальность и пластичность речи, пробу-
жденные прежде всего в нашей душе, 
проникают и в звук нашего голоса, де-
лают нашу речь содержательной, живой 
и художественной. 

"Верь в звук слов, смысл тайн в 
них" - вслед за этими словами В.Брю-
сова прислушаемся, чтобы услышать, 
как жук жужжит, кузнечик стрекочет, 
капли капают, вьюга воет... К. Стани-
славский настаивал, что "не только зву-
чащие, но и другие - шумовые, шипя-
щие, свистящие, зыкающие, цыкающие, 
хакающие, рыкающие согласные долж-
ны также участвовать как своим гуде-
нием, так и шумами в создании непре-
рывной линии" звучания. Только когда 
звуки повинуются нам, когда мы управ-
ляем ими, тогда будут выявлены "все 
малейшие детали, переливы, оттенки 
творчества". К.Паустовский, наслажда-
ясь звучанием русского слова истома, 
сетовал одновременно, что "за послед-
нее время мы совсем позабыли о нем и 
почему-то даже стесняемся произно-
сить его. Но никаким другим словом 
нельзя лучше определить то спокойное 
и немного сонное состояние, какое ох-
ватывает вас, когда вы лежите в теплом 
утреннем лесу и смотрите на бесконеч-
ные цепи облаков ... сияющие своими 
краями облака нагоняют дремоту...". 

Аллитерация и ассонанс рождают 
в поэзии музыку звуков: 

Какая сильная волна! 
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Какая свежесть и прохлада, 
Как сладострастна и нежна 
Меня обнявшая наяда! 

(Н.Языкова) 
Гроза прошла, и ветка белых роз 
В окно мне дышит ароматом, 
Еще трава полна прозрачных слез, 
И гром вдали гремит раскатом. 

(А.Блок) 

Плохая дикция погубит любую 
поэзию, не дав ей полноценно вопло-
титься в звуке. 

И не исполнится желание поэта 
озарить ночную высь созвучием "про 
иволгу и Волгу" (В.Хлебников). А ведь, 
как настаивал А.Пушкин, стихи созда-
ются не для глаз, а для уха. 

Звуки речи, по мнению М.Чехова, 
это отдельные, самостоятельные суще-
ства с индивидуальной душой и им од-
ним свойственным звуковым содержа-
нием. Все эти "индивидуальности" ты-
сячелетиями воздействовали на челове-
ка, ища своего выражения через чело-
веческую речь, развивая и формируя 
произносительный аппарат человека. 

Звуки речи являются результатом 
слаженной работы всего психофизиче-
ского инструмента. Правильность и 
чистота произношения отдельных зву-
ков, сочетаний, слов, фраз зависит и от 
мышечной свободы, от развития рече-
вого слуха, от орфоэпической точности, 
и конечно, от артикуляции. Звук голоса 
превращается в звук речи с помощью 
артикуляторов. Каждому известно, что 
психологическое волнение, которое мы 
испытываем перед публичным выступ-
лением, может "заморозить" наши ар-
тикуляторы. Может возникнуть ощу-
щение, что артикуляторы перестали нам 
подчиняться: нижняя челюсть стала вя-
лой, губы пассивными, язык ватным и 
т.д. "Разогреть" их с помощью специ-
альных упражнений поможет тренинг с 

использованием взрывных согласных. В 
работе над дикцией особое место зани-
мают забавные звукоподражания и 
междометия, шутливые скороговорки и 
пословицы. Работать над ними надо не 
механически, а увлеченно, азартно и 
весело, свободно и естественно, вклю-
чая воображение и фантазию, вовлекая 
во взаимодействие партнеров; "оправ-
дывая" предлагаемыми обстоятельства-
ми постепенное ускорение темпа речи, 
интонационное усложнение действен-
ных задач, обогащая творческую палит-
ру. Как музыкант постоянной трени-
ровкой поддерживает подвижность 
пальцев, так и ежедневная артикуляци-
онная зарядка способствует развитию 
эластичности и подвижности мышц ре-
чевого аппарата. Систематическая тре-
нировка укрепляет речевой аппарат, 
предохраняет его от срывов, подготав-
ливает к творческому процессу. 

Будем помнить, что согласные 
быстрее подвержены дикционному раз-
рушению, но именно они являются ин-
формационным стержнем слова, вы-
полняют смыслоразличительную функ-
цию. Однако важно не перестараться и 
не начать излишними мимическими 
усилиями и гримасами сопровождать 
их выговаривание. Как учила знамени-
тая певица П.Виардо, надо петь 
"концами губ". То есть микродвижения, 
усилия, невидимые для глаз слушателя, 
аудитории, являются достаточными для 
безукоризненной чистоты звука. Тогда 
гласные, которые Станиславский назвал 
"рекой", своим потоком не размоют со-
гласные - "берега". Текст же с 
"рыхлыми" согласными уподобляется 
реке без берегов. В этом болоте вязнут 
и тонут слова. 

Дикция страдает из-за неточности 
артикуляционных установок и из-за не-
брежной работы произносительного 
аппарата, но наиболее распространен-
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ной причиной "выброшенных" звуков 
является неумение выровнять дыханием 
их разномощность. Отсутствие навыка 
усиления более слабых звуков дыха-
тельным толчком, дополнительной 
энергией приводит к фонетическому 
разрушению слов. Тихое звучание, бы-
стрый темп речи, большие пространства 
аудитории и множество еще разных об-
стоятельств речевого действия требуют 
преувеличенно четкой речи за счет 
"поставленного" на опору голоса. Та-
ким образом, в образовании звуков речи 
активное участие принимает диафраг-
ма. С достаточной степенью условности 
предложим такую форму: дикция есть 
артикуляция плюс дыхание. Но это тех-
ника, она вторична. Добиться слажен-
ной работы этих двух компонентов по-
может лишь верное речевое действие, а 
оно достигается всеми творческими ре-
сурсами оратора. Процесс речевого 
действия выполняется одновременно 
всеми умственными, эмоциональными 
и физическими силами нашей природы. 

Подход к слову и к овладению им 
(в дикции) неправилен, если ведет от 
анатомии и физиологии (аппараты ре-
чи) к живому слову. Истинный путь 
лежит в обратном направлении: от ху-
дожественного проникновения в содер-
жание каждого звука, от речевого дей-
ствия к артикуляции, дыханию и дик-
ционной четкости. Учась произносить 
каждый звук в отдельности, мы позднее 
получим право, забыв свою кропотли-
вую подготовительную работу, отдаться 
свободно творческой интуиции, искус-
ству речи. Техника нужна для того, 
чтобы забыть о ней в моменты творче-
ства. Его непременным условием явля-
ется легкость. Насилие - плохое средст-
во для творчества. Необходимо избе-
гать всего того, что идет наперекор 
природе, логике, здравому смыслу. Это 
лишь вызовет нарочитость, наигрыш и 

фальшь. Четкость речи - не самоцель. 
Устойчивое дыхание, физический то-
нус, верная осанка, ясность и вырази-
тельность звукового потока - средство 
раскрытия духовного богатства челове-
ка, позволяющее донести до слушателя 
все нюансы движения мысли и чувства. 

Как тонко это замечено 
К.Станиславским, плохому скрипачу не 
нужен "страдивариус". Его чувства пе-
редаст и простая скрипка. Но Паганини 
"страдивариус" необходим для переда-
чи всей утонченности и сложности его 
гениальной души. Инструмент не дол-
жен фальшивить и искажать передавае-
мое чувство. Так и в речи: чем содержа-
тельнее внутреннее творчество, тем вы-
разительнее должен быть голос, тем 
совершеннее должна быть дикция. На 
языке искусства знать означает ум есть. 
С этим утверждением Станиславского 
полностью согласуется риторическое 
понимание искусства как творческой 
привычки следовать истинному разуму. 
Привычка играет большую роль в твор-
честве. Она фиксирует творческие за-
воевания. Она трудное делает привыч-
ным, привычное легким, легкое краси-
вым (С.Волконский). Все это, несо-
мненно, касается дикции как одного из 
фрагментов искусства речи. Не пора ли 
четкость речи, внимательное и чуткое 
отношение к звукам нашей речи ;делать 
для себя привычным, легким и краси-
вым делом? 

Чехов М. Литературное наследие: В 
2 т. М.: Искусство, 1986. 

Станиславский К.С. Собр. соч.: В 8-
мит . М.: Искусство, 1954-1961. 
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Л.Я. Усачёва 
(Москва) 

СТИЛИСТИЧЕСКАЯ НЕЙТРАЛЬ-
НОСТЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫХ НОРМ 
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК 

ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИВШЕЕСЯ 
ЯВЛЕНИЕ 

Русское литературное произноше-
ние складывалось исторически и явля-
ется отражением фонетических процес-
сов, определявших развитие живого 
русского языка на протяжении многих 
веков, а также результатом взаимодей-
ствия двух литературных стихий -
книжно-славянского литературного 
языка (русифицированного старосла-
вянского) и народно-литературного, 
которое продолжалось с большей или 
меньшей интенсивностью (примени-
тельно к разным периодам развития 
языка русской народности и нации) с 
момента складывания письменности и 
до второй половины XVIII века. 

После распада Киевского государ-
ства центром образования русской на-
родности стала Северо-Восточная Русь 
(Ростово-Суздальская земля) с города-
ми Ярославль, Владимир, Ростов, Суз-
даль, Москва (с XIV века), которой су-
ждено было сыграть выдающуюся роль 
в объединении русских земель, в созда-
нии централизованного государства. 
Этот процесс был длительным (проте-
кал на протяжении XIV - XVI веков) и 
сложным в политико-экономическом, 
культурном и языковом отношениях, 
так как в состав государства вошли 
удельные княжества со своим укладом 
и способами хозяйствования, с разным 

уровнем культуры и различными мест-
ными диалектами. 

К моменту образования велико-
русской народности и русский язык су-
щественно изменился, особенно на фо-
нетико-фонологическом уровне. 

До середины XI века основной 
фонологической единицей древнерус-
ского языка был слог. Сочетаемость 
звуков в слоге определялась двумя за-
конами - законом открытого слога и за-
коном слогового сингармонизма. При-
чём главенствующее положение в слоге 
занимал гласный, который открывал 
слог и определял сочетаемость гласного 
с предшествующими согласными. По-
скольку тенденция к слоговому сингар-
монизму усилилась, все полумягкие со-
гласные к середине XI века смягчились 
перед гласными переднего ряда. Таким 
путём в русском языке увеличился со-
став мягких согласных и возникла по-
следовательная противопоставляемость 
слогов, в которой реализовались разли-
чия согласных по твёрдости/мягкости. 
Эти коррелятивные отношения ещё бо-
лее усилились в системе после падения 
редуцированных (ъ, ь), когда стали 
возможными ассимилятивные процес-
сы, и у мягких согласных возникла не-
зависимая позиция (от гласного перед-
него ряда) в конце слова: [степ'], [ден'] 
и под. 

Более глубоким преобразованиям 
слоговая структура слова подверглась 
после падения редуцированных. Эти 
изменения коснулись не только звуко-
вого состава, фонологических связей и 
отношений гласных и согласных фонем, 
но во многих случаях изменили фоне-
тический облик слова и его граммати-
ческую форму. С утратой слабых реду-
цированных возникли односложные 
слова, появились и получили широкое 
распространение закрытые слоги, стало 
возможным взаимодействие стоящих 
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рядом согласных и межслоговое взаи-
модействие звуков (сьдесь - здесь, 
ложька - ложка, правьда - правда, 
дъве - д'ве и под.). Противопоставляе-
мость согласных по глухо-
сти/звонкости, твёрдости/мягкости пе-
рерастает в закономерность (закон ас-
симиляции согласных). Возникшие 
трудные сочетания согласных подверг-
лись диссимиляции или упрощению 
(чьто - что - што, къто - кто - хто, 
чьстьный - честный - чесный и мн. 
др.) Звонкие согласные в конце слова, 
не защищенные редуцированным глас-
ным, оглушились. Оглушение конечных 
звонких (дубъ - дуп, другъ - друк или 
друх и под.) в фонетико-
фонологической системе также прини-
мает закономерный характер. Вследст-
вие указанных процессов функциональ-
ная нагрузка согласных возросла, фоно-
логические возможности консонатизма 
расширились. 

В то же время постепенно сокра-
щалось (по разным причинам) количе-
ство гласных, и уже в XVII веке в фо-
нологической системе осталось 5 глас-
ных фонем (гласные [и] и [ы] функцио-
нально объединились). Информативный 
уровень гласных снизился, что особен-
но заметно в безударных позициях. Раз-
вившийся в вокализме процесс был 
обусловлен рядом причин: отдельные 
гласные в силу фонологических усло-
вий слились с другими звуками (напри-
мер, [а] из [е]-носового слился с искон-
ным [а] после мягкого согласного -
земля); изменился характер ударения 
(утвердилось динамическое); слог утра-
тил свою автономность и изменился 
слогораздел; развился новый закон ре-
дукции гласных в безударных слогах. И 
как следствие, в области вокализма раз-
виваются новые, ранее невозможные, 
фонетические явления. 

Так, в результате межслогового 
взаимодействия звуков гласный [е] по-
сле мягкого согласного перед твёрдым 
стал произноситься как ['о]: жена -
ж'она - ж'он; орьлъ - орел - ор'ел и 
под. Передвижка гласного [е] в непе-
редний ряд произошла под влиянием 
последующего твёрдого согласного, 
передавшего свою лабиализацию глас-
ному. Процесс протекал активно, затро-
нул многие русские говоры, в том числе 
центральной диалектной зоны, но был к 
XVI веку парализован новым законом 
редукции гласных в безударных словах. 
Этим объясняется сохранение перехода 
[е] в ['о] в норме русского языка только 
под ударением. Вследствие нового за-
кона редукции гласных безударный во-
кализм развил различные типы ака-
нья/яканья, еканье, иканье и др., полу-
чившие широкое распространение в 
территориальных диалектах русского 
языка. 

Русский язык в период XIV - XVI 
веков не был однородным. Кроме рас-
смотренных основных явлений и про-
цессов, можно указать на другие, при-
знанные в дальнейшем в качестве нор-
мы или оставшиеся специфическими 
особенностями диалектов, например: 
различные рефлексы слияния [е] и [ё]-
ять в одном звуке; характер изменений 
звуков [г], [к], [х], звука [в] и др. 

Московский говор, ставший ядром 
языка великорусской народности, а за-
тем и языка нации, сложился на базе 
концентрации северных и южных рус-
ских говоров, так как Москва оказалась 
на стыке этих двух диалектных зон. 
Первоначальной его основой был се-
верный диалект - говор кривичей и нов-
городских словен. Приток в Москву и 
московские земли населения с юга и 
востока, территорий, где было распро-
странено аканье и другие южнорусские 
фонетические явления, осложнил про-
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цесс выработки единого разговорного 
языка и его произносительных норм. 

Определяющими факторами фор-
мирования в Московском государстве 
общего языка стали: 1) растущее воз-
действие на первоначальную северо-
русскую основу южнорусской речи; 2) 
влияние официально-делового (приказ-
ного) языка Москвы. Уже в XVI веке 
аканье упрочило свои позиции в мос-
ковском говоре, а к середине XVII века 
завоевало господствующее положение 
(Аванесов Р.И., К вопросам образова-
ния русского национального языка// 
Вопросы языкознания. 1953. №2. С.60). 
Но общая картина безударного вока-
лизма (с учётом произношения гласных 
в заударных словах) оставалась слож-
ной до конца XVII века, о чём свиде-
тельствуют многочисленные сохранив-
шиеся письменные материалы, напри-
мер, "Московская деловая и бытовая 
письменность XVII века" (М.: Наука, 
1968) и многие другие источники. Так, 
после мягких согласных в первом пре-
дударном слоге москвичи произносили 
суженное [е], развивающееся в направ-
лении к [и]. Бесспорные указания на 
иканье в московском просторечии отно-
сятся лишь к началу XIX века. В за-
ударных закрытых слогах постепенно 
установилось произношение редуциро-
ванных гласных - [ъ] на месте [о], [а] и 
[ь] на месте [е]; в конечных открытых 
слогах - звука [а]. Таким образом, в мо-
сковском просторечии устанавливалось 
произношение, ставшее основой совре-
менной произносительной системы. 

В утверждении складывающихся 
общепринятых разговорных норм зна-
чительную роль сыграл официально-
деловой язык, который имел высокую 
письменную культуру и нормированное 
правописание, опиравшееся на древне-
русскую письменную традицию. Рас-
пространённый на всей территории рус-

ского государства, он способствовал 
сглаживанию и выравниванию диалект-
ных особенностей. К концу XVII века 
официально-деловой язык окончатель-
но вытеснил местные письменные диа-
лекты. 

Установлению общих литератур-
но-языковых норм способствовало так-
же книгопечатание. Благодаря ему в 
Москве активизировалась переводче-
ская деятельность, особенно в Петров-
скую эпоху. На Руси появились пере-
водные книги, относящиеся к различ-
ным областям знаний: географии, исто-
рии, военному делу, техническим нау-
кам и др., что оказывало влияние на 
формирование научного стиля литера-
турного языка и обогатило лексико-
семантическую систему русского языка 
терминологической лексикой. 

Традиционная книжность и книж-
но-славянский письменный язык в этот 
период подвергаются сильному воздей-
ствию со стороны общеразговорного 
языка и официально-делового. Жизне-
способные элементы книжно-
славянского языка и его стили вовлека-
ются в общий процесс формирования 
национального языка. При этом область 
применения книжно-славянского языка 
заметно сужается и ограничивается ис-
пользованием в отдельных литератур-
ных жанрах и религиозной сферой. 

Сформировавшийся во всех своих 
основных системах национальный рус-
ский язык вступает в новую фазу своего 
развития в XVIII веке. В области лите-
ратурного выражения в этот период на-
блюдалось смешение разных стилей. 
Звуковой и грамматический строй рус-
ского языка к этому времени всё ещё 
обладал большим числом параллельных 
форм, развивал новые вариативные 
формы, которые функционировали сво-
бодно, не подвергаясь регламентации и 
стилистической мотивированности. На-
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зревшая потребность отбора речевых 
средств в качестве литературных впер-
вые блестяще была разрешена М.В. Ло-
моносовым в "Российской грамматике" 
1755 г. Исследовав огромный языковой 
материал, Ломоносов осуществил глав-
ное: дал полное описание всех систем 
нового русского литературного языка; 
утвердил общенациональные речевые 
нормы, опираясь на московскую рече-
вую практику; тщательно проанализи-
ровал вариативные формы и узаконил 
те из них, которые имели перспектив-
ное развитие; определил стили литера-
турного языка, закрепив за каждым из 
них строго определённые речевые сред-
ства, и ввёл в речевую и литературную 
практику. К оценке русского произно-
шения Ломоносов подходил двояко, 
выделив простое и ораторское произ-
ношение. В простом он допускал асси-
миляцию согласных, например, ишче-
зает, но в ораторском - только исчеза-
ет, так как считал, что ораторское про-
изношение "к полному выговору букв 
склоняется" (Цит. по: Ломоносов М.В. 
Полн. собр. соч.: В 10 т. М.- Л., 1950-
1957. Т.7, с. 427). В качестве признаков 
высокого стиля в "Грамматике" утвер-
ждены: тенденция к оканью, произно-
шение подударного [е] после мягких 
согласных - трехъ (но не трёх), разли-
чие в ударных позициях этимологиче-
ского [ё]-ять и звука обычного [е], по 
Ломоносову "е - тонкого и е - дебело-
го", хотя в разговорной речи к концу 
XVII века оба звука уже не различались 
и слились в одном звуке [е]; произно-
шение [г]-фрикативного в словах старо-
славянского происхождения (благо и 
под.) и ряд других особенностей, ка-
сающихся акцентуации отдельных слов. 
Аканье узаконивается в качестве нормы 
в среднем и низком стилях, ориентиро-
ванных на общие нормы московского 
просторечия, которое, по словам Ломо-

носова, "не токмо для важности сто-
личного города, но и для своей отмен-
ной красоты прочим справедливо пред-
почитается" (Там же. Т.7, с.430). 

Нормализаторская деятельность 
М.В.Ломоносова внесла порядок в ту 
языковую пестроту, которая была ха-
рактерна для Петровской эпохи, хотя 
теория о трёх стилях не могла охватить 
всего многообразия речевой литератур-
ной и письменной практики. Реформа 
Ломоносова лишь определила законо-
мерности в образовании новой стили-
стической системы русского литератур-
ного языка, систематизировала и узако-
нила фонетические, грамматические и 
лексико-семантические различия между 
стилями. Вплоть до конца XVIII века 
(до 80-90 гг.) развитие литературы и 
литературного языка протекало под 
знаком установленной им системы. За 
эти десятилетия был накоплен большой 
опыт в использовании языкового мате-
риала различного качественного уров-
ня, в системе художественной литера-
туры стали активно применяться спе-
цифические свойства речевых средств, 
укрепились грамматические и произно-
сительные нормы, опиравшиеся на об-
щеречевую практику. Общая структур-
ная основа русского языка, представ-
ленная в трёх стилях, стала как бы ори-
ентиром тех перспективных направле-
ний, по которым предстояло развитие 
национального языка и русской культу-
ры. Дальнейшее формирование литера-
турного языка с опорой на общенацио-
нальную основу нашло своё выражение 
в творчестве А.С.Пушкина, сблизивше-
го нормы разговорной и письменной 
речи и создавшего единую националь-
но-языковую норму на всех уровнях 
языка. 

Преодолев замкнутую систему 
трёх стилей Ломоносова, Пушкин раз-
двинул границы русского литературно-
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го языка за счёт включения пластов раз-
говорной лексики (эмоционально-
экспрессивной, народно-поэтической и 
др.) и преобразовал тяжеловесный 
(книжно-славянский во многих чертах) 
синтаксис, открыв тем самым новые 
возможности сочетаемости слов. Ре-
форматорская деятельность Пушкина 
затронула все уровни языка, но более 
всего лексико-семантическую и синтак-
сическую системы. Впервые в истории 
русского литературного языка возникла 
ориентация не на книжно-славянский, а 
на разговорный русский. В то же время 
были восприняты лексическое богатст-
во и другие жизнеспособные элементы 
книжно-славянского. Народная стихия 
стала основой организации литератур-
ного языка, доступного всем слоям рус-
ского общества. 

Что же касается произношения, то 
творчество Пушкина способствовало 
закреплению старомосковских норм: в 
консонатизме закрепились черты север-
новеликорусского наречия, в системе 
вокализма - южновеликорусские. Воз-
ведено было в литературную норму 
произношение ['о] на месте ударного 
[е] после мягких согласных перед твёр-
дыми. Например, у Пушкина: 

Фонтан любви, фонтан живой! 
Принёс я в дар тебе две розы. 
Люблю немолчный говор твой 

И поэтические слёзы. 
Утверждено произношение твёрдого [с] 
в возвратных глаголах, произношение 
твёрдого заднеязычного в исходе осно-
вы прилагательных (тонкъй) и глаголов 
на -ива (затрагывать), нормализовано 
произношение шн на месте чн (опреде-
лён круг слов), закреплена традиция в 
произношении западноевропейских 
слов без редукции [о] в первом преду-
дарном слове и ряд других установле-
ний. В целом функции московского раз-
говорно-обиходного произношения 

расширились. Освобождённое от узко-
диалектных напластований, оно стано-
вится нормой литературного языка и 
находит отражение в творчестве Кры-
лова, Пушкина, Грибоедова, Лермонто-
ва (показательны в этом смысле поэти-
ческие произведения разных жанров). 
Во второй половине XIX века наблюда-
ется процесс стабилизации московских 
произносительных норм как единых 
норм литературного произношения. 
Существенных изменений со времён 
Пушкина в произносительных нормах 
не произошло. Можно отметить лишь 
то, что еканье в первом предударном 
слоге окончательно уступило место 
иканью: н'исла, вз'ила и под. 

Конкурентом московского произ-
ношения в некоторых элементах (на-
пример, произношение шт на месте щ, 
вторая степень редукции гласных [о], 
[а] в первом предударном слоге - гьлъ-
ва, вместо московских ш'ука, гълава и 
др.) оставались петербургские нормы, 
которые теперь утрачены. 

Более консервативной по отноше-
нию к развивающейся речевой практике 
была сценическая речь. Московские 
театры, в частности Малый театр, долго 
оставались хранителями старомосков-
ского произношения. Однако в резуль-
тате дальнейшей демократизации языка 
сценическая речь сблизилась с обычной 
общественной речевой практикой, хотя 
она в меньшей степени допускает ва-
риативность. Так что в современных 
театрах, особенно в молодёжных, сце-
ническая речь далека от старомосков-
ской традиции. 

Социальная база русского литера-
турного языка в XX веке значительно 
изменилась. Всеобщее образование, 
массовая печать, радио, телевидение 
сделали литературный язык всенарод-
ным, основным средством общения по-
лавляюшей части населения нашей 
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страны. Произносительная норма в свя-
зи с этим претерпела ряд изменений: 
произошёл отбор тех или иных фонети-
ческих возможностей как нормативных; 
с расширением словарного состава язы-
ка осуществилось распределение про-
износительных явлений - одни оказа-
лись прогрессивными, другие были от-
теснены и стали достоянием отдельных 
социальных групп. Однако в своей ос-
нове современные произносительные 
нормы остаются традиционными и по-
прежнему опираются на фонетические 
законы, установившиеся в языке ещё к 
XVI веку. И поскольку произноситель-
ные нормы поддерживаются живыми, 
действующими законами, они остаются 
стилистически нейтральными. Именно 
на фоне стилистической нейтральности 
литературного произношения замеча-
ются и выделяются типичные отклоне-
ния в речевой практике. Оценка рече-
вых фактов, представляющих разного 
рода отклонения от нормы, может быть 
разной: введение в норму, признание 

вариантов, установление стилистиче-
ских ограничений, запрещение и др. 

Языковой коллектив всегда нуж-
дался в речевом эталоне (о чём свиде-
тельствует долгий путь становления 
национального русского языка и его 
высшей, литературной, формы), в еди-
ных для всех носителей языка установ-
лениях, принятых за образец, так как 
единые языковые нормы удерживают 
общеразговорный и письменный лите-
ратурный язык от поглощения диалек-
тами. 

Если говорить об общем характе-
ре изменений в произносительных нор-
мах, о тенденции развития, то в совре-
менной норме всё большее значение 
приобретает функциональная значи-
мость языковых элементов. Это харак-
теризует все уровни современного ли-
тературного языка, поскольку общена-
циональный русский язык развивает все 
свои системы в направлении функцио-
нальной загруженности элементов. 

IV. Язык города 

JI.H. Падерина 
(Ачинск) 

ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ В 
г. АЧИНСКЕ 

Обращение к данной теме было 
обусловлено созданием Ачинской эн-
циклопедии, над которой работает весь 
преподавательский состав Ачинского 
педколледжа в течение двух последних 

лет. Задача проводимых нами исследо-
ваний - изучение современной языковой 
ситуации в г. Ачинске и Ачинском рай-
оне, их теоретическая ценность заключа-
ется в том, что до сих пор подобные ис-
следования языка данной территории 
никто не проводил. Известна работа Р.Т 
Гриб "Говор селений по Московскому 
тракту в западной части Красноярского 
края" (Красноярск, 1959), где автор 
представил материалы по изучению ста-
рожильческих говоров русского языка, 
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распространенных в Ачинском районе и 
г. Ачинске на тот период. 

Практическая ценность результа-
тов анализа языковой ситуации в Ачин-
ске заключается в том, что полученные 
материалы можно использовать в курсах 
"Введение в языкознание", "История 
русского языка", "Лексика современного 
русского языка", при изучении художе-
ственных произведений, а также на 
спецсеминаре отделения русского языка 
и литературы АПК. 

Фундаментальный принцип подхо-
да к данной теме - аксиома о взаимосвя-
зи языка и общества, которую Н.И. Тол-
стой определил как квадриату "язык -
словесность - культура - самосознание" 
(Толстой Н.И., с. 12). Этим объясняется 
наше внимание к истории возникновения 
и заселения г. Ачинска. 

Основание и развитие Г. Ачинска 
было связано с устройством Московско-
го тракта, "центра товарного, почтового 
и пассажирского движения" (Гриб Р.Т., 
с.7). Об этом "мы узнаем, главным обра-
зом из данных археологии, из китайских 
летописей, из исследований дореволю-
ционных и советских этнографов и исто-
риков" (Р.Т. Гриб, с.1): И.К. Ауэрбаха, 
Г.Ф. Миллера, С.В. Киселева, Л.П. По-
тапова, П.С. Палласа, И. Пестова. 

В 1782 г. село Ачинское стало 
уездным городом Томской губернии (до 
1822 г.). К 1765 г. в селе насчитывалось 
всего 24 жителя. К 1779 г. численность 
возросла до 1682 человек. П.С. Паллас 
отмечал: "... в Ачинске 20 дворов при-
надлежало Енисейским семьям, осталь-
ные 80 - сосланным из Европейской Рос-
сии на поселение" (Гриб Р.Т., с.11); "по-
давляющее количество поселенцев того 
времени на Ачинском участке тракта 
было сданным в зачет рекрутов поме-
щичьими крестьянами, происходивши-
ми, главным образом, из средней полосы 
Европейской части России и южнорус-

ских губерний" (Гриб Р.Т., с. 16). В 1782 
г. в г. Ачинске насчитывалось 575 кре-
стьян из поселенцев, 16 поселенцев, 59 
енисейских крестьян, 8 томских подза-
водских крестьян, 1 отставной казак, 24 
церковных служителя, 28 человек воен-
ной команды (по Гриб Р.Т., с. 17). А в 
период первой трети XIX в. город по-
полнялся за счет невольных поселенцев 
и добровольно прибывших крестьян Ев-
ропейской части России, в основном из 
средней и южной полосы. Во второй 
трети XIX в. приходит пополнение из 
ссыльных, а также переселенцев из юж-
норусских губерний и средней полосы 
Европейской России. В конце XIX - нач. 
XX в. в Ачинский район и в г. Ачинск 
шла волна из украинцев и белорусов 
(Черниговская, Полтавская губернии, 
Могилевская, Витебская губернии). В 
годы Советской власти количество го-
рожан росло за счет приезжих из цен-
тральных, средних и южных районов 
СССР, что связано с определенными ис-
торическими событиями (строительство 
городов, КАТЭКа, ссылки и т.д.). 

Таким образом, современное насе-
ление г. Ачинска сформировано пересе-
ленцами со всей территории России, в 
основном из средних и южных районов. 
Этим объясняется этническая пестрота 
населения города. 

Сведения переписи населения, 
проведенной в 1989 г., свидетельствуют 
о традиции национального разнообразия 
населяющих г. Ачинск. В городе прожи-
вают представители различных языко-
вых семей. 

а) Индоевропейские языки: 

русские 

украинцы 

110550 

2931 

98% 

2 4% 
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белорусы 1352 1.2% 

болгары 10 

поляки 129 

греки 19 

чехи 4 

цыгане 18 

румыны 1 

молдаване 125 

литовцы 54 

латыши 545 

таджики 37 

армяне 61 

немцы 1141 

персы 1 

евреи 122 

Итого: 117101 

б) Кавказские языки (до сих пор 
не решен вопрос: представляют ли дан-
ные языки одну семью языков, термин 
только по географическому расположе-

абхазцы 2 
чеченцы 18 
кабардинцы 9 
лезгины 12 
лакцы 7 
табасарены 1 

грузины 63 
адыгейцы 1 

Итого: 113 

в) Уральские языки: 
венгры 7 
хорваты 8 
финны 15 
коми 15 
мордва 242 
марийцы 186 
удмурты 211 
эстонцы 47 
ненцы 1 
коми-пермя- 24 
ки 

Итого: 756 

г) Алтайские языки: 

узбеки 52 
казахи 61 
киргизы 16 

туркмены 19 
чуваши 795 
якуты 13 
каракалпаки 1 
хакасы 126 
долганы 4 
эвенки 7 
эвены 3 
нанайцы 1 
алтайцы 3 
азербайджанцы 126 
тувинцы 25 
татары 1406 
ногайцы 4 

Итого: 2662 

д) Китайско-тибетские языки 
китайцы 21 человек 
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белорусы 1352 1.2% 

болгары 10 

поляки 129 

греки 19 

чехи 4 

цыгане 18 

румыны 1 

молдаване 125 

литовцы 54 

латыши 545 

таджики 37 

армяне 61 

немцы 1141 

персы 1 

евреи 122 

венгры 7 
хорваты 8 
финны 15 
коми 15 
мордва 242 
марийцы 186 
удмурты 211 
эстонцы 47 
ненцы 1 
коми-пермя- 24 
ки 

румыны 

молдаване 

литовцы 

латыши 

таджики 

армяне 

немцы 

персы 

евреи 

Итого: 

19 

узбеки 52 
казахи 61 
киргизы 16 
туркмены 19 
чуваши 795 
якуты 13 
каракалпаки 1 
хакасы 126 
долганы 4 
эвенки 7 
эвены 3 
нанайцы 1 
алтайцы 3 
азербайджанцы 126 
тувинцы 25 
татары 1406 
ногайцы 4 

545 

37 

61 

1141 

122 

1.2% 

117101 

б) Кавказские языки (до сих пор 
не решен вопрос: представляют ли дан-
ные языки одну семью языков, термин 
только по географическому расположе-
нию)^ 
абхазцы 
чеченцы 
кабардинцы 
л е з г и н ы 

лакцы 
табасарены 

2 
18 

12 

грузины 
адыгейцы 

63 

Итого: 113 

в) Уральские языки 
венгры 
хорваты 
финны 
коми 
мордва 
марийцы 
удмурты 
эстонцы 
ненцы 
коми-пермя-
ки 

7 
8 
15 
15 

242 
186 
211 
47 

24 

Итого: 756 

г) Алтайские языки: 

узбеки 

киргизы 
туркмены 
чуваши 
якуты 
каракалпаки 
хакасы 
долганы 
эвенки 
эвены 
нанайцы 
алтайцы 
азербайджанцы 
тувинцы 
татары 
ногайцы 

52 
61 
16 
19 

795 
13 

126 

126 
25 

1406 

Итого: 2662 

д) Китайско-тибетские языки 
китайпы 21 человек 

1 

1 

1 

1 

4 
1 
1 
1 

Я 

4 

9 

7 
1 
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е) Аустроазиатские языки 
вьетнамцы 1 человек 
корейцы 14 человек 

ж) Афразийские языки 
арабский 1 человек 

з) Помоазиатские языки 
кеты 4 чел. 

Общая численность: 120982 (100%). 
В процентном соотношении в 

г.Ачинске зарегестрировано русских = 
98%, нерусских = 2%. Национальная пе-
строта города позволяет оценить языко-
вую ситуацию Ачинска как многоязыч-
ную с основным языком - русским. Как 
родным им владеет 116311 человек, из 
них русских 110516, нерусских - 5795 
человек (=98,5%; =98% + 0,5%) соответ-
ственно. Как вторым языком русским 
владеет около 0,4% (4338 человек). Ос-
тальные иноязычные жители (= 0,1%) 
владеют только своим родным языком 
(1222 чел.). Большая часть населения 
пользуется русским языком в основных 
сферах общения (в учебных и государст-
венных административных заведениях, 
торговых точках, на телевидении, радио, 
в печати и т.д.), родной язык использует-
ся в узких сферах общения, таких как 
семейное, клановое, религиозное. 

На языковую ситуацию в городе 
оказывают влияние и возрастные группы 
населения. Из общего количества 120982 
(100%) чел. трудоспособным является 
72841 чел. (=62%), что говорит о моло-
дости города. Среди трудоспособного 
населения выделяют группы: юношеская 
(от 15-20) - 10770 чел. (14%), молодеж-
ная (от 20 до 30 лет) - 16601 чел. (=23%), 
старшего возраста (от 30 до 50 лет) -
36827 чел. (=63%). 

Уровень образования, в свою оче-
редь, тоже оказывает влияние на языко-
вую ситуацию. Из трудоспособных го-
рожан имеют среднее общее - 20231 чел. 
(=27%), среднее специальное - 20744 

чел. (28%), незаконченное высшее - 655 
чел. (=5%), высшее - 4953 чел. (=16%), 
неполное среднее - 14801 чел. (=20%), 
начальное - 2117 чел. (3%), нет началь-
ного образования у 94 чел. (1%). 

Данные условия и факты опреде-
ляют пути исследования языковой си-
туации, составляющие основу относи-
тельно полного описания социально-
коммуникативной системы г. Ачинска: 

- описание и анализ речи говоря-
щих; 

- определение соотношения рус-
ского литературного языка и его нелите-
ратурных разновидностей (диалектов -
старожильческих, переселенческих; про-
сторечия; социальных жаргонов, арго); 

- соотношение форм литературного 
языка (письменного и устного) и локаль-
ного употребления русского литератур-
ного языка; 

- сравнение русского языка жите-
лей г. Ачинска, территории позднего за-
селения с русским языком Европейской 
части России; 

- характеризация языка различных 
возрастных групп и анализ преемствен-
ности между ними в лингвистическом 
аспекте; 

- выявление путей проникновения 
нелитературных разновидностей русско-
го языка в речь жителей г. Ачинска; 

- определение характера взаимо-
действия речи русскоязычных жителей г. 
Ачинска с русской речью нерусских, 
проживающих на данной территории; 

- выявление семейных фамильных 
гнезд Ачинска. 

В настоящий момент ведется рабо-
та по сбору и анализу фактического ма-
териала, что позволило наметить пред-
варительные выводы: 

1. Диалектизмы, распространенные 
в г. Ачинске, пришли с разных террито-
рий и являются притрактовыми, сме-
шанными. 
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2. В речи старшего поколения пре-
обладают диалекты. В речи молодежи и 
юношества - жаргон, арго. 

3. Есть пласт т.н. локальной лекси-
ки (в основе которой оказываются диа-
лекты), с которыми хорошо знакомы все 
группы населения, что их и объединяет. 

Исследование будет продолжаться. 
Считаем, что подобные исследования 
регионального характера являются ча-
стью работы по изучению современного 
русского языка. Кроме того, данные ис-
следования - это логическая часть в ис-
следованиях языка жителей Краснояр-
ского края, некогда бывшей Енисейской 
губернии. 

Гриб Р.Т. Говор селений по Москов-
скому тракту в западной части Красно-
ярского края. Красноярск, 1959. 

Толстой Н.И. Язык - словесность -
культура - самосознание //Рус. яз. за ру-
бежом. 1994. №5 - 6. 

J1.3. Подберезкина 
(Красноярск) 

ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА В СИС-
ТЕМЕ ГОРОДСКИХ НАИМЕНОВА-

НИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

(на материале г. Красноярска) 

Языковая политика, одно из акту-
альных направлений современной при-
кладной лингвистики, представляет со-
бой «сознательное воздействие государ-

ства на функционирование языка в об-
ществе, находящемся на той или иной 
государственной или административной 
территории, осуществляемое через сис-
тему конкретных государственных ме-
роприятий» [1, с. 6]. 

Как отмечает Н.Б. Мечковская, 
языковая политика (ЯП) как специфиче-
ский вид деятельности правительствен-
ных органов и разного рода обществен-
ных организаций по осуществлению мер, 
направленных в целом на оптимизацию 
коммуникации в обществе, включает 
различные вопросы - от разработки кон-
цепций законов о языках до рекоменда-
ций о текущем словоупотреблении, сте-
пени обязательности этих рекомендаций 
для физических и юридических лиц, це-
лесообразности языковой цензуры в 
массовой коммуникации и др. [7]. 

Городской ономастикон и эпигра-
фика относятся к тем сферам языка, ко-
торые прямо связаны с «сознательно-
культурным и искусственным началом в 
языке» и наиболее открыты для созна-
тельного воздействия людей. 

Особая важность сферы городских 
номинаций обусловлена как типом 
обозначаемых реалий (общественно зна-
чимое пространство), так и факторами 
«культурогенности» и историчности 
номинации, тем, что имя является важ-
нейшим элементом культуры и нацио-
нального самосознания. Именно поэто-
му государственная власть всегда рас-
сматривает топонимическое дело как 
инструмент своей внешней и внутренней 
политики. 

Так, еще Петр I, по образному вы-
ражению М.Талалая, обращался с топо-
нимией «как со своим многофункцио-
нальным топором, которым решал и хо-
зяйственные, и политические задачи. 
Русский Орешек <...> назвал Шлиссель-
бургом (ключ к Европе!), все новые на-
звания на завоеванных землях сориенти-
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ровал на Запад: Петербург, Екатерингоф, 
Кронштадт, хотя они и диссонируют с 
традиционными русскими моделями» 
[17]. В своей статье автор приводит мно-
гочисленные примеры народной транс-
формации этих имен - Шлюшин (Шлис-
сельбург), Ромбов (Ораниенбаум) и др. 
Екатерина переименованиями поселе-
ний яицких казаков, а также использова-
нием в астионимах моделей на -ополь 
(Овидиополь, Севастополь, Александ-
рополь, Григориополь и др.) демонстри-
ровала Европе и русскому обществу 
просвещенность своей монархии. 

Однако в целом в дореволюцион-
ной топонимии преобладали естествен-
но сложившиеся названия. Весьма при-
мечателен в этой связи указ императри-
цы Анны Иоанновны от 20 апреля 
1738 г. о названиях улиц, каналов, мос-
тов, площадей, лугов и эллингов «как 
оныя по комисскому рассуждению 
впредь именовать», в соответствии с 
которым в Петербурге были узаконены 
названия улиц Большая и Малая Дво-
рянские, Большая Гостиная, Адмирал-
тейская, Галерная и др., площадей - Ап-
текарская, Торговая, Исакиевская и т.д. 
[18, с.1]. 

М.Талалай отмечает, что отноше-
ния к названиям как легко деформируе-
мому в политических целях материалу 
свойственно власти вообще: так назы-
ваемая «волевая номинация» со всеми ее 
достоинствами и пороками возникла 
сразу, как только появилась необходи-
мость наименования волевым актом, 
будь то петровский указ или постанов-
ление горсовета. Однако именно в новое 
и новейшее время топонимика стала 
«служанкой политики, ее невольницей и 
беззащитной рабыней». При этом воле-
вая номинация, называя и переимено-
вывая улицы, увековечивая людей, со-
бытия, идеи, чаще всего аннулирует 
свои собственные увековечения, и рас-

плачиваются за это насилие наш язык и 
наша культура [17]. 

В связи с этим весьма актуальной 
представляется задача научного обосно-
вания и реализации принципов языко-
вой политики в городской среде, кото-
рую мы решаем на основе обширных 
исследований языка города, ведущихся 
на кафедре русского языка Красноярско-
го госуниверситета с 1983 года, принци-
пов годонимической политики, разрабо-
танных профессором Т.В.Шмелевой, ре-
зультатов социологических опросов и 
анкетирования горожан по различным 
вопросам городской ономастики, а также 
собственного опыта работы в Комиссии 
по наименованиям и переименованиям 
внутригородских объектов (Топоними-
ческой комиссии) г. Красноярска и Экс-
пертном совете по рекламе при админи-
страции г. Красноярска. 

Формирование научно обоснован-
ных принципов языковой политики в 
Красноярске как части общей имидже-
вой политики города является одним из 
направлений исследовательской про-
граммы «Лингвистическое градоведе-
ние» и обсуждалось нами в [8 - 14]. 

В результате совместной работы с 
депутатами Красноярского городского 
Совета и членами Топонимической ко-
миссии был подготовлен проект, а затем 
принято и утверждено главой города 
«Положение о наименованиях и пере-
именованиях внутригородских объектов 
в г. Красноярске», которое установило 
правовые основы в области присвоения 
названий городским объектам, их пере-
именований и сохранения как неотъем-
лемой части истории, культуры и языко-
вого облика города [15]. Все это позво-
ляет сегодня говорить не только о фор-
мировании, но и действенной реализа-
ции в Красноярске принципов регио-
нальной номинативной политики. 
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Теоретическая разработка прин-
ципов ЯП применительно к отдельным 
подсистемам городского ономастикона, 
в частности, эргонимии (названиям уч-
реждений и предприятий) и эмпорони-
мии (наименованиям магазинов и пред-
приятий торговли) рассматривалась на-
ми в [11-12], а также в [2;19;20] и др. и 
реализуется сегодня в сфере практиче-
ского консультирования наряду с марке-
тинговыми исследованиями при выборе 
коммерческого наименования для патен-
тования торговой марки. 

Цель данной работы - показать, как 
формируются и реализуются принципы 
ЯП в годонимии - названиях улиц, пе-
реулков, проспектов, набережных и т.д. 

Языковая политика в любой сфере 
включает 3 компонента: 
1) теоретическую программу, осно-
ванную на глубоком анализе исходной 
языковой ситуации и социолингвистиче-
ских данных, содержащую формулиро-
вание целей и задач ЯП и выработку ее 
основных принципов; 
2) юридическую регламентацию (соз-
дание соответствующих законов и зако-
нодательных актов); 
3) административную практику, кото-
рая включает как деятельность государ-
ственных органов (Красноярский город-
ской Совет, Топонимическая комиссия 
при администрации г . Красноярска), так 
и различные мероприятия по осуществ-
лению законодательных мер ЯП, в том 
числе через СМИ, школу, различные 
общества и т.д. [7]. 

Рассмотрим каждый из указанных 
аспектов на материале годонимии Крас-
ноярска. 

1. Принципы новой языковой 
политики в данной области городского 
ономастикона были разработаны 
Т.В.Шмелевой: Топонимическая комис-
сия осуществляет номинацию новых 
улиц и микрорайонов в соответствии с 

принципами деидеологизации (отказа 
от пропаганды через название любой 
идеологии), приоритета удобства имени 
(смыслового, грамматического, произно-
сительного), предпочтения информатив-
ных наименований условно-симво-
лическим, максимальной связи с истори-
ей и культурой города при выборе мемо-
ративных имен, учета эстетичности го-
донима [22 ]. 

Так, например, принцип удобства 
имени предполагает прежде всего необ-
ходимость различительной силы назва-
ний: смысловое неудобство вносят 
сходные имена (Островная и Островско-
го; Чернышева, Чернышевского, Черня-
ховского и т.п.), а также имена, разли-
чающиеся только терминологической 
(статусной) частью: Сибирская улица -
Сибирский переулок, бульвар Дружбы 
народов - улица Дружбы народов, ул. 
Дружбы и т.п. 

Грамматическое удобство имени 
зависит от длины наименования и его 
склоняемости. Для русского языка есте-
ственной и удобной является адъектив-
ная модель, т.к. форма родительного па-
дежа, получившая широкое распростра-
нение в советское время, не позволяет 
склонять имя и опускать термин в уст-
ной речи (нельзя сказать «иду на Пуш-
кина», но можно - «иду на Пушкин-
скую»), Многословные же названия в 
разговорной речи подвергаются универ-
бации и другим трансформациям, в ре-
зультате которых проспект имени газе-
ты «Красноярский рабочий», например, 
именуется только Красрабом, улицу 
имени 78-й Добровольческой бригады 
называют Добровольческой или Брига-
дой и т.д. 

Произносительное удобство имени 
нарушают прежде всего иноязычные 
фамилии, которые в разговорной речи 
либо искажаются (улицу Каларандашви-
ли в лучшем случае называют Каран-150 



дашвили), либо подвергаются игровым 
трансформациям (например, улицу Мате 
Залки красноярцы шутливо называют 
улицей Матери Зайки, ул. Ладо Кецхо-
вели - ласково Ладушкой и т.д.). 

Принцип предпочтения инфор-
мативных имен символическим согла-
суется с традициями русской и красно-
ярской топонимии, в которой 90 % доре-
волюционных названий сообщали о том, 
какая улица, куда ведет, мимо чего про-
ходит (Крутая, Разъезжая, Воскресен-
ская, Береговая и т.п.). Кроме того, дан-
ный принцип в наибольшей степени 
удовлетворяет языковым вкусам крас-
ноярцев. Так, по результатам последне-
го социологического опроса, проведен-
ного летом 1998 г. студентами факульте-
та филологии и журналистики КрасГУ, 
только 25% горожан высказались за на-
звания в честь известных людей, все же 
остальные предпочли информативные 
имена и так называемые «позитивы» -
названия улиц с вызывающей положи-
тельные эмоции семантикой (Весны, Ра-
дужная, Светлогорская и т.п.). 

На важность принципа соответст-
вия наименования лингвистической 
норме особое внимание обращают спе-
циалисты по городской ономастике из 
Санкт-Петербурга. В соответствии с 
этим принципом, если название имеет 
форму прилагательного, то термин все-
гда находится на втором месте (Ястын-
ская улица, Комсомольский проспект, 
Солнечный бульвар). В названиях же с 
генитивной моделью термин стоит 
только в начальной позиции (улица Ака-
демика Киренского, проспект Метал-
лургов и т.д.). 

Теоретическая программа языко-
вой политики в урбонимии каждого го-
рода опирается на исследование его 
ономастических традиций, которые 
имеют свою специфику. Например, в 
Красноярске не представлены характер-

ные для Москвы модели использования 
существительных в именительном паде-
же (Лубянка, Волхонка, Остоженка), а 
также распространенные в Санкт-
Петербурге краткие формы притяжа-
тельных прилагательных (Лештуков пе-
реулок, Аничков мост, Плуталова улица 
и т.д.). Члены Санкт-Петер-бургской 
межведомственной комиссии по наиме-
нованиям в процессе присвоения улицам 
новых имен руководствуются правилом, 
в соответствии с которым производные 
от фамилий наименования должны пред-
ставлять либо прилагательные в имени-
тельном падеже (Сомовский переулок), 
либо форму краткого притяжательного 
прилагательного (Сомов переулок), за 
исключением случаев, когда от фамилии 
невозможно образовать прилагательное. 

Красноярская топонимическая ко-
миссия присваивает новые названия, 
руководствуясь вышеперечисленными 
принципами, с 1994 г. Так, например, 
Постановлением администрации г. 
Красноярска № 336 от 21.06.99 на карте 
города появились Норильская и Кара-
ульная улицы, Афонтовский переулок, 
Серебряный сквер и другие имена. 

2. Необходимость юридического 
закрепления новых принципов наиме-
нования и переименования была вызвана 
несколькими факторами. 

Еще в 1991 г. депутатами Красно-
ярского городского Совета был подго-
товлен проект «О возвращении улицам и 
площадям Красноярска их исторических 
названий», при обсуждении которого 
были высказаны различные точки зре-
ния, развернулась дискуссия на страни-
цах краевой печати. 

Наиболее вескими аргументами 
против проекта были следующие. 

Само понятие «старая часть Крас-
ноярска», годонимы которой рекомендо-
валось переименовать, включает не 
только центральные улицы города, но и 
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бывшие станицы XVII века - Базаиху, 
Торгашино, которые представляют сего-
дня смешанные с новостройками город-
ские окраины. С другой стороны, в исто-
рическом центре появились новые объ-
екты (например, площадь имени 350-
летия Красноярска). 

Не ясны сами критерии возвраще-
ния исторических имен: в Красноярске 
многие улицы имели по 2-3, а то и 4 на-
звания (например, ул. Вейнбаума назы-
валась Луговая поперешная, Яковлев-
ская поперешная, Больничный и Гимна-
зический переулок; улица Каратанова -
Голицынский, Степановский переулок, 
ул. Базарная, Искусств, ул. Сурикова -
Покровская поперешная, переулок вдовы 
Резвихиной, Покровский, Крестьянский). 
Многие улицы имели одновременно по 
два равноправных названия: переулок 
Гадаловский и Театральный, площадь 
Новобазарная и Соборная. 

В процессе переименования нельзя 
не учитывать и тот факт, что, как отме-
чает Т.В.Шмелева, в современной идео-
логизированной системе названий боль-
шинство старых имен, утративших бы-
лую информативность, будут «обес-
смысленны и неестественно-музейны» -
Плацпарадный, Архиерейский, Гимнази-
ческий, Приютский переулки и т.п. 
Вряд ли порадуют современного горо-
жанина и названия улиц Тюремная, 
Верхнетюремная и т.д. 

Наконец, при обсуждении столь 
важного вопроса было учтено мнение 
самих горожан. Как показали результаты 
социологических опросов, проводив-
шихся студентами КрасГУ в 1989, 1994 
и 1998 гг., большинство красноярцев 
(61,4 % по результатам последнего опро-
са) высказались против переименований 
и предпочли СТАБИЛЬНОСТЬ и 
УДОБСТВО городской среды ее идеоло-
гии. 

Все эти аргументы и позиция Со-
вета по топонимии при Красноярском 
городском фонде культуры удержали 
городские власти от тотальных переиме-
нований начала 1990-х годов. 

Однако в 1998 г. развернулась но-
вая кампания по переименованию улиц 
города, связанная с желанием различных 
«ходатайствующих групп» (ветеранов, 
художников, афганцев, депутатов) уве-
ковечить в имени улицы память об из-
вестных земляках-современниках. 

Кампания началась с заметки под 
заголовком «Одолеет ли Ярыгин Дикта-
туру пролетариата?», в которой шла речь 
о необходимости переименования одной 
из центральных улиц города - Диктату-
ры пролетариата - в улицу имени Ивана 
Ярыгина [3]. В честь двукратного олим-
пийского чемпиона уже был переимено-
ван Дворец спорта «Енисей», назван па-
роход, проводятся многочисленные тур-
ниры. Но этого оказалось недостаточно. 
Для переименования последовательно 
предлагались центральные улицы города 
- Робеспьера, Диктатуры пролетариата, 
крупнейшая улица в Октябрьском рай-
оне - Высотная, улица Крайняя. Все эти 
предложения активно лоббировались 
через печать, оказывалось давление на 
членов Топонимической комиссии. Ре-
шение о переименовании ул. Высотной 
удалось приостановить только благода-
ря данным социологического опроса 
(более 70% горожан высказались против 
переименования) и личному вмешатель-
ству главы города. 

Таким образом, именно «ярыгин-
ская кампания» убедила нас в необхо-
димости не только рекомендательного, 
но и законодательного закрепления 
принципов наименования и переимено-
вания улиц в Красноярске. 

«Положение о наименованиях и 
переименованиях внутригородских объ-
ектов в г. Красноярске», подготовленное 
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совместно с председателем комиссии по 
местному самоуправлению, связям с об-
щественностью и средствам массовой 
информации А.М.Клешко и утвержден-
ное после обсуждения Красноярским 
городским Советом и главой города, 
состоит из 9 разделов и охватывает раз-
ные типы городских объектов - линей-
ные (улицы, переулки, проспекты, буль-
вары, набережные и т.п.), топографиче-
ские (районы, микрорайоны, кварталы, 
площади), природно-ландшафтные (ост-
рова, водоемы, возвышенности и другие 
природные объекты на территории горо-
да). 

В основу единого подхода к на-
именованию городских объектов (раз-
дел «Общие требования, предъявляемые 
к наименованиям внутригородских ли-
нейных объектов») были положены рас-
смотренные выше теоретические прин-
ципы новой годонимической политики. 

Кроме того, нами были разработа-
ны критерии ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ го-
родских объектов. Последние допуска-
ются только в тех случаях, когда два или 
более внутригородских объекта имеют 
одно и то же наименование либо сход-
ные, слабо различимые имена; если 
внутригородской объект обозначен аб-
бревиатурой, наименованием с номером 
(например, Семьдесят третий кило-
метр) или многословным словосочета-
нием, вызывающим значительное не-
удобство для произношения горожан 
(улица имени 60-летия образования 
СССР и т.п.). При переименованиях в 
честь выдающихся государственных и 
общественных деятелей, имеющих 
большие заслуги перед городом и краем, 
используется критерий исторической 
обоснованности - такие переименования 
допускаются лишь посмертно (как пра-
вило, не ранее 10 лет с момента смерти). 

Согласно Положению в целях со-
хранения стабильности языкового быта 

города не допускаются переименова-
ния центральных улиц, районов и при-
родно-ландшафтных объектов г. Красно-
ярска (Покровская гора. Караульная го-
ра, Татышев остров и т.п.). Ак-
центируя внимание на том, что названия 
центральных улиц города существуют в 
системе, а не поштучно и что за послед-
ствия многочисленных непродуманных 
переименований расплачиваются наш 
язык и наша культура, мы стремились 
показать всю сложность существующей 
проблемы, прежде всего субъективность 
критериев в оценке заслуг человека, в 
честь которого предлагаются переиме-
нования. Как, например, оценить вклад в 
развитие города и края купца Гадалова? 
Или инициатора и создателя заповедни-
ка «Столбы» Яворского? Или десятков 
других известных граждан Красноярска, 
имен которых нет на карте города? 

Помимо введения 10-летнего мо-
ратория на переименование, Топоними-
ческая комиссия стремится привлечь 
внимание горожан к другим способам 
увековечения имен известных современ-
ников - присвоению их новым улицам, 
открытию квартиры-музея, установле-
нию памятника, мемориальной доски, 
персональной премии, стипендии и т.д. 

Важным принципом переименова-
ния внутригородских объектов явился 
учет принципа гласности, использова-
ния механизмов общественного мнения, 
что обусловило введение разделов «По-
рядок присвоения наименований внутри-
городским объектам и переименования 
внутригородских объектов» и «Порядок 
организации опроса жителей по вопро-
сам переименования внутригородских 
объектов», которые предусматривают 
при принятии решения городским Сове-
том учет экспертизы Топонимической 
комиссии, мнения о переименовании 
главы города и жителей Красноярска. 
Так, согласно пункту 6.4, «для предло-
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жений о переименовании линейных 
внутригородских объектов, в случае 
одобрения указанных предложений Ко-
миссией, городской Совет информирует 
население о необходимых затратах на 
переименование и выявляет мнение на-
селения об указанных предложениях пу-
тем проведения опроса жителей соответ-
ствующей территории в порядке, уста-
новленном настоящим Положением» 
[15]. 

3. Последнее звено языковой поли-
тики, как отмечалось выше, представ-
ляет административная практика. 

Реализация Положения обозначила 
новые направления в деятельности са-
мой Топонимической комиссии что, в 
свою очередь, потребовало создания 
нового «Положения о Комиссии по на-
именованиям и переименованиям внут-
ригородских объектов в г. Красноярске 
(Топонимической комиссии) при адми-
нистрации г. Красноярска», проект кото-
рого был подготовлен нами в сентябре 
1999 г. 

В соответствии с данным Положе-
нием, утвержденным Решением Комис-
сии от 19.10.99, к основным задачам и 
направлениям ее деятельности относятся 
разработка принципов наименования и 
переименования городских объектов, 
подготовка соответствующих проектов 
правовых актов, обеспечение единого и 
стабильного употребления всех видов 
названий, рассмотрение предложений, 
подготовка экспертных заключений и 
рекомендаций по всему комплексу во-
просов городской ономастики и лин-
гвистического градоведения [16]. 

Важное направление работы Ко-
миссии - учет и систематизация наиме-
нований городских объектов, а также 
создание на основе базы данных полного 
Реестра названий объектов городской 
среды Красноярска, в том числе районов, 
улиц, переулков, проспектов, бульваров, 

площадей, скверов, парков, рек, мостов, 
островов и др., включающего норматив-
ное официальное название объекта, его 
местоположение (границы и иные гео-
графические признаки), дату присвое-
ния названия и переименований. (В на-
стоящее время такой Реестр подготовлен 
в г. Санкт- Петербурге.) 

Не менее сложную задачу пред-
ставляет установление единого стан-
дартного написания всех видов наиме-
нований городских объектов в соответ-
ствии с графико-орфографическими 
нормами русского литературного языка 
для использования на домовых и улич-
ных указателях, в официальной деловой 
переписке, употребления в средствах 
массовой информации, наружной рекла-
ме, публикуемых в Красноярске изданий 
и т.д., а также контроль за топонимиче-
ским обеспечением карт и атласов горо-
да. 

Так, например, по данным наибо-
лее полного и авторитетного справоч-
ника «Красноярск современный» [6] ос-
таются неясными принципы использо-
вания в названиях улиц фамилий вместе 
с личными именами: в Красноярске есть 
ул. Гастелло, ул. Юшкова, повторивше-
го подвиг А. Матросова, и улицы Мат-
росова Александра, Космодемьянской 
Зои\ ул. Энгельса и Карла Маркса, ул. 
Желябова и Ковалевской Софьи-, оста-
ется загадкой и сама последователь-
ность написания имен и фамилий в на-
званиях (в справочнике зафиксированы 
улицы Карла Маркса, Мате Залки и Ла-
зо Сергея, Лебедевой Ады и т.п.). 

Важнейшим элементом практиче-
ской реализации принципов языковой 
политики в городской среде должно 
стать осуществление культурных про-
грамм, направленных на распростра-
нение топонимических знаний, в том 
числе, например, введение курсов по ис-
тории края и региональной топонимии в 
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школах, проведение конкурсов знато-
ков городской ономастики и т.д. В Мо-
скве в школьную практику введен обяза-
тельный курс «Москвоведение», в 
Санкт-Петербурге выходит огромное 
количество книг об истории городских 
наименований, осуществлено третье из-
дание книги «Почему так названы?», 
издается «Топонимический журнал», 
публикующий материалы о деятельно-
сти Межведомственной комиссии по на-
именованиям и топонимические изыска-
ния школьников; большой популярно-
стью у горожан пользуются постоянные 
радиопередачи «Прогулки по Петербур-
гу» и т.д. 

Хотелось бы, чтобы такая куль-
турно-просветительская работа активно 
велась и у нас в Красноярске, потому 
что, просвещая горожан и воспитывая 
их языковые вкусы, мы тем самым воз-
действуем и на языковую практику. (В 
настоящее время для реализации этой 
задачи совместно с депутатами Красно-
ярского городского Совета разрабатыва-
ется целевая программа «Языковая по-
литика в городской среде».) 

Если русской национальной идеей 
сегодня, по словам Г.А. Явлинского, 
должно стать уважение к своей стране, 
к ее традициям, к каждому элементу на-
циональной культуры, то огромную 
роль в этом призвана сыграть взвешен-
ная и мудрая языковая политика. «Когда 
же мы соединим мощь родного языка с 
общественными идеалами, мы будем 
свидетелями реального подъема России 
и ее притягательности для внешнего ми-
ра» [51. 

1. Герд А.С. Языковая политика. 
Возрождение культуры России: Язык и 
этнос. Вып. 3. СПб, 1995. Этнические 
аспекты языковой политики (выбор и 

установление государственного языка, 
разработка алфавита, ликвидация негра-
мотности и т.д.) рассматриваются этим 
же автором в: Герд А.С. Ведение в этно-
лингвистику: Учеб. пособие. СПб, 1995. 

2. Березуцкий И.В. Возможности 
номинативной политики в названиях 
торговых учреждений (на материале эм-
поронимов Красноярска) // Теоретиче-
ские и прикладные аспекты речевого 
общения: Науч.-метод. бюл. / Краснояр. 
гос. ун-т; Под ред. А.П.Сково-
родникова. Вып. 6. Красноярск - Ачинск, 
1998. С.30-31. 

3. Одолеет ли Иван Ярыгин Дикта-
туру пролетариата?// «Московский ком-
сомолец» в Красноярске. 1998. 16 апр.; 
Иван Ярыгин оказался крайним// Там же. 
1998. 30 апр. 

4. Кадаш Т.В. Годонимические тер-
мины Красноярска конца 19 - нач. 20 вв. 
//Теоретические и прикладные аспекты 
речевого общения: Науч.-метод. бюл. / 
Краснояр. гос. ун-т; Под ред. А.П. Ско-
вородникова. Вып. 6. Красноярск -
Ачинск, 1998. С.32-33. 

5. Комлев Н. Понимаем ли мы, на 
каком языке говорим? // Лит. газ. 1997. 
№ 4 1 . С.13. 

6. Красноярск современный: Справ. 
/ Сост. Г.Ф.Быконя. Красноярск, 1995. 

7. Мечковская Н.Б. Национально-
языковая политика // Социальная лин-
гвистика: Пособие для студентов гума-
нит. вузов и учащихся лицеев. М., 1996. 
С.117-127. 

8. Подберезкина Л.З. Возможности 
филолога в моделированиии городской 
среды // Тез. докл. науч.-практ. конф. 
«Достижения науки и техники - разви-
тию города Красноярска». Красноярск: 
Изд-во КГТУ, 1997. С. 493. 

9. Подберезкина Л.З. Современная 
городская среда в фокусе лингвокульту-
рологии // Филология-журналистика-97: 

153 



Сб. материалов науч. конф. / Отв. ред. 
И.Е.Ким. Красноярск, 1998. С. 28-32. 

10. Подберезкина JI.3. Языковой об-
раз современного города в контексте 
культуры // Материалы междунар. сим-
позиума « Славянский мир на рубеже 
веков». Красноярск, 1998. С. 119-121 

11. Подберезкина J1.3. Языковая по-
литика в урбонимии Красноярска: ре-
альность и перспективы // Вопросы язы-
ковой политики на современном этапе: 
теория и практика. Материалы докладов 
и сообщений междунар. науч.- метод, 
конф. / СПб: Изд. СПГУТД, 1998. С. 26-
29. 

12. Подберезкина JI.3. Современная 
городская среда и языковая политика // 
Русский язык в его функционировании: 
Тез. докл. междунар. конф. Третьи Шме-
левские чтения. 22-24 февраля 1998 г. 
М., 1998. С. 88-89. 

13. Подберезкина J1.3. Лингвистиче-
ское градоведение (о перспективах ис-
следования языкового облика Краснояр-
ска) // Теоретические и прикладные ас-
пекты речевого общения: Науч.-метод, 
бюл. / Краснояр. гос. ун-т: Под ред. 
А.П.Сковородникова. Вып. 6. Красно-
ярск - Ачинск, 1998. С.22-30. 

14. Подберезкина Л.З. Красноярск в 
зеркале имен // Топонимический журн. 
(В печати). 

15. Положение о наименованиях и 
переименованиях внутригородских объ-
ектов в г. Красноярске: Приложение к 
решению Красноярского городского Со-
вета от 08.04.99 № 18 -164 // Городские 
новости. 1999. 8 апр. 

16. Положение о Комиссии по на-
именованиям и переименованиям внут-
ригородских объектов (Топонимической 
комиссии) при администрации г. Крас-
ноярска. 

17. Талалай М. Пороки волевой но-
минации (Рукопись) 

18. Топонимический журн. 1998. 
№1. 

19. Шмелева Т.В. Язык города. На-
именование магазинов: Метод, разработ-
ка к практике для студентов филол. 
фак. Красноярск, 1989. 40 с. 

20. Шмелева Т.В. Как называют ма-
газины. Три аспекта проблемы // Регио-
нальные проблемы культуры речи. 
Элиста, 1990. С.90-105. 

21. Шмелева Т.В. Современная годо-
нимия: семантика и семиотика // Лигви-
стическое краеведение. Пермь, 1991. 
С.33-37. 

22. Шмелева Т.В. Памятка о прави-
лах и особенностях городских названий 
Красноярска // Красноярск современ-
ный: Справочник. Красноярск, 1995. С. 
197-204. 

23. Шмелева Т.В. Ономастикон со-
временного города // Междунар. съезд 
русистов: Тез. докл. Красноярск, 1997. 
С. 146-147. 

Н.В.Свешникова 
(Саратов) 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ МИКРОТО-
ПОНИМЫ г. САРАТОВА 

Микротопонимию современного 
города составляют номинативные еди-
ницы, обозначающие разного рода го-
родские объекты. В этой системе выде-
ляют три типа номинаций: планарные, 
линейные и точечные микротопонимы 
[1]. К планарным наименованиям отно-
сятся названия районов, поселков, мик-
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рорайонов, условно вычленяемых участ-
ков городской территории. Линейные 
микротопонимы - это названия город-
ских объектов, имеющих линейную про-
тяженность: улиц, площадей, проездов, 
тупиков, переулков, шоссе и т.п. Точеч-
ные микротопонимы включают наиме-
нования построек различного функцио-
нального профиля: домов, магазинов, 
парков, рынков, учреждений, фирм, те-
атров, спорткомплексов и т.д. 

Значительную часть микротопони-
мии города составляют разговорные не-
официальные наименования, характери-
зующиеся большим разнообразием. Как 
правило, это вторичные номинации, т.е. 
новые обозначения для объектов, имею-
щих названия. 

Рассмотрим неофициальные номи-
нации г. Саратова. 

Планарные наименования обра-
зуют две группы: 

1) наименования территориально-
административных районов (поселки, 
кварталы, микрорайоны и т.п.); 2) на-
именования районов, условно вычленяе-
мых жителями города. 

Микротопонимы первой группы 
представлены, главным образом, окка-
зиональными названиями, многие из ко-
торых широко используются в молодеж-
ной среде. Например: Пугачи (пос. Пуга-
чевский), Теплицы (пос.Тепличный), 
Комса (пос. Комсомольский), Агафония 
(бывший пос. Агафоновка), Солнцеград 
(пос. Солнечный). Создание целого ряда 
названий связано характерной для мо-
лодежи установкой на шутку, языковую 
игру: Подсолнечный (пос. Солнечный), 
Гарлем (пос. Поливановка), Аборигенов-
ка (пос. Анисовка) и др. Наименования 
узуального характера немногочисленны. 
К ним, например, относятся Жасминка 
(пос. Жасминный), Студгородок, Ага-
фоновка (старые названия пос. Октябрь-
ский). 

Названия условно вычленяемых 
районов созданы, в основном, по пред-
приятиям, учреждениям, находящимся 
на этих территориях: Химкомбинат, 
Шарик (Шарико-подшипниковый завод), 
Ипподром, Юго-Восток (НИИСХ Юго-
Востока), Жиркомбинат. 

Центральную часть Саратова жи-
тели отдаленных районов называют го-
родом: "ездила в город на базар", "в го-
роде улицы очистили от снега". 

Среди номинаций условно вычле-
няемых районов имеют место микрото-
понимы, созданные на базе географиче-
ских наименований: Алтынка/Алтын-
гора (Алтынная гора), Соколовая/Гора 
(Соколовая гора), Глебовраг/Глеб (Гле-
бучев овраг). Например: "дача на Ат-
тынке", "живу на Горе". 

Основная часть этих микротопо-
нимов известна всем жителям Саратова. 

Ко второй группе относятся также 
названия отдельных, более мелких, уча-
стков территорий, характеризующихся 
какими-либо особыми приметами. По-
добные номинации, как правило, огра-
ничены территориально, т.е. известны 
жителям только данного района. Эти 
микротопонимы весьма многочисленны, 
принципы их номинации очень разнооб-
разны. Так, небольшой район рядом с 
монастырем зовется Монастыркой; один 
из жилых участков в пос. Солнечном по-
лучил название Поле чудес из-за распо-
ложения домов по кругу с большой 
площадкой посредине; жилой массив, 
отдаленный от основного массива до-
мов, жители именуют Выселками. При-
ведем еще некоторые примеры: Лопухи, 
Трущобы, Пустырь, Треугольник, Сливы, 
За гаражами, Квадрат, Деревня, Коль-
цо, За вокзалом и т.д. 

Большую часть линейных наиме-
нований составляют микротопонимы, 
созданные и употребляемые молодежью. 
В речи молодежи часто наблюдается уп-
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рощение официальных названий. На-
пример: Крекинг (ул. Крекингская), Пен-
за (ул. Пензенская), Степанка (ул. 
Ст.Разина), Марина (пл. М.Расковой), 
Молодежка (Молодежный проезд), Наб-
ка (Набережная Космонавтов), Музейка 
(пл. Музейная). Отмечаются и шутли-
вые, каламбурные номинации: Пешки 
(ул .Горького), Жуки (ул. Жуковского), 
Бульвар (Набережная Космонавтов), 
Кремлевская (ул. Дзержинского). Попу-
лярное у молодежи место отдыха - пр. 
Кирова- имеет несколько наименований: 
Арбат, Невский проспект, Бродвей, 
Брод. 

Узуальные микротопонимы обра-
зованы в большинстве случаев на основе 
официальных наименований. Например: 
Музейная (пл. Музейная), Казачья (ул. 
Б.Казачья), Горьковская (ул. Горького), 
Ленинская (ул. Московская, бывшая Ле-
нина). 

За центральной площадью города -
Театральной - и "главным" проспектом 
Саратова - пр. Кирова - закрепились на-
звания Площадь, Проспект. 

Среди узуальных номинаций отме-
чаются наименования, не связанные с 
официальными микротопонимами. На-
пример, после того как по ул. Шехурди-
на было открыто движение автотранс-
порта, у нее появилось неофициальное 
название Новая дорога. В противовес 
ему пр. 50 лет Октября стали называть 
Старая дорога. До сих пор сохранились 
как неофициальные старые названия 
улиц. Пр. Строителей именуют Вольским 
трактом, Московское шоссе - Петров-
ским трактом, ул. Кутякова - Цыган-
ской и т.д. 

В группе номинаций т о ч е ч н ы х 
объектов значительную их часть со-
ставляют названия городских зданий. 
Возникновение этих наименований свя-
зано со стремлением выделить данный 
объект из ряда похожих В качестве 

именующего признака может выступать 
форма здания (Пентагон, Скоба, Скво-
речник, Свечка), особенности архитек-
турной планировки (Китайская стена, 
Кишка, Небоскреб на боку - из-за боль-
шой протяженности домов), архитектур-
ные детали (Олимпийский - по эмблеме 
Олимпиады, Дом с аркой). Название до-
му часто дается по магазину или какому-
либо учреждению, находящемуся в нем 
(Аист, Руслан, Антей - по магазину, 
Паутинка - по ателье, Волжанка - по 
названию ЖСК, Милосердие - по учреж-
дению "Центр милосердия"). Основой 
для номинации может служить цвет зда-
ния (Розовый, Красный, Синий). В Сара-
тове, как и в некоторых других городах, 
появился микротопоним Белый дом. В 
разговорной речи горожан он использу-
ется для обозначения трех разных адми-
нистративных зданий: здания правитель-
ства, здания завода "Ликсар", админист-
ративного корпуса домостроительного 
комбината. Употребление этого микро-
топонима для последних двух объектов 
ограничено пределами района, на терри-
тории которого они находятся. Номина-
ция Белый дом по отношению к зданию 
правительства известна всем жителям 
Саратова. В основу номинации зданий 
могут быть положены и другие призна-
ки, поэтому названия этих объектов 
весьма разнообразны. Например: Дом 
глухонемых (жители дома - глухонемые), 
Казематы/Конюшня (из-за плохой бла-
гоустроенности), Муравейник (из-за 
большого количества подъездов), Аква-
риум (из-за больших стеклянных окон) и 
т.д. 

Неофициальные названия магази-
нов также весьма многочисленны. Узу-
альные наименования представлены та-
кими микротопонимами, как Молочный, 
Овощной, Хозяйственный, Хлебный, Ме-
бельный, Книжный. Среди окказиональ-
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ных наименований выделяются номина-
ции нескольких основных типов: 

названия по цвету: Краснень-
кий, Синенький, Розовый; 

- названия по расположению мага-
зина: Угловой, Дальний, В подвале, У 
трамплина, Через дорогу, Верхний; 

названия по материалу здания: 
Кирпичный, Стекляшка, Аквариум; 

названия по архитектурным 
особенностям: Кривой, С крылечком, 
Кишка, Под аркой, С пристройкой; 

названия с опорой на офици-
альное наименование: Юбелъ ("Юби-
лейный"), Книга ("Дом книги"), Вели-
кашка ("Великан"), Стройматериалы; 

названия по профилю мага-
зина: Молочка, Железка (автомагазин), 
Продуктовый, Хозяйственный, Винный. 

Большую группу образуют микро-
топонимы, обозначающие названия 
учебных заведений. Несмотря на изме-
нения в системе городского образования, 
повлекшие за собой переименование 
многих учебных заведений, в разговор-
ной речи саратовцев по-прежнему широ-
ко используются их старые неофициаль-
ные наименования. Так, вузы называют: 
Юридический (Академия права), Поли-
технический (технический университет), 
Школа милиции (юридический институт 
МВД), Экономический (социально-
экономический университет). Для сред-
них технических учебных заведений со-
хранились названия: Техникум Яблочко-
ва (колледж электронных приборов им. 
Яблочкова), Монтажный (техникум от-
раслевых технологий и финансов), Инду-
стриальный (индустриально-
педагогический колледж им. Гагарина), 
Геологоразведочный (политехникум) и 
т.д. 

Очень разнообразны именования 
учебных заведений в молодежной речи. 
Многие из них созданы с установкой на 
языковую игру: Шафран/Яблоко (кол-

ледж им. Яблочкова), Балетно-
копытный (зооветеринарный институт), 
Паровозный (техникум железнодорож-
ного транспорта), Консервы (консерва-
тория), Хим-дым (военное училище хи-
мической защиты), Юрик (Академия 
права). 

Среди неофициальных микротопо-
нимов, обозначающих точечные объек-
ты, сохранилось много устаревших на-
именований, употребляемых сегодня по 
традиции: Сенной базар (Центральный 
колхозный рынок), Парсамовский род-
дом (роддом №1 - по имени бывшего 
владельца), Дом Кутанина (психиатри-
ческая больница - по имени главного 
врача), У Стружкина (бывший фирмен-
ный магазин фабрики им. Стружкина), 
Андреевский завод (радиоприборный за-
вод - по имени бывшего директора) и 
т.д. 

В системе неофициальной микро-
топонимии г. Саратова действуют раз-
ные способы номинации. Широко пред-
ставлено семантическое стяжение, кото-
рое часто сопровождается суффиксаци-
ей. В большинстве случаев в образова-
нии производных слов принимает уча-
стие характерный для разговорной речи 
нейтральный суффикс - к: Летка (лет-
ный городок), Макаронка (макаронная 
фабрика), Табачка (табачная фабрика), 
Молодежка (Молодежный проезд), Ку-
мыска (Кумысная поляна). Гораздо реже 
микротопонимы образуются с помощью 
экспрессивных суффиксов -ух, -уш, -
ушк: Серпуха (завод "Серп и молот"), 
Артуха (ракетно-артиллерийское учи-
лище), Карлуша (ранее драматический 
театр им. К. Маркса), ремеслуха, пси-
хушка. Семантическое стяжение может 
происходить путем устранения опреде-
ляющего слова. Например: Центр (реа-
билитационный центр для детей), Ряды 
(оптовые ряды), Площадь (пл. Театраль-
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ная), Узоры (ресторан "Русские узоры"), 
Гора (Соколовая гора). 

Весьма распространенный способ 
номинации городских объектов в Сара-
тове - субстантивация. Она наиболее 
продуктивна при создании наименова-
ний учебных заведений (Медицинский, 
Строительный, Торговый), магазинов 
(Полосатый, Книжный, Деревянный), 
заводов (Авиационный, Ламповый, Ме-
тизный, Кирпичный, Аккумуляторный). 

При создании неофициальных на-
именований широко используется спо-
соб аббревиации. Выделяются аббревиа-
туры разных типов: 

инициальные: ТЦ (Торговый 
центр), ГП (Городской парк), КБ (конст-
рукторское бюро), ФМШ (физико-
математическая школа); 

слог + слог: Филфак, Зоовет, 
Минюст, Сельхоз; 

слог + слово: Жиркомбинат, 
Кожзавод, Глебовраг, Горпарк и др. Это 
наиболее характерный для Саратова тип 
аббревиации. 

Продуктивным способом образо-
вания неофициальных микротопонимов 
является усечение. В большинстве слу-
чаев наблюдается усечение основ прила-
гательных. Например: Пенза (ул. Пен-
зенская), Мед (медицинский универси-
тет), Пугачи (пос. Пугачевский), Юбель 
(магазин "Юбилейный"). Значительно 
реже неофициальные наименования воз-
никают в результате усечения основ су-
ществительных: Локоть (стадион 
"Локомотив"), Универ (университет), 
Конса (консерватория), Брод (Бродвей). 
В молодежной речи отмечаются микро-
топонимы, созданные способом усече-
ния одновременно с суффиксацией: Ар-
туха (ул. Артиллерийская), Юрик (юри-
дический институт), Педик (педагогиче-
ский институт), общага, технарь. 

Большое количество номинатив-
ных единиц в микротопонимии Сара-

това создано такими способами семан-
тической деривации, как метафора и ме-
тонимия. Основная масса метафориче-
ских наименований представлена слое-
ными номинациями. Например: Кишка 
(многоподъездный дом), Аквариум 
(учебный корпус с большими стеклян-
ными окнами), Берлога (бар в подвале), 
Гусеница/Змей (мост через Волгу), Мо-
розильник (медвытрезвитель), Свинарник 
(кафе "Молодежное"), Штаны (торго-
вые ряды). Встречаются и словосочета-
тельные метафорические номинации: 
Поле чудес (микрорайон), Петровский 
аппендицит (Петровский тракт), Триум-
фальная арка (Трофимовский мост), 
Институт благородных девиц (военное 
училище химической защиты. Название 
возникло после того, как открыли прием 
девушек), Блошиный рынок (рынок 
"Славянский"). В числе метафорических 
неофициальных названий выделяются 
топонимические единицы, заимствован-
ные из других систем: Гарлем (пос. По-
л и в а н о в а ) , Арбат (пр. Кирова), Шанхай 
(Глебучев овраг), Мавзолей, Израиль, 
Аврора, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Ки-
тайская стена (жилые дома), Лужники 
(стадион "Локомотив"), Кремль (здание 
ФСБ). Этот способ номинации довольно 
активно используется в разговорной ре-
чи жителей Саратова. 

Типичными для микротопонимии 
города являются метонимические номи-
нации. Например: Колонны (ночной клуб 
"Ротонда"), Деревяшка (кафе), Сливы 
(участок, где растут сливы), Монастыр-
ка (район у монастыря), Мода (дом, в 
котором магазин "Мода") и т.д. 

Таким образом, для неофициаль-
ной микротопонимии Саратова харак-
терны следующие особенности: 

1) образование неофициальных на- а . 
званий городских объектов не подчиня-
ется какому-то единому принципу номи-
нации; 
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2) большинство неофициальных 
микротопонимов - однословные едини-
цы; 

3) для данной системы типичны 
сокращенные наименования; 

4) вариативность как отличитель-
ная черта системы: один и тот же объект 
может иметь несколько названий; 

5) в неофициальной микротопони-
мии допускается создание омонимичных 
номинаций, т.е. использование одного и 
того же названия для разных объектов; 

6) наличие большого количества 
экспрессивных единиц; 

7) в данной системе ярко проявля-
ется тенденция к сохранению старых на-
именований. 

1. Кривозубова Г.А. Урбанонимы г. 
Омска (состав и функционирование): 
Автореф. дис.... канд. филол. наук. Бар-
наул, 1993. 

М. А. Солодова 
(Томск) 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ 
АГРЕССИВНОСТИ В 

РОК-ТЕКСТАХ 

Агрессивность традиционно опре-
деляется как любая форма поведения, 
нацеленного на оскорбление или причи-
нение вреда другому человеку, не же-
лающему подобного обращения. В дан-
ной работе представлены проявления 
вербальной агрессии, являющейся суб-
лимацией агрессии физической. Сущ-
ность агрессии в обоих случаях остается 

неизменной, различаются лишь формы 
воздействия на объект (нали-
чие/отсутствие физического воздейст-
вия); при этом для субъекта действия 
агрессия является способом понизить 
статус оппонента, выразить презритель-
ное отношение к нему, а также получить 
психологическую разрядку за счет 
внешних проявлений состояний гнева, 
враждебности, ненависти, сопровож-
дающих агрессию. 

Агрессивность вообще присуща 
подростковому поведению. Поэтому 
концепция типичного адресата рок-
культуры обязательно включает в себя 
агрессивный компонент. Поскольку рок-
музыка создается молодежью и для мо-
лодежи, рок-тексты, с одной стороны, 
выражают мировоззрение молодежи, а с 
другой - создают определенный веер 
поведенческих моделей, склоняющихся 
в сторону агрессивности и деструктив-
ности. Схематически направленность 
агрессии может быть представлена сле-
дующим образом: 

1. S—> мир (агрессивность 
направлена от субъекта в мир); 

2. S<— мир (агрессивность 
направлена от мира к субъекту); 

3. S—> S (аутоагрессия, край-
ней формой которой является суици-
дальное поведение). 

Гармоничная ситуация, когда аг-
рессия не манифестирована ни в одном 
из трех каналов, характерна в большей 
степени для поп-музыки. Рок-музыка же, 
отражая дисгармоничность и неблагопо-
лучие мира, так или иначе включает в 
себя агрессивное начало, обусловленное 
психологическим состоянием фрустра-
ции. При этом нередки случаи, когда в 
пределах одного фрейма (анализируемо-
го рок-текста) агрессивность может про-
ходить по нескольким каналам. 
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l.S—> мир (агрессивность 
направлена от субъекта в мир); 

Rx > Ry (Rx и Ry - участники рефе-
рентной ситуации; стрелкой обозначены 
отношения между ними). Например: Я 
люблю людей, люблю, когда их нет, 

Я бы вышел на балкон и разря-
дил бы пистолет, 

Но отлил ли кто серебряные 
пули, 

Чтобы все уста заткнулись в 
бесконечном поцелуе (гр. Сплин) 

Межличностные отношения субъ-
екта агрессии и мира, на который на-
правлена агрессия, строятся как отноше-
ния "агрессора" и "жертвы". Проанали-
зированные фрагменты примыкают к 
речевому жанру косвенной угрозы. 

Те же отношения могут протекать в 
жанре "прямая угроза": 

Эй, прохожий, проходи, 
Эх, пока не получил (гр. Кино). 
Коммуникативная ситуация анали-

зируемого фрагмента развертывается 
следующим образом: X приказывает У 
выполнить определенное действие (в 
нашем случае - уйти) и сразу же, не до-
жидаясь от У отказа, угрожает, запуги-
вает, обещает причинить У неприятно-
сти, боль (в данном случае - ударить). 
Тем не менее в приведенном примере 
агрессивность смягчается за счет при-
сутствия иронического компонента в 
макроконтексте (объеме всего рок-
текста): автор одевает речевую маску 
малокультурного простачка, и самоиро-
низирование ослабляет агрессивность. 

В первом пункте выделяется также 
речевой жанр "категорическое побужде-
ние", модель которого выглядит сле-
дующим образом: X в жесткой форме 
требует от У сделать определенное дей-
ствие, при этом интенция У часто не 
совпадает с интенцией X: 

Я сказал: успокойся и рот закрой, 

Вот и все, до свиданья, и черт с 
тобой (гр. Агата Кристи); 

И если ты не наш, то и не лезь сю-
да, 

Ты здесь не в гостях, ты чуешь 
страх (гр. Мумий Тролль). 

В последнем примере агрессив-
ность является сопровождающим эле-
ментом такого социально-психо-
логического явления, как размежевание 
молодежных группировок, при этом со-
путствующим ей (агрессивности) ком-
понентом выступает стереотипизация 
представлений о создаваемом "образе 
врага", лингвистически представленная 
в категории "чуждости/свойственности". 

2. S<— мир (агрессивность 
направлена от мира к субъекту); 

3. S—> S (аутоагрессия, край-
ней формой которой является суици-
дальное поведение). 

В пп. 2 и 3 расхождение с общим 
определением агрессии в том, что субъ-
ект либо сам желает жестокого отноше-
ния к себе (от мира или от себя самого), 
либо индифферентен к нему: Rx < Ry 

(пункт 2, заниженная самооценка субъ-
екта); Rx Ф Rx (пункт 3, неадекватная 
идентичность). Например: 

Нечего делать внутри - я стою на 
пороге, 

Жду, когда кто-нибудь треснет 
мне дверью по морде, 

Жду, когда кто-нибудь переломает 
мне руки, 

или попросит войти или выгонит 
на фиг (гр. Сплин). 

Я знал эту женщину - она всегда 
выходила в окно, 

В ее доме было 10 тысяч дверей, но 
она всегда выходила в окно, 

Она разбивалась насмерть, но ей 
было все равно (гр. Наутилус). 

Абсурдная, невозможная в прин-
ципе ситуация (многократная смерть), 
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повторяемость которой подчеркивается 
употреблением глагола несовершенного 
вида и наречия "всегда", усиливает про-
явление аутоагрессивных тенденций. 

Существуют также опосредован-
ные, более тонкие способы выражения 
агрессивности. К ним относятся: 

1. Подчеркнутая вежливость: тща-
тельное следование ритуалам просьб, 
приветствий и прощаний, извинений, 
благодарности. Примеров, соответст-
вующих этой схеме, очень мало. Модели 
прямого оскорбления в рок-текстах го-
раздо более частотны, чем ритуальная 
вежливость, свойственная, на наш 
взгляд, людям более старшего возраста. 
При анализе данного корпуса примеров 
необходимо учитывать макроконтекст 
и интонационное оформление, т. к. рок-
тексты ориентированы прежде всего на 
аудиальное, а не визуальное восприятие. 
Например: 

Тебе опять звонят весь день, про-
сти, но я не знаю, кто (гр. Крематорий; 
макроконтекст приближается к речевому 
жанру "ссора"; слово "прости" интона-
ционно подчеркивается). 

2. С проявлением агрессивности 
тесно связано остроумие. По К. Лоренцу, 
смех является ритуализацией переориен-
тированного угрожающего жеста. Смех 
создает общность участников ситуациии, 
направляет их агрессивность на посто-
ронних. При целенаправленном высмеи-
вании агрессивная составляющая смеха 
еще более усиливается. Похожей точки 
зрения придерживается 3. Фрейд, пола-
гающий, что наиболее часто содержание 
шуток и острот определяется вытеснен-
ными в подсознание агрессивными и 
сексуальными желаниями, такими, как 
злоба, стремление оскорбить, унизить, 
причинить боль. В рок-текстах в основ-
ном вычленяются проявления сексуаль-
ной агрессивности, обусловленной по-
лом создателей рок-текстов (подавляю-

щее большинство из них - мужчины) и 
связанным с ним психологическим спо-
собом самоутверждения: 

Я хотел переспать с русалкой, но 
не знал, как быть с ней\\ 

Мы лежим втроем: я и две сест-
ры, 

Я хотел их завести, из них не вы-
шибить искры (гр. Сплин). 

Итак, проявления агрессивности в 
рок-текстах обладают довольно высокой 
плотностью; манифестация агрессивно-
сти происходит различными путями, из 
которых наиболее частотным является 
путь прямого словесного оскорбления. 
Высокая плотность вербальных прояв-
лений агрессивности способствует соз-
данию определенного психологического, 
семиотического и культурного про-
странства рок-текстов. Несомненна обу-
словленность агрессивности такими 
факторами: 1) состояние смыслоутра-
ченности современного общества в це-
лом; 2) парадигматический хаос, аси-
стемность, отсутствие "нормативного 
текста" в рок-культуре (не существую-
щего из-за отсутствия единой мировоз-
зренческой, идейной платформы рок-
культуры); 3) изменение взглядов на ис-
кусство, переставшее быть областью 
"жизненно серьезного" (Ортега-и-Гас-
сет). Социальные факторы порождают 
фрустрацию, фрустрация порождает аг-
рессивность, агрессивность выражается 
в рок-текстах, создающих собственное 
когнитивное пространство и собствен-
ную картину мира. 

Гуц Е.Н. К проблеме типичных ре-
чевых жанров языковой личности под-
ростка//Жанры речи. Саратов, 1997. С. 
131-137. 

Жельвис В. И. Инвектива в парадиг-
ме средств фатического общения//Там 
же. С 137-144. 
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V. Культура речи в системе образования 

Е.А. Баженова 
(Екатеринбург) 

ПОЛИТЕКСТУАЛЬНОСТЬ 
НАУЧНОГО ТЕКСТА 

В АСПЕКТЕ ДИСТАНЦИОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

Специфика электронного дистан-
ционного обучения диктует особые тре-
бования к структурированию научного 
(учебного) текста: в таком тексте должна 
быть преодолена линейность представ-
ления информации, свойственная обыч-
ной книге - монографии, учебнику или 
научной статье. Под линейностью под-
разумевается свойство текста быть про-
читанным от начала до конца, слово за 
словом, предложение за предложением, 
абзац за абзацем, глава за главой. И хотя 
учебник можно читать в произвольном 
порядке, во многих случаях это не имеет 
смысла. Режим on-line (дистанционного 
обучения) позволяет расширить возмож-
ности обучения и изменять порядок чте-
ния в зависимости от различных усло-
вий, однако для этого научный или 
учебный текст должен быть иначе струк-
турированным, т. е. нелинейным, допус-
кающим активное участие обучаемого в 
установлении связей между его смысло-
выми компонентами. За таким текстом в 
информатике и прикладной лингвистике 

закрепилось название г и п е р т е к -
с т а . 

Для пояснения понятия "гипер-
текст" уместно вспомнить метафору 
"мозаичной" культуры А.Моля [1]. Со-
временная культура в его понимании 
формируется из разрозненных обрывков, 
зачастую связанных между собой слу-
чайным образом. В противовес класси-
ческой культуре, где мир "разбивался на 
упорядоченную систему подчиненных 
друг другу и четко определенных кате-
горий", она состоит из соприкасающих-
ся, но не образующих конструкций 
фрагментов знаний, где нет отсчета, на-
чала и конца, входа и выхода и т.п. 
"Мозаичность" культуры предполагает и 
"мозаичность" мышления, что отражает-
ся в текстах. Структура гипертекста, по 
сути, та же. Фрагменты знаний, зафик-
сированные в нем в письменном элек-
тронном виде, связываются между собой 
достаточно случайными отношениями с 
помощью компьютерной технологии. 
Примером электронного гипертекста 
может служить справочная система рс* 
дактора "Word". 

Именно таким видел гипертекст 
Т.Х.Нельсон, который ввел этот термин 
в середине 60-х годов. По его мнению, 
гипертекст позволяет автору, писателю 
избежать необходимости структурир0' 
вать свои записи и располагать их в ли-
нейной последовательности. Они хра-
нятся в том виде, в каком были созданы, 
и любой фрагмент может быть связан с 
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другим по желанию автора. Таким обра-
зом, центральным моментом в концеп-
ции гипертекста Т.Нельсона является 
преодоление последовательности, ли-
нейности текста [2]. 

Электронный вариант учебного 
текста - гипертекст, преодолевая неиз-
бежную для книги линейность, позволя-
ет максимально уподобить структуру 
научного текста структуре мышления, 
которое отнюдь не линейно, а, напротив, 
симультанно, т. е. существует в виде це-
лостных образов, данных в одновремен-
ности. Частицы знаний перемешиваются, 
наслаиваются друг на друга, переплета-
ются так, что структура мышления мо-
жет быть представлена в виде "мозаики" 
понятий, законов и идей. Мозаичность 
мышления трудно выразить в книге, по-
скольку - исходя из закономерностей 
линейной структуры - в ней мыслитель-
ное содержание может быть эксплици-
ровано только в виде последовательно-
сти языковых единиц, репрезентирую-
щих дискретные фрагменты этого со-
держания. 

Понимание гипертекста как основ-
ного источника знаний при дистанцион-
ном обучении связано с решением ряда 
теоретических и технических проблем, 
среди которых главными являются сле-
дующие: 

1. Гипертекст как "нелинейное пись-
мо", нелинейная запись мыслей, т.е. 
проблема н а п и с а н и я научных и 
учебных гипертекстов. 

2. Гипертекст как ф о р м а 
п р е д с т а в л е н и я уже имеющихся 
линейных текстов в гипертекстовом ви-
де; выявление логических, семантиче-
ских и структурных механизмов преоб-
разования текста в гипертекст. В качест-
ве наиболее показательного примера 
преобразованных гипертекстов могут 
быть приведены энциклопедии, чтение 
которых осуществляется, как правило, в 

произвольном порядке, посредством пе-
рехода от одной статьи к другой, а также 
к другим томам и разделам со ссылками 
типа "см.", "см. также", к выделенным 
словам и т.п. 

3. Проектирование гипертекстовых 
систем, т. е. т е х н и ч е с к и е аспекты 
представления гипертекста в электрон-
ном виде. 

Нас интересует прежде всего тео-
ретический, точнее, л и н г в о -
с т и л и с т и ч е с к и й аспект назван-
ных проблем, в частности вопрос о соз-
дании такой модели смысловой структу-
ры научного текста, которая отвечала бы 
задачам дистанционного обучения. 

На наш взгляд, научный текст об-
ладает политекстуальной формально-
смысловой структурой, единицами кото-
рой выступают с у б т е к с т ы - фрагмен-
ты целого текста, реализующие в нем тот 
или иной аспект познавательной ситуа-
ции: онтологический (предметное со-
держание знания), методологический 
(способы получения знания), аксиологи-
ческий (ценностный аспект познаватель-
ной деятельности), рефлексивный (само-
контроль ученого-автора за ходом науч-
ного поиска) или коммуникативный (на-
целенность текста на адресата). Каждый 
субтекст имеет специфическую языко-
вую реализацию и обладает определен-
ной целеустановкой, в соответствии с 
которой сформировано относительно 
самостоятельное смысловое целое. 

Система основных субтекстов 
целого научного произведения может 
быть представлена следующим образом 
[31: 
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Экстралин-
гвистический 

уровень: 
аспекты по-

знавательной 
ситуации 

Уровень тексто-
вой реализации: 
типы с у б -

текстов 

Онтоло-

гический 

—> 

1.Субтекст нового 

знания 

2. Субтекст старо-

го знания 

3. Прецедентный 

субтекст 

Мето-

дологический 

—> 

4.Методологи-

ческий субтекст 

Аксио-

логический 

—> 

5. Су бтекст оценки 

Рефлек-

сивный 

—> 

6. Рефлексивный 

субтекст 

Комму-

никативный 

7. Метатекст 

8.Периферийный 

субтекст 

Взаимодействуя друг с другом не 
текстовом пространстве, субтексты вы-
полняют текстообразующую функцию и 
формируют политекстуальную смысло-
вую структуру целого научного произ-
ведения, придавая его содержанию по-
лифоничность и многомерность. Смысл 
текста не вытекает, однако, из простой 
суммы смыслов субтекстов, которые, в 
отличие от целого текста, лишены за-
вершенности. Этот смысл надстраивает-
ся над субтекстами, интегрируя их об-
щим авторским замыслом в завершенное 
полиструктурное целое. 

Внутритекстовые связи между суб-
текстами обязательны, но они имеют 
различный характер: эти связи могут 
быть более жесткими и менее жесткими. 
Первые обусловлены "жесткой" струк-
турой проецируемой на текст познава-
тельной ситуации, системностью состав-
ляющих ее аспектов, вторые - жанровы-
ми вариантами научных произведений и 
свободой авторской стилевой манеры. 
Так, например, субтекст нового знания 
обязательно сопровождается методоло-
гическим субтекстом, субтекст старого 
знания - оценочным, в то время как реф-
лексивный и прецедентный субтексты, а 
также субтекст старого знания более ав-
тономны и не связаны облигаторными 
отношениями с каким-либо конкретным 
субтекстом. 

Для установления принципов суб-
текстовой организации смысловой 
структуры научного текста необходимо 
дальнейшее исследование конкретных 
механизмов взаимодействия субтекстов 
в произведениях разных жанров и раз-
ной направленности содержания (теоре-
тической или эмпирической). Пока же в 
качестве наиболее существенных, инва-
риантных свойств формально-смысловой 
структуры целого научного текста мож-
но назвать: 1) ее регламентированность 
целостной структурой познавательной 



ситуации в единстве онтологического, 
методологического, аксиологического, 
рефлексивного и коммуникативного ас-
пектов знания; 2) политекстуальность, 
т. е. членимость на субтексты как еди-
ницы текстовой актуализации аспектов 
познавательной ситуации; 3) смысловую 
многомерность, обусловленную интер-
ференцией смыслов субтекстов; 
4) наличие внутритекстовых связей ме-
жду субтекстами, обеспечивающих це-
лостность и связность научного текста 
как целого. 

Таким образом, смысловую струк-
туру целого научного произведения 
можно определить как систему субтек-
стов - типовых единиц содержания тек-
ста, детерминированных познавательной 
ситуацией. Идея политекстуальности, не 
отказывая в статусе конкурирующим 
концепциям, позволяет, на наш взгляд, 
определить именно стилистико-речевую 
природу многомерности и объемности 
научного текста, а также может служить 
теоретическим основанием для создания 
гипертекстов как средства дистанцион-
ного обучения. 

Логико-смысловая структура науч-
ного (учебного) гипертекста также мо-
жет быть представлена в виде системы 
стереотипных и обязательных для науч-
ной речи, а также актуальных для учеб-
ной деятельности субтекстов. Совер-
шенно очевидно, что субтексты гипер-
текста, предъявляемого как средство 
обучения, должны адекватно и в полном 
объеме отражать проблемную ситуацию 
и способы ее разрешения, способство-
вать движению обучаемого от не-знания 
к знанию, а также обеспечивать гибкость 
внутренней структуры гипертекста и 
удобство его использования. 

Учебный гипертекст, вероятно, 
должен быть адекватной копией поли-
текстуальной структуры естественного 
научного текста, но, в то же время, адап-

тированной к учебному процессу. Так, 
некоторые из вышеназванных субтек-
стов (например, рефлексивный субтекст) 
в учебном гипертексте могут быть опу-
щены, другие (субтекст нового знания), 
наоборот, расчленены на более мелкие 
субтексты с целью максимального ус-
воения и понимания учащимся нового 
знания. 

В предварительном плане к обяза-
тельным единицам научного (учебного) 
гипертекста можно отнести следующие 
субтексты: понятийно-терминоло-
гический субтекст, содержащий пере-
чень исходных, основных и уточняющих 
понятий и терминов научной концепции 
с их толкованием и демонстрацией 
взаимосвязей; методологический суб-
текст, отражающий теоретические 
подходы к решению проблемы, а также 
методику и принципы анализа конкрет-
ного материала; субтекст старого зна-
ния, репрезентирующий историю вопро-
са и демонстрирующий место излагае-
мой концепции в континууме знания той 
или иной отрасли науки; субтекст 
оценки теоретической и практической 
значимости старого и нового знания; ил-
люстративный субтекст, включаю-
щий эмпирический материал с целью 
иллюстрации теоретических положений 
концепции; вторично-компрессивный 
субтекст (аналогичный оглавлению 
учебника), способствующий ориентации 
пользователя в гипертекстовой системе. 

Отдельного структурирования тре-
бует, на наш взгляд, субтекст нового 
знания. Выражая концепцию гипертек-
ста, он является смысловым ядром по-
следнего и занимает в гипертекстовой 
системе центральное место. Исследова-
ния в области теории познания и психо-
логии эвристической деятельности, под-
твержденные лингвостилистическим 
анализом научной речи, позволяют оце-
нить как наиболее оптимальную для 
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процесса обучения такую стратегию по-
строения этого субтекста, которая репре-
зентирует логически эталонный путь 
развития нового знания в его основных 
фазах: проблемной ситуации (пробле-
мы) - идеи (гипотезы) - доказатель-
ства - вывода (закона). 

В предложенной модели структу-
рирования гипертекста учитываются, 
помимо собственно лингвистических, 
экстралингвистические факторы науч-
ной речи и учебной коммуникации. Эта 
модель может быть положена в основу 
написания и технического воплощения 
электронных текстов для дистанционно-
го обучения. 

1. Моль А. Социодинамика куль-
туры. М„ 1973. 

2. Цит. по: Купер И.Р. Гибкие ги-
пертекстовые системы: Материалы се-
минара в рамках Международной кон-
ференции Hypertext'97 // Реферативный 
журн. "Языкознание". 1998. № 1. С. 76-
87. 

3. См.: Баженова Е.А. Политексту-
альность научного текста // Стереотип-
ность и творчество в тексте. Пермь, 
1999. С. 66-86. 

JI.M. Баркова 
(Красноярск) 

О ПРИЧИНАХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
СЕМАНТИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ И 

НЕКОТОРЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИХ 
ПРЕОДОЛЕНИЯ 

(Из опыта работы учителя-словесника 
средней школы №71 Л. М.Барковой) 

«Перестройка системы образова-
ния в нашей стране... настойчиво ставит 

в повестку дня вопрос о полноценной 
культурноречевой подготовке лиц, из-
бравших профессию педагога..,»[1, с.З]. 
Речь учителя как форма общения по-
средством языка играет главную роль в 
межличностном взаимодействии с уча-
щимися. 

К сожалению, это речевое взаимо-
действие далеко не всегда бывает ус-
пешным, часто возникают так называе-
мые коммуникативные барьеры. Неред-
ко, блестяще владея методическими 
принципами организации и проведения 
учебного занятия, учитель оказывается 
бессилен в его речевом оформлении. Мы 
обратили внимание на часто возникаю-
щие семантические барьеры, провели 
анкетирование в двух девятых классах, 
направленное на выявление семантиче-
ских барьеров и нахождение причин их 
возникновения. 

На вопрос «Употребляет ли учитель 
на уроках слова, смысл которых вы не 
понимаете?» из 50 опрошенных уча-
щихся 44 ответили, что есть слова, 
смысл которых им непонятен. Вот неко-
торые выдержки из ответов учащихся: 
«Иногда употребляют непонятные слова 
по истории (харизматическая лич-
ность)»; «Я просто не помню, что такое 
синтаксис, а как вспомню, так и забуду»; 
«Редко, но употребляют. Например, учи-
тельница русского языка употребила 
слово «Тезис»; «Возникают проблемы в 
написании названий сложных веществ, 
приборов, фамилий ученых, которые я 
раньше не слышала. На уроке физики 
был пример с буравчиком (я думала, что 
это фамилия ученого, возникла путани-
ца)»; «Я, например, не поняла слова ка-
кой пассаж». 

На уроках всех дисциплин учите-
ля произносят слова, которые в силу 
специфики предмета могут быть непо-
нятны ученикам. И, как показали наблю-
дение и анкетирование, учитель часто не 
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объясняет значения слов. Чтобы под-
твердить данное предположение, мы 
провели дополнительное анкетирование 
(в этих классах ведутся уроки риторики). 
Ученикам было предложено объяснить 
значение следующих слов в контексте 
(эти слова выделены курсивом): 

1. Произведение было проникнуто 
гражданским пафосом. 

2. В общении со своими друзьями я 
использую вербальные средства. 

3. Происхождение этого слова по-
смотрим в этимологическом сло-
варе. 

4. Прочитав доклад студента, про-
фессор написал рецензию. 

5. Мы часто используем невербаль-
ные средства общения. 

6. В мире существует множество 
религий. 

I . Художник опустил кисточку в 
охру и начал рисовать. 

8. Есть ли сходство русского и за-
падного риторического идеала. 

9. Внести под знак радикала. 
10. Определить высшую и низшую 

валентность. 
I I . Расставить коэффициенты в 

уравнении химических реакций. 
Все эти слова (термины) были взя-

ты из лексикона учителя. Проанализиро-
вав анкеты, мы получили следующие 
результаты: самыми трудными для по-
нимания оказались слова из следующих 
предложений: «Внести под знак радика-
ла»; «Расставить коэффициенты в урав-
нении химических реакций»; «Есть ли 
сходство русского и западного ритори-
ческого идеала». 

Около 70% опрошенных не знают 
значения терминов «этимологический 
словарь», «эквивалент», «постулаты ре-
чевого общения». 

Интересно и то, что почти все зна-
ют значение термина «невербальные 
средства общения» и почти 50% не зна-

ют или не помнят значение термина 
«вербальные средства общения». Был 
пример, когда ученик взял слово из кон-
текста и дал совсем другое определение: 
«Радикал - это человек, который при-
держивается определенных взглядов». 

Были также примеры, когда опре-
деление давалось неправильно, но в об-
щем смысл термина ученики приблизи-
тельно улавливали: 

• «...пафосом - это значит чем-то 
необычным, старинным, релик-
виозным». 

• «Рецензия это - человек, кото-
рый прослушал что-либо и ска-
зал свое мнение». 

• «Охра - это художник, который 
пользуется определенной крас-
кой». 

• «Религия - это какой-то риту-
ал». 

• «Риторический идеал - свои 
формы общения, разговора, ри-
торики». 

Очень распространенным был от-
вет: «Не могу объяснить». 

Однако, как показало последующее 
анкетирование, учащиеся не дают пра-
вильных определений и для слов с об-
щеупотребительным значением: 

• «Снег - это снежинки белого 
цвета». 

• «Цифра - это искаженная фигу-
ра». 

• «Рука - это необходимая часть 
человека». 

• «Столица - это центр городов». 
• «Ворота - это большие просто-

рные двери на улице». 
Данное анкетирование подтверди-

ло нашу гипотезу о том, что дети не по-
нимают часть лексики, употребляемой 
учителями на уроках, так как не было ни 
одного заданного слова, значение кото-
рого знали бы все опрашиваемые, Се-
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мантические барьеры, возникающие 
вследствие этого, являются, на наш 
взгляд, одной из главных причин низкой 
успеваемости учащихся средней школы. 

В процессе исследования этого яв-
ления возникло естественное желание 
выявить природу возникновения семан-
тических барьеров и найти возможные 
пути их преодоления. 

На наш взгляд, одной из главных 
причин является то, что учащиеся осваи-
вают и терминологическую лексику, ча-
ще всего не на понятийном уровне. Учи-
телями, как правило, максимально ис-
пользуются резервы краткосрочной па-
мяти. Подтверждением того является 
повальная забываемость прошлогоднего 
учебного материала. 

Например, на уроках русского язы-
ка ведется словарная работа. Добросове-
стный учитель обязательно приготовит 
наглядное пособие (использует зритель-
ную память), произнесет слово вместе с 
учащимися (использует артикуляцион-
ную и слуховую память). Однако 
С.Н.Цейтлин в учебном пособии «Рече-
вые ошибки и их предупреждение», пи-
шет «Каждое слово представляет собой 
единство внешней стороны (звуковой 
оболочки) и внутренней стороны (значе-
ния). Усвоение слова заключается в ус-
воении обеих его сторон в их взаимосвя-
з и » ^ , С.33]. Вот этой - то «взаимосвязи» 
в работе над словом часто на уроках не 
бывает, то есть содержанию слова уде-
ляется мало внимания, что и ведет чаще 
к запоминанию его «внешней стороны». 

Автор пособия пишет и о «внут-
ренней форме слова»: «Под внутренней 
формой слова обычно понимают выво-
димость его значения из значения друго-
го слова современного языка, высту-
пающего по отношению к данному в ка-
честве производящего», - поясняет он. 
Процитируем еще одно важное для нас 
высказывание автора: «Благодаря нали-

чию внутренней формы слово осознается 
как элемент лексической системы языка, 
связанный с другими элементами слово-
образовательными отношениями»[2, 
с.33]. Поэтому, работая над лексикой 
родного языка, учителю надо бы как 
можно чаще обращать внимание на 
«внутреннюю форму слова». Кстати, са-
ми дети «настойчиво ищут внутреннюю 
форму слов». Автором упоминается кни-
га К.И.Чуковского «От двух до пяти», в 
которой собран богатейший материал, 
отражающий это явление. 

Корней Иванович пишет: «Ребенок 
бессознательно требует, чтобы в звуке 
был смысл, чтобы в слове был живой, 
осязаемый образ; а если этого нет, ребе-
нок сам придаст непонятному слову же-
лательные образ и смысл»[3, с.6]. 

Итак, одна из возможностей избе-
жать появления семантических барьеров 
в общении между учителем и учениками 
- это постоянная работа над «внутренней 
формой слова». Особенно это необходи-
мо делать в начальной и средней школе, 
когда у детей еще не сформировалось 
абстрактное мышление. Однако очевид-
но, что в старших, да уже и в средних, 
классах ученикам приходится опериро-
вать терминологией, обозначающей аб-
страктные понятия. Кстати, в учебном 
процессе часто случается так, что слова -
термины у многих детей не обозначают 
понятий вообще или обозначают совсем 
другие понятия. Так вышеприведенные 
примеры: «Рецензия - это человек... Ох-
ра -художник...». Понятно, что подобное 
явление приводит к возникновению се-
мантических барьеров. Считаем, что для 
преодоления коммуникативных неудач 
на уроках следует давать не только оп-
ределения терминов, но и их этимологи-
ческий анализ. Кстати, слова - термины, 
которые обозначают явления невещест-
венного мира, можно включать в непо-
средственные связи, имеющие отноше-
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ние к вещам. Об этом убедительно пи-
шет Д.Дьюи в книге «Психология и пе-
дагогика мышления»: «Пытаться уста-
новить понятие одного слова без обра-
щения к вещи значит лишить слово по-
нятного значения...» [4, с. 164]. Сын -
первокурсник закончил школу с нуле-
выми знаниями по математике. А из 
университета пришел удивленный. Ока-
зывается, что «интегралы можно объяс-
нять на танках». Вероятно, и такие тер-
мины, как валентность, радикал, склоне-
ние и другие можно тоже включить в 
какие-то отношения мира вещей. И, воз-
можно, тогда это будет понятие, закреп-
ленное лингвистическим знаком. 

Однако следует признаться, что 
большинство слов, предназначенных для 
обозначения абстрактных понятий, 
очень трудно ввести в мир веществен-
ных отношений. В этой учебной ситуа-
ции «основное затруднение не в слове, а 
в идее. Если идея не понята, ничего не 
выигрывается от употребления более 
знакомого слова; если идея воспринята, 
то употребление термина, точно ее обо-
значающего, может помочь ее закре-
пить»^, с. 171]. Да и сам термин чаще 
всего в этом случае включается ребен-
ком в активный словарь. Д.Дьюи не со-
ветует учителям перегружать память 
учащихся обилием терминов, обозна-
чающих точные понятия, а также моно-
полизировать право продолжительной 
речи. 

Все это, на наш взгляд, затрудняет 
формирование понятий и, как следствие, 
препятствует осмыслению лексики. Еще 
одной причиной возникновения семан-
тических барьеров является, на наш 
взгляд, бесконтекстное изучение русско-
го языка. До сих пор мы занимаемся по 
учебникам, упражнения в которых со-
ставлены из отдельных слов или пред-
ложений. К сожалению, составителями 
подобных учебников не учтен тот факт, 

что кроме учебного материала (напри-
мер, «не» с глаголами), ученик как - то 
воспринимает еще и звуковое оформле-
ние включенных в данное упражнение 
чаще всего по смыслу никак не связан-
ных слов, и лексическое их значение, 
чаще всего недостаточно ясное. Посто-
янное увеличение словарного фонда за 
счет такой лексики тоже является, на 
наш взгляд, причиной возникновения 
лексических барьеров. 

Итак, каким бы ни было конкрет-
ное происхождение барьера, его присут-
ствие может снизить эффективность 
коммуникации или свести ее на нет. Вот 
почему барьеры общения в процессе 
обучения и воспитания стали одним из 
объектов исследования в педагогической 
риторике. 

1. Сковородников А.П. Основы 
культуры речевого общения (культуры 
речи, стилистики и риторики): Учеб. 
программа. Красноярск, 1997. 

2. Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и 
их предупреждение: Учеб. пособие. 
СПб: Издательский Дом «МиМ», 1997. 

3. Чуковский К.И. От двух до пяти. 
Живой как жизнь. М.: Дет. лит., 1968. 

4. Дьюи Д. Психология и педагоги-
ка мышления. М.'.Совершенство. 1997. 

Н.П. Бурцева 
(Ачинск) 

ПРИЕМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ КОМ-
МУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ ЗАНЯ-

ТИЙ ПО ПЕДАГОГИКЕ 

Коммуникативное обеспечение 
учебной деятельности создает обстанов-
ку доверительности и психологического 
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комфорта. Общение играет значимую 
роль и при решении дидактических за-
дач педагогической деятельности. 

В структуре процесса обучения 
можно выделить две подсистемы: дидак-
тическую (содержательную) и коммуни-
кативную (формообразующую), такое 
разделение возможно только в абстрак-
ции, в действительности эти две подсис-
темы представляют собой единое целое. 
Дидактическая - содержательная - под-
система реализуется непосредственно 
через коммуникативную - формообра-
зующую, дидактические компоненты как 
бы погружены в коммуникативную под-
систему. 

Для того чтобы учебная деятель-
ность была эффективной, недостаточно 
знать материал, методы обучения. Каж-
дое дидактическое воздействие должно 
иметь коммуникативное обеспечение. 

В качестве ведущего метода в сис-
теме учебных занятий с целью повыше-
ния культуры коммуникации у будущего 
учителя применяется учебная дискуссия, 
которая предполагает совершенно иной 
уровень взаимодействия педагога и обу-
чающихся, способствует приобретению 
новых знаний, обмену взглядами по кон-
кретной проблеме, укреплению собст-
венного мнения. 

В отличие от традиционного (мо-
нологического) построения учебного 
занятия, занятие на коммуникативной 
основе (диалог) предполагает создание 
особого пространства учебной деятель-
ности, в котором учащиеся активно 
включаются в коллективный поиск ис-
тины, высказывают, аргументируют 
свою точку зрения, выслушивают и по-
нимают альтернативную точку зрения, 
уважительно отстаивают свою позицию 
в диалоге, ведут поиск оснований для 
общей позиции, формулируют истинную 
точку зрения. 

Модель учебного процесса строит-
ся на принципе активизации позиции 
студента в учебном процессе, в которой 
он ищет и использует информацию для 
решения познавательных задач. 

Коммуникативный подход техно-
логической организации учебного про-
цесса. 

Условно их можно назвать так: 
1. Студент выступает в сис-

теме учебных занятий как источник 
информации по изучаемой проблеме. 

Умение коммуницировать развива-
ется на основе обмена учебной инфор-
мацией в различных вариантах: 

в процессе самостоятельной 
работы по изучаемой проблеме высказы-
вается ряд тезисов, что и является осно-
вой последующего диалога; 

в режиме диалога обсуждаются 
вопросы по высказанным тезисам, что 
побуждает всех к взаимодействию; 

доказываются положительные 
стороны обсуждаемой проблемы; 

приводятся конкретные доказа-
тельства правоты своей точки зрения; 

ясно и точно излагаются свои 
мысли. 

Реализация данного приема спо-
собствует активизации познавательной 
самостоятельности, повышается мотива-
ция обучения, активизируется речевая 
деятельность, у студентов повышается 
уровень общительности, они овладевают 
умениями спорить, управлять мысли-
тельной деятельностью. 

Позиция студента: активный уча-
стник учебного диалога. Позиция сту-
дента меняется в зависимости от разви-
тия учебной дискуссии. Он может вы-
ступать в роли лектора, когда делает 
сообщение по проблеме, в позиции обо-
зревателя (всем предлагается прочи-
тать одно и то же) делает обзор литера-
туры по изучаемой проблеме. Как ком-
ментатор студент выступает со своими 
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суждениями, пользуясь своими знания-
ми по проблеме. 

Позиция преподавателя: управляет 
учебно-познавательной деятельностью. 
В зависимости от ситуации позиция мо-
жет меняться (консультант, лектор, оп-
понент, наблюдатель, активный участ-
ник дискуссии). 

Работа над проблемой, таким об-
разом, побуждает студентов вернуться к 
источнику, дочитать, переосмыслить 
содержание, что дает возможность сту-
денту и преподавателю находиться в 
едином информационном пространстве. 

2. Рефлексия возникших «психо-
логических барьеров», которые меша-
ют индивидуальному общению сту-
дентов. 

Назовем некоторые из них: «барь-
еры» несовпадения установок, боязни 
аудитории, отсутствия контакта, боязни 
ошибок, высокий коммуникативный 
контроль и др. Анализируя результаты 
совместной деятельности, можно вычле-
нить «психологические барьеры», кото-
рые тормозят общение в данной ситуа-
ции. 

Позиция педагога: советчик, по-
мощник. 

Этот способ (прием) связан со сле-
дующим. 

3. Самосознание в данном поле 
коммуникации. 

Осознание себя, своих личностных 
качеств в будущей профессиональной 
деятельности. Студенту необходимо от-
ветить на ряд вопросов: 

1. В чем разобрался? 
2. Что вызвало интерес в процессе 

общения? 
3. Что понравилось? 
4. Что открыл в своей личности в 

процессе взаимодействия с другими? 
Через данный прием устанавлива-

ется обратная связь между преподавате-
лем и студентами, а это помогает препо-

давателю регулировать деятельность 
каждого студента. 

4. Работа студентов в группах 
сменного состава. 

Это позволяет организовать кол-
лективную мыслительную деятельность 
по изучаемой проблеме. 

При реализации данного приема от 
студента требуется уважительное отно-
шение к различным точкам зрения; для 
повышения эффективности деятельности 
ни одна предлагаемая идея не должна 
отвергаться. В данном случае у студента 
вырабатывается умение слушать друго-
го, убеждать, понимать и чувствовать 
собеседника. 

5. Учет приемов невербального 
общения. 

Студенты изучают поведение чле-
нов данной группы, тем самым больше 
узнают о себе и о том, как улучшить 
свои взаимоотношения с другими людь-
ми, учатся использовать жесты и другие 
телодвижения в коммуникации. 

Результативность участия в дис-
куссии проявляется в трех аспектах: 
эмоциональном (переживание радости 
новых знаний о себе и о других участни-
ках дискуссии, прочувствование и пере-
живание предмета дискуссии); когни-
тивном, поведенческом (снятие стерео-
типов поведения, раскрепощение лично-
сти, овладение ориентированной осно-
вой деятельности его обобщенными спо-
собами). 

Результат участия в дискуссии 
оцениваем с помощью следующих кри-
териев: 

а) положительный мотив дискус-
сии (хочу разобраться, хочу попробовать 
доказать, что я прав, хочу убедиться, что 
смогу победить в аргументации своего 
мнения, хочу найти истину); 

б) положительные изменения в 
эмоционально-волевой сфере; 
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в) осознание значимости дискуссии 
как средства самовыражения, самоут-
верждения, проверки собственных идей; 
развитие коммуникативных качеств, 
умение выделять главное, уважать мне-
ние другого человека; 

г) осознание важности этой дея-
тельности на занятии (хочу научиться 
отстаивать свою точку зрения, мне будут 
нужны эти знания); 

д) овладение способом участия в 
дискуссии через умение аргументиро-
ванно высказывать собственную точку 
зрения, участвовать в диалоге, понимать 
альтернативный взгляд, подход, искать 
истину. 

Использование приемов эффектив-
ной коммуникации в системе занятий 
дает возможность увидеть, оценить 
своеобразие каждого студента, наблю-
дать, выявлять и поддерживать основные 
линии его развития. Особая ценность 
такой системы работы заключается в 
том, что реализуются собственные лич-
ностно-значимые для каждого студента 
профессиональные устремления. Обре-
таются способы наиболее полной само-
реализации и роста. 

Вульфов Б.З., Хорькин В.Н. Педаго-
гика рефлексии. М., 1995. 

Зязюн И.А. Основы педагогического 
мастерства. Киев, 1987. 

Кан - Налин В.А. Учителю о педаго-
гическом общении. М., 1987. 

Шейнов В.П. Конфликты в вашей 
жизни. Минск: Амалфея, 1996. 

Введение в специальность и основы 
педагогического мастерства: Метод, по-
собие. М., 1992. 

Т.К. Донская 
(Санкт-Петербург) 

К У Л Ь Т У Р А Р Е Ч И И П Е Д А Г О Г И -
Ч Е С К А Я Р И Т О Р И К А 

На современном этапе развития ву-
зовского образования в Российской Фе-
дерации активно обсуждаются на раз-
личных форумах проблемы культуры 
речи специалистов различного профиля, 
обострившиеся в связи с низким уров-
нем речевого общения в различных си-
туациях социальной коммуникации, в 
том числе и в самых верхних эшелонах 
власти. Тревога за состояние русского 
языка и за его дальнейшую судьбу вы-
сказывается не только лингвистами и 
педагогами средней и высшей школы, но 
и представителями других социальных 
групп. Выражается обеспокоенность аг-
рессивным наступлением на русский ли-
тературный язык американизмов с их 
вульгарной "демократичностью" и гру-
бостью обиходно-разговорного языка, 
подхваченной молодежной эстрадой и 
средствами массовой информации. По-
следние не один год разрушают речевой 
идеал русской литературной речи в соз-
нании подрастающего поколения, пыта-
ясь сформировать в угоду "Иванам, не 
помнящим родства" в России и за ее 
пределами новый стиль уголовно-
вульгарного общения, выдавая его за 
"новый стиль" нашего времени. С удов-
летворением следует приветствовать це-
ленаправленную работу филологов Мос-
ковского университета, взявших на себя 
труд возродить в современной России 
престиж риторики как важнейшей соци-
альной науки, во все века бравшей на 
себя ответственность за состояние рече-
вой культуры общества. Богаты тради-
ции и русской риторической школы, к°* 
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торая прошла непростой путь в своем 
развитии. 

Тем не менее необходимо отме-
тить, что, обращаясь к риторике как 
искусству социальной коммуникации и 
мастерству красноречия с его воздейст-
вующей функцией, некоторые авторы в 
своих публикациях принижают такой 
важнейший компонент риторики, как 
культура речи с ее учением о нормах 
языка, сложившихся в течение не одного 
столетия формирования русского нацио-
нального языка и обусловивших при-
знание его в качестве одного из мировых 
языков, языка великой русской художе-
ственной литературы. Поэтому необхо-
димо совершенно определенно обозна-
чить в содержании современной ритори-
ки две важнейших составляющих: 1 -
культура речи, 2 - учение о красноре-
чии, о воздействующих средствах рече-
вого высказывания разных стилей и 
жанров в различных ситуациях социаль-
ной коммуникации. 

Вторая проблема, которая сегодня 
является, с нашей точки зрения, наибо-
лее актуальной для педагогических 
учебных учреждений, связана с вопро-
сами педагогической риторики. 

Во-первых, совершенно неоправ-
данно курс "Культура речи. Риторика" в 
государственном стандарте для филоло-
гов вынесен в общекультурный блок 
дисциплин, в то время как это исконно 
филологическая наука, место которой в 
предметно-профессиональном блоке 
дисциплин. Если можно согласиться с ее 
"общекультурным" значением в госу-
дарственных стандартах для нефилоло-
гических специальностей, то для фило-
логических специальностей, особенно в 
педагогических вузах, этот курс должен 
входить в профессиональный блок. Пе-
дагогически ориентированная речь учи-
теля должна соответствовать не только 
нормам современного русского литера-

турного языка (будь то учитель русского 
как родного или неродного языка), но и 
быть профессиональным орудием эф-
фективного воздействия на познаватель-
ные способности учащихся и их эмоции, 
активизируя потребности в обучении и 
творческой деятельности учащихся раз-
ного возраста и различной познаватель-
ной активности. Недаром среди ведущих 
дидактических методов обучения по 
классификации А.В.Текучева по способу 
передачи знаний слову учителя принад-
лежит ведущее место, и никакие новации 
в области обучения и воспитания не мо-
гут соперничать с этим ведущим мето-
дом педагогической коммуникации. 

Во-вторых, нельзя согласиться с 
позицией вузовских педагогов и дидак-
тов, которые присвоили себе право, с 
легкой руки министерских чиновников, 
вести курс педагогического общения и 
риторики, не имея филологического об-
разования и имея смутное представление 
о языковой природе этой важнейшей 
профессиональной дисциплины, средст-
вах речевой выразительности и других 
особенностях речевой деятельности учи-
теля-филолога, в том числе и о текстовой 
организации продуктов речевой дея-
тельности на различных этапах комму-
никативно-педагогического взаимодей-
ствия. Более того, речь учителя-
предметника всегда содержательна за 
счет профессионального владения науч-
ной информацией, которую он должен 
научиться стилистически преобразовы-
вать в целях доступности изложения на-
учных предметных знаний, чего пред-
ставитель дидактики сделать не в со-
стоянии. 

В.В.Виноградов писал: "Оратор-
ская речь - неотъемлемая тема русской 
филологической науки... В русской фи-
лологии возрождается интерес к ритори-
ке. Его поддерживают требования обще-
ственного быта... Причина же его воз-
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никновения глубже. Она лежит в прин-
ципиальном пересмотре теории слова и в 
изменении общего направления лин-
гвистических интересов". Важнейшим 
фактором, побудившим отечественных 
филологов вернуться к теоретическим и 
практическим проблемам риторики как 
филологической науки, является, с точки 
зрения нашего выдающегося лингвиста, 
потребность общественной практики в 
повышении культуры устного общения и 
культуры речевого поведения в целом. 

Исходя из сказанного, смею утвер-
ждать, что риторика как вузовская дис-
циплина для филологических и нефило-
логических специальностей должна раз-
рабатываться вузовскими филологами и 
методистами-предметниками, владею-
щими содержательными знаниями в об-
ласти учебных профессиональных дис-
циплин. В противном случае этот курс 
не достигнет той цели, которую перед 
ним ставят. 

В-третьих, очень остро стоит во-
прос о профессиональной подготовке 
педагогических кадров в связи с тем, что 
вузовские образовательные стандарты, 
не прошедшие квалифицированной 
экспериментальной проверки, силовым 
методом внедряются в учебный процесс, 
разрушая сложившуюся систему про-
фессиональной подготовки. Это немед-
ленно сказалось на уровне готовности 
выпускников к практической работе по 
специальности: за счет общеобразова-
тельных и психолого-педагогических 
дисциплин неоправданно выросла мно-
гопредметность, что ведет к дилетантиз-
му и неглубокому проникновению в суть 
тех многочисленных предметов, кото-
рые, якобы, должны дать "широкое об-
разование" студентам вузов. Но если это 
происходит за счет снижения профес-
сиональной подготовки, от которой бу-
дут страдать учащиеся общеобразова-
тельной школы России, то возникает ес-

тественный вопрос: кто защитит интере-
сы детей России от безграмотного и без-
ответственного произвола бесконечно 
меняющихся чиновников от образова-
ния?! Думаю, что необходимо отвести 
особое место педагогической риторике в 
общеобразовательном вузовском стан-
дарте и в профессиональной подготовке 
современного учителя. 

В-четвертых, педагогическая рито-
рика как новая профессиональная дис-
циплина в учебных планах педагогиче-
ских вузов и педагогических училищ 
требует пристального внимания со сто-
роны филологов, методистов-словес-
ников и других методистов-пред-
метников для создания вузовской мето-
дики обучения педагогически ориенти-
рованной речи учителя-предметника 
средствами педагогической риторики 
как важнейшей профессиональной дис-
циплины в системе предметного блока. 

Как показала практика чтения спе-
циального курса "Педагогическое обще-
ние" и "Культура речи учителя" для сту-
дентов-филологов РГПУ им. А.И. Гер-
цена, оптимальным решением вопроса -
кому читать этот цикл дисциплин - явля-
ется тот, когда эти курсы читает мето-
дист. В пользу решения говорит тот 
факт, что именно методисты-сло-
весники (Т.А.Ладыженская, З.С.Смел-
кова, Н.А.Ипполитова, А.Князьков и др.) 
внесли заметный вклад в решение теоре-
тических и практических вопросов педа-
гогической риторики, обогатив вузов-
скую методику преподавания русского 
языка и литературы таким важным ее 
компонентом, каким является курс 
"Культура речи учителя", разработанный 
под руководством проф. Т.А. Ладыжен-
ской в свете проблем педагогической 
риторики. И то, что этот курс вынесли за 
пределы предметного блока дисциплин в 
базовом стандарте для учителей-
филологов, лишний раз свидетельствует 
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о формальном подходе к составлению 
такого важного документа. Но еще не 
поздно вернуться к решению этого во-
проса с тем, чтобы не пострадала квали-
фикационная подготовка учителя-
предметника, в особенности учителя-
словесника, речевая культура и культура 
педагогического общения которого с 
учащимися и коллегами является зало-
гом высокого уровня речевой среды на 
межпредметном уровне в любом педаго-
гическом коллективе. 

В-пятых, повышение уровня куль-
туры речи к а ж д о г о учителя и культу-
ры педагогического общения с точки 
зрения законов и правил педагогической 
риторики, которыми должны овладеть 
все студенты педагогических учебных 
заведений, окажет, я глубоко в этом 
убеждена, влияние на престиж школьной 
риторики среди современных учащихся, 
которые прекрасно понимают проблемы 
современной речевой культуры и готовы 
активно включиться в процесс изучения 
функциональной разновидности совре-
менного русского литературного языка и 
его богатейших средств воздействия в 
различных ситуациях социальной ком-
муникации. Естественно, что этот курс 
должен иметь сугубо практическую на-
правленность и раскрыть перед старше-
классниками социальную и культуроло-
гическую значимость этих знаний и 
умений. Разработанная под руково-
дством проф. Т.А.Ладыженской система 
работы над программой "Школьная ри-
торика" с 1 -го по 11 класс требует от ву-
зовских методистов-словесников прин-
ципиальной перестройки вузовского 
курса предметной методики, которая 
обязана готовить учителей-словесников 
к ведению этого курса в составе предме-
та "Русский язык" (или "Русская словес-
ность"). 

Такой подход к подготовке совре-
менного учителя-словесника соответст-

вует тем положениям Федеральной про-
граммы "Русский язык", подписанной 
Президентом, и тем прогрессивным тен-
денциям в вузовском образовании, кото-
рые наметились в последнее время. Если 
усилия нашей педагогической общест-
венности будут направлены на решение 
проблем в области культуры речи и ри-
торики как актуальной социальной на-
учной и практической дисциплины, то 
можно надеяться, что мы защитим наш 
прекрасный язык от посягательств со-
временных геростратов и вернем рус-
скому языку достойное место в совре-
менном мире. 

И последнее. Мне думается, что на 
нашем высоком форуме, посвященном 
современным проблемам культуры речи, 
уместно поставить вопрос перед Прави-
тельством о принятии Закона о защите 
русского языка, языка великой культу-
ры, внесшей неоценимый вклад в разви-
тие европейской и мировой культуры, 
науки и техники. 

Понимание судьбоносного для со-
временной России значения образования 
в качестве самого мощного рычага под-
нятия национального самосознания и 
самоуважения, национального достоин-
ства и нравственного возрождения дает 
российскому учительству в руки судьбу 
России, судьбу ее детей... Глубокая убе-
жденность Учителя в социальной значи-
мости учительской профессии должна 
сочетаться в нем с сердцем правозащит-
ника народной общеобразовательной 
школы, способного страстно и убежден-
но отстаивать место русского языка в 
системе общеобразовательной школы на 
всех этапах обучения и воспитания, по-
скольку, по словам классика отечествен-
ной методики, в родном языке отражает-
ся "духовная сила" народа. Отсюда вы-
вод: 

"Родной язык наш должен быть 
главною основою и общей нашей обра-176 



зованности и образования каждого из 
нас - так, чтобы в нем сосредоточива-
лись и от него зависели" (И.И.Срез-
невский). 

И на учителе лежит высокая граж-
данская ответственность - "живым изус-
тным словом... действовать на многих 
или за многих других". 

Быть пропагандистом и проповед-
ником, витием и "глаголом жечь сердца 
людей"... Такое владение Словом дано 
немногим, но ставить перед современ-
ным Учителем при овладении им азами 
Риторики такую цель - насущная педаго-
гическая задача. 

Культура речи и риторика отража-
ют исторический путь наших народов, 
запечатленный в истории слов и фразео-
логии, в грамматических формах и внут-
ренней форме слов, в их этимологии, в 
"отголосках" дапьних эпох, в запахах 
бескрайних российских полей в таких 
словах, как шлях, кибитка, версты, даль, 
поднебесье, кремнистый путь, путь-
дорога, узреть, шелом, дорожная тоска, 
песнь ямщика, валдайский колокольчик. 
Владимирская дорога... Научить учите-
ля-словесника не формальному построе-
нию красноречивого высказывания, а 
умению передать ученику глубину и 
красоту мысли, окрашенной личным 
чувством - переживанием и неподдель-
ным интересом к выразительным воз-
можностям родного языка, и каждый раз 
испытывать смертельную тоску при чте-
нии бессмертных строк гениального 
мальчика: 

Убит Поэт! - невольник чести -
Пал, оклеветанный молвой, 
С свинцом в груди и жаждой мес-

ти, 
Поникнув гордой головой!... -
трудная, но выполнимая задача, 

стоящая перед вузовскими филологами и 
методистами, если рассматривать рито-
рику не как дань очередной моде, а как 

актуальную научную и научно-мето-
дическую проблему. 

Ограниченный словарь современ-
ной публичной речи, наполненной рас-
хожими штампами, затертыми острота-
ми и вульгарной оценочной лексикой, 
которая заполняет орущий теле- и радио 
эфир, снижает речевой вкус и речевое 
чутье современного молодого поколе-
ния, особенно подростков. Вот почему 
на учителе лежит ответственность воз-
родить "языковой вкус" подрастающего 
поколения, воспитывая у него благого-
вейное отношение к величайшему на-
следию нации - родному языку, который 
сближает, роднит и облегчает взаимопо-
нимание. "Народ и язык - единица не-
разделимая. Народ - язык, язык - народ. 
Из этого одного понятно, что невозмож-
на для народа образованность без языка, 
так же как и для языка без народа" 
(И.И.Срезневский). 

Сказанное неизбежно ведет к мыс-
ли о том, что культура речи читателя и 
педагогическая риторика ведут к целе-
направленной работе над филологиче-
ской культурой студента-словесника. 
Это тем более важно, что, по наблюде-
ниям вузовских преподавателей совре-
менного русского языка и стилистики, у 
студентов-филологов из года в год теря-
ется чутье к разграничению семантиче-
ских оттенков у таких пар слов, как ви-
деть и взирать, душа и дух, духовный и 
душевный, презирать и призреть, вдох-
нуть и вздохнуть и т.п., зато они легко 
потребляют жаргонную и табуирован-
ную лексику, не чувствуя стилистиче-
ских границ ее использования. 

Хочется надеяться, что объединен-
ные усилия филологов и методистов-
словесников помогут решить проблемы 
филологической и речевой подготовки 
будущих учителей России. 
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С.Н. Замостьянина 
(Ачинск) 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКА-
ТИВНЫХ НАВЫКОВ 

НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ 
ПО КОНФЛИКТОЛОГИИ В 

АЧИНСКОМ ПЕДКОЛЛЕДЖЕ 

Введенная в учебный план специ-
альности "Социальная работа" дисцип-
лина "Конфликтология" имеет отчетли-
вую коммуникативную направленность. 
Курс практических занятий строится так, 
чтобы студенты умели: 1) вычленять 
структурные элементы конфликта с це-
лью его "смягчения", т.е. управления им; 
2) следуя логической схеме возникнове-
ния и развития конфликта, целенаправ-
ленно выделять его коммуникативный 
аспект; 3) тренировать профессиональ-
ные навыки будущих социальных работ-
ников; 4) понимать, что делать и как вес-
ти себя в конфликтных ситуациях, какие 
функции можно (или должно) взять на 
себя, и т.п. 

Анализируя технологическую схе-
му разрешения конфликтов, особое вни-
мание уделяем понятию конфликтогена 
и закономерности его эскалации [1]. 
Студенты выполняют упражнения по 
составлению возможных схем возникно-
вения и разрешения конфликтов, опре-
деляют тип конфликта, формулируют 
конфликтную ситуацию, составляют 
формулу конфликта и степень его неиз-
бежности. Конфликтная ситуация (КС) 
возникает раньше конфликта, так как 
последний возникает одновременно с 
инцидентом. Ключевую роль в разреше-
нии конфликта играет правильное фор-
мулирование КС. Это представляет со-
бой определенную трудность: нелегко 
обойтись минимумом слов при форму-
лировании основной причины конфлик-

та. Грамотная формулировка должна 
подсказывать, что делать для разреше-
ния КС. На занятиях используются пра-
вила формулирования КС, предложен-
ные В.П. Шейновым. К пониманию КС 
студенты приходят после некоторых 
умозаключений и обобщений. Студенты 
учатся составлять цепочку последова-
тельных действий бесконфликтного об-
щения в конкретных ситуациях. Препо-
даватель подчеркивает, что в этом уме-
нии заключается важное профессио-
нальное качество. Студентам предлага-
ется тест на самооценку компетентности 
и готовности к ведению переговоров и 
разрешения конфликта [2]. На основе 
сравнительного анализа студенты дела-
ют для себя вывод, чего им в большей 
степени не хватает: знаний, умений или 
способностей. Далее студенты намечают 
программу самообразования. Это усили-
вает мотивацию овладения знаниями и, в 
большей степени, закрепляет потреб-
ность в формировании умений. Препо-
даватель предлагает тренинговые уп-
ражнения, которые основаны на ситуа-
тивно-ролевой имитации и импровиза-
ции. Это может быть спор, начинаю-
щийся с "Я слышал, что вы про меня 
сказали...", "...Если вам не все равно, что 
о вас думают..." и т.п. Разыгрывается 
ситуация спора, где студенты решают 
задачу: найти как можно больше прие-
мов и способов выхода из сложившейся 
ситуации. Наиболее типичной, напри-
мер, может быть опровержение обвине-
ния. Обращаемся к советам классиков 
античной риторики, например Аристоте-
ля. Многие советы не утратили своего 
значения и по сей день. Вместе со сту-
дентами формулируем способы опро-
вержения обвинения. Примеры выбира-
ем из практики реальной жизни. 

В современной российской кон-
фликтологии организованный спор или 
дискуссия занимают важное место в ря-
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ду способов разрешения конфликтов. 
Принципы и правила ведения спора опи-
саны В.И.Андреевым [2]. На занятиях со 
студентами используется имитация спо-
ра с целью анализа высказывания оппо-
нента. Некоторый опыт проведения эв-
ристической игры "Искусство побеждать 
в споре" позволяет согласиться с тем, 
что организованный спор является одной 
из форм обсуждения проблемы для со-
поставления различных точек зрения с 
целью поиска истины, получения нового 
знания. И.Кант заметил, что уметь пра-
вильно задавать вопросы есть уже важ-
ный и необходимый признак ума и про-
ницательности. Овладение искусством 
ведения дискуссии невозможно без раз-
вития умений задавать вопросы, делать 
реплики, замечания. Конструктивный 
подход к постановке вопросов, как пра-
вило, преследует позитивные цели, на-
пример, уточнение позиции собеседника, 
иллюстрация своей осведомленности и 
компетентности в обсуждаемой пробле-
ме, перевод монологического выступле-
ния в диалог, активизация хода дискус-
сии и т.д. 

В ходе практических занятий пре-
подаватель делает акцент на посредни-
ческую роль будущего социального 
работника (используем термин 
"медиатор", предложенный JI.A. Шкато-
вой [3]). Анализируя характер конфликта 
и моделируя деятельность посредника, 
студенты обсуждают необходимость и 
целесообразность его вмешательства на 
определенной стадии развития конфлик-
та. 

Речевому поведению посредника 
уделяем особое внимание. Тест "Умеете 
ли вы слушать?" [2] помогает выявить 
типичные недостатки в общении, далее с 
помощью преподавателя студенты выво-
дят правила активного слушания. Навы-
ки преодоления стрессовой ситуации у 
студентов формируются в процессе вы-

полнения ими упражнений саморегуля-
ции, при знакомстве с правилами ауто-
генной тренировки для дальнейшего 
применения в своей работе. 

Наиболее инициативные студенты 
получают творческие задания по отбору 
и правильному употреблению речевых 
образцов, результат выполнения кото-
рых демонстрируется на практическом 
занятии. Например, студенты описыва-
ют и классифицируют типы инцидентов, 
которые провоцируют конфликт [1], или, 
зная этапы и цели публичного выступле-
ния, подбирают приемы и средства воз-
дейстия оратора на аудиторию. Студен-
ты подбирают реплики, факты, юмори-
стические замечания, документы, авто-
ритетные высказывания, учатся вы-
страивать общую схему решения про-
блемы, идею, гипотезу, предполагая 
возможные результаты последствий. 
Сложнее даются доказательные сужде-
ния, приемы критического анализа, со-
поставления или утверждение, интегри-
рующее основную идею, мысль. 

Таким образом, курс практических 
занятий по конфликтологии способству-
ет развитию коммуникативных навыков 
студентов, столь необходимых социаль-
ному работнику. 

1. Шейнов В.П. Конфликты в на-
шей жизни и их разрешение. Минск, 
1996. 

2. Андреев В.И. Конфликтология. 
Искусство спора, ведения переговоров, 
разрешения конфликтов. М., 1995. 

3. Шкатова JI.A. Конфликтология 
как коммуникативный курс //Теоре-
тические и прикладные аспекты речево-
го общения: Науч.-метод. бюл. Вып. 3. 
Красноярск - Ачинск, 1997. С. 16-18. 

178 



Н. И. Махновская 
(Славянск-на-Кубани) 

ОБУЧЕНИЕ ДИСКУССИОННЫМ 
РЕЧЕВЫМ ЖАНРАМ 

СТУДЕНТОВ-ФИЛОЛОГОВ 

Успех дискуссионного общения, 
как показали исследования, определяет-
ся умением: а) правильно формулиро-
вать дискуссионную тему и вопросы; б) 

Студенты знакомятся с типами 
дискуссии по цели, по результату и вы-
полняют следующие задания: 

1. Прочитайте фрагменты вступи-
тельного слова ведущего дискуссию (те-
ма дискуссии: «Являются ли поступки 
человека отражением его характера?»). 
Определите, какому типу дискуссии по 
цели соответствуют фрагменты вступи-
тельного слова ведущего. 

вести дискуссию (публичный спор); в) 
создавать аргументативные тексты. 

Овладение данными умениями со-
ставляет основу разработанной нами ме-
тодики обучения дискуссии и дискусси-
онной речи студентов-филологов. 

Однако успех публичного спора во 
многом зависит от того, насколько четко 
мы представляем особенности организа-
ции форм публичного спора: дискуссии, 
полемики, диспута, дебатов. 

А. Дорогие ребята! Уважаемые 
гости! Много раз у нас возникал спор-
ный вопрос о том, отражают ли поступ-
ки человека его характер. Этот вопрос 
всегда оставался, как говорится, откры-
тым. Давайте сегодня все-таки решим, 
выясним до конца: так ли это? 

Б. Так.. . Все в сборе? Хорошо. 
Друзья, спор, который возник у нас в 
классе («Отражают ли поступки челове-

Формы организации публичного спора 

Признаки Дискуссия Диспут Полемика Дебаты 
1. Характер точек зрения: 
а) противоположные + - + + 
б) разнообразные - + - + 
2. Наличие ведущего, организующего + + + - + 

общение 
3. Подготовленность + - + + - + -

4. Форма речи: 
а) устная, + + + + 
б)письменная + - + -

5. Функционально-стилистическая 
принадлежность (Стили / Подстили): 
а) научный, + + - -

научно-учебный, + + - -

научно-популярный; + + - -

б) публицистический, + + + + 
научно-публицистический; + + + -

в) разговорный + + + + 
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ка его характер?»), четко наметил два 
противоположных лагеря: одни утвер-
ждают, что поступки человека не всегда 
отражают его характер; другие убежде-
ны, что поступки человека есть отраже-
ние его характера. Думаю, что мнения 
каждого из вас будут ценны. Удастся ли 
убедить друг друга - зависит от силы 
вашей аргументации. 

В. Дорогие ребята! Сегодня пойдет 
разговор о том, отражают ли поступки 
человека его характер. Думаю, что разо-
браться, проникнуть в суть спорного во-
проса во многом помогут нам наши гос-
ти - специалисты в области психологии. 
Разрешите представить их. . . 

Студенты определяют тип дискус-
сии по цели: 

A. - Императивный тип, так как ве-
дущий ставит цель подвести участников 
спора к общему согласию («Давайте се-
годня все-таки решим, выясним до кон-
ца: так ли это?.. .»). 

Б. - Конфронтационный тип, так 
как предполагает четкое размежевание 
противоположных точек зрения («Дру-
зья, спор, который возник у нас в классе, 
четко наметил два противоположных 
лагеря: одни утверждают, что поступки 
человека не всегда отражают его харак-
тер, другие убеждены, что поступки че-
ловека есть отражение его характе-
ра. . .»). 

B. - Информационный тип, так как 
ведущий предполагает, что в процессе 
дискуссии участники обменяются свои-
ми взглядами, что позволит глубже про-
никнуть в суть спорного вопроса, позна-
комиться с аргументами «противника» 
(«Думаю, что разобраться, проникнуть в 
суть спорного вопроса во многом помо-
гут нам наши гости - специалисты в об-
ласти психологии.. .»). 

2. Прочитайте фрагменты заключи-
тельного слова ведущего (тема дискус-
сии «Отражают ли ПОСТУПКИ человека 

его характер?»). Определите тип дискус-
сии по ее результату и по стилю. Соот-
ветствует ли результат дискуссии наме-
ченной ведущим цели? (См. задание 1.) 

A. Итак, дорогие друзья, мы при-
шли к выводу, что поступки человека не 
всегда являются отражением его харак-
тера. Иногда обстоятельства диктуют 
поступки, и добрый человек, например, 
поступает совсем не по-доброму. 

Хочется поблагодарить наших гос-
тей, которые помогли разобраться в этом 
спорном вопросе. И спасибо всем за ин-
тересные выступления... 

Б. Ну, что ж, уважаемые друзья, 
дорогие гости, наше время подошло к 
концу. И несмотря на то, что оппонентам 
не удалось убедить друг друга, дискус-
сия была не только интересной, но и по-
лезной, так как каждый из нас обогатил-
ся на этой встрече, узнав новые аргумен-
ты противоположной стороны. А аргу-
менты сегодня были великолепны... 

Спасибо, спасибо всем.. . 
B. Итак, наша дискуссия подходит 

к концу. Я имею в виду время.. . К со-
жалению (а может быть, и не к сожале-
нию!), спорный вопрос остался так и не-
решенным.. . Возникло много дополни-
тельных проблем, связанных с психоло-
гией человека, с его характером, моти-
вами поведения в различных ситуациях 
общения.. . Во всяком случае, мы полу-
чили богатый материал для дальнейшего 
осмысления проблемы. И помогли нам в 
этом наши гости. Разрешите поблагода-
рить их за участие в дискуссии. Надеем-
ся, что мы продолжим нашу дружбу... 

А я еще раз благодарю всех за ак-
тивные выступления, за интересные во-
просы и надеюсь, что мы с вами скоро 
встретимся... 

По фрагментам заключительного 
слова ведущего определяется тип дис-
куссии по результату: 



A. - Результативный тип, так как 
участники в процессе дискуссии пришли 
к одному выводу, результату («Итак, до-
рогие друзья, мы пришли к выводу, что 
поступки человека не всегда являются 
отражением его характера...»). 

Б. - «Ничейный» тип, так как уча-
стники остались при своих мнениях 
(«...оппонентам не удалось убедить друг 
друга»). 

B. - «Неопределенный» тип, так 
как спорный вопрос остался нерешен-
ным, «возникло много дополнительных 
проблем»... Вопрос оказался более 
сложным, чем до его обсуждения. 

Рассматривая отличительные чер-
ты дискуссионных жанров, студенты оп-
ределяют, какой форме организации 
публичной дискуссионной речи соответ-
ствуют фрагменты публичных споров, и 
выявляют их признаки. 

С этой целью мы предлагаем для 
анализа следующие фрагменты публич-
ных споров: 

1) На Внеочередном третьем Съез-
де народных депутатов 12-15 марта 1990 
года рассматривались вопросы: а) о вы-
боре Президента СССР - каким путем 
следует вести выборы (всенародным, то 
есть прямым, или на съезде); б) о разде-
лении партийной и государственной 
власти. 

Яковлев А. Н., секретарь ЦК 
КПСС: 

Товарищи! <. . .> 
Сомнения, которые здесь прозву-

чали, и рассуждения о том, какую форму 
должно принять избрание Президента, у 
меня лично создают ощущение, что ко-
локола нашей судьбы могут дать трещи-
ну. Я очень боюсь, как бы расчеты не 
превратились в просчеты, которые могут 
очень дорого обойтись народу и госу-
дарству. <. . .> 

Идея народного голосования зву-
чит очень привлекательно, да она и вер-

ная, эта идея. Но мы - политики, законо-
датели, и поэтому обязаны отдать пред-
почтение конкретному состоянию, а не 
абстрактным размышлениям, ибо про-
медление может отбросить нас назад. В 
самом деле, зададим себе такой простой 
вопрос: ради чего необходимо это про-
медление? Какое содержание вкладыва-
ется в весьма демократическую форму 
всенародного голосования - поиск ново-
го лидера или чего-то еще? Всенародные 
выборы сегодня, я подчеркиваю, - сего-
дня, сделают ненужным, неэффектив-
ным Съезд народных депутатов. У Пре-
зидента исчезнет противовес, а он нужен 
в условиях нашей, еще хрупкой, эйфо-
рической, я бы сказал, демократии. 
Нужно ли нам это? <.. .> 

Говорят о нежелательности смеще-
ния должностей. Вопрос здесь есть. Но 
стоит ли нам сегодня вставать на путь 
противостояний, каких-то подозрений, 
особенно в условиях необходимости 
объединения здоровых сил общества в 
целях его перехода в новое качество? 
Кроме того, дорогие товарищи, Гене-
ральному секретарю надо отчитаться на 
предстоящем Съезде о своей работе. 

Панов Н. Н., командир корабля Ан 
- 26 Псковского объединения авиаотря-
да: 

Товарищи депутаты! Мы ведь с 
вами не просто депутаты, мы должны 
быть еще и политиками, а значит, обяза-
ны предвидеть будущее и отвечать за 
последствие решений, которые примем 
на этом Съезде. Я - за всенародные вы-
боры первого Президента Союза Совет-
ских Социалистических Республик. По-
чему? Привожу вам один аргумент, а вы, 
пожалуйста, подумайте - согласитесь вы 
со мной или не согласитесь, но вы слу-
шайте меня внимательно. Спросим себя: 
ухудшение экономики в нашей стране 
еще какое-то время продолжаться будет? 
Будет. Потому что происходят револю-
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ционные перемены в политической сис-
теме нашего государства, а при любой 
революции стабильность в экономике 
нарушается. Следовательно, в обществе, 
в котором мы сейчас с вами живем, в 
обществе, в котором одна горящая спич-
ка может взорвать весь наш строй, в об-
ществе, где национальные вопросы дос-
тигли апогея, мы с вами можем проиг-
рать только лишь в том случае, если не 
предоставим право народу самому лично 
участвовать в выборах. Другими слова-
ми, народ возьмет часть ответственности 
на себя и снимет с нас (шум в зале). 
Считаю, что когда человек принимает 
личное участие в выборе Президента, 
это становится определенной гарантией 
стабильности общества. 

Лихачев Д. С., академик: 
Дорогие товарищи! Я не юрист, но 

я, кажется, в этом зале старейший депу-
тат. Я отлично помню Февральскую ре-
волюцию, я знаю, что такое эмоции на-
родные, и я должен вам сказать, что сей-
час наша страна объята эмоциями. В 
этих условиях прямые выборы Прези-
дента фактически приведут к граждан-
ской войне. Поверьте моему опыту. По-
этому я против прямого выбора. Выбор 
должен осуществляться здесь и незамед-
лительно, откладывать его нельзя. Это 
первое. 

Второе. Вопрос о том, что нужно 
якобы разделить партийную и государ-
ственную власть. Если мы разделим их, 
то лишим Президента партийной власти, 
создадим тем самым оппозицию госу-
дарству и тоже приведем страну к со-
стоянию гражданской войны. Это невоз-
можно. Все мы сейчас озабочены тем, 
чтобы была сильная власть, и поэтому 
делить власть нельзя. На этом я заканчи-
ваю свое выступление. 

2) На Внеочередном третьем Съез-
де народных депутатов 12-15 марта 1990 

года стоял вопрос о том, может ли Литва 
выйти из Советского Союза. 

Маслюков Ю. Д., Первый замести-
тель председателя Союза Министров 
СССР: 

Уважаемый товарищ Президент, 
уважаемые депутаты! Разрешите мне 
остановиться только на экономических 
аспектах этой проблемы. В случае, если 
Литва выделится из федерации, возник-
нет целый ряд вопросов, которые, я счи-
таю, вам необходимо иметь в виду. 

Первый вопрос - отношение к об-
щесоюзной собственности. < . . .> Литва 
должна всем республикам Советского 
Союза около 6 миллиардов рублей. 

Далее. Если решать вопрос о раз-
рыве экономических связей, то после-
дуют непоправимые потери, которые 
могут составить для хозяйства Литвы и 
других союзных республик порядка 14 
миллиардов рублей. <.. .> 

Считаю, что мера жесткости того 
решения, которое вы примите, должна 
прежде всего определяться тем, что про-
исшедшее в Литве носит провокацион-
ный характер, сделано это крайне по-
спешно, за спиной съезда, который со-
брался обсуждать важнейшие вопросы. 
Это самое главное. А что касается реше-
ния, то я бы посоветовал товарищам, ко-
торые сожалели, что предлагается жест-
кое решение, хотя бы дней десять побы-
вать в Литве, поговорить с людьми, ко-
торые хватают вас за руку и спрашива-
ют: «Скажите, что с нами будет, когда 
Литва выйдет из Советского Союза? Ку-
да нам бежать? Вы нас бросите или 
нет?» От имени правительства хочу ска-
зать, что мы не собираемся бросать этих 
людей. А поэтому определяйтесь, это 
ваше право и обязанность. 

3) В 1991 году на политической 
арене решался вопрос: быть или не быть 
Союзу. Это нашло отражение на страни-
цах газет и журналов. Например: 
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Отделение отделению рознь. Кто и 
от кого отгородился? <.. .> 

Как разделить крупнейшие эконо-
мические объекты, особенно интеллек-
туальные, научные, творческие центры, 
расположенные в считанных городах, 
наконец, военный потенциал страны, ее 
оборонную мощь и т. п.? Ведь в их соз-
дание вкладывали колоссальные деньги 
не конкретные территориальные образо-
вания, а все народы страны. 

В подобных ситуациях необходимо 
взаимное согласие, чтобы не затеять си-
ловое противостояние и кровавые стыч-
ки, не наживать себе лишних врагов и 
оставаться еще на века добрыми партне-
рами <.. .>. 

С. Саидкасимов, доктор философ-
ских наук. 

Правда. 1991.12 марта 

4) В студенческой аудитории спо-
рят на тему: «Современный человек. Ка-
ков он?» 

- А я считаю, что современный че-
ловек - это тот, который может хорошо 
ориентироваться в любой ситуации. 
Сейчас без этого просто невозможно 
жить... 

- Это, вероятно, так. Но я пред-
ставляю современного человека другим: 
это человек с продвинутым намного 
вперед сознанием, новым мировосприя-
тием, это человек, сознание которого 
направлено на глобальные проблемы 
выживания человечества. Таких людей, 
как правило, мало. Это их называют «со-
лью земли». Юнг, например, таких лю-
дей называл «элитой». 

При анализе студенты отмечают, 
что выступления А. Н. Яковлева, Н. Н. 
Панова, Д. С. Лихачева соответствуют 
такой форме организации публичной 
дискуссионной речи, как дебаты, так 
как: а) отражают противоположные 
точки зрения; б) речь подготовлена; в) 

форма речи - устная; г) стиль - публи-
цистический. 

Кроме этого, студенты отмечают, 
что дебаты проходят обычно в парла-
менте, где бурно обсуждается какой-
либо политический вопрос (что мы и на-
блюдаем в текстах под № 1). 

Обилие эмоциональных элементов 
на лексическом и синтаксическом язы-
ковых уровнях в представленных трех 
текстах: «... у меня лично создаются 
ощущения», «я боюсь», «...ради чего 
необходимо это промедление?», «Нужно 
ли нам это?» и др. (в речи Яковлева А. 
Н.); «Мы ведь с вами не просто депута-
ты...», «Почему? Привожу вам один ар-
гумент, а вы, пожалуйста, подумайте...», 
«Спросим себя: ухудшение экономики в 
нашей стране еще какое-то время бу-
дет?..» и др. (в речи Н. Н. Панова); «.. . я 
должен вам сказать», «Поверьте мне, 
поверьте моему опыту» и др. (в речи Д. 
С. Лихачева) - передают напряженную 
обстановку в парламенте и горячее об-
суждение возникших политических во-
просов. 

Тексты 2, 3 (на политической арене 
решаются вопросы о том, может ли Лит-
ва выйти из Советского Союза, а также -
быть или не быть Советскому Союзу) 
соответствуют такой форме организации 
публичного спора, как полемика. Сту-
денты отмечают, что полемике как «во-
инственному» спору присуще наличие 
противоположных («враждебных») то-
чек зрения. Это нашло отражение в са-
мой постановке вопросов и их формули-
ровке («Может ли Литва выйти из Со-
ветского Союза?», «Быть или не быть 
Союзу?»), где содержится тезис («Литва 
может выйти из Советского Союза», 
«Союзу - быть») и антитезис («Литва не 
может выйти из Советского Союза», 
«Союзу - не быть»). 

Важно обратить внимание студен-
тов на то, что в процессе полемики спо-
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рящие обязательно должны прийти к ка-
кому-либо решению. Оставить вопрос 
открытым нельзя. Следует обратить 
внимание студентов на известные ре-
зультаты представленной на Съезде по-
лемики: выход Литвы из Советского 
Союза и распад Союза. 

Студенты находят в текстах при-
знаки подготовленной речи, ее устной 
формы (в тексте 2) и письменной (в тек-
сте 3), а также элементы публицистиче-
ского стиля, характерные для полемики, 
на всех языковых уровнях. 

Текст 4 представляет фрагмент 
диспута. Студенты отмечают, что в са-
мой формулировке отражается названная 
форма организации публичного спора 
(«Современный человек. Каков он?»), 
которая содержит разнообразные (не 
только противоположные) точки зрения. 
Так как диспут реализуется в устной 
форме публичной речи, то отличитель-
ной чертой его является наличие элемен-
тов разговорной речи. Данный фрагмент 
можно отнести к публицистическому 
стилю с элементами разговорного. Сту-
денты предполагают, что в результате 
спора его участники, по всей вероятно-
сти, не придут к одному решению. 

Обучение дискуссионным речевым 
жанрам будет наиболее эффективным 
при использовании видеозаписей пуб-
личных споров (или их фрагментов) для 
последующего анализа. 

Т.П. Скорикова 
(Москва) 

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ НАУЧНОЙ 
РЕЧИ В СИСТЕМЕ ВУЗОВСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО 
СПЕЦИАЛИСТА 

Федеральная программа "Рус-
ский язык" убедительно показала 
серьезную обеспокоенность относи-
тельно общего снижения уровня 
речевой культуры в обществе и 
необходимость коренного изменения 
отношения к русскому литературному 
языку как языку межнационального 
общения, языку познания, науки, 
искусства и культуры русской нации. 
Преподавание дисциплины "Русский 
язык" в техническом вузе, включенное 
в обучение в соответствии с этой 
программой (см. Постановление 
Правительства РФ от 23 июля 1996 г.. № 
881), служит целям гуманитаризации 
технического образования и решению 
общеобразовательных и культурно-
воспитательных задач. Среди задач, 
стоящих перед лингвистами, мето-
дистами и педагогической общес-
твенностью, необходимо обратить 
особое внимание на состояние препо-
давания таких важнейших общеоб-
разовательных курсов, как "Культура 
речи", "Культура делового общения", 
"Культура научной речи" в 
негуманитарных вузах. 

Эти курсы в качестве обязательных 
общеобразовательных дисциплин стали 
внедряться в Московском государствен-
ном университете путей сообщения 
(МИИТе) начиная с 1995 г. При отсут-
ствии специальных программ для вузов 
нефилологического профиля кафедра 
русского языка МИИТа разработала Ра-
бочую программу по дисциплине 
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"Русский язык" для студентов техниче-
ского университета. Обязательными со-
держательными компонентами програм-
мы явились следующие блоки: 1) Куль-
тура речи; 2) Основы культуры научной 
речи; 3) Культура делового общения; 4) 
Деловая переписка; 5) Обучение кон-
спектированию устно-научной речи 
(лекции); 6) Аннотирование и рефериро-
вание научного произведения; 7) Прак-
тикум по орфографии и пунктуации. 

Преподавание русского языка в 
рамках названных специальных курсов 
дает студентам возможность повысить 
общую культуру речи, приобрести 
необходимые навыки и умения в области 
деловой и научной (устной и пись-
менной) речи, повысить в случае 
необходимости уровень орфографи-
ческой и пунктуационной грамотности. 

Остановимся на рассмотрении 
лингвистической концепции, орга-
низационно-методических форм работы, 
задач, содержания и структуры спец-
курса "Основы культуры научной речи", 
адресованного студентам третьего курса 
технического вуза. 

Лингво-методическая концепция 
спецкурса "Основы культуры научной 
речи". Данный спецкурс имеет четко 
выраженную практическую направ-
ленность и ставит своей целью 
формирование навыков и умений 
аналитико-синтетической переработки 
научной информации и ее адекватного 
изложения как в письменной, так и в 
устной форме. 

В основу лингвистической концеп-
ции курса положен сложившийся в 
современной лингвистике тезис о том, 
что научный стиль характеризуется 
прежде всего особой специфической 
организацией и частотностью исполь-
зования общелитературных средств, их 
особой фукциональной направлен-
ностью в устных и письменных формах 

научной речи, а также наличием в 
научной речи специфического набора 
языковых средств (см. работы 
О.А.Лаптевой, М.Н.Кожиной, О.А. 
Крыловой, О.Д. Митрофановой, Е.И. 
Мотиной, Л.П. Клобуковой и др.). Отбор 
языкового материала в тексте отражает 
прежде всего нормы письменной и 
устной научной речи в целом, а не 
нормы частных проявлений научного 
стиля в зависимости от специфики 
отдельных специальностей (математики, 
химии, физики, биологии и др.). 
Поэтому наблюдению и усвоению 
подлежат общие закономерности 
научного стиля как целостной системно 
организованной функциональной под-
системы русского литературного языка. 

Основными требованиями, кото-
рыми мы руководствовались при 
определении содержательно-структур-
ной организации спецкурса, являются 
принцип системности и профес-
сиональной направленности. 

Принцип системности осмысляется 
не только в плане отражения речевой 
системности научного стиля, но и как 
обеспечение качественной цельности 
знаний студента, полученных в ходе 
спецкурса. 

Принцип профессиональной направ-
ленности означает ориентированность на 
качественный рост культурно-речевого 
потенциала будущего специалиста в 
сфере профессиональной коммуникации. 
Последнее предполагает развитие 
умений студентов оптимально исполь-
зовать средства русского языка в тех 
ситуациях, которые непосредственно 
связаны с их учебно-профессиональной 
деятельностью. 

Организационно-методические фор-
мы работы и контроля. Программа курса 
"Основы культуры научной речи" 
рассчитана на 36 или 18 часов в семестр 
в зависимости от учебного плана 
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конкретного факультета и разделена на 
две части, каждая из которых включает в 
себя темы теоретических и практических 
занятий. Основной формой работы явля-
ется лекционно-практическое занятие. 
На практические занятия отводится 40 % 
учебного времени. Предусматривается 
проведение не менее трех контрольных 
работ в семестр. Количество часов, 
отведенное на изучение одной темы, 
варьируется в зависимости от объема 
предлагаемого теоретического мате-
риала и общего количества учебного 
времени, предусмотренного для 
изучения данного курса в целом, и 
составляет в среднем 2— 4 часа. 
Итоговый контроль проводится в конце 
семестра в форме зачета. 

Содержание и задачи курса. 
Комплекс учебных материалов по курсу 
"Основы культуры научной речи" 
включает в себя программу, мето-
дические разработки к спецкурсу и 
практикум по научному стилю речи, т.е. 
упражнения и практические задания по 
темам курса. 

Основная целевая установка спец-
курса — помочь студентам в овладении 
научным стилем как важнейшим 
средством обучения и професси-
онального общения, что предполагает 
выработку у них навыков языкового 
оформления и композиционно-смыс-
лового построения научного произ-
ведения. 

Спецкурс делится на два крупных 
содержательных цикла занятий, 
посвященных рассмотрению особен-
ностей письменной и устной формы 
научной коммуникации. 

Задачами первой части спецкурса 
"Письменная научная коммуникация" 
являются: 

1. Знакомство студентов с 
основными функциональными подсис-
темами русского литературного языка, с 

нормами и особенностями научного 
стиля в его письменной форме. 

2. Формирование у студентов 
умений различать подстили и жанры 
научной речи, анализировать струк-
турную организацию научного текста 
различных жанровых разновидностей. 

3. Обучение композиционно-логи-
ческому построению научного выска-
зывания и способам научного изло-
жения. 

4. Обучение навыкам оформления 
письменного научного произведения. 

Первая часть спецкурса содержа-
тельно делится на следующие разделы: 

Раздел 1. "Научный стиль речи: 
сфера употребления и лингвистические 
особенности". Включает описание функ-
ционально-стилистических и жанровых 
разновидностей письменной научной 
речи. 

Раздел 2. "Структура и общие пра-
вила создания научного текста". Описы-
вает структурные элементы научного 
текста, способы научного изложения, 
языковое оформление, а также справоч-
но-библиографический аппарат научно-
го произведения. 

В задачи второй части спецкурса 
"Устная научная коммуникация" вхо-
дит: 

1. Знакомство студентов с особен-
ностями и нормами научного стиля в его 
устной форме. 

2. Формирование умений различать 
виды, жанры и ситуации устной научной 
речи, анализировать структурно-смы-
словую организацию устного научного 
текста. 

3. Обучение навыкам композици-
онно-логического построения устного 
научного доклада, сообщения, выступ-
ления. 

4. Обучение тактикам и правилам 
речевого поведения в устной научной 
дискуссии. 
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Вторая часть спецкурса включает 
следующие разделы: 

Раздел 1. "Устная форма научного 
общения". Содержит описание устной 
научной речи как особой функциональ-
ной разновидности русского литератур-
ного языка, а также тем и ситуаций дан-
ной коммуникативной сферы. 

Раздел 2. "Жанры устного научного 
общения". Характеризует монологиче-
ские (лекция, доклад, устное рефератив-
ное сообщение), потенциально-
диалогические (дискуссионные и поле-
мические выступления), а также собст-
венно диалогические жанры (научная 
беседа, дискуссия). 

При описании жанров устного 
научно-профессионального общения 
первоочередное внимание обращается на 
состав речевых интенций, компо-
зиционные показатели жанра, роли 
участников коммуникации, формы 
речевых действий и тактики говорящих. 

Рассматриваемые речевые жанры 
различаются своими содержательно-
коммуникативными целями и компози-
ционной организацией, что проявляется 
в распределенности по жанрам и частот-
ности интенций, типичных для устного 
научного общения. В основу характери-
стики каждого жанра положен принцип 
выделения интенций и соответствующих 
им высказываний и микротекстов. 
В спецкурсе дается классификация мик-
ротекстов устной научной речи, их об-
щая лингвистическая характеристика, 
освещаются композиционно-смысловая 
стратегия построения текстов данных 
жанров и средства текстовой связи. 

Современная русская устная 
научная речь / Под ред. О.А. Лаптевой. 
Т. 1. Общие свойства и фонетические 
особенности. Красноярск, 1985; Т. 2. 
Синтаксические особенности. М., 1994: 

Т. 3. Текстовые, лексические и словооб-
разовательные особенности. М., 1995; 
Т. 4. Тексты. М., 1999. 

Русская научная речь: Звуча-
щая хрестоматия/ Авт.-сост. Т.П. Ско-
рикова. СПб: Бохум, 1997. 

Скорикова Т.П. Основы куль-
туры научной речи: Метод, материалы 
по спецкурсу. М.: МИИТ, 1999. 

М.В.Субботина 
(Чебоксары) 

ОПЫТ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ 
РИТОРИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

(на примере "Сказки о царе Салтане, о 
сыне его славном и могучем богатыре 
Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди " А.С.Пушкина) 

Риторическая модель - это нагляд-
ная структура речевой практической 
деятельности. 

Традиционно предмет риторики 
составляет практически-техническое 
умение добиваться разных жизненных 
целей посредством использования слова. 
Правильное использование слова, по 
Платону, приводит к расширению души 
знанием во время общения. Но человек 
общающийся наряду с речевыми по-
ступками совершает и поведенческие 
акты; и не только паралингвистического 
(мимика) или кинетического (поза, дви-
жение, жест) характера, но и другие дей-
ствия, непосредственно, отнюдь не пас-
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сивно, семантически связанные с речью. 
Телесное и словесное вместе образуют 
одну смысловую предметность, которая, 
будучи описана в текстах библейских, 
исторических, фольклорных, художест-
венных, может быть рассмотрена как 
риторический прецедент. 

Сюжетное у п о р я д о ч е н и е 
всех составляющих - прецедент словес-
ных и телесных поступков (волевых, не-
произвольных, выражающих, инстинк-
тивных) является первым шагом в соз-
дании модели субъективной целесооб-
разной деятельности. Далее полученное 
упорядоченное описание прецедента ф о 
р м а л и з у е т с я в с л о в е с - н о -
т е л е с н ы й д и с к у р с . Суть дис-
курса, по А.Ф.Лосеву, заключается в по-
следовательности мыслительных дейст-
вий: "видеть живыми глазами и чекан-
ным образом расчленить, чтобы тут же и 
синтезировать" [3, с.623]. Наконец, ри-
торический прецедент приобретает 
функцию риторической модели, когда в 
его словесно-телесном дискурсе о т к -
р ы в а ю т с я п р а в и л а п о в е д е -
н и я в о в н е л и т е р а т у р н о й 
с и т у а ц и и. 

Например, в "Сказке о царе Салта-
не, о сыне его славном и могучем бога-
тыре Гвидоне Салтановиче и о прекрас-
ной царевне Лебеди" А.С. Пушкина 
имеем прецедент трудных, но по сути 
счастливых любовных отношений царя 
Салтана и третьей сестрицы. 

Начинается сказка с обычного де-
вического разговора о желанном заму-
жестве. При этом ни одна из участниц не 
подозревает, что тот, супружество с ко-
торым представляется таким заветным, 
"во все время разговора" [5, с.226] на-
блюдает за ними. Доверительные ин-
тимные высказывания первых двух сес-
тер соответствуют общепринятым пред-
ставлениям о поведении хорошей жены: 

- усладить пиром "весь крещеный 
мир" [5, с.226]; 

- не быть мотовкой, транжиркой, а 
напротив - труженицей (одной наткать 
на весь мир полотна). 

Высказывание третьей сестрицы: 
"Я б для батюшки-царя 
Родила богатыря" [5, с.226] - с 

одной стороны, как два предыдущих, 
строится на общем месте цели, с другой 
- отличается от них по характеру дея-
тельности дерзкой смелостью. 

Тем не менее 
"Речь последней по всему 

Полюбилася ему ". 
"Здравствуй, красная девица-
Говорит он,-будь царица 
И роди богатыря 

Мне к исходу сентября ". 
[5, с.226]. 

Скорый выбор царем последнего из 
трех прозвучавших брачных предложе-
ний не может быть объяснен нуждой в 
наследнике. Если данная проблема не 
исключена для мужчины вообще (по ка-
ким-либо физиологическим причинам 
женщины могут избегать интимных от-
ношений с ним), то она исключена для 
мужчины-царя. Привлекательность дол-
жности - быть царицей - может переве-
сить всякие физиологические отвраще-
ния (ср.: последние браки Ивана Грозно-
го, когда его избранницы совсем не под-
невольно шли под венец). Кроме того, 
если бы царь руководился соображения-
ми о наследнике, необходимо было бы 
прежде исследовать все родственные 
связи избираемой особы, чтобы прогади 
зировать качества ее потомства. 

Здесь же мы имеем молниеносные 
переходы от мысли к речи и от речи к 
делу: 

"Царь недолго собирался: 
В тот же вечер обвенчался " 
[5, с. 227]. 
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"А царица молодая 
Дела вдаль не отлагая, 
С первой ночи понесла ". 
[5, с.227]. 
Любовная страсть не отвращает 

царя от государственных дел. 
"В те поры война была. 
Царь Салтан с женой простяся, 
На добра коня садяся, 
Ей наказывал себя 
Поберечь, его любя" 
[5, с.227]. 

В таком душевном благополучии 
проходила беременность царицы. Одна-
ко первое, что после родин предприни-
мают ее родные сестрицы (отношения с 
которыми еще так недавно были довери-
тельными), подменяют письма супругов. 
Царь, который "далеко Бьется долго и 
жестоко" [5, с.227], получает известие 
о рождении "неведомой зверушки". Со-
общения такого рода обладают свойст-
вами моментального распространения. 
Каково психологическое самочувствие 
царя, когда и врагам, и подчиненным 
известно: его возлюбленная родила не-
ведомо что. 

"Как услышал царь-отец 
Что донес ему гонец, 
В гневе начал он чудесить 
И гонца хотел повесить; 
Но, смягчившись на сей раз, 
Дал гонцу такой приказ: 
"Ждать царева возвращенья 

Для законного решенья ". 
[5, с.228] 

Но царица, поспешившая радостью 
ободрить мужа в его ратном деле, никак 
не отвлекая на очевидные семейные ин-
триги, получает совсем иную грамоту, в 
которой царь указывает боярам, как рас-
порядиться с его женой и ребенком: 

"Времени не тратя даром, 
И царицу и приплод 
Тайно бросить в бездну вод" 
Г5, с.2281; 

" Я царицу в тот же час 
В бочку с сыном посадили, 
Засмолили, покатили 
И пустили в Окиян -
Так велел-де царь Салтан" 
[5, с.228]. 

Сюжет жизни царицы: высказыва-
ние в сестринском разговоре, скорое 
венчание, разлука с мужем, упование на 
его наказ, сообщение царю о дарованном 
им счастье, - должен замкнуться позор-
ной смертью. Действие, когда женщину 
помещали в бочку или в мешок и выбра-
сывали в море, имеет знаковый характер. 
По тюркскому обычаю так поступали с 
дважды уличенной в адюльтере. Ули-
ченную впервые делали невостребован-
ной в семейной жизни - интимной и хо-
зяйственной. 

''День прошел, царица вопит... " [5, 
с.229]. 

Что еще делать в бочке? 
"А дитя волну торопит... " 
[5, с.229]. 
Во чреве матери научилось искус-

ству не отчаиваться, правильно выби-
рать речевых партнеров, не взывать к 
завистливым людям, а осуществлять 
нужное действие через общение с при-
родой: 

"Ты волна моя, волна! 
Ты гульлива и вольна; 
Плещешь ты, куда захочешь, 
Ты морские камни точишь, 
Топишь берег ты земли, 
Подымаешь корабли -
Не губи ты нашу душу: 
Выплесни ты нас на сушу! " 
И послушалась волна:..." 
[5, с.229]. 

Далее жизнь матери и сына нала-
живается в закономерной последова-
тельности. Первым шагом становится 
обустройство, введение формы управле-
ния и номенклатурной терминологии 
попися: 
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"Видит город он большой, 

И среди своей столицы, 
С разрешения царицы, 
В тот же день стал княжить 
он 
И нарекся: царь Гвидон " 
[5, с.231]. 
На втором этапе формируются 

финансовая и социальная системы: 
"Белка там живет ручная, 

Да затейница какая! 
Белка песенки поет 
Да орешки все грызет, 
А орешки не простые, 
Цсе скорлупки золотые, 
Ядра - чистый изумруд; 
Слуги белку стерегут, 
Служат ей прислугой разной -
И приставлен дьяк приказный 
Строгий счет орехам весть; 
Отдает ей войско честь; 
Из скорлупок льют монету 
Да пускают в ход по свету; 
Девки сыплют изумруд 
В кладовые да под спуд; 
Все в том острове богаты, 
Изоб нет, везде палаты..." 
[5, с.237-238]. 
Затем устраивается система за-

щиты: 
"Тридцать три богатыря, 

Все красавцы молодые, 
Великаны удалые, 
Все равны, как на подбор; 
Старый дядька Черномор 
С ними из моря выходит 
И попарно их выводит, 
Чтобы остров тот хранить 
И дозором обходить -
И той стражи нет надежней, 
Ни храбрее, ни прилежней " 
[5, с.242]. 

Наконец, организуется семейная 
жизнь князя Гвилона: 

"Князь царевну обнимает, 
К белой груди прижимает 
И ведет ее скорей 
К милой матушке своей. 
Князь ей в ноги, умоляя: 
"Государыня-родная! 
Выбрал я жену себе, 
Дочь послушную тебе, 
Просим оба разрешенья, 
Твоего благословенья: 
Ты детей благослови 
Жить в совете и любви ". 
Над главою их покорной 
Мать с иконой чудотворной 
Слезы льет и говорит: 
"Бог вас, дети, наградит ". 
Князь не долго собирался, 
На царевне обвенчался; 
Стали жить да поживать, 
Да приплода поджидать" 
[5, с.245]. 
Как проходит этот период жизни у 

царя Салтана? 
"Царь Салтан сидит в палате 
На престоле и в венце, 
С грустной думой на лице " 
[5, с. 241]. 
Получив известие о рождении вме-

сто обещанного сына-богатыря неведо-
мой зверушки, сумев справиться со сво-
им гневом, отдав соответствующее рас-
поряжение и прибыв домой, царь не на-
ходит во дворце ни царицы, ни того, что 
она родила... Авантюристка?.. Зато все-
гда около него 

"...ткачиха с поварихой, 
С сватьей бабой Бабарихой..." [5, 

с.241]. 
Только никак не получается у них 

развеселить царя. Вот разве что незна-
комый князь Гвидон своим приглашени-
ем в гости взбодрит сердце Салтана. И 
корабельщики уже в четвертый раз пе-
редают поклон Салтану от Гвидона: 

"Да тебе пеняет он: 
К нам-де в гости обещался, 
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А доселе не собрался " 

Тут уж царь не утерпел, 
Снарядить он флот велел. 
А ткачиха с поварихой, 
С сватьей бабой Бабарихой, 
Не хотят царя пустить 
Чудный остров навестить. 
Но Салтан им не внимает 
И как раз их унимает: 
"Что я? царь или дитя? -
Говорит он не шутя: -
Нынче ж еду!" - Тут он топнул, 
Вышел вон и дверью хлопнул. 

Под окном Гвидон сидит, 
Молча на море глядит: 
Не шумит оно, не хлещет. 
Лишь едва-едва трепещет, 
И в лазоревой дали 
Показались корабли: 
По равнинам Окияна 
Едет флот царя Салтана. 
Князь Гвидон тогда вскочил, 
Громогласно возопил: 
"Матушка моя родная! 
Ты, княгиня молодая! 
Посмотрите вы туда: 
Едет батюшка сюда ". 

К морю сам идет Гвидон; 
Там царя встречает он 
С поварихой и ткачихой, 
С сватьей бабой Бабарихой; 
В город он повел царя, 
Ничего не говоря " 
[5, с.248-249]. 
Царь Салтан удивляется чудесно-

му благолепию незнакомой стороны, 
тридцати трем богатырям, белке, грызу-
щей золотой орех, красоте молодой кня-
гини. А рядом с молодой и прекрасной 
княгиней, о чьей красоте молва гуляет 
по всему свету, идет женщина, по край-
ней мере в два раза старше, о внешности 

которой во всем тексте есть только одна 
фраза: 

"И царица над ребенком 
Как орлица над орленком... " 
[5, с.227]. 
Но 
"Царь глядит - и узнает... 
В нем взыграло ретивое! 
Что я вижу? что такое? 
Как! - и дух в нем занялся... " 
[5, с.249]. 
Упорядоченное описание ритори-

ческого прецедента можно формализо-
вать в словесно-телесный дискурс: 

1) доверительный разговор близких 
друг другу людей, когда сокровенные 
высказывания на одну и ту же тему в 
совокупности образуют вариативный 
ряд смыслового наполнения логической 
схемы: 

"ЛИЧНОСТЬ - ДОЛЖНОСТЬ -
ФУНКЦИЯ"; 

2) выбор заинтересованным компе-
тентным лицом одного из предложенных 
вариантов для полного осуществления 
схемы "личность - должность - функция" 
и предоставление авторам остальных 
вариантов возможности для реализации 
своего замысла по редуцированной схе-
ме: 

"ЛИЧНОСТЬ- ФУНКЦИЯ"; 
3) рефлективное возникновение 

чувства зависти у лиц, которым предос-
тавлена возможность реализовать свой 
замысел по усеченной схеме к лицу, 
осуществляющему свой замысел по пол-
ной схеме; 

4) разделение прежде близких лю-
дей по этическим нормам поведения; 
неконтролирование чувства зависти од-
ними и неотступное исполнение своего 
замысла другими несмотря на 

- этически запрещенные действия i 
(речевые и предметные со стороны пер-
вых), 
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- отсутствие контроля за исполне-
нием замысла, 

- необязательность исполнения из-
за личностной симпатии патронирующе-
го лица; 

5) склонение патронирующего ли-
ца к изменению его личностного окру-
жения на счастливое и должное путем 
терпеливого, неотступного исполнения 
своего замысла и воздействия на беспри-
страстных посредников в спорной си-
туации. 

Полученный словесно-телесный 
дискурс наглядно выражает практиче-
ское мышление, регулируемое жизнен-
ными потребностями, и открывает пра-
вила словесно-телесного поведения: 

1) в личных отношениях не дове-
ряться опосредованному общению, не 
освобождать себя от принятых добро-
вольно обязательств; 

2) управлять завистниками следует 
- путем отказа от прямого рече-

вого общения с ними; 
- через воздействие на беспри-

страстных посредников в спорной си-
туации (информировать посредников о 
положительных результатах своей пред-
метной деятельности); 

- путем запрета на речь с этиче-
скими оценками личностного поведе-
ния (как отрицательного, так и положи-
тельного) и личностного самочувст-
вия; 

3) существует приоритет привле-
кательности речи над всеми осталь-
ными видами привлекательности; 

4) развитое чувство звука помо-
гает правильно отделить речь, соотно-
сящуюся с духовной моралью, от речи, 
соотносящейся с моралью практической. 

Смысл последнего правила (труд-
ного для постижения современным че-
ловеком) как аксиома существует в ху-
дожественной практике - музыкальной, 
словесной (ср. Посвящение А.С. Пушки-

на в поэме "Полтава"). Вне художест-
венной практики проблема голоса и мо-
рали была обозначена еще в античности. 
По мысли Платона, цель, побуждение и 
причина, по которым человек наделен 
зрением, голосом и слухом, в том, чтобы 
стать причастным стезям божества и на-
правлять на путь истинный свои собст-
венные - блуждающие. Поэтому всякие 
внешние качества голоса стоят на вто-
ром плане в сравнении с заключенным в 
голосе моральным содержанием. Позже, 
в литературной критике, эта проблема 
была переведена в область интуиции. 
Так, Осип Мандельштам видел таинство 
речи в "соподчиненности порыва и тек-
ста" [4, с. 124], где порыв образуется 
"внутренней образностью", "орудий-
ностью"; он несовместим с "внешней", 
"поясняющей образностью". "Орудий-
ность" обусловливает и обусловлена са-
ма "речью" (^"интонационной и фоне-
тической работой"). Результатом сопод-
чиненности "орудийности" и "рече-вой 
работы" является "тембр". "Тембр" 
"нельзя напялить", "как на колодку" [4, 
с.90], на "внешний", "поясняющий об-
раз". 

Материалом для реального, техни-
чески-точного исследования того, как 
"совмещается сущность произносимого 
с его конкретным произношением" 
[1.166], А.Ф.Лосев считал текст. Звук, 
слово, фраза "содержит в себе в свер-
нутом виде бесконечный ряд своих 
творчески-жизненных воплощений" 
[1.167]. Предложенная нами технология 
построения модели риторического пове-
дения позволяет увидеть моральное 
содержание, заключенное в голосе, ка-
ким была произнесена каждая конкрет-
ная фраза. 

Цель сюжетно упорядоченного 
описания риторического прецедента, по-
следующего формализования его в сло-
весно-телесный дискурс и открытия пра-
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вил поведения вовне литературной си-
туации - дидактическая. Приучиться на-
блюдать словесно-телесные дискурсы в 
литературе означает избавиться от вне-
культурного ощущения себя, от ощуще-
ния своего культурного одиночества и 
незащищенности; поскольку риториче-
ский прецедент, с одной стороны, явля-
ется отражением, пониманием, интер-
претацией соответствующей ему про-
шлой действительности, а с другой -
сам оказывается действительностью, ко-
торая подвергается моделированию, как 
наглядная структура становится орудием 
реально-жизненного общения. Расписать 
риторический прецедент в модель рито-
рического поведения - это способ по-
нять, как личность через развитие собст-
венных сил осуществляет свой самобыт-
ный образ, и вместе с тем открыть част-
ные правила жизненно грамотного воз-
действия на себя и других людей. 
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М. Ю. Федосюк, 
X. Д. Хамракулова 

(Москва) 

ВУЗОВСКИЙ ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ 
ЭКЗАМЕН ДЛЯ НЕФИЛОЛОГОВ: 
СОЧИНЕНИЕ, ДИКТАНТ, ТЕСТ? 

В число наиболее распространен-
ных форм письменного вступительного 
экзамена по русскому языку, которые в 
настоящее время предлагают своим аби-
туриентам нефилологические (как гума-
нитарные, так и естественные) факульте-
ты различных российских вузов, входят, 
во-первых, самая привычная и традици-
онная форма — сочинение, во-вторых, 
диктант и, наконец, в-третьих, относи-
тельно новая и, видимо, именно поэтому 
привлекающая внимание многих форма 
— тест. Какая из перечисленных форм 
является оптимальной? Представляется, 
что для того, чтобы дать аргументиро-
ванный ответ на этот вопрос, необходи-
мо вначале определить наиболее важную 
из тех целей, которые должны преследо-
вать вступительные экзамены. 

В условиях, когда количество же-
лающих поступить в вузы, как правило, 
превышает число имеющихся в них 
мест, может показаться, что основная 
цель вступительных экзаменов состоит в 
отсеве части абитуриентов, подавших 
заявления. Такая цель действительно 
стоит перед любыми конкурсными экза-
менами, однако если определить ее как 
основную, то придется признать, что ка-
кими должны быть эти экзамены безраз-
лично. Для простого отсева лишних аби-
туриентов можно предлагать им испыта-
ния в общем-то любого содержания, на-
пример, как это было в нашей стране в 
30-40-е годы, независимо от профиля 
факультета принимать вступительные 
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экзамены по всем основным предметам, 
которые изучаются в средней школе. 

Более целесообразно, однако, оп-
ределить основную цель приемных эк-
заменов в вузы как отбор абитуриентов, 
обладающих важнейшими из тех знаний 
и умений, которые необходимы для обу-
чения на данном факультете. В этом 
случае вступительный экзамен по рус-
скому языку для абитуриентов любого 
факультета, за исключением, может 
быть, филологического, должен быть 
прежде всего ориентирован на то, чтобы 
выбрать из числа потенциальных сту-
дентов тех, кто обладает необходимыми 
для учебы в вузе навыками владения 
русским языком. 

Возникает вопрос: в чем состоят 
эти навыки? В самых общих чертах их 
можно было бы определить как свобод-
ное владение всеми четырьмя видами 
речевой деятельности на русском языке: 
говорением, письмом, аудированием и 
чтением. Как раз эту мысль отстаивает в 
своей статье в «Независимой газете» 
И. Г. Милославский. «Будущий менед-
жер и юрист, врач и учитель, командир 
производства и налоговый инспектор, 
муж и отец, друг и гражданин, — пишет 
он, — прежде всего должны уметь четко, 
ясно, понятно для другого выражать 
свою мысль, учитывая при этом и харак-
тер своих отношений с собеседником, и 
оценку предмета собственного сообще-
ния, положительную или отрицатель-
ную, акцентируемую или скрываемую. 
<. . .> Именно эти умения и следует про-
верять на экзамене по родному русскому 
языку. Равно как и умение точно пони-
мать смысл предъявленного текста (от-
сутствие смысла или двусмысленность)» 
[2]. 

Представляется, однако, что ста-
вить столь объемную задачу перед 
письменным вступительным экзаменом 
по русскому языку (если, конечно, это не 

экзамен, проверяющий степень владения 
языком абитуриентов-иностранцев), с 
одной стороны, нереально, а с другой —» 
излишне. Во-первых, можно с достаточ-
ной степенью уверенности предполагать, 
что у подавляющего большинства аби-
туриентов-россиян навыки аудирования 
и чтения вполне достаточны для того, 
чтобы в процессе обучения в вузе вос^ 
принимать необходимую информацию. 
Во-вторых же, на проверку этих навыков 
частично направлены вступительные 
экзамены по всем предметам. Понятно, 
что абитуриент, который не смог усво-
ить ни (при помощи аудирования) со» 
держание школьных уроков по предме-
ту, ни (при помощи чтения) материал 
учебника, удовлетворительной оценки 
на вступительном экзамене не получит. 
То же можно сказать и о навыках гово-
рения, которые абитуриент должен де-
монстрировать, сдавая все устные экза-
мены. 

Сказанное означает, разумеется, не 
то, что имеющиеся у выпускников со-
временных российских школ навыки ау-
дирования, чтения и говорения не вызы-
вают никаких нареканий, а лишь то, что 
положение дел с их письменной речью 
значительно хуже. Многие вчерашние 
школьники, с одной стороны, не владеют 
навыками письменной речи в объеме, 
необходимом для обучения в вузе и, тем 
более, для дальнейшей работы по специ-
альности, а с другой стороны, не прида-
ют этому своему невладению никакого 
значения. Проверяя письменные кон-
трольные работы по стилистике и куль-
туре речи, выполненные студентами не-
филологических факультетов некоторых 
московских вузов, мы во многих случаях 
сталкивались с заметным количеством 
грубых орфографических и пунктуаци-
онных ошибок. При этом реакция сту-
дентов на замечания об ошибках, как 
правило, состояла в обиженной реплике: 
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«Но ведь вы же не предупреждали, что 
будете проверять не только содержание, 
но и орфографию и пунктуацию!» 

Что же касается творческих работ 
(рефератов, курсовых работ) студентов 
(в том числе, между прочим, и студен-
тов-филологов), то знакомство с ними 
свидетельствует еще и о том, что мно-
гие, к сожалению, не умеют строить из-
ложение композиционно четко, последо-
вательно и аргументированно и не вла-
деют большинством норм научного сти-
ля речи (как, впрочем, и других стилей). 

Очевидно, что основные необхо-
димые студенту навыки грамотной 
письменной речи должны быть вырабо-
таны еще в школе, и потому вступитель-
ный экзамен по русскому языку, по на-
шему мнению, следует ориентировать 
прежде всего на отбор тех абитуриентов, 
которые этими навыками в достаточной 
степени владеют. Однако какая из форм 
письменного экзамена: сочинение, дик-
тант или тест — наиболее этому способ-
ствует? 

По сложившейся традиции, под 
вступительным сочинением принято 
понимать письменный анализ одного 
или нескольких произведений русской 
художественной литературы. В соответ-
ствии с этой традицией даже формули-
ровка «сочинение на свободную тему» 
обычно подразумевает либо разбор ли-
тературных произведений, но только по 
более или менее свободному выбору 
пишущих, либо рассуждение на какую-
либо нравственную тему, однако выпол-
ненное непременно на основе литера-
турного материала (ср. такие «свобод-
ные» темы, как «Роль природы в произ-
ведениях русских писателей XIX века 
(По роману Ф.М.Достоевского "Уни-
женные и оскорбленные")» или «Береги 
честь смолоду (По творчеству Пушки-
на)», приведенные в учебном пособии 

«100 лучших сочинений на свободную 
тему») [6]. 

В идеале сочинение по литературе 
могло бы дать хорошую возможность 
для проверки орфографических и пунк-
туационных навыков абитуриентов, их 
умения строить логичные и аргументи-
рованные тексты. Здесь уместно было 
бы, правда, задуматься над вопросом о 
том, а входит ли способность проводить 
достаточно серьезный литературоведче-
ский анализ (чего, безусловно, тоже тре-
бует жанр сочинения по литературе) в 
число тех умений, которыми непременно 
должен обладать будущий студент лю-
бого факультета. Однако суть проблемы 
состоит даже не в этом, а в том, что по 
вполне понятным техническим причи-
нам абитуриенты вузов, пишущие всту-
пительные сочинения, не имеют воз-
можности пользоваться на экзамене ли-
тературой и, таким образом, вынуждены 
осуществлять анализ художественных 
текстов по памяти. А это, в свою оче-
редь, влечет за собой ряд серьезных по-
следствий. 

С одной стороны, столь сложная 
задача не всегда по плечу даже опытно-
му литературоведу, и потому вступи-
тельное сочинение по литературе неред-
ко оказывается в большей степени сред-
ством проверки не умения абитуриентов 
рассуждать и письменно излагать свои 
мысли, а их способности более или ме-
нее близко к оригиналу воспроизводить 
некие заранее заготовленные литерату-
роведческие тексты: в лучшем случае — 
сочинения, когда-то уже написанные в 
школе или на занятиях с репетитором, в 
худшем же — позаимствованные из 
многочисленных далеко не всегда гра-
мотных пособий типа «100, 200, 300 
и т. п. лучших сочинений», которыми 
наводнен сегодня книжный рынок. 

С другой стороны, стремясь проти-
водействовать потоку подобных пере-
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сказываемых, а потому стереотипных и 
невыразительных, вступительных сочи-
нений, вузы, в особенности те, в которых 
высок конкурс, постоянно усложняют их 
темы. В качестве иллюстрации можно 
сослаться, в частности, на одно из посо-
бий для абитуриентов гуманитарных фа-
культетов МГУ (т. е. отнюдь не только 
для будущих филологов!), в котором им 
предложены для рассмотрения такие, 
например, проблемы, как «Тема прозре-
ния в комедиях А. С. Грибоедова и 
Н. В. Гоголя», «Жанровый синтетизм 
романа "Герой нашего времени"», «Пей-
зажи Тургенева и их место в структуре 
художественного повествования» или 
«Образ маятника и механического вре-
мени в творчестве А. П. Чехова» [4; 5]. 

Проведение подобных сочинений, 
разумеется, не только позволяет доста-
точно успешно проводить отсев части 
абитуриентов, но и — что при нищен-
ском состоянии российской высшей 
школы тоже немаловажно — способст-
вует улучшению материального положе-
ния преподавателей, работающих на 
подготовительных курсах или занимаю-
щихся репетиторством. Вряд ли, однако, 
попытки проанализировать отсутствую-
щие на экзамене художественные тек-
сты, равно как и пересказ по памяти тех 
сочинений, которые были заранее напи-
саны или заучены по книжке дома, мож-
но признать оптимальным средством 
отбора абитуриентов, обладающих на-
выками грамотной и логичной речи. 

Весьма немаловажно и то, что, как 
было убедительно доказано в опублико-
ванном в журнале «Литература в школе» 
письме читателей [1], требования, кото-
рые предъявляют к сочинениям абиту-
риентов многие вузы, явным образом не 
совпадают с требованиями средней шко-
лы. 

Отмеченные недостатки вступи-
тельных сочинений по литературе побу-

ждают многие вузы использовать в каче-
стве приемного экзамена не сочинение, а 
диктант. Однако, проверяя орфографи-
ческие и пунктуационные навыки буду-
щих студентов, диктант ни в коей мере 
не может проконтролировать степень их 
умения строить связные и аргументиро-
ванные тексты. Впрочем, и ценность 
диктантов как средства проверки орфо-
графических и пунктуационных навыков 
весьма проблематична. Дело в том, что 
словарный состав и синтаксический 
строй диктуемого текста может резко 
отличаться от лексикона и синтаксиса, 
присущих речи самих абитуриентов. Для 
того чтобы убедиться в этом, достаточно 
вспомнить текст классического диктанта 
«на засыпку»: «На колоссальной доща-
той террасе, сидя на оттоманке, веснуш-
чатая Агриппина Саввична исподтишка 
потчевала винегретом, варениками и 
прочими яствами под аккомпанемент 
виолончели коллежского асессора Фи-
липпа Аполлинарьевича». Можно ли 
быть уверенными, что будущим студен-
там-нефилологам неважно, справились 
они с этим текстом или нет, придется 
еще когда-нибудь в жизни употреблять в 
своей письменной речи (не имея при 
этом возможности воспользоваться ор-
фографическим словарем) такие слова, 
как коллежский асессор, потчевать или 
оттоманка? 

Всеми недостатками, присущими 
диктантам, обладают и тесты по рус-
скому языку. Во-первых, с их помощью 
невозможно проверить навыки само-
стоятельного построения связных тек-
стов, а во-вторых, они далеко не всегда 
бывают ориентированы именно на те 
слова и синтаксические конструкции, 
которые придется употреблять в своей 
речи будущим студентам. Но есть у тес-
тов и еще один очень серьезный недос-
таток: в отличие от диктантов, тесты не-
пременно содержат подсказки. В случа-
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ях, когда тестовые задания требуют под-
становки пропущенных букв или знаков 
препинания, подобными подсказками 
являются сами пропуски, концентри-
рующие внимание учащихся на таких 
сложностях текста, которые, будь этот 
текст сочинением или диктантом, они 
могли бы и не заметить. Если в тексте, к 
тому же, предлагается выбрать один из 
нескольких перечисленных вариантов 
ответа, то роль достаточно явных под-
сказок играют и сами предложенные ва-
рианты. 

Вузы, ратующие за применение 
тестов, привлечены главным образом их 
объективностью и простотой проверки: 
отметку, выставленную за тест, оспорить 
гораздо труднее, чем оценку за нерас-
крытую тему сочинения, а проверять по-
добные работы может не только квали-
фицированный специалист-словесник, 
но и любой достаточно внимательный 
человек, если снабдить его вариантами 
ответов. Однако эти мнимые достоинст-
ва тестов аналогичны достоинствам та-
кого творческого конкурса для начи-
нающих художников, в ходе которого 
степень их мастерства поверялась бы не 
на материале их собственных работ, а 
путем раскрашивания по уже готовым 
контурам чужих рисунков. 

Немаловажно и то, что разработка 
тестов — работа гораздо более трудоем-
кая, чем подготовка тем для сочинений 
или текстов диктантов. В результате, с 
одной стороны, вузу, который затратил 
большое количество усилий на создание 
тестов, довольно трудно затем от этой 
формы экзамена отказаться, а с другой 
— тесты в наши дни представляют собой 
достаточно престижную форму интел-
лектуальной собственности, которая 
может приносить определенный доход: 
как известно, во многих учебных заведе-
ниях, разработавших собственные тесты, 
практикуется платное тестирование 

школьников, а всевозможные сборники 
тестов по русскому языку стали в по-
следнее время занимать все более замет-
ное место на прилавках книжных мага-
зинов. 

Вместе с тем, если все же считать 
основной целью вступительного экзаме-
на по русскому языку не простой отсев 
лишних абитуриентов, а отбор тех из 
них, кто обладает необходимыми для 
обучения в вузе навыками построения 
письменной речи, то придется признать, 
что не только диктанты (а также приме-
няемые кое-где изложения), но и тесты, 
— далеко не лучшая форма приемного 
экзамена. Как справедливо отмечает 
Л. В. Парубченко, «показателем ума, 
развития, образованности является речь 
человека, устная и письменная. Научить 
школьника писать и говорить — главная 
задача русского языка и литературы в 
школе. Именно это умение, а не прими-
тивные орфографические навыки (дик-
тант) или слуховая память (изложение) 
должно оцениваться на экзамене» [3, 
с. 149]. 

Все сказанное заставляет вспом-
нить о такой традиционной для России 
прошлого века [см. 8], но почему-то со-
вершенно забытой средней школой со-
ветского времени форме письменной 
работы по русскому языку, как сочине-
ние на свободную тему (свободную в 
полном смысле этого слова, а не в том не 
вполне точном, какой ему обычно при-
дают при проведении традиционных со-
чинений по литературе). 

Попытку возродить на вступитель-
ных экзаменах эту форму письменных 
работ по русскому языку предпринял в 
1999 г. Государственный университет 
Высшая школа экономики (ГУ ВШЭ) в 
Москве. Необходимо отметить, правда, 
что, по решению администрации вуза, 
включенное в программу приемных эк-
заменов на факультет права сочинение 
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на свободную тему было названо не со-
чинением, а эссе, что представляет со-
бой, по нашему мнению, простой экви-
валент русского термина «сочинение», 
не вполне оправданно позаимствован-
ный из англо-американской системы 
школьного и вузовского образования (по 
англ. essay). 

При разработке программы всту-
пительного экзаменационного эссе, ко-
торая была поручена авторам данной 
статьи, эссе было определено как сочи-
нение-рассуждение (1) социально-поли-
тической, (2) нравственно-психологи-
ческой или (3) культурно-исторической 
тематики. При этом было оговорено, что 
темы эссе, которые будут предложены 
абитуриентам на экзамене, могут отно-
ситься одновременно к нескольким из 
перечисленных групп проблем, а при 
раскрытии этих тем абитуриент свобо-
ден в выборе материала для своих рас-
суждений. Этот материал может быть 
почерпнут не только из произведений 
художественной литературы и других 
форм искусства, но и из истории, публи-
цистики, личных наблюдений автора 
и т. п. 

На экзамене и предшествующей 
экзамену межпредметной олимпиаде 
каждому потоку абитуриентов предла-
гался на выбор комплект из трех тем. 
Эти комплекты выглядели следующим 
образом: 

(1) «Милосердие и жестокость в 
современном мире», (2) «Конфликт лич-
ности и власти», (3) «Мое понимание 
демократии»; 

(1) «В жизни нет ничего дороже 
человека», (2) «Человек и закон», 
(3) «Гений и злодейство — две вещи не-
совместные» (А. С. Пушкин); 

(1) «Гражданская война: победа 
или поражение?», (2) «Судьба личности 
в тоталитарном государстве», (3) «Мож-

но ли жить в обществе и быть свобод-
ным от общества?» 

Разрабатывая критерии оценки ра-
бот, авторы оговорили следующие тре-
бования: (1) в эссе должен содержаться 
развернутый ответ на вопрос, который 
содержится в формулировке темы: (2) 
текст эссе должен обладать четкой и ло-
гически последовательной композицией: 
(3) мысли должны быть изложены связ-
но и аргументированно: (4) абитуриент 
должен продемонстрировать умение са-
мостоятельно мыслить, целенаправленно 
анализировать материал и сопоставлять 
факты, не искажая их, делать выводы и 
обобщения: (5) в работе должны быть 
соблюдены лексические, фразеологиче-
ские, грамматические и стилистические 
нормы русского литературного языка; 
наконец, (6) текст должен быть оформ-
лен с полным соблюдением правил рус-
ской орфографии и пунктуации. 

По сути дела, эти требования по-
вторяют те, которые предъявлялись к 
школьным сочинениям еще в дореволю-
ционной школе. Как говорилось в гим-
назической программе более чем столет-
ней давности, (учебные планы предме-
тов, преподаваемых в мужских гимнази-
ях Министерства народного образова-
ния, 1872, №7) «от сочинения, написан-
ного воспитанником среднего учебного 
заведения, не следует ожидать ни новиз-
ны или оригинальности мыслей, ни пол-
ноты содержания, которая требует мно-
госторонних знаний и более зрелой об-
думанности, ни изящного языка, для 
приобретения которого нужно не только 
учение, но и особенное дарование; но 
это сочинение должно быть написано 
языком правильным, чистым и точным, 
изложение его должно удовлетворять 
условиям логической связи и последова-
тельности, а содержание отличаться ес-
тественностью и дельностью мыслей, 
прямо относящихся к теме. Этими каче-

198 



ствами и обозначится та степень умст-
венного развития, которую должно за-
свидетельствовать русское сочинение 
гимназиста на выпускном экзамене» 
[цит. по: 8, с. 72]. 

Для желающих подготовиться к 
написанию вступительного эссе в Выс-
шей школе экономики были организова-
ны специальные курсы, опыт работы ко-
торых дал организаторам экзамена мно-
го ценной информации. Как показала 
проверка первых эссе, выполненных 
слушателями курсов, многие из них сла-
бо представляли себе, что любая пись-
менная работа-рассуждение должна со-
стоять из вступления, подводящего чи-
тателя к анализируемой проблеме и оп-
ределяющего то, в каком аспекте ее со-
бирается рассматривать автор, основной 
части, в которой пишущий излагает свое 
решение проблемы, и заключения, где 
подводятся итоги рассуждений и, как 
правило, расширяется основной тезис 
работы. На первых порах законы компо-
зиционной организации текста во мно-
гих эссе бывали нарушены, что не по-
зволяло их авторам в полном объеме до-
нести свои мысли до читателя. 

Кроме того, многие из школьников 
не до конца осознавали, что минималь-
ной единицей композиционного члене-
ния текста является абзац и поэтому в 
тексте, не расчлененном на абзацы, ло-
гику развития мысли автора проследить 
почти невозможно. Судя по всему, не 
все знали и о необходимости подкреп-
лять высказываемые мысли конкретны-
ми аргументами. В результате часть эссе 
вначале носила характер весьма абст-
рактных и неубедительных рассужде-
ний. 

Заметим, что подобное неумение 
строить текст косвенным образом свиде-
тельствует о том, что при написании 
школьных сочинений по литературе 
многие школьники ориентируются (а 

иногда и бывают ориентированы учите-
лями) главным образом не на изложение 
собственных мыслей, а на воспроизведе-
ние прочитанных ими готовых литера-
туроведческих текстов. 

Разумеется, проявились в ходе ра-
боты курсов и иные, хорошо известные 
всем проблемы: низкая начитанность 
многих (однако далеко не всех) школь-
ников, их недостаточная орфографиче-
ская и пунктуационная грамотность. 

О новой форме вступительного эк-
замена по русскому языку — эссе абиту-
риенты были оповещены примерно за 
десять месяцев до приемных экзаменов. 
Однако и этого времени для большинст-
ва из них оказалось достаточно, чтобы 
заметным образом усовершенствовать 
свои навыки письменной речи. Результа-
ты работы подготовительных курсов, а 
затем и проведенных в июле 1999 г. 
вступительных экзаменов достаточно 
убедительно это доказали. 

Таким образом, есть все основания 
утверждать, что вступительный экзамен 
по русскому языку в форме сочинения 
на свободную тему (эссе) не только яв-
ляется хорошим средством для отбора 
абитуриентов, обладающих навыками 
письменной речи, необходимыми для 
обучения в вузе, но и в гораздо большей 
степени, чем сочинение по литературе, 
диктант или тест, ориентирует школьни-
ков, готовящихся к поступлению в вуз, 
на развитие этих навыков. 
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Н.П. Харченко 
(Владивосток) 

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕО-
РИИ КУЛЬТУРЫ РЕЧИ И ЛИН-

ГВОСТИЛИСТИКИ В ВУЗОВСКОМ 
КУРСЕ «ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

РЕЧИ И СТИЛИСТИКИ» 

Предмет курса «Основы культуры 
речи и стилистики русского языка» -
система качеств коммуникативно-
совершенной речи, стилистические ре-
сурсы русского языка, функционально-
стилевая система современного русского 
литературного языка. Основная цель 
курса - развитие языкового чутья и по-
вышение речевой культуры студентов. 
Задачи курса: 1) дать основные сведе-
ния о центральных проблемах культуры 
речи и стилистики русского языка; 2) 
способствовать повышению речевой 

культуры студентов, развивать их язы-
ковое чутье и оценочное отношение к 
своей и чужой речи; 3) формировать на-
выки незатрудненного общения в разных 
коммуникативных ситуациях. В резуль-
тате изучения курса студенты должны 
развить способности творческого пере-
носа стилистических знаний и умений в 
практику речевого общения [8, с.4; 9, 
с.З]. 

Теоретическую базу учебного 
курса «Основы культуры речи и стили-
стики» составляют две лингвистические 
науки - теория речевой культуры и лин-
гвистическая стилистика. Разделяя усто-
явшееся в современной лингвистике 
мнение о необходимости различать 
культуру языка и культуру речи и учи-
тывая многозначность термина «культу-
ра речи», считаем удачным предложен-
ное Е.Н. Ширяевым определение пред-
мета теории культуры речи: «Культура 
речи - это такой набор и такая организа-
ция языковых средств, которые в опре-
деленной ситуации общения при со-
блюдении современных языковых норм 
и этики общения позволяют обеспечить 
наибольший эффект в достижении по-
ставленных коммуникативных задач» [5, 
с. 13]. При этом мы акцентируем внима-
ние студентов на том, что «культура ре-
чи начинается там, где язык предостав-
ляет возможность выбора и разной орга-
низации своих средств для наилучшего 
достижения поставленных целей обще-
ния» и что эффективность общения -
конечная цель культуры речи. Лингвис-
тическая стилистика, по И.Р. Гальпери-
ну, - это «наука о природе особых мар-
кированных элементов, особых сочета-
ний языковых единиц, способных сооб-
щать дополнительную информацию к 
основному содержанию высказывания 
(текста) и об отношении одних средств к 
другим в данном типе текста» [3, с. 19]. 
Г.О. Винокур писал: «Звеном, непосред-
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ственно соединяющим историю языка с 
историей прочих областей культуры, ес-
тественно, служит лингвистическая сти-
листика, так как ее предмет создается в 
результате того, что язык как факт куль-
туры не только служит общению, но и 
известным образом переживается и ос-
мысляется культурным сознанием» [2, 
с.261]. В.В. Виноградовым было наме-
чено принятое в современном языкозна-
нии разграничение трех стилистик -
стилистики языка, или структурной сти-
листики, стилистики речи и стилистики 
художественной литературы. 

К центральным проблемам курса 
«Основы культуры речи и стилистики» 
относятся: проблема нормы и кодифика-
ции; учение о качествах хорошей речи; 
проблемы стиля, стилистической систе-
мы и литературного языка; проблема 
вариантности стилистических средств и 
функционально-стилевой дифференциа-
ции. 

Норма и вариантность (вариа-
тивность) принадлежат к числу важней-
ших категорий и проблем культуры речи 
и лингвостилистики, изучаемых в этом 
курсе. В лекционном курсе, на семинар-
ских и практических занятиях по дан-
ным проблемам рассматриваются сле-
дующие основные вопросы: 

1) формы существования нацио-
нального русского языка как разные ти-
пы нормы, реализующие определенный 
«языковой идеал» (по A.M. Пешковско-
му); 

2) из истории учения о норме в 
отечественном и зарубежном языкозна-
нии; 

3) динамическая теория нормы в 
современной русистике; 

4) объективная и аксиологическая 
(оценочная) норма; 

5) общеязыковая и литературно-
языковая норма; 

6) литературноязыковая норма в 
социальном аспекте (консолидирующая, 
престижная и эталонная функции) и в 
собственно лингвистическом аспекте 
(функционально-стилевая дифференциа-
ция и кодификация, специфика нормы 
разных уровней литературного языка); 

7) так называемая антинорма (ре-
чевые ошибки, или отклонения от норм); 

8) антиномии нормы (по Л.П. 
Скворцову); 

9) стилистическая система, стили-
стическая структура и стилистическая 
норма в их взаимном соотношении; 

10) вариантность в общем языке и 
в литературном языке, специфическое 
проявление вариантности на разных 
уровнях языка (диапазон варьирования и 
стилистическая парадигма); 

11) императивные (строго обяза-
тельные) и диспозитивные (вариатив-
ные) нормы. 

Специфика литературного языка 
как главной подсистемы национального 
языка и высшей формы его существова-
ния ярко проявляется в противопостав-
лении его другим подсистемам и благо-
даря специфике его нормы. А.И Горш-
ков пишет: «Одним из главных призна-
ков литературного языка считается нор-
мированность. Следовательно, сущест-
вует проблема соотношения литератур-
ного языка и языковой нормы. Оба эти 
явления - сложны, исторически измен-
чивы, многосторонне связаны с другими 
явлениями. Этим определяется много-
численность и многообразие трактовок, 
аспектов научного подхода к литератур-
ному языку и языковой норме и к вопро-
су связей между ними» [6, с.40]. 

С помощью введения понятия нор-
мы в современном языкознании делается 
попытка раскрыть сущность языка как 
функционирующей системы. Л.И. 
Скворцов справедливо подчеркивает, 
что норма - «это одна из сложнейших 
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проблем, многомерность и разноплано-
вость которой определяется факторами 
объективно-историческими, культурно-
социологическими и собственно лин-
гвистическими, то есть внутриязыковы-
ми" [11, с.48]. Говоря о неустойчивости 
терминологии, о неочерченности и раз-
ноплановости определения «языковая 
норма», Л.И. Скворцов перечисляет про-
тиворечия (парадоксы), которые должны 
были найти обоснование и собственно 
языковое толкование и осмысление: «ус-
тойчивая неустойчивость», «изменяю-
щаяся неизменность», «необязательная 
обязательность», «повседневность об-
разца», «образец повседневности». Еще 
ждут разрешения следующие выделен-
ные автором вопросы. Каково соотно-
шение нормы и узуса (языкового обы-
чая)? Считать ли норму постоянным 
продуктом речевой деятельности, неиз-
менно творимым в ней, или данностью, 
лишь в ней воспроизводимой вновь и 
вновь? Куда помещать норму - в язык 
или в речь и как соотнести понятия нор-
мы-образца с развитием и совершенст-
вованием языка как средства общения? 
[11, с.40-41]. 

Из многочисленных определений 
языковой нормы, принадлежащих авто-
ритетным отечественным и зарубежным 
лингвистам, мы предпочитаем фунда-
ментальное определение, которое дал 
С.И. Ожегов: «Норма - это совокупность 
наиболее пригодных («правильных», 
«предпочитаемых») для обслуживания 
общества средств языка, складывающих-
ся как результат отбора языковых эле-
ментов (лексических, произносительных, 
морфологических, синтаксических) из 
числа сосуществующих, наличествую-
щих, образуемых вновь или извлекаемых 
из пассивного запаса прошлого в про-
цессе социальной, в широком смысле, 
оценки этих элементов» [7, с.2591. 

Характеризуя языковую норму, 
следует обратить особое внимание на то, 
что она имеет вероятностный характер 
(Б.Н. Головин, Н.Б. Мечковская, А.Я. 
Шайкевич и др.). Н.Б. Мечковская под-
черкивает, что «между отдельными нор-
мами (например, литературным языком 
и диалектом, литературным языком и 
просторечием, городским просторечием 
и диалектом) существуют «погранич-
ные» зоны (в разных языках разной ши-
рины), где происходит взаимодействие и 
взаимопроникновение разных норм. В 
любой норме, в том числе и в литера* 
турном языке, происходят колебания, 
дублетные, вариантные явления. Всегда 
возможна также известная неопределен-
ность в признании конкретных языковых 
фактов нормативными или ненорматив-
ными» [6, с.37-38]. 

Проблема стилистической (фун-
кционально-стилевой) нормы является 
связующим звеном между теорией куль-
туры речи и лингвистической стилисти-
кой. Стилистические нормы - это цель и 
вершина речевой культуры (мнение Г.О. 
Винокура, разделяемое Л.И. Скворцо-
вым, М.Н. Кожиной, А.Н. Васильевой и 
другими исследователями). Понятие 
стилистической нормы базируется на 
понятиях стилистической системы и 
стилистической структуры языка. 
Термин стилистическая структура 
языка в значении "система литературно-
го языка, представленная в виде «соот-
носительных слоев» (или концентриче-
ских кругов) языковых средств" был 
введен Л.В. Щербой (1942). В современ-
ном языкознании этот термин не имеет 
однозначного употребления: в направле-
ниях функциональной стилистики и сти-
листики текста проявляется тенденция к 
использованию термина «стилистиче-
ская (стилевая) структура языка» то как 
синонимичного терминам «функциО-
нально-стилевая» (стилистическая) сис-
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тема» и «функционально-стилевая диф-
ференциация», то как синонимичного 
терминам «стилистическая парадигма» и 
«стилистическая оппозиция». Мы пред-
лагаем следующую дифференциацию 
этих базовых терминов: «стилистическая 
структура языка представляет собой ви-
довое понятие по отношению к родово-
му понятию «функционально-стилевая 
(стилистическая) система». Стилистиче-
скую структуру языка составляют: сово-
купность стилистических парадигм (ва-
риантных и синонимических), иначе -
«синонимических» (вариативных) ря-
дов» и совокупность стилистических 
приемов. Стилистическая структура 
языка - это аспект устройства стилисти-
ческой системы, а стилистические прие-
мы являются компонентами стилистиче-
ской структуры текста. 

В наше время стилистическая 
структура понимается как стилистиче-
ская парадигматика на всех уровнях 
языка. По Л.Г. Барласу, «стилистиче-
скую структуру языка образуют едини-
цы языка (звуки, слова, словоформы, 
предложения), находящиеся в стилисти-
ческом отношении друг к другу, т.е. со-
поставимые по своим выразительным 
возможностям и сферам употребления, 
иначе говоря, стилистические синонимы 
и варианты» [1, с. 14]. 

Считаем необходимым разграни-
чивать вариантность как свойство од-
ной и той же языковой единицы и сино-
нимию как свойство разных языковых 
единиц. При этом термины «стилистиче-
ская парадигма», «синонимиче-
ский/вариативный ряд», «стилистиче-
ская оппозиция» синонимичны. Вари-
антность по-разному проявляется на 
разных языковых уровнях: стилистиче-
ская парадигма представляет собой мно-
гочленную или чаще бинарную оппози-
цию типа: стилистически нейтральный / 
стилистически маркированный вариант. 

В лекции на тему «Вариантность и 
изменение норм современного русского 
литературного языка» нами рассматри-
ваются следующие узловые вопросы: 1) 
понятие о колебании и вариантности 
норм литературного языка, теоретиче-
ское освещение вопроса о вариантах в 
русистике; 2) варианты на разных язы-
ковых уровнях и классификация вариан-
тов в современной стилистике; 3) диапа-
зон варьирования, конкуренция вариан-
тов и основные тенденции изменения 
норм современного русского литератур-
ного языка. При освещении данной темы 
основополагающими для нас являются 
идеи Л.К. Граудиной, Б.С. Шварцкопфа, 
К.С. Горбачевича, Л.А.Вербицкой, Р.П. 
Рогожниковой. На понятиях вариантно-
сти и изменений нормы строится дина-
мическая теория нормы. Б.С. Шварц-
копф пишет: «Норме, ограничивающей 
вариантность системы, в свою очередь, 
присуща вариантность как этап развития 
нормы» [12, с. 128]. Колебания нормы 
представляют собой различные случаи 
сосуществования вариантов (Р.А. Аване-
сов, В.А. Ицкович, Б.С. Шварцкопф, 
Л.П. Катлинская, В.В. Колесов и дру-
гие). Л.К. Граудина определяет языко-
вые варианты как «формальные разно-
видности одной и той же языковой еди-
ницы, которые при тождественном зна-
чении различаются частичным несовпа-
дением, обычно регулярным, своего зву-
кового состава [огнь - огонь, глас - го-
лос, завоевание - завоеванье, сосредо-
точиваться) - сосредотачивать(ся), 
строгать - стругать и т.д.]» [10, с.61]. 
Среди причин, порождающих варьиро-
вание в литературном языке, выделяем 
внешние и внутренние, а среди внутрен-
них причин как важнейшие характеризу-
ем действие фактора аналогии и асим-
метрию формы и содержания языкового 
знака, многообразие структурных по-
тенций языковой системы и ее пере-
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стройку в процессе развития языка (по 
К.С. Горбачевичу). 

Рассмотрение вариантности и из-
менений норм на разных уровнях языка 
начинается темой «Нормы орфоэпии: 
вариантность, основные тенденции раз-
вития, типичные нарушения». Эта тема 
весьма актуальна как в теоретическом, 
так и в коммуникативно-прагматическом 
аспектах, поскольку при изучении со-
временной русской языковой ситуации 
«культура пользования устной кодифи-
цированной речью заслуживает самого 
пристального внимания» (Е.Н. Ширяев). 
На тему отводится 4 лекционных часа и 
8 часов практических занятий. План 
лекции по этой теме: 

1. Особенности и свойства устной 
речи. 

2. Понятие об орфоэпической нор-
ме: «старшая» и «младшая» орфоэпиче-
ская норма; региональные разновидно-
сти произношения, так называемое мос-
ковское и петербуржское произношение; 
стили произношения; основные тенден-
ции в современном литературном произ-
ношении. 

3. Вариантность и динамика орфо-
эпических норм; виды орфоэпических 
вариантов. 

4. Типичные нарушения орфоэпи-
ческих норм (или: типичные произноси-
тельные ошибки). 

5. Орфоэпия и фоника (фоностили-
стика). 

На практических занятиях студен-
ты делают небольшие сообщения (7-10 
минут) на такие темы: [о] в безударном 
положении; согласные перед гласным на 
месте «е», вариантность слов с е/о; про-
изношение слов с «чн»; произношение 
русских отчеств и другие. Изучая произ-
носительные нормы, студенты работают 
с орфоэпическим и акцентологическим 
минимумами, выполняют упражнения, 
воспроизводящие определенные модели 

произношения и ударения, собирают и 
анализируют факты произносительных 
ошибок. Выполняя домашнюю кон-
трольную работу по орфоэпии, студенты 
проверяют по 4-м словарям (Орфоэпиче-
ский словарь, Словарь ударений для ра-
ботников радио и телевидения, Словарь-
справочник «Трудности словоупотреб-
ления и варианты норм русского литера-
турного языка», MAC) список из 25 
слов, отмечая вариантность ударения 
или произношения с учетом стилистиче-
ских помет. Аудиторная контрольная 
работа включает такие задания: 1. Что 
такое варианты слова? Приведите при-
меры таких вариантов. 2. Что такое 
«старшая» и «младшая» орфоэпическая 
норма? Назовите черты отличия этих 
норм. 3. Поставьте ударение в следую-
щих словах. Отметьте вариантность уда-
рения с учетом стилистических помет. 
На дом дается задание подготовить к 
озвучиванию художественный, публици-
стический или научно-популярный текст 
объемом до 250 слов, из которых 120 
слов дается на скорость чтения. При вы-
полнении этого задания необходимо ис-
пользовать методические рекомендации 
Д.Э. Розенталя по паузированию и инто-
нированию текста. На практическом за-
нятии при озвучивании текста студенты 
оценивают звучащий текст в соответст-
вии с критериями оценки устной речи. 

Особого внимания заслуживают 
темы «Интонация русской речи» и «Фо-
ника (или: фоностилистика)». Фоника 
как искусство звуковой организации ре-
чи, как раздел стилистики, дающий 
оценку особенностям звукового строя 
языка, определяющий условия благозву-
чия и исследующий разнообразные 
приемы усиления фонетической вырази-
тельности речи, специально рассматри-
вается во второй части учебного курса, 
при изучении системы функциональных 
стилей. 
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1997. 

11. Скворцов Л.И. Норма. Литера-
турный язык. Культура речи // Актуаль-
ные проблемы культуры речи. М.: Нау-
ка, 1970. 

12. Шварцкопф Б.С. Типы соотно-
шения вариантов и статистические ис-
следования нормы // Язык и статистика. 
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VI. Из материалов к энциклопедическому словарю 
"Культура русской речи" 

(пробные словарные статьи) 

А.П. Сковородников 
(Красноярск) 

Графой - фигура речи, представ-
ляющая собой стилистически значимое 
отклонение от графического стандарта 
и/или орфографической нормы. На фо-
не графически стандартного и орфогра-
фически нормативного текста необыч-
ные, но мотивированные стилистиче-
ским контекстом написания (начерта-
ния) слов (разные шрифтовые выделе-

ния, разрядка, дефисация, введение в 
основной текст инородных знаков, на-
писание прописной вместо строчной и 
другие графико-орфографические аль-
тернативы), а также фигурное располо-
жение текста на плоскости листа, при-
обретают прагматическую нагрузку 
(экспрессивно-выделительную, эмо-
ционально-оценочную, эстетическую). 

Графика как средство зрительного 
выделения психологически акцентиро-
ванного слова в стилистически органи-
зованном контексте нашла широкое и 
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разнообразное использование в художе-
ственной литературе и публицистике. 
Наиболее распространенными средст-
вами графического выделения слова 
или его части являются (примеры под-
черкнуты): 

курсив: 1. - Разве вы бьете своих 
детей, моя милая? - спросила бабушка, 
значительно поднимая брови и делая 
особенное ударение на слово бьете (J1. 
Толстой); 

дефисация (морфемное членение 
слова с помощью дефиса): 2. Катаст-
рофа не кончилась: черно-быль (Лит. 
Россия". 1990. 13 апр.); 

факультативные кавычки: 3. С 
ним (президентом В.В. Путиным. -
А.С.), может быть, и не сделаешь 
грандиозных реформ, но зато можно не 
бояться непонятных "рокировочек" и 
"загогулин" (АиФ. 2001. №6); 

прописные буквы вместо строч-
ных или наоборот строчные вместо 
прописных: 4. Там (на Окинаве. - А.С.) 
рассчитывали встретить слабого рос-
сийского президента, которого со дня 
на день раздавят олигархи, губернато-
ры и СМИ, за которым нет никакой 
реальной силы. Вместо этого им пред-
стал Президент, опирающийся на 
большую часть общества, на Думу, на 
воюющую армию, на РВСН, на активно 
работающие спецслужбы (Завтра. 
2000. №30); 5. Но уже сегодня началась 
жестокая борьба за него (издательство 
"Московский писатель". - А.С.): 
"виктор ерофеев" (вовсе не желаю 
обидеть коллегу написанием его имени 
и фамилии с малой буквы, но обозначаю 
этим некую множественность, некое 
явление, всплывающее на волне 
перестройки) со своими аппетитами 
рвется завладеть и этим изда-
тельством (Лит.Россия. 1989. 21 июля); 

включение в графический облик 
слова элементов иных знаковых сис-

тем (например, букв латинского алфа-
вита или цифр): 6.Федоров У1Рендрив-
ается в "Шереметьеве" (Коме, правда 
1995. 22 сент.); 7. У проЮОго ЮОрожа 
непроЮОрный дом:/ ЧаЮО в нем 
ЮОножка / Бродит под ЮОлом (В. Хо-
томска); 

отклонение от орфографической 
нормы, совмещенное с переосмысле-
нием слова: 8. Какой ценизм! Свобод-
ному народу - свободные цены? (Коме, 
правда. 1991.1 ноября); 9. Да, шпионов, 
похоже, ловить полегче будет, нежели 
доморощенной Козе Ностре рога обла-
мывать (Комок. 1998. 19 авг.); 

совмещение вышеуказанных 
способов в различных комбинациях: 
10. Сам-то я уж привык, но когда ска-
жешь кому-нибудь, что камень из ГЕФ-
СИ-МАН-СКОГО сада, даже и самому 
уже не верится. Из Гефсиманского са-
да! (В. Солоухин); 11. Небрежная вер-
стка прошлого выпуска "КИРПИЧА" -
следствие нашей неопытности, спешки 
и т.п. <. . .> (Книжное обозрение. 1990. 
3 авг.); 12. А методы хозяйствования 
этого директора ничем не отличаются 
от методов тысяч других "бес - хозяй-
ственников" - пятый год ржавеет им-
портное оборудование на 3 миллиона 
... (Сов. Россия. 1991.6 дек.); 13. <.. .> 
Просто странно, что люди, всерьез на-
зывающие себя демократами, на словах 
исповедующие и разно-гласие, и разно-
мыслие, на деле предпочитают иное 
(Лит. Россия. 1990. 6 апр.). 

Графой, как правило, является 
средством совмещения, конденсации 
нескольких смыслов в одном языковом 
знаке - слове, которое, в свою очередь, 
тесно связано по смыслу с более широ-
ким контекстом (целого произведения 
или его фрагмента). Особенно ярко 
проявляется это свойство у графонов, 
создаваемых на основе окказионально-
го словообразования, например: 14. Так 



и хочется ПРЕСЛИзиться (Коме, прав-
да. 1993.11 марта) - заголовок статьи, 
посвященный памяти Пресли; 15. КУ-
БАметр демократии (Моск. новости. 
1993. 28 февр.) - заголовок статьи о 
специфике демократии на Кубе; 16. 
Давайте поМИНДАЛЬничаем (Труд. 
2001. 29 марта - 4 апр.) - заголовок ста-
тьи о выращивании земляного миндаля. 

Графой часто выступает в составе 
стилистической конвергенции, напри-
мер: 17. ... А происходившее так ясно, 
так несомненно было не-воз-мож-но. 
что только незнаньем оправдывалась, 
думали мы, беспечность Европы, не по-
нимающей, что горит дом соседний, а 
пожар такого рода, что не может на од-
ном доме остановиться (3. Гиппиус) 
(лексический повтор, графон-разрядка, 
инверсия, графон-курсив, метафора); 
18. Повели в совдеп. 
Захлестнулось - теперь никуда! - иду, 
как на аркане, и странно, как по возду-
ху, вот настолечко от земли! - фонарь -
в фонаре свистит, ишь, запутался в 
трамвайной проволоке, ну! -

Забегает - забегает -
нет, не поддается! 

- да хлоп комок под ноги! 
и ускакал. (А. Ремизов) 
(совмещаются фигурное расположение 
текста на плоскости листа, нестан-
дартная пунктуация, нестандартный 
эллипсис). 

Основная функция графона - выде-
лительно - актуализирующая. В преде-
лах этой функции графой выполняет 
разнообразные частные функции, в том 
числе: усиливает авторскую оценку или 
эмоцию (илл. 4, 8, 10, 12, 22); выделяет 
"чужие" слова (илл. 3); создает 
смысловую многоплановость слова, 
"приращение смысла" (илл. 2, 5, 13); 
участвует в создании комического 
эффекта (илл. 6, 7, 9, 14, 15, 16, 19); 
усиливает изобразительность (илл. 20, 

21): 19. Врач напомнил дяде Мите:/ - Не 
забудьте об одном:/ Обязательно 
примите/Десять цапель перед сном (А. 
Шибаев); 20. Гулял в жару, в мороз и в 
сырость, Гулял, ГУЛЯЛ. ГУЛЯЛ и 
вырос (В. Левин) (графой, построенный 
по принципу градации, служит 
средством художественного изобра-
жения процесса роста); 21. Рас-
стояние: версты, мили.../ Нас 
рас-ставили. рас-садили,/ Чтобы тихо 
себя вели,/ По двум разным концам 
земли. (Начало стихотворения М. 
Цветаевой, посвященного Б. 
Пастернаку). (Здесь повторяющийся 
графой, совмещенный с повтором 
приставки рас-, позволяет "обнажить" 
внутреннюю форму слов и тем самым 
расставить нужные автору стихот-
ворения смысловые акценты: 
подчеркнуть сердечную боль поэта, 
происходящую от разделения, 
разъединения с Родиной и друзьями); 
22. Они (бывшие трудящиеся. - А.С.) 
стоят в очередях не в магазинах, чем 
пугал когда-то гайдар-чубайс-немцов и 
далее по списку премьеров, а в очередях 
к мусорным ящикам, как сделал гайдар-
чубайс-немцов и далее по списку 
(Завтра. 2000. №4.) (мотивированное 
авторским намерением и контекстом 
отклонение от графико-орфогра-
фической нормы в написании имен 
собственных используется здесь для 
создания эффекта экспрессивного 
обобщения). 

В настоящее время графой 
является фигурой речи, широко 
используемой в художественных и 
газетно-публицистических текстах (в 
частности, в рекламе). 

Лит.: Емельянова Л.Л. 
Нарушение орфографической нормы 
как средство создания стилистического 
эффекта // Филол. науки. 1976. №1. 
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С.107-112; Гаранина Е.А. Языковые 
средства выражения комического в 
детской литературе: Автореф. дис... . 
канд. филол. наук. Волгоград, 1998. 
С. 11-13; Иефляшева И. А. Перло-
кутивный эффект графических альтер-
натив слова // Речевое воздействие в 
разных формах речи. Вып.4. Материалы 
Всероссийской науч. конф. "Проблемы 
речевого воздействия" (Лиманчик - 96). 
Ростов н/Д., 1996. С. 36-37; Панасанко 
Е.Г. Орфография и культура 
(прописная буква в середине слова) // 
Филология и журналистика в контексте 
культуры (Лиманчик - 98). Материалы 
Всероссийской науч. конф. Вып.4. 
Ростов н/Д., 1998. С. 19-20; Тетеревят-
никова Н.Ф. К вопросу о графических 
средствах выражения невербализован-
ного коммуникативного смысла // Там 
же. С.21-22; Попова Т.Н. Параграфем-
ные средства выражения коммуника-
тивной ситуации автор - читатель в га-
зетном тексте (на материале русских и 
советских газет 1901-1987 г. г.): Авто-
реф. дис... . канд. филол. наук. Л., 1988. 
16с.; Тихонова М.П. Людическая 
функция в современной французской 
поэзии для детей: игра на фонологиче-
ском уровне (На материале сборников 
М. Карема, Ж. Шарпентро, Ж.- Л. Мо-
ро, Л. Беримона, К. Руа, П. Корана) // 
Экспрессивность в языке и речи: Сб. 
науч. трудов. Смоленск: СГПИ, 1993. С. 
78-86; 

Вопрос риторический - стили-
стическая фигура, представляющая со-
бой вопросительное по форме предло-
жение, которое имеет значение эмоцио-
нально усиленного утверждения или 
отрицания; это положительное или от-
рицательное суждение, облеченное в 
форму вопросительного предложения. 
Такая асимметрия формы и содержания 
является механизмом, обеспечивающим 

экспрессивность этой фигуры, которую 
ряд авторов не без основания относит к 
грамматическим тропам, поскольку во-
просительное предложение употребля-
ется не в собственном своем (прямом) 
значении. Р.В. не предполагает ответа, а 
его вопросительная структура и специ-
фическая интонация используются для 
того, чтобы привлечь внимание, сделать 
более убедительной выражаемую 
мысль, повысить эмоциональное воз-
действие на слушателя/читателя. Р.В. 
синонимичен повествовательному 
предложению: Разве весело слышать 
дурное мнение о себе? (Н. Гоголь); ср.: 
Не весело слышать дурное мнение о 
себе. 

В современной риторике Р.В. ха-
рактеризуется как "эффективная фигу-
ра диалогизации монологической речи, 
служащая для смыслового и эмоцио-
нального выделения ее смысловых цен-
тров, для формирования эмоционально-
оценочного отношения адресата к 
предмету речи, а также для представ-
ления адресату особенно важных в 
смысловом отношении этапов рассуж-
дения (доказательства)" (Михальская 
А.К. 1996. С.240-241). Эта характери-
стика, как и наименование самой фигу-
ры, объясняет ее широкое использова-
ние в публичной монологической речи. 
Например: 1) Пусть она (Татьяна Ла-
рина. - А.С.) вышла за него с отчаянья, 
но теперь он ее муж, измена ее покро-
ет его позором, стыдом и убьет его. А 
разве может человек основать свое 
счастье на несчастье другого? (Ф. 
Достоевский); 2) Тургенев был и по сво-
ему духу коренной русский человек. Раз-
ве с безукоризненным совершенст-
вом, доступным кроме него, может 
быть, одному только Пушкину, он не 
владел гением русского языка? (Д. Ме-
режковский); 3) <. . .> Но нет на земле 
народа, который хотел бы войны. Есть 



силы, которые бросают целые народы 
в огонь. Может ли не стучать пепел 
ее в сердце писателя, пепел необозри-
мых пожарищ второй мировой вой-
ны? Может ли честный писатель не 
выступать против тех, кто хотел 
бы обречь человечество на самоунич-
тожение? (М. Шолохов); 4) Неужели 
к тяжкому приговору, постигшему 
Боголюбова, можно было прибавлять 
еще более тяжкое презрение к чело-
веческой личности, забвение в нем 
всего прошлого, всего, что дали ему 
воспитание и развитие? Неужели 
нужно было еще наложить несмы-
ваемый позор на эту, положим, пре-
ступную, но, во всяком случае, не пре-
зренную личность? (П. Александров) 

Особенностью Р.В. является то, 
что предложения, не имеющие в своем 
составе отрицательной частицы "не", 
воспринимаются как отрицательные, и 
наоборот, предложения, имеющие в 
своем составе частицу "не", осознаются 
как утвердительные (см. примеры). 

Семантическая и функциональная 
специфика Р.В. обусловливает их высо-
кую частотность не только в ораторской 
речи, но и в других функциональных 
стилях, прежде всего в речи художест-
венной (см. илл. 5, 6, 7, 8, 9, 10), пуб-
лицистической (см. илл. 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20), научной, особен-
но в текстах полемического содержа-
ния (см. илл. 21, 22). Например: 5) И 
какой же русский не любит быстрой 
езды? Его ли душе, стремящейся за-
кружиться, загуляться, сказать ино-
гда: "Черт побери все!" - его ли душе 
не любить ее? (Н. Гоголь); 6) Есть, 
брат, женские души, которые вечно 
томятся какой-то печальной жаждой 
любви и которые от этого от самого 
никогда и никого не любят. Есть такие 
- и как судить их за всю их бессердеч-
ность, лживость, мечты о сцене, о 

собственном автомобиле, о пикниках 
и яхтах, о каком-нибудь спортсмене, 
раздирающем свои сальные от фик-
сатуара волосы на прямой ряд? Кто 
их разгадает? (И. Бунин); 7) О, моя 
бессчастная родина, твоя беда, твое 
разорение, твоя гибель - Божье посе-
щение. <. . .> И мне ли оставить те-
бя, - я русский, сын русского, я из самых 
недр твоих. <. . .> Как же мне поки-
нуть тебя? (А. Ремизов); 
8) "Любовница" - дивное русское 

слово, 
И как бы ты смел на него на-

пасть, 
Когда оно - жизни твоей основа 
И в нем сочетались любовь и 

страсть?! 
(И. Северянин); 

9) И скучно, и грустно, и некому руку 
подать 

В минуту душевной невзгоды... 
Желанья!., что пользы напрасно и 

вечно желать? 
А годы проходят - все лучшие годы! 

(М. Лермонтов); 
10) Египту речь моя звучала как закон, 

Элам читал судьбу в моем едином 
взоре, 

Я на костях врагов воздвиг мой 
мощный трон. 

Владыки и вожди, вам говорю я: го-
ре! 

Кто превзойдет меня? Кто будет ра-
вен мне? 
(В. Брюсов) 

На данных примерах легко заме-
тить, что в художественных произведе-
ниях, будь то проза или поэзия, Р.В. по-
являются в контекстах, выражающих 
сильные эмоциональные движения 
и/или оценки, что непосредственно свя-
зано с лексическим наполнением конст-
рукций Р.В. В зависимости от лексиче-
ского наполнения предложения Р.В. 
усиливает разнообразные эмоциональ-



ные тональности: удивления, радости, 
негодования, сомнения, порицания и 
т.д. 

Не так часто функция непосредст-
венного выражения эмоции и/или оцен-
ки присуща Р.В. в публицистике (худо-
жественной и, тем более, газетной). На-
пример: 11) Но как можно уйти и са-
моустраниться (а впереди еще - пол-
жизни), когда надо спасать отечест-
во, когда людям надо открывать глаза 
на правду, когда надо реанимировать 
души людей и размораживать их моз-
ги? (В. Солоухин); 12) Сейчас бы самое 
время не разжигать в массах низмен-
ные страсти, а посильно разъяснять 
этим самым 40 процентам обманутых 
гибельность для страны избранного 
заговорщиками пути. Только до этого 
ли, когда появилась сладостная воз-
можность безнаказанно побесчинст-
вовать... (В. Максимов); 13) Я помню, 
третьеклассниками возле школы мы 
сажали аллею лип. <...> Недавно бро-
дил я по тому переулку и увидел: все 
деревья вырублены. Кому они мешали, 
липы моего детства! (Сов. культура. 
1987. 14 авг.); 14) Нам понятно, что 
работники НТВ во главе с Киселевым, 
раболепствуя, отрабатывают большие 
деньги, которые выплачиваются Гусин-
ским. Но кто дал право им подрывать 
авторитет нашего Отечества, лгать 
и поливать помоями наше государст-
во? (Завтра. 2000. №26.). 

Чаще в публицистике, особенно 
газетной, Р.В. используются для эмо-
ционального оформления аргумента 
(илл. 14, 15, 16) , вывода (илл. 17, 18, 
19), иногда даже тезиса (илл. 20) в дока-
зательстве. Например: 14) Военные, 
купцы, заводчики твердой рукой на-
правляли своих детей, не спрашивая 
желания, по избранной старшими сте-
зе. Было в этом немало положительно-
го, потому кто же лучше расскажет 

продолжателю дела о всех тонко-
стях, как не отец родной? (Лит. газ. 
1984. 15 авг.); 15) Нет ничего опаснее 
полузнаний. Это в равной мере отно-
сится к науке, к технике, к культуре. 
Как можно судить о творчестве Льва 
Николаевича Толстого, посмотрев 
фильм, но не прочитав "Войны и ми-
ра"? (Сов. культура. 1985. 31 авг.); 16) 
Как известно, первым (из широкоизве-
стных) политическим русским эмиг-
рантом был князь Курбский. В своей 
переписке с Иваном Грозным, объясняя 
мотивы своего эмигрирования, князь 
обвиняет царя в том, что он "затворил 
русскую землю, сиречь свободное есте-
ство человеческое, аки в адовой твер-
дыне". Так можем ли мы обвинять 
русскую эмиграцию первых лет рево-
люции, когда произошло такое "за-
творение свободного естества чело-
веческого ", какое Курбскому и не сни-
лось? (В. Солоухин); 17) Судебное пре-
следование за клевету, как известно, 
дает плохую защиту, и процесс по по-
воду клеветы служит почти всегда 
средством не к обличению обидчика, но 
к новым оскорблениям обиженного; а 
притом журналист имеет всегда ты-
сячу средств уязвлять и тревожить 
частное лицо, не давая ему прямых по-
водов к возбуждению судебного пресле-
дования. Итак, можно ли предста-
вить себе деспотизм более насильст-
венный, более безответственный, чем 
деспотизм печатного слова? (К. По-
бедоносцев); 18) На предприятиях во-
енно-промышленного комплекса США 
работают сейчас свыше б миллионов 
человек. В 1988 году на каждые 100 
долларов инвестиций в гражданские 
отрасли американской экономики бу-
дет приходиться 87 долларов капита-
ловложений в военный сектор <...>. За 
последние три с небольшим десятиле-
тия ВПК "вобрал" в себя от трети до 



половины всех ученых страны. Не фор-
мирует ли он внешнюю политику Со-
единенных Штатов вместо того, 
чтобы служить ее интересам. (Коме, 
правда. 1986.28 окт.); 19) Россия объя-
вила себя правопреемницей СССР и га-
рантом выплаты его долгов. Конфликт 
в Приднестровье, которое было "при-
резано" к Молдове решением союзного 
руководства, - тоже невыплаченный 
долг СССР. И кто, как не российские 
власти, обязан выступить реши-
тельным гарантом соблюдения прав 
человека на левом берегу Днестра? 
(Собеседник. 1992. №30.); 20) Какой 
мерой измерить вклад Новгорода в 
приумножение славы городов русских? 
Храбрость его защитников изведали на 
себе захватчики, приходившие завое-
вать русскую землю с севера и запада. 
Но, видно, не пошел впрок урок, полу-
ченный псами-рыцарями на льду Чуд-
ского озера. Прошли века, и в Новгоро-
де появился еще один памятник - на 
этот раз славящий мужество совет-
ских воинов в борьбе с фашистскими 
захватчиками. (Известия. 1985. 27 мар-
та). 

Аргументированная функция Р.В. 
последовательно реализуется в научно-
публицистических и научно-полеми-
ческих текстах: 21) Нельзя, унизив, рас-
топтав душу, сделаться идеологом 
этой души. Разве растлитель, на 
этом растлении построивший свою 
систему, может стать стражем це-
ломудрия своих жертв? (Н. Авксенть-
ев); 22) Если отвлечься от частно-
стей и сосредоточиться на основном 
- не есть ли судьба русской революции 
судьба, прежде всего, всякой револю-
ции вообще? Не то же ли самое слу-
чилось и во французскую революцию, 
где во имя торжества разума твори-
лось дикое безумие, где во имя свобо-
ды, равенства и братства воцарился 

чудовищный деспотизм, всеобщиi 
раздор и панический ужас, бессмыс 
ленное истребление людей и разруше 
ние хозяйственной жизни, разнузда 
лись садические инстинкты лести 
ненависти и жестокости? Не то Ж1 
ли самое творилось и в английскук 
революцию, где строгие доброжела-
тельные пуритане с именем Бога не 
устах после ежедневной утренней 
молитвы беспощадно истребляли 
мирных инакомыслящих людей, в ко-
торых они видели "безбожных ама-
лекитян и филистимлян", и на ра-
дость сатаны мечом и разрушением 
пытались насаждать в личной и об-
щественной жизни чистое пуритан-
ское благочестие? (С. Франк). 

Конструкции Р.В. обладают раз-
ной степенью зависимости от макро-
контекста (в основном - предшествую-
щего). В некоторых случаях это полная 
зависимость: такие вопросительные 
предложения получают статус фигуры с 
соответствующей семантикой и функ-
цией только под влиянием контекста, в 
который они "погружены" (см. напри-
мер, илл. 5, 10, 13, 15, 18, 20). В других 
случаях, кроме широкого контекста, 
играет значительную роль микрокон-
текст - лексическое наполнение самого 
вопросительного предложения: харак-
терные для Р.В. вопросительные части-
цы (разве, неужели, ужель, ли и др.), 
вопросительные местоимения и место-
именно-наречные слова (как, какой, где, 
когда, что, зачем и др.), особые зачи-
ны и другие конструктивные элементы 
предложения (Может ли не ... + инфи-
нитив; существительное или местоиме-
ние в дат. падеже + ли + не + инфини-
тив; Что пользы + инфинитив; Но как 
можно + инфинитив..., когда ...; Но кто 
дал право + инфинитив; Кто же ..., как 
не и др.), эмоционально-оценочная лек-
сика и фразеология; тропы и фигуры, 



половины всех ученых страны. Не фор-
мирует ли он внешнюю политику Со-
единенных Штатов вместо того, 
чтобы служить ее интересам. (Коме, 
правда. 1986.28 окт.); 19) Россия объя-
вила себя правопреемницей СССР и га-
рантом выплаты его долгов. Конфликт 
в Приднестровье, которое было "при-
резано" к Молдове решением союзного 
руководства, - тоже невыплаченный 
долг СССР. И кто, как не российские 
власти, обязан выступить реши-
тельным гарантом соблюдения прав 
человека на левом берегу Днестра? 
(Собеседник. 1992. №30.); 20) Какой 
мерой измерить вклад Новгорода в 
приумножение славы городов русских? 
Храбрость его защитников изведали на 
себе захватчики, приходившие завое-
вать русскую землю с севера и запада. 
Но, видно, не пошел впрок урок, полу-
ченный псами-рыцарями на льду Чуд-
ского озера. Прошли века, и в Новгоро-
де появился еще один памятник - на 
этот раз славящий мужество совет-
ских воинов в борьбе с фашистскими 
захватчиками. (Известия. 1985. 27 мар-
та). 

Аргументированная функция Р.В. 
последовательно реализуется в научно-
публицистических и научно-полеми-
ческих текстах: 21) Нельзя, унизив, рас-
топтав душу, сделаться идеологом 
этой души. Разве растлитель, на 
этом растлении построивший свою 
систему, может стать стражем це-
ломудрия своих жертв? (Н. Авксенть-
ев); 22) Если отвлечься от частно-
стей и сосредоточиться на основном 
- не есть ли судьба русской революции 
судьба, прежде всего, всякой револю-
ции вообще? Не то же ли самое слу-
чилось и во французскую революцию, 
где во имя торжества разума твори-
лось дикое безумие, где во имя свобо-
ды, равенства и братства воцарился 

чудовищный деспотизм, всеобщий 
раздор и панический ужас, бессмыс-
ленное истребление людей и разруше-
ние хозяйственной жизни, разнузда-
лись садические инстинкты лести, 
ненависти и жестокости? Не то же 
ли самое творилось и в английскую 
революцию, где строгие доброжела-
тельные пуритане с именем Бога на 
устах после ежедневной утренней 
молитвы беспощадно истребляли 
мирных инакомыслящих людей, в ко-
торых они видели "безбожных ама-
лекитян и филистимлян", и на ра-
дость сатаны мечом и разрушением 
пытались насаждать в личной и об-
щественной жизни чистое пуритан-
ское благочестие? (С. Франк). 

Конструкции Р.В. обладают раз-
ной степенью зависимости от макро-
контекста (в основном - предшествую-
щего). В некоторых случаях это полная 
зависимость: такие вопросительные 
предложения получают статус фигуры с 
соответствующей семантикой и функ-
цией только под влиянием контекста, в 
который они "погружены" (см. напри-
мер, илл. 5, 10, 13, 15, 18, 20). В других 
случаях, кроме широкого контекста, 
играет значительную роль микрокон-
текст - лексическое наполнение самого 
вопросительного предложения: харак-
терные для Р.В. вопросительные части-
цы (разве, неужели, ужель, ли и др.), 
вопросительные местоимения и место-
именно-наречные слова (как, какой, где, 
когда, что, зачем и др.), особые зачи-
ны и другие конструктивные элементы 
предложения (Может ли не ... + инфи-
нитив; существительное или местоиме-
ние в дат. падеже + ли + не + инфини-
тив; Что пользы + инфинитив; Но как 
можно + инфинитив..., когда ...; Но кто 
дал право + инфинитив; Кто же ..., как 
не и др.), эмоционально-оценочная лек-
сика и фразеология; тропы и фигуры, 

211 



включаемые в контекст риторического 
вопросительного предложения (повто-
ры, инверсии, риторические обращения, 
именительный темы, синтаксическая 
антиципация и др.) (см. вышеприведен-
ные иллюстрации). Интонация играет 
важнейшую роль в образовании Р.В., 
являясь в определенных случаях, в со-
четании с контекстом, единственным 
отличием Р.В. от собственно вопроси-
тельных предложений. 

Объединение Р.В. с другими вы-
разительными средствами дает повы-
шенный эмоциональный эффект, часто 
используемый как и повтор самих рито-
рических вопросов (см илл. 3, 4, 5, 6, 7, 
10, 22). Особенно эффектен и эффекти-
вен "каскад" повторяющихся Р.В., со-
вмещенных с риторическим восклица-
нием и обрамленных другими стили-
стическими фигурами. Например: 23) 
Уходили в эмиграцию русские люди, по-
тому что не было другого способа со-
хранить себе жизнь, но, как это ни по-
кажется странным, не только поэто-
му. Надругательство над русской ду-
шой (над миллионами русских душ) шло 
разными путями. Скажем, Дворцовая 
площадь в Петербурге - Дворцовая! -
переименовывается в площадь имени 
Урицкого. Царское село вблизи Петер-
бурга, где Пушкин учился в лицее, назы-
вается именем Урицкого. Как же тут 
не бежать от подобной бесовщины?! 
Невский проспект (есть повесть у Го-
голя) становится имени 25-го Октября. 
Ну как тут не бежать? И пошло, и 
пошло, и пошло. Имени Володарского, 
имени Розы Люксембург, имени Воров-
ского, имени Ленина... Все небольшие 
фабрики с текстильным уклоном стали 
имени Володарского, в обиходе - "воло-
дарки". А то еще имени Лакона, а то 
еще имени Ногина, имени Баумана. Да 
как же тут не бежать! Школа ваяния 

превращается во ВХУТЕМАС. Как же 
тут не бежать? (В. Солоухин) 

Как средство экспрессивного са-
мовыражения и/или воздействия Р.В. 
употребляются в разговорной речи, в 
том числе и нелитературной. Ср. Р.В. в 
речи персонажа из рассказа А.П. Чехова 
"Критик" (илл. 24) и в речи диалекто-
носителя (илл. 25): 24) - Сво - бо - дин? 
- Да нешто это актер? Побойся ты 
Бога, нешто такие актеры бывают?-, 
25) И теперь все болит-то. А куда де-
нешься? Из больницы не вылазишь 
<...>; Сейчас два рубля-то! Ну на них 
ничего не купишь! Ну хлеб только, а 
что еще возьмешь? (пример Т.И. Стек-
совой). 

В письменной речи после Р.В. 
ставится вопросительный знак, воскли-
цательный знак, иногда сочетание обо-
их этих знаков. В текстах газетно-
публицистических встречаются случаи 
постановки после Р.В. точки (см. илл. 
18). От Р.В. следует отличать делибера-
тивные вопросы и медитативные вопро-
сы. 

Лит.: Ахманова О.С. Словарь 
лингвистических терминов. М., 1966; 
Баскакова Л.В., Чмыхова Н.М. Рито-
рический вопрос в поэтике Чехова // 
Риторика и синтаксические структуры. 
Тез. краевой научно-практич. конф. 1-3 
февр. 1989 г. Красноярск, 1988; Безру-
ких Л.Ф. Риторический вопрос как экс-
прессивное средство // Там же; Болубе-
ва-Монаткина Н.И. О так называемом 
риторическом вопросе // Там же; Стек-
сова Т.Н. Вопросительные конструк-
ции как экспрессивный способ выраже-
ния субъективной модальности в диа-
лектной речи // Там же; Валимова Г.В. 
Риторический вопрос // Русский язык. 
Энциклопедия. М , 1997; Гвоздев А.Н. 
Очерки по стилистике русского языка. 
М., 1965; Калинина А.А. Риторический 



вопрос среди различных типов предло-
жений // Рус. яз. в школе. 1986. №4; 
Квятковский А.П. Школьный поэти-
ческий словарь. М., 1998; Кузнец М.Д., 
Скребнев Ю.М. Стилистика англий-
ского языка: Пособие для студентов пе-
дагогич. ин-тов. Л., 1960; Никитина 
С.Е., Васильева Н.В. Эксперименталь-
ный системный толковый словарь сти-
листических терминов. Принципы со-
ставления и избранные словарные ста-
тьи. М., 1996; Падохина О.А. О неко-
торых особенностях функционирования 
риторических вопросов в научном сти-
ле // Семантические аспекты языка. Л., 
1981; Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 
Словарь-справочник лингвистических 
терминов: Пособие для учителя. М., 
1985; Русская грамматика. Т.2. М., 
1980; Хазагеров Т.Г., Ширина Л.С. 
Общая риторика: Курс лекций; Словарь 
риторических приемов. Ростов н/Д., 
1999; Хайкова И.А. Отрицание в рито-
рическом вопросе // Контрастивная 
лингвистика. Калинин, 1983; Шерда-
кова Л.Н. Риторический вопрос в языке 
произведений В.И. Ленина // Рус. яз. в 
школе. 1972. №2.; Она же: О структур-
но-семантической квалификации рито-
рического вопроса // Актуальные про-
блемы описания и преподавания рус-
ского языка как иностранного. М., 1989. 

Восклицание риторическое - тер-
мин риторики, трактовка которого в 
словарях и справочниках либо отсутст-
вует, либо существенно разнится у раз-
ных авторов, либо сводится к демонст-
рации примеров (без дефиниций). Ср., 
например: 
1. " Риторическое восклицание - это 

эмоционально окрашенное пред-
ложение, в котором эмоции, даже 
не выраженные лексическими и 
синтаксическими средствами, обя-
зательно выражены интонационно. 

Например: О, Пушкин! Пушкин! 
Какой пленительный сон снился 
мне в жизни! (Н. Гоголь); Перед 
астрономом - только легкие об-
лачка и спирали слабого света. А в 
действительности это - целые 
миры, тысячи солнц и планет, 
миллионы лет всех форм бытия, 
борьбы, исканий, осуществлений! 
(В. Брюсов)" (Розенталь Д.Э., 
Джанджакова Е.В., Кабанова Н.П., 
1998. С.346). 

2. " Риторическое восклицание. 1. 
Общее название ряда неспециально 
охарактеризованных фигур, свя-
занных с выражением сильных 
чувств (см. Адхортация, Индига-
ция, Адмирация, Оминация) по-
средством предложений с воскли-
цательной интонацией. 2. Грамма-
тический троп (см.), основанный на 
схеме, характеризуемой особым 
взаимодействием интеллектуаль-
ного и эмоционального содержа-
ния; восклицательная интонация и 
стоящее за ней эмоциональное со-
держание способствуют переос-
мыслению интеллектуального со-
держания предложения, выражен-
ного предметно-логическим со-
держанием его компонентов, так 
что положительное утверждение 
получает отрицательный смысл, и 
наоборот. 
Будто уж я с девчонками не сла-

жу! (Николаева). 
Какой он саботажник! Просто он 
одичал от безделья и свихнулся 
(Погодин)" (Хазагеров Т.Г., Ши-
рина Л.С., 1999. С. 265-266). 

3. " Риторическое восклицание (экс-
кламацио, лат. exclamatio) является 
в речи тогда, когда волнение, дру-
гое чувство или эмоция, постепен-
но нарастая, достигают кульмина-
ции. Восклицание и отмечает эту 



эмоциональную и смысловую 
кульминацию". Далее приводится 
пример риторического восклица-
ния из первой речи Цицерона 
"Против Каталины": О temporal О 
mores! - О времена! О нравы! (Ми-
хальская А.К., 1996. С.239). 

4. " Риторические восклицания уси-
ливают в сообщении выражение 
чувства: 
Как хороши, как свежи были розы 
В моем саду! Как взор прельщали 

мой! 
Как я молил весенние морозы 
Не трогать их холодною рукой! 

(Мятлев) 
(Горшков А.И., 1995. С.134-135). 

5. " ... Риторическое восклицание, 
играющее ту же роль (имеется в 
виду роль риторического вопроса. -
А.С.) усиления эмоционального 
восприятия: 
Какое лето, что за лето! 
Да это просто колдовство. 

(Ф. Тютчев) 

Как были те выходы в тишь хо-
роши! 

Безбрежная степь, как марина. 
(Б. Пастернак)" (Квятковский 

А.П., 1998. С.289). 

Как видим, диапазон понимания 
Р.В. достаточно широк: от отождеств-
ления его с любым восклицательным 
предложением до разновидности грам-
матического тропа, трудно отличимого 
от риторического вопроса (Будто уж я с 
девчонками не слажу! ~ Слажу я с дев-
чонками!; Какой он саботажник! ~ Он 
не саботажник). 

Понятие риторического восклица-
ния как фигуры речи, возможно, полу-
чит большую определенность, если его 
подвести под понятие отклонения от 

нейтральной ступени нормы, приняв за 
последнюю синтаксическую структуру, 
не имеющую в своем составе каких-
либо формальных показателей эмоцио-
нальности. Тогда второй пример Д.Э. 
Розенталя и его соавторов (Перед ас-
трономом - только легкие облачка ... и 
т.д.) следует признать обычным вос-
клицательным предложением, в кото-
ром эмоциональность выражена не 
структурой, а только интонацией (в 
тексте - восклицательный знак); а пер-
вый пример (О, Пушкин! Пушкин! Ка-
кой пленительный сон ... и т.д.) следует 
признать фигурой Р.В., так как, кроме 
восклицательной интонации, он имеет в 
своем составе (в составе всего высказы-
вания) структурные показатели эмо-
циональности: риторическое обращение 
со специализированным междометием 
"О" и усилительной редупликацией 
(Пушкин! Пушкин!), а также вопроси-
тельно-относительное местоимение 
"какой", употребленное не в своем пря-
мом значении. Наличие грамматической 
категории (части речи), употребленной 
в переносном значении, придает этому 
высказыванию дополнительный статус 
грамматического тропа (см. далее илл. 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и др., в которых ме-
стоимения и местоименные наречия 
как, какая, какое, сколько, какую и т.п. 
употреблены не в их прямом значении). 
Р.В., понимаемые предложенным обра-
зом, как и восклицательные предложе-
ния в широком понимании, использу-
ются во всех стилях, которым не проти-
вопоказана экспрессивность (исключе-
ние составляют официальный и научно-
академический стили). Более всего вос-
требованы Р.В. в художественной, пуб-
лицистической и ораторской речи. 
Например в художественной прозе: I) 
Боже! Как ты хороша подчас, дале-
кая, далекая дорога! Сколько раз, как 
погибающий и тонущий, я хватался 



за тебя, и ты всякий раз меня велико-
душно выносила и спасала! (Н. Го-
голь); 2) Закрыв лицо, я видел сквозь 
толщу век и рук скользящие тени... Ка-
кая бесплодность усилий, какая невы-
носимая печаль! (А. Толстой); 3) Сло-
вом, если только он (крестьянин. - А.С.) 
слушает того, что велит ему земля, он 
ни в чем не виновен; а главное, какое 
счастье не выдумывать себе жизни, 
не разыскивать интересов и ощуще-
ний, когда они сами приходят к тебе 
каждый день, едва только открыл 
глаза! (Г. Успенский); 4) В лесу тиши-
на, птицы молчат, перепели все песни, 
и одна только не поет, а стонет -
"Как хорошо в божьем мире!" (А. Ре-
мизов); 5) И вот он - научно-
исследовательский институт, такой 
персонал, такое оборудование, такие 
возможности! (М. Годенко); 
6) Но память былого 

Все крадется в сердце тревожно... 
О, если б без слова 
Сказаться душой было можно! 

(А. Фет) 
7) Как ясно, как ласково небо! 

Как радостно реют стрижи 
Вкруг церкви Бориса и Глеба! 

(В. Брюсов) 
8) Огорченья земные несносны, 

Непосильны земные труды, 
Но зато как пленительны весны, 
Как прохладны объятья воды! 

Как пылают багряные зори, 
Как мечтает жасминовый куст, 
Сколько ласки в лазоревом взоре 
И в лобзании радостных уст! 

(Ф. Соллогуб) 
9) Какую власть имеет человек, 

Который даже нежности 
не просит! 

Я не могу поднять усталых век, 
Когда мое он имя произносит. 

(А. Ахматова) 

10) И пусть над нашим смертным ло-
жем 

Взовьется с криком воронье, -
Те, кто достойней, Боже, Боже, 
Да узрят царствие твое! 

(А. Блок) 
В ораторской прозе: 
11) О если бы тогда, в деревне, при 
первой встрече с нею, прибыл туда 
же из Англии Чайльд-Гарольд или 
даже, как-нибудь, сам лорд Байрон и, 
заметив ее робкую, скромную пре-
лесть, указал бы ему на нее, - О, Оне-
гин тотчас же был бы поражен и 
удивлен, ибо в этих мировых стра-
дальцах так много подчас лакейства 
духовного! (Ф. Достоевский); 
12) О, если бы мертвые могли пода-
вать голос по делам, их касающимся, 
я отдал бы дело Бартенева на суд 
Висковской (Ф. Плевако); 
13) <. . .> Когда мы делаемся жертвой, 
подобно Христу, мы получаем 
божественную власть просить именем 
Господним и благословить во спасение 
тех, которые силятся сломать нас ... 
Какая эта сила, какая эта радость! 
(Митрополит Антоний Сурожский); 
14) Молодой человек в роговых очках не 
хочет больше лжи. Довольно идеализ-
ма! (А. Толстой); 
15) Многих смущает, что против прин-
ципа личной собственности раздаются 
нападки и слева, и справа, но левые, в 
данном случае, идут против принципов 
разумной и настоящей свободы. Неу-
жели не ясно, что кабала общины, 
гнет семейной собственности явля-
ется для 90 миллионов населения 
горькой неволей? Неужели забыто, 
что этот путь уже испробован, что 
колоссальный опыт опеки над гро-
мадной частью нашего населения по-
терпел уже громадную неудачу? (П. 
Столыпин); 
В публицистике: 



16) Владимир Тендряков. Как хорошо 
начинал в конце пятидесятых - нача-
ле шестидесятых годов своими соци-
ально-психологическими повестями! 
(М. Лобанов); 17) И все же Сергий -
душа художественная. На мир, на ро-
дину свою, на природное творение Игу-
мен Русской земли глядел оком вдохно-
венного живописца. Какой порази-
тельной красоты места избрал для 
закладки новых монастырей! Как глу-
боко понимал композиционную сораз-
мерность рукотворных строений и 
окружающей их дикой природы! 
(Юрий Лощиц); 
18) В плохую погоду, когда через день 
лили дожди, восемь человек сумели за-
готовить столько отличного сена, 
сколько не под силу среднему по разме-
рам колхозу. Вот она, цена самостоя-
тельности на практике! (В. Белов); 
19) До чего же драматична почти 
поголовная социально-психологи-
ческая безграмотность старших во 
всем, что касается поколения пере-
ходного возраста! (Сов. культура. 
1987. 25 июня); 20) Ох, как трудно да-
ется нам многое после безвременья, 
застоя, самоуспокоенности, иллюзии, 
будто в условиях социализма все идет 
само собой как надо, в соответствии 
с теорией! (Сов. культура. 1987. 28 ап-
реля.). 

Приведенные примеры показыва-
ют, что эмоциональность и соответст-
вующая интонация предложения в Р.В. 
сигнализируется, кроме местоименных 
слов в несобственном их значении, раз-
нообразными структурными маркера-
ми: междометиями, обращениями, час-
тицами, лексическими и синтаксиче-
скими повторами, особыми зачинами, 
сочетаниями этих маркеров и, наконец, 
их местом в структуре предложения 
(как правило, начальным). Р.В. часто 
совмещаются с риторическими вопро-

сами (илл. 15) и другими фигурами, на-
пример, синтаксическим параллелиз-
мом - изоколоном (илл. 13), именитель-
ным темы (илл. 16), синтаксической 
антиципацией(илл. 18) и др. 

Главная функция Р.В. состоит в 
том, чтобы "отметить высшую точку 
накала чувства, выделить тем самым 
важнейшие в смысловом отношении 
фрагменты речи" (Михальская А.К., 
1996. С.239). В рамках этой общей 
функции Р.В. способствует актуализа-
ции самых разных эмоциональных и -
шире - субъектно-модальных значений: 
восхищения, радости (илл. 1, 3, 4, 7, 13, 
17), сожаления, грусти (илл. 2, 6, 19, 
20), удивления (илл. 5, 9), мольбы 
(илл. 10), иронии (илл. 11), возмущения, 
протеста (илл. 14), одобрения (илл. 18). 
В сочетании с риторическим вопросом 
Р.В. может эмоционально оформлять 
риторическую аргументацию (илл. 15). 

Лит.: Горшков А.И. Русская 
словесность: От слова к словесности: 
Учеб. пособие для учащихся 10-11 кл, 
шк., гимназий и лицеев гуманит. на-
правленности. М., 1995; Квятковский 
А.П. Школьный поэтический словарь. 
М., 1998; Лазуткина Е.М. Восклица-
тельные предложения // Русский язык. 
Энциклопедия. М., 1997; Михальская 
А.К. Основы риторики: Мысль и слово: 
Учеб. пособие для учащихся 10-11 кл. 
общеобразоват. учреждений. М., 1996; 
Нечаева О.Н. Экспрессивность вос-
клицательных предложений (в моноло-
гическом типе речи) // Риторика и 
синтаксические структуры: Тез. краевой 
научно-практич. конференции 1-3 
февраля 1989 г. Красноярск, 1988; 
Розенталь Д.Э., Джанджакова Е.В., 
Кабанова Н.П. Справочник по право-
писанию, произношению, литера-
турному редактированию. М., 1998; 
Русская грамматика. Т.2. М., 1980; 



Хазагеров Т.Г., Ширина JI.C. Общая риторических приемов. - Ростов н/Д., 
риторика: Курс лекций; Словарь 1999. 

VII. Авторские программы и проекты 

ПРОЕКТ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ 
ЭКСПЕРТИЗЕ УРОВНЯ 
КОММУНИКАТИВНОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ (школ, гимназий, 
лицеев) / Автор-составитель А.П. 

Сковородников 

1. Экспертизе должно предшест-
вовать ознакомление с уставом образо-
вательного учреждения, учебным пла-
ном, учебными программами дисцип-
лин коммуникативного цикла, результа-
тами предыдущих экспертиз и другими 
документами - для конкретизации цели 
и задач экспортирования. 

2. Экспертизе подлежат сле-
дующие аспекты коммуникативной 
культуры образовательного учрежде-
ния: 

2.1. Качество преподавания рус-
ского языка (научность, коммуникатив-
ная направленность, целесообразность 
методик, связь с другими учебными 
дисциплинами, оснащенность нагляд-
ными и техническими средствами и -
главное - результативность). 

2.2. Наличие и качество факуль-
тативов и курсов по выбору коммуни-
кативной направленности. 

2.3. Качество внеаудиторного 
коммуникативного воспитания (круж-
ковая и студийная работа, стенная и 
прочая печать, радио- и телевизионные 
коммуникации, текстовое оформление 
классных комнат, кабинетов, рекреаций 
и прочих помещений и другие меро-

приятия за пределами учебного процес-
са). 

2.4. Качество языковой (речевой) 
среды в образовательном учреждении 
(устная речь учителей и администрации 
в типичных ситуациях общения с уча-
щимися, между собой, с родителями 
учащихся, техническими работниками и 
т.д., качество ведения документации с 
точки зрения норм русского литератур-
ного языка). 

2.5. Коммуникативная компетент-
ность учителей и администрации (вла-
дение собственно языковыми, комму-
никативными и этическими нормами; 
деловыми и педагогическими речевыми 
жанрами). 

3. В процессе экспертизы следу-
ет руководствоваться следующими ми-
нимальными требованиями к уровню 
речевой культуры выпускников средних 
учебных заведений: 

3.1. Выпускник должен знать: 
различия между понятиями 

"язык" и "речь"; 
специфику устной и письмен-

ной речи; 
функции языка как средства 

формирования и выражения мысли; 
основные единицы языка в их 

функциональной предназначенности; 
нормы современного русского 

литературного языка; 
социально-стилистическое 

расслоение современного русского язы-
ка; 

правила создания текстов раз-
ных функциональных стилей и основ-
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ных жанров деловой и общественно-
публицистической речи; 

наиболее употребительные 
выразительные средства русского лите-
ратурного языка; 

основные правила бескон-
фликтного речевого общения, поведен-
ческого и речевого этикета. 

3.2. Выпускник должен уметь: 
вступая в устное или письмен-

ное речевое общение с адресатом (адре-
сатами), строить свою речь в соответст-
вии с языковыми, коммуникативными и 
этическими нормами; 

составлять тексты основных 
монологических и диалогических жан-
ров в их устной и письменной формах; 

пользоваться основными вы-
разительными средствами русского ли-
тературного языка; 

устанавливать и поддерживать 
речевой контакт с учетом коммуника-
тивного намерения, ситуации и правил 
бесконфликтного общения; 

соблюдать требования пове-
денческого и речевого этикета; 

анализировать свою речь и 
речь собеседника с точки зрения ее пра-
вильности, уместности и целесообраз-
ности; 

устранять ошибки и недочеты 
в своей устной и письменной речи. 

4. К уровню коммуникативной 
компетентности учителей и руководи-
телей образовательных учреждений 
должны предъявляться следующие 
требования. 

4.1. Учитель должен знать; 
русский язык (его структуру, 

нормы, стилистические средства) и 
правила его использования в устной и 
письменной речи в объеме требований, 
предъявляемых к выпускникам средних 
учебных заведений (см. выше); 

специфику наиболее востре-
бованных в средней школе письменных 

литературных жанров (доклад, научно-
популярная статья, рецензия, аннота-
ция, реферат, отчет, протокол, служеб-
ная записка, объявление, заметка в газе-
ту и некоторые другие); 

правила организации и осуще-
ствления монологических, диалогиче-
ских и полилогических устных педаго-
гических жанров: лекций, бесед, кон-
сультаций, уроков разного типа (объяс-
нительных, закрепляюще-повтори-
тельных, контрольных и т.д.), зачетов, 
экзаменов, деловых игр, конференций и 
т.д.; 

основы педагогической кон-
фликтологии (причины возникновения 
коммуникативных неудач и конфликтов 
в педагогическом общении и способы 
их предупреждения и преодоления); 

языковую ситуацию в совре-
менной России и регионе и принципы 
государственной языковой политики; 

основные источники знаний о 
современном русском языке и культуре 
русской речи (словари, справочники, 
учебники, журналы). 

4.2. Учитель должен уметы 
строить свою устную и пись-

менную речь без нарушений норм рус-
ского литературного языка; 

эффективно устанавливать и 
поддерживать речевой контакт с уча-
щимися и коллегами в типичных для 
педагогической деятельности ситуаци-
ях; 

свободно пользоваться основ-
ными стилями и жанрами русского ли-
тературного языка, в частности такими, 
которые типичны для профессии учите-
ля; 

предвидеть возможность воз-
никновения коммуникативных барьеров 
и конфликтов в общении с учащимися и 
коллегами, а в случае их возникновения 
оптимальным образом их преодолевать; 



безукоризненно соблюдать 
нормы поведенческого и речевого эти-
кета; 

тактично устранять ошибки и 
недочеты в устной и письменной речи 
учащихся; 

независимо от преподаваемого 
предмета вести работу по повышению 
уровня речевой культуры учащихся на 
основе знания норм русского литера-
турного языка и принципов государст-
венной языковой политики. 

5. Основными методами 
экспертного исследования и оценки яв-
ляются: 

непосредственное (вклю-
ченное) наблюдение; 

тестирование; 
анкетирование; 
интервьюирование; 
анализ аудио- и видеоза-

писей; 
проведение деловых игр; 
письменные задания (оп-

росы, диктанты, мини-сочинения и 
т.д.); 

имитация ("провоциро-
вание") речевого общения в конкретных 
педагогических ситуациях и др. 

6. По каждому виду экспертизы 
разрабатывается соответствующая до-
кументация (вопросники, анкеты, тес-
ты, схемы собеседований, контрольные 
тексты, сценарии деловых игр и т.д.) 
применительно к особенностям экспор-
тируемого учебного заведения. 

7. Каждый эксперт предвари-
тельно составляет план экспертных 
действий и соответствующие контроль-
ные материалы, которые утверждаются 
руководителем экспертной группы. 

8. Экспертиза, в зависимости от 
ее цели, может проводиться как по все-
му комплексу аспектов педагогической 
коммуникативной культуры учебного 
заведения, так и выборочно - по не-

скольким и даже одному аспекту. В лю-
бом случае для обеспечения высокого 
качества экспертизы экспертам должно 
предоставляться достаточное время (по 
согласованию с заказчиком эксперти-
зы). 

9. По итогам проведенной экс-
пертизы каждый эксперт пишет отчет, 
по структуре соответствующий целям, 
задачам и плану экспертных действий. 
В заключительной части отчета форму-
лируются конкретные рекомендации в 
адрес экспертируемого учебного заве-
дения. 

10. Обязательным элементом ра-
боты экспертной группы должна быть 
коллективная постэкспертная рефлек-
сия с участием тех, чья профессио-
нальная деятельность подвергалась экс-
пертной оценке. 

ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
РИТОРИКИ: 

Экспериментальная учебная про-
грамма для студентов, получающих 
специализацию "Риторика", учите-

лей и преподавателей средних специ-
альных и высших учебных заведений 
/ Авторы-составители: Г.А. Копнина, 

А.П. Сковородников, 
А.В. Щербаков / Под общ. ред. 

А.П. Сковородникова 

Пояснительная записка 

I. Цель и задачи курса 

Целесообразность курса "Основы 
педагогической риторики" для студен-
тов, специализирующихся в этой облас-
ти, а также учителей и преподавателей 
средних специальных и высших учеб-
ных заведений обусловлена тем, что в 
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педагогическом сообществе растет по-
нимание прямой зависимости успешно-
сти педагогического процесса от рече-
вого мастерства педагога, которое явля-
ется предметом педагогической рито-
рики. Основная цель курса - дать тео-
ретические знания о закономерностях 
эффективной речевой деятельности пе-
дагога и сформировать соответствую-
щие умения и навыки. Конкретными 
задачами курса являются ознакомление 
слушателей с основными идеями, 
принципами и правилами общей и про-
фессиональной (педагогической) рито-
рики, основами техники риторической 
аргументации и полемического мастер-
ства, способами преодоления барьеров 
в педагогическом общении, основными 
педагогическими речевыми жанрами, а 
также разными аспектами риторизации 
учебного процесса в высшей и средней 
школе, что даст возможность учителю и 
преподавателю строить обучение сво-
ему предмету на коммуникативной ос-
нове и эффективнее осуществлять вос-
питательную функцию. 

Специфика курса предполага-
ет в основном практический характер 
аудиторных занятий - в форме комму-
никативных упражнений, тренингов, 
ролевых и деловых игр, диспутов и т.п. 
- с использованием аудио- и видеотех-
ники и соответствующих учебных по-
собий. 

II. Итоговые требования к 
уровню освоения содержания учеб-

ной дисциплины 

Слушатель должен знать: 
- специфику педагогического 

речевого общения; 
- основные понятия, принципы 

и правила педагогической риторики; 

- причины возникновения ком-
муникативных неудач в педагогическом 
общении; 

- основные виды конфликтов в 
педагогическом общении и причины их 
возникновения; 

- основные стратегии и тактики 
бесконфликтного речевого общения; 

- риторический канон (основ-
ные этапы создания речевого произве-
дения); 

- основы риторической аргу-
ментации; 

- принципы и правила ведения 
конструктивного спора; 

- специфику основных педаго-
гических жанров; 

основные закономерности 
использования выразительных средств 
языка в различных ситуациях и жанрах 
педагогического общения; 

особенности звучащей речи 
и паралингвистических средств в усло-
виях педагогического общения; 

содержание отечественного 
риторического идеала применительно к 
профессии педагога. 

Слушатель должен уметь: 
устанавливать речевой контакт 

и корректировать свое поведение в со-
ответствии с ситуацией общения и 
ожиданиями адресата; 

- выбирать стратегии и тактики 
общения, адекватные коммуникативной 
ситуации и коммуникативному намере-
нию; 

- преодолевать барьеры в педаго-
гическом общении и находить пути вы-
хода из конфликтных ситуаций; 

- строить свою монологическую и 
диалогическую речь, руководствуясь 
правилами эффективного общения; 

- аргументированно излагать 
свою точку зрения; 

- эффективно использовать выра-
зительные средства русского языка в 



разных ситуациях и жанрах педагогиче-
ского общения, 

- грамотно произносить речь с 
точки зрения ее звукового оформления 
и использования паралингвистических 
средств. 

- вести дискуссию и полемику в 
соответствии с принципами и правила-
ми конструктивного спора. 

III. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Всего ча-
сов 

Аудиторные занятия (всего) 52 
1.1. Лекции 26 
1.2. Практические и семинарские занятия 26 
Самостоятельная работа (всего) 14 
2.1. Проектирование учебного занятия в одном из педаго-
гических жанров 
2.2. Подготовка к деловым и ролевым играм 
Общая трудоемкость дисциплины 66 
Форма итогового контроля 

9 

f 
3 
4 

Примечание: 
l.Kypc "Основы педагогической 

риторики" может быть по условиям 
учебного заведения либо годовым 
(предпочтительно), либо семестровым. 

2. В зависимости от профиля я 
будущих специалистов и конкретных 
условий учебного' процесса 
распределение учебных часов по 
разделам может варьироваться. 

IV. Тематический план дисциплины 

Тематика лекций, семинарских и практических заня-
тий 

Кол-во часов 

Тематика лекций, семинарских и практических заня-
тий Лек-

ции 
Семинарские и 
практические 

занятия 
1. Современная общая и педагогическая риторика 2 -

2. Постулаты эффективного речевого общения 2 -

3. Этика и этикет в педагогическом общении - 4 
4. Теория и практика риторической аргументации 2 2 
5. Риторический канон 6 6 
6. Основы оратории 2 4 
7. Педагогические речевые жанры 4 6 
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8. Культура спора (дискутирования, полемизирова-
ния, дебатирования) 

2 2 

9. Барьеры педагогического общения и преодоление 
конфликтных ситуаций 

2 2 

10. Отечественный риторический идеал 2 -

11. Риторизация учебного процесса в средней и выс-
шей школе 

2 -

Всего 26 26 

V. Содержание лекционных и прак-
тических занятий 

1. Современная общая и педаго-
гическая риторика (лекция - 2 часа) 

Риторика как наука и искусство 
эффективного речевого воздействия и 
взаимодействия. Связь риторики со 
стилистикой, культурой речи, этикой, 
логикой, психологией и другими дис-
циплинами. Краткие сведения из исто-
рии риторики. Понятие об общей и ча-
стных риториках. Связь риторики с 
прагматикой. Основные понятия праг-
матики (речевое событие, речевой акт, 
речевая ситуация, дискурс, коммуника-. 
тивное намерение, коммуникативное 
ожидание, коммуникативная неудача, 
коммуникативная роль). Частные рито-
рики, изучающие законы и правила эф-
фективной речи, действующие в специ-
фических областях речевой деятельно-
сти - профессиональной и непрофес-
сиональной (судебная, академическая, 
военная, политическая, журналистская, 
педагогическая, семейная и др.). Педа-
гогическая риторика как частная рито-
рика, предметом которой является оп-
тимизация речевого общения педагога 
(учителя, преподавателя) и обучаемого 
(ученика, студента). Оптимальное педа-
гогическое общение как такое общение, 
которое создает наилучшие условия для 
правильного формирования личности 
обучаемых, их интеллектуального и 

духовного развития, для творческого 
характера учебной деятельности и бла-
гоприятного эмоционального климата в 
их осуществлении. Гармонизирующий 
диалог как ведущий принцип педагоги-
ческого речевого общения, отражаю-
щий принципиальное предпочтение 
субъект-субъектной модели познания и 
общения в сравнении с моделью субъ-
ект-объектной ("монологической", "ав-
торитарной") и обеспечивающий эф-
фективность педагогического речевого 
общения в духе педагогики сотрудни-
чества. 

2. Постулаты эффективного го 
речевого общения (лекция - 2 часа) 

Понятие эффективности общения 
как его результативности при сохране-
нии баланса отношений между общаю-
щимися. 

Принципы общения как исходные 
теоретические положения, руководящие 
идеи, установки, определяющие выбор 
стратегий и тактик общения. Общие 
принципы эффективного общения: 
принцип кооперации (коммуникативно-
го сотрудничества, гармонизирующего 
диалога), принцип этичности. Частные 
принципы эффективного общения, реа-
лизующие общий принцип кооперации: 
принцип количества (полноты инфор-
мации), принцип качества (правдивости 
информации), принцип релевантности 
(соответствия речи избранной теме), 
принцип доступности (краткости, ясно-
сти, последовательности, конкретно-
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ста). Частные принципы эффективного 
общения, реализующие общий принцип 
этичности: принцип толерантности, 
принцип доброжелательности, принцип 
скромности, принцип согласия, прин-
цип вежливости, принцип ответствен-
ности. 

Правила общения как сложившие-
ся в коммуникативной практике кон-
кретные рекомендации по оптимально-
му речевому взаимодействию, реали-
зующие общие и частные принципы 
эффективного общения. Правила для 
говорящего и правила для слушающего. 

Понятие о стратегиях и тактиках 
общения. Стратегия как целеполагание 
и предвидение (планирование) возмож-
ного хода речевых событий и их конеч-
ного результата, как линия речевого 
поведения, обусловливающая выбор 
определенных речевых тактик и 
средств. Стратегии конструктивные и 
деструктивные. Речевые тактики как 
речевые приемы, конкретные речевые 
ходы, определяемые избранной страте-
гией общения и позволяющие достичь 
поставленных целей в конкретной си-
туации. 

3. Этика и этикет в педагогиче-
ском общении (семинарское занятие -
2 часа; практическое занятие - 2 часа) 

Основные принципы этики обще-
ния. Идеи педагогического общения в 
коммуникативном опыте народа (по 
материалам фольклора). Этика и этикет 
в педагогическом общении. Этикет в 
культуре внешности и поведения педа-
гога. Общие требования этики и речево-
го этикета в типичных ситуациях педа-
гогического общения: преподаватель -
абитуриент, преподаватель - студент 
(учитель - ученик), преподаватель (учи-
тель) - руководитель, преподаватель -
преподаватель (учитель - учитель), учи-
тель - родители ученика и др. Выбор 

оптимальных этикетных формул в ре-
чевых жанрах, типичных для педагоги-
ческого общения (приветствие, привле-
чение внимания, предложение, совет, 
одобрение, порицание, "разговор по 
душам" и др.). 

Семинарское занятие: обсужде-
ние сообщений слушателей по прочи-
танной литературе. 

Практическое занятие: ролевая 
игра "Этикет". 

4. Теория и практика риториче-
ской аргументации (лекция - 2 часа; 

практическое занятие - 2 часа) 
Основные законы формальной ло-

гики (закон тождества, закон противо-
речия, закон исключенного третьего, 
закон достаточного основания) и их со-
блюдение в речи. 

Понятие риторической аргумента-
ции. Аргументация и доказательство 
(соотношение понятий). Структура до-
казательства: тезис, аргументы, демон-
страция (связь тезиса и аргументов). 
Требования к тезису: определенность, 
ясность, точность смысла и формули-
ровки. Требования к аргументу: истин-
ность, непротиворечивость, достаточ-
ность. Соблюдение законов логики при 
связи тезиса и аргументов как основное 
требование к демонстрации. Ошибки, 
связанные с нарушением этих требова-
ний. 

Аргументация явная и скрытая 
(эпихерема, сорит, энтимема как формы 
скрытой аргументации); нисходящая и 
восходящая; односторонняя и двусто-
ронняя и другие виды аргументации. 

Виды риторических аргументов. 
Рациональные аргументы: факты, авто-
ритеты, заведомо истинные суждения 
(аксиомы, законы). Иррациональные 
аргументы (доводы "к человеку"). Ис-
черпывающие, главные и дополнитель-
ные аргументы. Понятие софизма. Ма-



нипулятивные приемы воздействия на 
аудиторию. 

Практическое занятие: деловая 
игра "Аргументация". 

5. Риторический канон (лекции 
- 6 часов; практические занятия - 6 ча-

сов) 
Риторический канон как идеоре-

чевой технологический цикл и его час-
ти: изобретение (инвенция), располо-
жение (диспозиция), выражение (элоку-
ция), запоминание и произнесение. 

Изобретение - работа над содер-
жательной стороной речи. Определение 
темы, цели, тезиса (основной мысли) 
выступления. Понятийный анализ 
предмета речи. Общие места (топы) как 
смысловые модели развертывания со-
держания речи. Топы "Род и вид", "Це-
лое и части", "Причина и следствие", 
"Определение", , "Свойства", "Сопос-
тавление", "Обстоятельства", "Пример", 
"Свидетельства", "Имя". 

Расположение - забота об опти-
мальном размещении (композиции) 
"изобретенного" содержания речи. 
Принципы отбора и расположения ма-
териала в зависимости от функциональ-
но-смыслового типа речи (описания, 
повествования, рассуждения) и речево-
го жанра. 

Выражение - выбор стиля речи, 
речевого жанра и языковых средств. 
Выразительные средства языка. Поня-
тие риторического приема. Троп и его 
основные разновидности (сравнение, 
метафора, метонимия, аллегория, ги-
пербола, литота, олицетворение, пери-
фраза, антифразис, эпитет); их исполь-
зование в речи (тексте). Понятие рито-
рической (стилистической) фигуры. 
Основные разновидности фигур (эллип-
сис, анафора, эпифора, синтаксический 
параллелизм, риторический вопрос, ри-
торическое восклицание, многосоюзие, 
бессоюзие и др.) и их использование в 

речи (тексте). Проблема эффективности 
использования выразительных средств 
языка. 

Память и ее тренировка. Техника 
запоминания речи. Вопрос о целесооб-
разности опоры на письменный текст 
при произнесении речи. 

Произнесение речи. Особенности 
звучащей речи. Речевой аппарат. Дыха-
ние и его тренировка. Голос и его вос-
питание. Дикция. Интонация (гром-
кость, мелодика, тембр, тон, темп). Роль 
и типы пауз. Выбор стиля произноше-
ния. Риторическое значение паралин-
гвистических средств: мимики, позы, 
жеста. 

Практические занятия: 
1. Логико-семантический анализ 

ключевых понятий избранной темы и 
возможностей использования топов (2 
часа). 

2. Анализ образцовых текстов с 
точки зрения композиционных и языко-
вых особенностей (2 часа). 

3. Техника запоминания и осо-
бенности произнесения речи (2 часа). 

6. Основы оратории (лекция - 2 
часа; практические занятия - 4 часа) 

Традиционные понятия родов 
красноречия и видов ораторской речи. 

Роды красноречия: социально-
политическое, академическое, судебное, 
социально-бытовое, духовное (церков-
но-богословское). Виды ораторской ре-
чи по преобладающей целевой установ-
ке: речь информационная, воодушев-
ляющая, убеждающая, призывающая к 
действию, развлекательная. Проблема 
соотношения родов красноречия и ви-
дов ораторской речи с функциональны-
ми стилями и речевыми жанрами. 

Типы ораторов: "эмоционально-
воодушевленный", "эрудит", оратор 
"здравого смысла", "оратор коллектив-
ного мышления" и др. Типы аудитории: 



однородная и разнородная, большая и 
малая, подготовленная и неподготов-
ленная, позитивно настроенная и нега-
тивно настроенная, заинтересованная и 
незаинтересованная и др. 

Образ ритора как система свойств 
личности; требования к поведению го-
ворящего публично: обаяние, искрен-
ность, артистизм, уверенность, друже-
любие, объективность, заинтересован-
ность, увлеченность, эрудированность. 

Подготовка к публичному высту-
плению. Определение темы выступле-
ния. Формулировка цели. Подбор и 
изучение материала (литературы, фак-
тов, статистических данных и т.д.). Со-
ставление плана выступления. Написа-
ние текста с учетом "социального порт-
рета" аудитории и специфики устной 
формы речи. Методы изложения мате-
риала: индуктивный, дедуктивный, 
концентрический, ступенчатый, исто-
рический, метод аналогии. Составление 
конспекта или тезисов. Психологиче-
ская и физическая подготовка к высту-
плению. 

Поведение оратора во время вы-
ступления. Внешний облик оратора. 
Установление контакта с аудиторией. 
Варьирование структуры выступления 
("частей речи") в зависимости от темы, 
цели выступления и характера аудито-
рии. Искусство удерживать внимание 
слушателей. Искусство отвечать на во-
просы. Роль экспромта в публичном 
выступлении. Нравственный долг ора-
тора. 

Практические занятия: I. .Конкурс 
ораторов (2 часа). 2. Постречевая реф-
лексия (анализ выступлений) (2 часа). 

7. Педагогические.речевые жан-
р ы (лекции - 4 часа; практические за-

нятия - 6 часов) 
Понятие о речевом жанре. Соот-

ношение понятий речевой жанр и рече-

вой акт. Инвариантная структура рече-
вого жанра. Простые и сложные (пер-
вичные и вторичные) речевые жанры. 
Виды речевых жанров по характеру ин-
тенции ("иллокутивной силы"): инфор-
мативные, императивные, этикетные, 
оценочные, фатические, комические и 
другие речевые жанры. Понятие о педа-
гогическом речевом жанре. Проблема 
педагогических речевых жанров в соот-
ветствии с педагогическими коммуни-
кативными ситуациями. Речевые уст-
ные педагогические жанры: лекция, се-
минар, практическое занятие, дидакти-
ческая игра, консультация, дидактиче-
ская беседа, зачет, экзамен, коллоквиум 
и др.; их методические модификации. 
Письменные педагогические речевые 
жанры: план и конспект лекции, урока, 
сценарий внеклассного мероприятия, 
авторская учебная программа, методи-
ческая разработка и др. Школьный урок 
как сложный педагогический жанр. 
Устные и письменные речевые жанры 
управленческого типа, характерные для 
школьного педагогического общения: 
педагогический совет, совещание при 
директоре или завуче, конференция, 
родительское собрание; приказ, инст-
рукция, памятка и др. 

Практические занятия: 
1. Анализ видеозаписи фраг-

ментов речевых произведений в разных 
педагогических жанрах (2 часа). 

2. Ролевая игра "Урок" (2 часа). 
3. Лабораторная работа по со-

ставлению текстов письменных педаго-
гических жанров (конспект урока, сце-
нарий внеклассного мероприятия, ав-
торская программа) (2 часа). 

8. Культура спора (лекция - 2 - 2 
часа; практическое занятие - 2 часа) 

Понятие спора, его разновидно-
сти: дискуссия, полемика, дебаты, дис-
пут. 



Конструктивная и деструктивная 
стратегии спора. Тактики оппонента и 
пропонента. Оптимальная организация 
спора. Условия эффективного спора: 
наличие некоторой общности в позици-
ях спорящих; компетентность участни-
ков спора; четкое определение предмета 
спора (выяснение спорного тезиса); не-
изменность тезиса на всем протяжении 
спора; соблюдение правил бескон-
фликтного общения; необходимость 
контроля участников спора за своим 
поведением и речью. 

Ошибки и уловки, типичные для 
речевой ситуации спора. 

Критический анализ видеозаписи 
дебатов или дискуссий. 

Практическое занятие: деловая 
игра "Дискуссия". 

9. Барьеры педагогического об-
щения и преодоление конфликтных 
ситуаций (лекция - 2 часа; практиче-

ское занятие - 2 часа) 
Коммуникативная неудача как не-

понимание высказывания партнером по 
коммуникации, как неосуществление 
коммуникативных намерений (целей) 
говорящего и ожиданий слушающего, 
как непреодоленность возникших барь-
еров общения. 

Экстралингвистические причины 
коммуникативных неудач: различия в 
картинах мира или их фрагментах; не-
совпадение оценок явлений Действи-
тельности; нарушение условий места, 
времени и обстановки общения; нару-
шение или неверный выбор стереоти-
пов поведения (в том числе этикетных); 
эмоциональная несдержанность гово-
рящего или неучет им эмоционального 
состояния партнера; неверно выбранная 
коммуникативная роль; неправильное 
прочтение (определение) или игнориро-
вание коммуникативных намерений 
и/или ожиданий партнера; неадекват-

ность психического состояния комму-
никанта ситуации общения; акустиче-
ские недостатки в произнесении речи и 
др. 

Лингвистические причины ком-
муникативных неудач: неустраненная 
многозначность языковых единиц, не-
различение паронимов, неверное или 
неточное словоупотребление (неверный 
выбор слова); использование непонят-
ной (в том числе - иноязычной) терми-
нологии; неуместные окказионализмы; 
неверный порядок слов, неоправданное 
многословие или, наоборот, неоправ-
данный эллипсис, ошибки в логическом 
ударении, интонировании, расстановке 
пауз, неправильное произношение, сти-
листический разнобой в построении 
текста, неправильный выбор речевого 
жанра, использование инвектив и др. 

Конфликт как столкновение про-
тивоположно направленных целей, ин-
тересов, позиций, мнений или взглядов 
субъектов общения, как отсутствие со-
гласия между двумя или более сторо-
нами - лицами или группами. Соотно-
шение понятий "противоречие" и "кон-
фликт". Социальная роль конфликтов 
(конфликты с функциональными по-
следствиями и конфликты с дисфунк-
циональными последствиями). Причи-
ны возникновения конфликтов в педа-
гогическом общении. Виды конфликтов 
по объему (внутриличностные, меж-
личностные, конфликты между лично-
стью и группой, межгрупповые), по 
длительности протекания (кратковре-
менные и затяжные), по степени влия-
ния ("лихорадящие" и разрушитель-
ные), по источнику возникновения 
(объективно обусловленные и субъек-
тивно обусловленные). Типы кон-
фликтных личностей. Этапы и способы 
разрешения межличностных конфлик-
тов (признание наличия конфликта; до-
говоренность о процедуре его обсужде-



ния; создание атмосферы сотрудниче-
ства и лояльности; определение сути 
конфликта; оценка возможных вариан-
тов решения проблемы; сосредоточен-
ность на интересах, а не на позициях 
сторон и др.). 

Практическое занятие: анализ 
типичных для педагогического общения 
конфликтных ситуаций. 

10. Отечественный риториче-
ский идеал (лекция - 2 часа) 
Понятие риторического (речевого) 

идеала. Обусловленность риторическо-
го идеала историко-культурными фак-
торами. Истоки и особенности русского 
риторического идеала. Роль этических 
категорий любви, гармонии, красоты, 
миролюбия, правды в определении со-
держания национального педагогико-
риторического идеала. Основные ас-
пекты (компоненты) современного рос-
сийского риторического идеала: логико-
аргументативный, этико-эстетический, 
коммуникативно-прагматический, нор-
мативно-языковой, этнокультурный. 
Соотношение понятий "риторический 
идеал" и "коммуникативные качества 
хорошей литературной речи". 

11. Риторизация учебного про-
цесса в средней и высшей школе 

(лекция - 2 часа) 
Понятие риторизации учебно-

воспитательного процесса. Риторизация 
как один из путей гуманизации и гума-
нитаризации образования. Риторизация 
и развивающее обучение. Риторизация 
как междисциплинарная интеграция 
знаний. Риторизация как построение 
учебного занятия на коммуникативной 
основе. Использование риторических 
технологий в совершенствовании педа-
гогического мастерства. Методика жан-
рового предъявления информации (зна-
ний) как способ и критерий ее творче-

ского усвоения. Специфика процесса 
риторизации разных учебных дисцип-
лин. 

Риторизация как инструмент оп-
тимизации управления учебно-
воспитательным процессом и деятель-
ностью образовательного (учебного) 
учреждения в целом. Место учебной 
дисциплины "Риторика" в общем про-
цессе риторизации образовательного 
учреждения. 

Профессиональная риторика как 
компонент высшего педагогического 
образования. 

VI. Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Акишина А.А. и др. Жесты и мими-
ка в русской речи. М.: Рус. яз., 1991. 
2. Безменова Н.А. Очерки по теории и 
истории риторики. М.: Наука, 1991. 
3. Березовин Н.А. Проблемы педаго-
гического общения: Учебно-педа-
гогическое пособие. Минск: Издатель-
ство Университетское, 1989. 
4. Введенская JI.A., Павлова Л.Г. Де-
ловая риторика: Учеб. пособие для ву-
зов. Ростов н/Д: Изд. центр "МарТ", 
2000. 
5. Гордон Д., Лакофф Дж. Постулаты 
речевого общения // Новое в 
зарубежной лингвистике. Вып. 16. 
Лингвистическая прагматика. М.: 
Прогресс, 1985. С. 276-302. 
6. Грайс Г.П. Логика и речевое обще-
ние // Новое в зарубежной лин-
гвистике. Вып. 16. Лингвистическая 
прагматика. М.: Прогресс, 1985. С.217-
238. 
7. Григорьева Т.Г. Основы конструк-
тивного общения: Практикум. Новоси-
бирск: Изд-во Новосиб. ун-та, 1999. 
8. Григорьева Т.Г., Линская Л.В., 
Усольцева Т.П. Основы конструктивно-
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го общения: Метод, пособие для педа-
гогов-психологов. Новосибирск: Изд-во 
Новосиб. ун-та, 1999. 
9. Григорьева Т.Г., Усольцева Т.П. 
Основы конструктивного общения: 
Хрестоматия. Новосибирск: Изд-во Но-
восиб. ун-та, 1999. 
10. Журавлев В.И. Основы педагогиче-
ской конфликтологии: Учеб. М.: Рос-
сийское Пед. агенство, 1995. 
11. Кан-Калик В.А. Учителю о педаго-
гическом общении. М.: Просвещение, 
1986. 
12. Квятковский А.П. Школьный по-
этический словарь. М.: Дрофа, 1998. 
13. Комарова О.Г. Речевые средства 
гармонизации диалога в деловой педа-
гогической беседе // Речевое общение: 
Вестник Российской риторической 
ассоциации / Краснояр. гос. ун-т; Под 
ред. А.П. Сковородникова. Вып. 1 (9). 
Красноярск, 2000. С.58-63. 
14. Коротаева Е.В. Особенности рече-
вого взаимодействия учителя и учащих-
ся // Рус. яз. в школе. 2001. №1. С.3-7. 
15. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. 
Грамматика общения. JL: Изд-во Ле-
нинград. ун-та, 1990. 
16. Леонтьев А.А. Психология 
общения. М.: Смысл, 1997. 
17. Михальская А.К. Основы риторики: 
Мысль и слово: Учеб. пособие для уча-
щихся 10-11 кл. общеобразоват. учреж-
дений. М.: Просвещение, 1996. 
18. Михальская А.К. Педагогическая 
риторика: история и теория: Учеб. по-
собие для студентов пед. университетов 
и институтов. М.: Издательский центр 
"Академия", 1998. 
19. Мурашов А.А. Основы педагогиче-
ской риторики. М.: Институт практиче-
ской психологии, 1996. 
20. Мурашов А.А. Речевое мастерство 
учителя (педагогическая риторика). М.: 
Педагогическое общество России, 1999. 

21. Поварнин С.И. Спор. О теории и 
практике спора. СПб: Лань, 1996. 
22. Русская риторика: Хрестоматия / 
Авт.-сост. Л.К. Граудина. М.: 
Просвещение, 1996. 
23. Рыбакова М.М. Конфликт и взаи-
модействие в педагогическом процессе. 
М.: Просвещение, 1991. 
24. Рыданова И.И. Основы педагогики 
общения. Минск: Беларуская навука, 
1998. 
25. Савостьянов А.И. Техника речи в 
профессиональной подготовке учителя. 
М.: Гуманитарный издательский центр 
"ВЛАДОС", 1999. 
26. Сковородников А.П. О содержании 
понятия "национальный риторический 
идеал" применительно к современной 
российской дейст-вительности // 
Теоретические и прикладные аспекты 
речевого общения: Науч.-метод. бюл. / 
Краснояр. гос. ун-т; Под ред. А.П. 
Сковородникова. Вып. 5. Красноярск-
Ачинск, 1997. С.27-37. 
27. Сковородников А.П. О риторизации 
учебного процесса в школе и вузе в 
аспекте личностно-ориентированного 
подхода // Речевое общение: Вестник 
Российской риторической ассоциации / 
Краснояр. гос. ун-т; Под ред. А.П. 
Сковородникова. Вып. 2 (10). 
Красноярск, 2000. С. 129-133. 
28. Сковородников А.П. Риторизация 
учебного процесса как один из путей 
развития творческого потенциала 
личности школьника // Профессиональ-
ное образование Сибири (специальный 
выпуск). 1997. №1. С.78-82. 
29. Успенский М.Б. В ситуациях 
речевого общения // Рус. яз. в школе. 
2001. №1. С.30-34. 
30. Фишер Р., Юри У. Путь к согласию 
или переговоры без поражения. М.: 
Наука, 1992. 
31. Формановская Н.И. Коммуникатив-
но-прагматические аспекты единиц об-



щения. М.: Институт русского языка 
имени А.С. Пушкина, 1998. 
32. Хазагеров Т.Г., Ширина JI.C. Общая 
риторика: Курс лекций; Словарь рито-
рических приемов/ Отв. ред. Е.Н. 
Ширяев. Ростов н/Д: Феникс, 1999. 
33. Чернышев А.С. Практикум по 
решению конфликтных педагогических 
ситуаций. М.: Педагогическое общество 
России, 1999. 
34. Юнина Е.А. Педагогическая 
риторика: Учеб. пособие. Пермь: Изд-во 
ПОИПКРО, 1995. 
35. Якунин В.А. Педагогическая пси-
хология: Учеб. пособие. СПб: Изд-во 
Михайлова В.А.: Изд-во "Полиус", 
1998. 

Дополнительная 

1. Андреев В.И. Деловая риторика: 
Практический курс делового общения и 
ораторского мастерства. М.: Изд-во Ка-
занского ун-та, 1995. 

2. Аннушкин В.И. История русской 
риторики. Хрестоматия: Учеб. пособие 
для студентов гуманитарных факульте-
тов вузов. М.: Издательский центр 
"Академия", 1998. 

3. Античные теории языка и стиля 
(антология текстов). СПб: АЛЕТЕЙЯ, 
1996. 

4. Вагапова Д.Х. Риторика в интел-
лектуальных играх и тренингах. М.: 
Цитадель, 1999. 
5. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. 
Культура и искусство речи. Современ-
ная риторика. Ростов н/Д: Феникс, 1995. 
6. Гойхман О.Я., Надеина Т.М. Осно-
вы речевой коммуникации: Учеб. для 
вузов / Под ред. проф. О.Я. Гойхмана. 
М.: ИНФРА-М, 1997. 
7. Граудина Л.К., Миськевич Г.И. 
Теория и практика русского красноре-
чия. М.: Наука, 1989. 

8. Зеркин Д.П. Основы конфликтоло-
гии: Курс лекций. Ростов н/Д: Феникс, 
1998. 
9. Ивин А.А. Искусство правильно 
мыслить: Кн. для учащихся. М.: Про-
свещение, 1986. 
10. Клюев Е.В. Речевая коммуникация: 
Учеб. пособие для ун-тов и вузов. М.: 
"Изд-во ПРИОР", 1998. 
11. Козырев Г.И. Введение в конфлик-
тологию: Учеб. пособие. М.: Гуманит. 
центр ВЛАДОС, 1999. 
12. Кохтев Н.Н. Риторика: Учеб. посо-
бие для учащихся 8-9 кл. общеобразо-
ват. учреждений. М.: Просвещение, 
1996. 
13. Кубасова О.В. Выразительное чте-
ние: Пособие для студ. средн. пед. учеб. 
заведений. М.: Издат. Центр "Акаде-
мия", 1998. 
14. Кузин Ф.А. Культура делового об-
щения: Практич. пособие для бизнесме-
нов. М.: Ось-89, 1998. 
15. Курбатов В.И. Стратегия делового 
успеха: Учеб. пособие для студентов 
вузов. Ростов н/Д: Феникс, 1995. 
16. Ладыженская Т.А. Устная речь как 
средство и предмет обучения: Учеб. 
пособие. М.: Флинта, 1998. 
17. Ларионова Е.В. Риторизация 
школьного образовательного процесса 
// Теоретические и прикладные аспекты 
речевого общения: Науч.-метод, бюл. / 
Краснояр. гос. ун-т; Под ред. А.П. 
Сковородникова. Вып. 6. Красноярск-
Ачинск, 1998. С.73-75. 
18. Русское красноречие. Хрестоматия 
и система заданий для учащихся стар-
ших классов общеобразовательных 
школ / Авторы-сост.: Н.А. Купина, Т.В. 
Матвеева. Екатеринбург: Сократ, 1997. 
19. Львов М.Р. Основы теории речи: 
Учеб. пособие для студентов высш. пед. 
учеб. заведений. М.: Изд. центр "Ака-
демия", 2000. 
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20. Львов М.Р. Словарь-справочник по 
методике преподавания русского языка: 
Пособие для студентов пед. вузов и 
колледжей. М.: Изд. центр "Академия"; 
Высш. шк., 1991. 
21. Мицич П. Как проводить деловые 
беседы/ Сокр. пер. с серб.-хорв. М.Б. 
Беляковой. М.: Экономика, 1987. 
22. Мурашов А.А. Преодоление нега-
тивного коммуникативного сценария в 
педагогической риторике // Теоре-
тические и прикладные аспекты речево-
го общения: Науч.-метод, бюл. / 
Краснояр. гос. ун-т; Под ред. А.П. 
Сковородникова. Вып. 4 (7). 
Красноярск-Ачинск, 1998. С. 94-104. 
23. Павлова Л.Г. Спор, дискуссия, по-
лемика: Кн. для учащихся ст. классов 
сред. шк. М.: Просвещение, 1991. 
24. Педагогическое речеведение: Сло-
варь-справочник / Под ред. Т.А. 
Ладыженской, А.К. Михальской; Сост. 
А.А. Князьков. М.: Флинта, 1998. 
25. Предмет риторики и проблемы ее 
преподавания: Материалы Первой все-
российской конференции по риторике: 
Москва, 1997 г. 28-30 января. М.: 
Добросвет, 1998. 

26. Профессиональная риторика: Проб-
лемы и перспективы. Воронеж: ВГУ, 
2001. 
27. Савкова З.В. Искусство оратора. 
СПб: Знание, 2000. 
28. Синицина И.Е. Педагогический 
такт и мастерство учителя. М.: Педаго-
гика, 1983. 
29. Сковородников А.П. О ком-
муникативно-речевой подготовке 
специалиста с высшим образованием // 
Методическое обеспечение учебного 
процесса - важнейший фактор в совер-
шенствовании подготовки специа-
листов: Материалы межвузовской 
науч.-практ. конференции. 4.2. 
Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 1997. 
С.333-335. 
30. Сопер П.Л. Основы искусства речи. 
Ростов н/Д: Феникс, 1998. 
31. Страхов И.В. Психология педаго-
гического общения. Саратов: Изд-во 
Саратов, ун-та, 1980. 
32. Ярчак Н.Т. Психологические ос-
новы профессональной речи учителя. 
Минск: Изд-во МГПИИЯ, 1992. 

VIII. ИЗ ОПЫТА АЧИНСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 

И.И. Барахович 
(Ачинск) 

ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИ-
КАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТВОРЧЕСКИХ 

КОЛЛЕКТИВОВ КОЛЛЕДЖА 

Коммуникативная компетентность 
педагога во многом определяет 
социально-психологическую атмосферу 
в образовании, состояние общественной 

морали, успех педагогической дея-
тельности. 

Проблема формирования комму-
никативной компетентности будущего 
учителя выступает важной частью 
широкой и сложной проблемы 
формирования профессионально значи-
мых качеств. 

Успешность педагогической дея-
тельности многие ученые, среди 
которых Н.В. Кузьмина, Л.М. Митина, 
И.И. Рыданова, Р.А. Парошина, 
связывают с уровнем сформиро-
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ванности и развития коммуникативных 
качеств педагога и в том числе его 
коммуникативной компетентности. 

Под коммуникативной компетен-
тностью мы понимаем совокупность 
достаточно сформированных ее струк-
турных компонентов: 

знания в области коммуни-
кативных дисциплин (педагогика и 
психология, конфликтология, логика, 
риторика, культура речи и др.); 

коммуникативные и организа-
торские способности; 

способности к эмпатии; 
способности к самоконтролю; 
культура вербального и невер-

бального взаимодействия. 
Каждый компонент представлен 

веером различных умений: например, 
когда мы говорим о комму-
никативных и организаторских 
умениях, то имеем ввиду умение четко 
и быстро устанавливать деловые 
контакты, проявлять инициативу, сме-
калку, находчивость, умение оказывать 
психологическое воздействие на основе 
адекватного восприятия и понимания 
своеобразия личности, активно взаимо-
действовать в совместной деятельности. 

Или говоря о самоконтроле, 
имеем в виду умения регулировать свое 
поведение и поведение собеседника, 
моделировать собеседника, находить 
продуктивные способы реагирования в 
конфликтных ситуациях, инициировать 
благоприятный психологический кли-
мат, прогнозировать развитие меж-
субъектных отношений и т.д. 

Способность к эмпатии выража-
ется умением сопереживать, чувст-
вовать другого, осуществлять психо-
терапию словом и т.д. 

Реакция на конфликтную 
ситуацию может проявиться в умении 
убеждать, доказывать, принимать точку 
зрения другого, добиваться принятия 

своей точки зрения в реализации 
коммуникативной интенции и т.д. 

Под культурой вербального и 
невербального взаимодействия по-
нимаем: владение техникой речи, 
риторическими приемами, техникой 
аргументации и ведения спора; це-
лесообразное использование поня-
тийно-категориального аппарата, со-
блюдение речевой дисциплины, ис-
пользование невербальных средств. 

Проблема формирования комму-
никативной компетентности учителя 
является еще более актуальной в связи с 
изменением парадигмы современного 
образования. Понятие "развитие" стало 
ключевым словом в современной 
образовательной практике. Развитие 
получает благоприятные условия в 
рамках личностно-ориентированных 
педагогических технологий, к которым 
можно отнести "обучение в сотруд-
ничестве"; "метод проектов"; "разно-
уровневое обучение"; "индиви-дуально 
ориентированный и дифферен-
цированный подход к обучению", 
который реализуется во всех 
перечисленных технологиях. 

Истоки развития личностно-
ориентированных педагогических тех-
нологий находятся в диалоговой 
концепции культур Бахтина - Библера. 
В основе личностно-ориентированных 
педагогических технологий лежит идея 
перехода: от объяснения к понимаю; от 
монолога к диалогу; от социального 
контроля к самоконтролю; от управ-
ления к самоуправлению. 

Разработку этой идеи мы находим 
в исследованиях наших современников 
И.А. Зимней, А.А. Реана, В.М. Шепеля, 
А.К. Михальской, Н.И. Формановской, 
Е.В. Бондаревской, М.И. Шиловой и др. 

В связи с названными положе-
ниями в колледже разработана модель 
пространства личностного и 



профессионального развития буду-
щего учителя. 

Реализуя государственные образо-
вательные стандарты среднего педа-
гогического образования, мы выделили 
четыре блока, в рамках которых буду-
щий учитель приобретает функции: 
организатора самостоятельной актив-
ной познавательной деятельности; 
компетентного консультанта и 
помощника; профессионального дагнос-
та деятельности учеников, способного 
вовремя оказать помощь. 

Нами выделены: 
- предметный блок, в рамках 

которого формируется знаниевая 
основа в области коммуникаций; 

- коммуникативные дисциплины 
(психология и педагогика общения, 
конфликтология, логика, педагоги-
ческая этика, риторика, культура речи); 

- исследовательская деятельность 
(реализация когнитивного аспекта 
общения в рамках краевой научно-
исследовательской лаборатории комму-
никативных технологий; кафедр; музея-
лаборатории лингвистического, исто-
рико-литературного краеведения и 
других объединений); 

- досугово-развивающая деятель-
ность в творческих студенческих 
коллективах; 

- образовательное информацион-
ное поле с использованием возмож-
ностей компьютерных технологий и 
телекоммуникаций. 

В образовательной практике 
подготовки педагогических работников 
можно проследить влияние деятель-
ности студентов в рамках творческих 
коллективов, расширения професси-
ональных связей с учеными, 
педагогами-исследователями, деятеля-
ми культуры и искусства, родителями 
на развитие коммуникативной ком-
петентности, проявляющейся в знаниях 

законов межличностного познания, 
теоретических основ аргументации, 
риторических приемов, коммуни-
кативных технологий, професси-
онально-педагогического (в т.ч. рече-
вого) этикета, на умение адекватно 
воспринимать и понимать своеобразие 
личности, чувствовать другого, сопе-
реживать, моделировать собеседника, 
располагать к общению, выстраивать 
эффективное коммуникативное взаи-
модействие, пользоваться механиз-
мами коммуникативного воздействия, 
доказывать, опровергать, делать 
оценки, владеть техникой речи, соблю-
дать языковые нормы, с помощью 
"слова" осуществлять психотерапию, 
вести беседу, дискуссию, полемику, 
дебаты, прения и т.д. 

Студенты занимаются в краевой 
научной лаборатории коммуни-
кативных технологий, лаборатории 
информационных технологий на базе 
колледжа, в драматической студии, 
редакциях телерадиовещания (город-
ских и в колледже), городских газетах и 
газете "ПУХ" (Педучилищная хроника), 
хоровых студиях, филармоническом 
обществе, литературной и музыкальной 
гостиных, клубе молодых поэтов, музее 
лингвистического и историко-лите-
ратурного краеведения, молодежной 
организации "За здоровый образ жизни" 
и др. 

Участие в работе лаборатории 
коммуникативных технологий обес-
печивает приобретение опыта научного 
анализа сущности и практики комму-
никативного взаимодействия. Лабора-
тория сотрудничает с учеными: психо-
логами, педагогами, философами, линг-
вистами, преподавателями и студен-
тами высших и средних профес-
сиональных образовательных учреж-
дений; разрабатывает пути и методы 
формирования коммуникативной куль-



туры будущего учителя. На базе 
лаборатории и педагогического 
колледжа проводятся ставшие 
традиционными всероссийские научно-
практические конференции, в которых 
принимают участие студенты. 

При этом студенты имеют 
практику личного взаимодействия с 
профессионалами в области теории и 
практики коммуникативных взаимо-
отношений, возможность слышать и 
воспринимать блестящих ораторов и 
специалистов. Они имеют реальную 
возможность принимать участие в 
прениях, дискуссиях. При этом 
будущие педагоги приобретают 
понимание коммуникативных процес-
сов, осваивают новые понятия в 
области коммуникаций, открывают для 
себя пути и средства формирования 
умений делового педагогического 
общения, знакомятся с современными 
языковыми нормами. 

Участвуя в работе лаборатории, 
студенты пишут курсовые и квали-
фикационные работы по проблемам 
речевой коммуникации. Ими, например, 
выполнены работы на такие темы, как 
"Система факультативных занятий по 
изучению красноречия М.В. 
Ломоносова в 9 классе общеоб-
разовательной школы", "Речевые 
ошибки в СМИ г. Ачинска" и др. 

Таким образом, участие студентов 
в деятельности лаборатории углубляет 
знания в области теории речевой 
коммуникации и обогащает практику 
профессионального диалогового обще-
ния. Обогащению знаний в области 
коммуникативных технологий способ-
ствуют также студенческие краевые и 
всероссийские научные конференции. 

По оценкам преподавателей, 
студенты, которые занимаются иссле-
довательской деятельностью, более 
глубоко разбираются в причинах тех 

или иных трудностей в педагогической 
деятельности, эффективнее преодо-
левают конфликтные ситуации, 
проявляют способность понять свои 
ошибки, обладают высоким уровнем 
самоконтроля в общении. Они являются 
авторитетными лидерами в учебных 
группах, хорошими организаторами 
коллективных дел, готовы оказать 
необходимую помощь, являются 
успешными студентами. Как правило, 
продолжают свое образование в вузе, 
после чего некоторые обучаются в 
аспирантуре. 

В развитии коммуникативной 
компетентности мы придаем большое 
значение "музейной педагогике", кото-
рая исследует специфические формы 
коммуникации, характер использования 
музейных средств в передаче и 
восприятии информации с точки зрения 
педагогики. Гуманитарная парадигма в 
образовании позволила сочетать 
традиционные аналитические и 
описательные методы в музееведении с 
методами гуманистической психологии 
и социологии (интроспекция, само-
отчет, включенное наблюдение, эмпа-
тическое слушание, идентификация, 
беседа как диалог, биографический 
метод, интуиция, герменевтика). 

На базе музея-лаборатории 
лингвистического, историко-литера-
турного краеведения, существующего в 
колледже, проводятся бинарные 
лекции, интегрированные уроки, 
научные семинары и конференции по 
различным учебным дисциплинам, 
заседания клубов, вечера, коллективные 
творческие дела и т.д. Под руко-
водством специалистов, краеведов 
студенты создают устные и письменные 
тексты курсовых и итоговых 
аттестационных работ, рефератов, 
готовятся к студенческим научно-
практическим конференциям. В рамках 

233 



просветительской деятельности, обес-
печивающей распространение знаний о 
творчестве известных сибирских 
литераторов (В.П. Астафьева, Ю.П. 
Авдюкова, Р.Х. Солнцева, А.И. 
Чмыхало, Б. Холкина и др.), студенты 
осваивают навыки произнесения 
монолога, ведения беседы, дискуссии, 
интервьюирования и других форм 
коммуникативного взаимодействия. 
Они учатся создавать учебно-
методические материалы (аудиови-
зуальные средства, тексты лекций, 
методических разработок, компью-
терные слайд-фильмы и др.). У 
студентов формируются умения 
организовывать общение, активное 
слушание, дискуссию, дебаты, 
развивается потребность доказывать, 
убеждать, сопереживать. На базе музея-
лаборатории работают клуб ветеранов 
педагогического труда, совет музея, в 
который входят преподаватели и 
студенты, клуб юных поэтов, 
литературная гостиная и т.д. Студенты 
устанавливают контакты с интересными 
людьми, ведут переписку. 

Музей создает определенное 
коммуникативное пространство: 

эстетически выразительную 
обстановку, возможность размещения 
посетителей так, чтобы видеть друг 
друга; 

- благоприятный психологичес-
кий и моральный климат (добро-
желательность, приветливые улыбки 
экскурсовода, доверительная форма 
общения, отсутствие запретов: 
разрешается рассматривать экспонаты, 
перелистывать книги и т.д.); 

- открытый диалог во время 
экскурсии. Беседа со студентами может 
начинаться с вопросов и заданий. 
Например, студентам предлагается на 
основе музейных экспонатов составить 
рассказ о людях, об их быте, о том 

времени, в котором они жили: "Вокруг 
нас "говорящие" предметы. Прислу-
шайтесь, о чем они рассказывают? 
Пофантазируйте, как эти вещи, 
фотографии попали к нам в музей" и 
т.д. 

В свою очередь, экскурсанты 
задают вопросы: "Что послужило 
мотивом создания музея?", "Кто он, 
человек, передавший в музей 
экспонаты, подаривший картины и 
т.д.?" "Есть ли у вас едино-
мышленники?" 

Активное участие в деятельности 
музея развивает коммуникативные и 
организаторские способности студен-
тов. Встречи в музее с творческими 
людьми (писателями, педагогами, 
музыкантами и т.д.) придают комму-
никации своеобразие и требуют особого 
умения использовать речевой этикет, 
регулировать свое поведение, проявлять 
культуру межличностного общения. С 
целью развития коммуникативной 
техники в колледже были созданы 
драматическая студия и хоровые 
коллективы. Идет работа над 
звучностью, тембром, темпом и т.д., т.е. 
над теми компонентами устной речи, 
которые определяют ее интонационное 
богатство и своеобразие. Студенты 
учатся делать фразовое ударение, 
паузы, использовать молчание как 
коммуникативный знак, выполняющий 
многообразные функции: контактную, 
дисконтактную, эмотивную, оцено-
чную, информативную, прими-
ренческую и т.д. На занятиях идет 
специальная работа, обеспечивающая 
культуру звукоизвлечения, речевую 
экспрессию и исправляющая недос-
татки речевого поведения. 

Важную роль в совершен-
ствовании речевого поведения играют 
кинетические средства на репети-
ционных занятиях драматической 
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студии и хоровых коллективов: мимика, 
жестикуляция, пантомимика, простран-
ственная организация коммуникации. В 
практике работы студии - занятия по 
постановке голоса и по освоению 
приемов движения, совместные спек-
такли с актерами городского драма-
тического театра, где идет 
взаимообогащение в рамках сотруд-
ничества, и мастер-классы известных в 
крае драматических актеров, педагогов 
института искусств, хоровых дири-
жеров, публичные выступления с 
концертами и спектаклями в колледже, 
в школах и на других сценических 
площадках города, районов, краевого 
центра. 

Не случаен выбор сценического 
репертуара. В общении со студентами 
опытный режиссер (а им на протяжении 
20 лет является А.В. Михайлова -
Заслуженная артистка Российской 
Федерации, актриса Ачинского 
драматического театра) подбирает 
репертуар. Основу его составляют 
классические произведения А.С. 
Грибоедова, Н.В. Гоголя, М.Ю. 
Лермонтова, А.С. Пушкина, А.П. 
Чехова. На студийных занятиях 
будущие учителя изучают особенности 
языка русских писателей, воспитывают 
вкус к классической русской речи, ее 
образности, интерес к способам 
самовыражения русского человека в 
речевом поведении. Студенты учатся 
моделировать различные ситуации 
общения: светские, деловые, 
профессиональные. Шлифуются рече-
вая дисциплина будущих учителей: они 
стараются не допускать речевых 
ошибок, "вульгаризмов", "канцеля-
ризмов" и т.д. 

Положительное влияние целена-
правленной работы по развитию 
коммуникативных умений будущих 
педагогов, студентов, которые зани-

мались в драматической студии, 
хоровых коллективах, отмечается в 
следующем: их речь стала более яркой, 
они свободнее чувствуют себя в 
аудитории. Нередко именно с этой 
целью студенты занимаются в студии и, 
усовершенствовав свою речевую 
технику, успешно работают в качестве 
профессиональных коммуникаторов 
(учителей, журналистов и т.п.). 

Одной из форм внеаудиторной и в 
то же время профессионально 
ориентированной работы по развитию 
коммуникативной компетентности 
будущих учителей является игровая 
журналистика. Включение в образо-
вательный процесс игровой журна-
листики направлено на имитацию 
разных форм профессиональной 
журналистской деятельности (ведущих 
информационных программ, сцена-
ристов, режиссеров, операторов). В 
процессе имитационных игр создаются 
оперативные информационные выпус-
ки, транслируемые по кабельному 
телевидению в колледже, рекламные 
ролики и документальные фильмы. 

Процесс создания телепередачи, 
телефильмов представляет собой 
непрерывную цепь коммуникативных 
ситуаций, где на практике форми-
руются разнообразные умения, 
одинаково значимые в профессии 
журналиста и учителя. Это умение 
определять цель, способность 
организовать общение, вести диалог по 
заданной теме, эффективно провести 
интервью и т.д. Во время подготовки 
учебных фильмов, радиопередач, 
выпусков газет происходит освоение 
журналистских умений, режиссерских 
(моделирование ситуации общения), 
актерских (разыгрывание ролей в 
данных ситуациях) и методических 
приемов активного воздействия на 
аудиторию. Этим достигается педаго-



гическая цель - повышение уровня 
коммуникативной компетентности 
будущих учителей. Работая в газете 
колледжа, студенты проявляют целый 
комплекс коммуникативных и 
организаторских способностей: сбор 
информации, общение с инфор-
маторами, редактирование текстов, 
макетирование газеты, организация 
обратной связи с читателями. Во время 
сбора информации для очередного 
номера газеты студенты развивают 
умение выделять из текущих событий 
актуальное в том или ином отношении; 
выбирать для описания этих событий 
соответствующие жанры публицистики 
для определенных целей и уровней 
общения с читателями. При создании 
читателями, "журналисты" получают 
возможность грамотно выстраивать 
коммуникативный процесс в условиях 
конфликта (в случае негативной 
реакции на публикацию). В ситуации 
обычных откликов, опросов читатель-
ского мнения, проведения с помощью 
газеты всевозможных конкурсов, раз-
вертывания дискуссий, дебатов, обмена 
репликами студенты получают практи-
ку продуктивного выхода из различных 
коммуникативных, в том числе и кон-
фликтных, ситуаций. ' 

Наблюдая за деятельностью выпу-
скников колледжа (с 1994 года), про-
шедших "журналистскую практику", 
мы можем сделать вывод об их умениях 
успешно адаптироваться в любой жиз-
ненной ситуации, разбираться в людях, 
воспринимать своеобразие личности, 
выстраивать успешное коммуникатив-
ное взаимодействие. 

В целом организация деятель-
ности студентов в творческих кол-
лективах создает условия для разви-
тия коммуникативной компетентно-
сти. 

журналистского текста студенты 
формируют умения и навыки 
письменно-речевой деятельности, где 
проявляется способность создания 
лаконичных и оригинальных языковых 
форм, решают ряд нравственно-
психологических проблем, связанных с 
распространением газеты внутри 
студенческого и преподавательского 
коллектива. Сюда относятся проблемы: 
поиск адекватного языкового выра-
жения критики вышестоящих долж-
ностных лиц; воспитания чувства 
собственного достоинства; проявление 
эмпатии в сочетании с психологической 
раскрепощенностью, свойственной 
современной молодежной прессе. 
Осуществляя обратную связь с 

Участие в исследовательской 
деятельности по проблемам коммуни-
кативных технологий обеспечивает бо-
лее глубокое понимание коммуника-
тивных процессов, развитие умений де-
лового педагогического общения, обо-
гащение практики межличностного 
взаимодействия с людьми, представ-
ляющими эталон коммуникативной 
компетентности. 

Организация деятельности раз-
личных творческих коллективов позво-
ляет удовлетворить многообразие по-
требностей и индивидуальных интере-
сов и тем самым создает условия для 
совершенствования коммуникативных 
знаний и умений. 

Общение в творческих коллек-
тивах с творческими людьми придает 
личностный смысл деятельности и сти-
мулирует проявление и развитие ком-
муникативной компетентности: комму-
никативные и организаторские умения, 
эмпатию, культуру речевого поведения 
и т.д. 



IX. О НАШЕМ ДРУГЕ 

О.И. Блинова родилась 7 ноября 1930 г. в селе Бороковка Тяжинского 
района Кемеровской области, в многодетной латышской семье, среднее образова-
ние получила в разных школах: Омска, Кемерово, д. Драченино Ленинск-
Кузнецкого р-на Кемеровской области, г. Ленинска-Кузнецкого. Была отличницей, 
10 класс окончила с серебряной медалью. В 1948 г. поступила в Томский универ-
ситет на отделение "Русский язык и литература" историко-филологического фа-
культета, успешно сочетала отличную успеваемость с активной научно-
исследовательской работой, получив после окончания университета рекомендацию 
в аспирантуру по кафедре русского языка. В 1954 г. О.И. Блинова поступила в ас-
пирантуру, окончила ее с представлением кандидатской диссертации "Производст-
венно-промысловая лексика старожильческого говора с. Вершинино Томского р-на 
Томской области" (научный руководитель В.В. Палагина) к защите. После оконча-
ния аспирантуры Ольга Иосифовна была оставлена для работы на кафедре русско-
го языка. С 1957 г., начав с должности ассистента, она прошла все ступени должно-
стной лестницы и работает профессором кафедры и научным руководителем Лабо-
ратории общей и сибирской лексикографии. В 1962 г. ей присвоена ученая степень 
кандидата филологических наук, в 1966 г. - ученое звание доцента, в 1975 г. после 
защиты докторской диссертации по теме "Проблемы диалектной лексикологии" -
ученое звание доктора филологических наук, в 1977 г. - ученое звание профессора 
кафедры русского языка Томского университета. В 1993 г. О.И. Блинова избирается 
членом-корреспондентом Сибирского отделения Академии наук высшей школы. 

Сфера научных интересов Ольги Иосифовны - семасиология, общая и 
диалектная лексикология, диалектная лексикография, русская диалектология, лин-
гвистическое источниковедение, лингвокультурология, методология и терминоло-
гия лингвистики. 

Достижения О.И. Блиновой в области семасиологии русского языка свя-
заны с многоаспектной разработкой центральных проблем семасиологии - пробле-
мы тождества и проблемы отдельности слова, с развитием теории варьирования 
слова, с определением статуса ряда свойств слова, их типологии и иерархии (экс-
прессивность, мотивированность, образность, вариантность и др.), статусов лекси-
ческой (лексико-семантической) категории и лексического явления, их соотноше-
ния. Ею открыто новое лексическое явление - явление мотивации слов, выявлены 
его роль, функции и связь с другими лексическими явлениями, разработаны теоре-
тические основы лексикологической теории мотивации: система научных понятий, 
терминологический аппарат, объект, предмет, методы'исследования, определены 
аспекты изучения мотивации слов - методологический (включая онтологический), 
функциональный, динамический, источниковедческий, лексикографический. В ито-
ге заложены основы нового научного направления - мотивологического, активно 
разрабатываемого Томской лингвистической школой и получившего признание на-
учной общественности, которое выражено чл.- корр. РАН Ю.Н. Карауловым: "На-
учная школа мотивологии О.И. Блиновой занимает видное место в числе школ и 
методологических программ, которые определяют развитие современной русисти-
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ки" (1999 г.). Результаты исследований в области семасиологии отражены в 60 пуб-
ликациях, в числе которых монография "Явление мотивации слов: Лексикологиче-
ский аспект" (1984), двухтомный "Мотивационный словарь: Говоры Среднего При-
обья" (1982-1983), разработчиком концепции которого и его редактором она явля-
ется. 

Вклад О.И. Блиновой в сферу диалектной лексикологии связан с тем, что 
ею на материале русских старожильческих говоров Среднего Приобья исследован 
ряд проблем общей лексикологии - структура и организация словарного состава 
языка (экспрессивно-стилевая дифференциация лексики диалекта, тематическая, 
структурно-семантическая), лексические явления и их специфика в системе диалек-
та, по многим из которых предложены новые решения, в их числе новый подход и 
принципы анализа диалектных лексических различий. На основе обобщения работ 
по лексике русских диалектов ею впервые дано обоснование диалектной лексиколо-
гии как научной дисциплины, что нашло отражение в ее докторской диссертации 
"Проблемы диалектной лексикологии" (1974) и в книге "Введение в современную 
региональную лексикологию", в двух изданиях (1973 и 1975 гг.). 

Большой вклад внесен О.И. Блиновой в теорию и практику диалектной 
лексикографии. Ее достижения в области теории диалектной лексикографии связа-
ны, прежде всего, с разработкой научных концепций областных словарей разных 
жанров, не имеющих аналогов в отечественной и мировой лексикографии (концеп-
ция толкового мотивационного словаря, словаря внутренних форм слова, частотно-
го мотивационного словаря, толкового словаря образных слов и выражений, толко-
вого словаря одного говора - словаря полного типа и некоторых других), в том чис-
ле - типологии диалектных словарей, и отдельных аспектов теории диалектной лек-
сикографии (источниковедческого в большей степени), ею предложена идея ком-
плексного лексикографического исследования диалекта посредством составления 
разных типов словарей, составлены и опубликованы научно-методические пособия 
по сбору, обработке диалектного материала при подготовке диалектных словарей. 
Ее теоретические разработки в области диалектной лексикографии отражены в мо-
нографии "Сибирская советская энциклопедия как источник диалектной лексико-
графии" (1979, в соавторстве с В.В. Палагиной) и десятках статей. 

В области диалектной лексикографии О.И. Блинова проявила себя как со-
ставитель, редактор, инициатор и организатор создания крупных лексикографиче-
ских трудов: она составитель 7-томной серии среднеобских словарей дифференци-
ального типа - "Словаря русских старожильческих говоров средней части бассейна 
р. Оби" (Т. 1-3, 1964-1967), " Словаря русских старожильческих говоров средней 
части бассейна р. Оби (Дополнение)" (1975, 4.1-2), "Среднеобского словаря" (4.1-2, 
1983-1986), "Опыта обратного диалектного словаря" (1973), "Обратного словаря 
среднеобских говоров" (1979), "Краткого среднеобского словаря" (1979), "Словаря 
говоров Среднего Прииртышья" (1977), соредактор "Словаря русских старожильче-
ских говоров средней части бассейна р. Оби (Дополнение)" (1975, 4.1-2); О.И. Бли-
нова - один из основных составителей и редактор диалектных словарей пионерного 
характера, научные концепции которых разработаны ею и которые не имеют анало-
гов в отечественной и зарубежной лексикографии - это "Словарь просторечий рус-
ских говоров Среднего Приобья" (1977), охватывающий новый, ранее не лексико-
графировавшийся пласт лексики говора, общий с городским просторечием, 2-
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томный "Мотивационный диалектный словарь: Говоры Среднего Приобья" (1982-
1983), отражающий мотивационные отношения лексических единиц, "Словарь об-
разных слов и выражений народного говора" (1997), включающий образную лекси-
ку и фразеологию, двусоставные наименования и сравнительные обороты; ею со-
ставлен первый "Частотный мотивационный словарь: Говоры Среднего Приобья" 
(1983), в котором отражена количественная характеристика актуализированных 
заглавным словом отношений лексической и структурной мотивации в диалектном 
тексте. О.И. Блиновой и руководимым ею коллективом словарников осуществлена 
попытка создания уникального типа диалектного словаря - полного толкового сло-
варя одного говора - говора с. Вершинино Томского р-на Томской области. Это че-
тырехтомный "Полный словарь сибирского говора" (1992-1995), который охватыва-
ет всю лексику и фразеологию говора, собранную в течение полувека (1946-1993), и 
является первым завершенным и опубликованным словарем одного говора, слова-
рем полного типа. Ольга Иосифовна является одним из основных составителей сло-
варя и его главным редактором. В последнее время началась подготовка и публика-
ция значительно дополненного, многотомного полного словаря Вершининского 
говора: вышло в свет три тома "Вершининского словаря" (T. l . А-В; Т.2. Г-3. И-М), 
готовится к публикации четвертый том (Н-О). 

Лексикографические труды Томской лингвистической школы получили 
широкую известность в стране и за ее пределами. В многочисленных отзывах и ре-
цензиях отмечается пионерный, новаторский характер среднеобских словарей, их 
оригинальность, высокий уровень лексикографической обработки материала, бо-
гатство словников, огромное научное, практическое, историко-культурное значе-
ние, существенный вклад в развитие диалектной лексикографии (авторы рецензий и 
отзывов - известные лексикографы России - Ф.П. Сороколетов, О.Д. Кузнецова, 
A.И. Федоров, Т.С. Коготкова, И.А. Попов, А.Н. Тихонов, Г.Г. Мельниченко, уче-
ные отечественные - Н.Д. Голев, В.Я. Дерягин, Н.С. Болотнова, З.И. Резанова и др., 
а также ученые зарубежья: П.Е. Гриценко (Украина), П.Е. Стецко (Белоруссия), 
B.К. Янцен (Киргизия), Т. Леннгрен (Норвегия), К. Штайнке (Германия), Э. Вайда 
(США)). Известные писатели России, выражая благодарность за блестящие работы 
по "сибирскому языку" (Е. Евтушенко), "за подвижническую работу ради слова 
народного, сибирского" (В. Распутин, В. Астафьев, Е. Пермяк), дают разносторон-
нюю оценку среднеобским словарям, рассматривая их как труды, содержащие "ог-
ромные резервы литературной речи" (Вл. Чивилихин, Г. Марков), как "большой 
вклад в отечественное богатство" (Евг. Пермяк), "как благое и великое дело для со-
хранения русского языка" (В. Распутин, В. Астафьев), как источник художествен-
ных произведений, "замечательное подспорье в работе" (Вл. Чивилихин, В. Астафь-
ев, В. Липатов), как источник эстетического наслаждения (И. Фоняков, Вл. Чивили-
хин, В. Распутин), как словесную энциклопедию жизни селян, символизирующую 
Родину (В. Астафьев, Вл. Чивилихин). 

Значительны масштабы реализации среднеобских лексикографических из-
даний, которые нашли свое проявление в различных сферах: в научно-
исследовательской, в учебном процессе высшей школы, в историко-культурной 
сфере. 

В области русской диалектологии О.И. Блиновой осуществлен ряд иссле-
дований по ключевым проблемам диалектологической науки: ею определены такие 
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методологически важные понятия, как понятие диалектного типа вторичного говора 
и связанного с ним понятия диалектной основы вторичного говора, с опорой на со-
вокупность его языковых характеристик; доказан факт стилевой дифференциации 
диалекта, существования в нем высокого стиля как разновидности структуры диа-
лекта, функционирующей параллельно с языком фольклора; предложены новый 
подход и решение проблемы типов диалектных различий; дан фонетико-
морфологический очерк говоров Среднего Приобья с определением его диалектной 
основы - северной, что подкреплено данными памятников письменности, топони-
мики, антропонимики, этнографии и истории заселения Сибири. Заслуга О.И. Бли-
новой заключается в том, что диалектный материал ею был использован не только 
для изучения сугубо диалектологических проблем, но и для постановки, анализа и 
решения проблем, имеющих общетеоретическое значение и значение методологи-
ческое, чему способствовало как то, что диалекты, будучи одной из форм народно-
разговорного языка, с его вековыми традициями, ярче и последовательнее прояв-
ляют тенденции и закономерности языка, так и то, что в распоряжении томских 
диалектологов был и есть богатый материал, собранный, начиная с 1946 г., в еже-
годных экспедициях в районы Среднего Приобья. Данные диалектной речи и об-
ращение к показаниям языкового сознания носителей среднеобских говоров позво-
лили обратить внимание на явление варьирования слова, его внутренней формы, й 
явление мотивации слова как отражение тенденции к мотивированности языкового 
знака, а также ряд процессов, продиктованных этой тенденцией, и многое другое. 

В области методологии лингвистической науки особое внимание О.И. 
Блиновой обращено на методы и приемы лингвистического анализа, на подход и 
принципы исследования языка. Ольгой Иосифовной дано обоснование лексикогра-
фического метода, лингвоисточниковедческого метода, разграничены приемы 
лингвистического и психолингвистического экспериментов, скорректировано поня-
тие антропоцентризма как свойства языка и как принципа исследования, выделен 
лексический аппарат этимологического анализа в дополнение к фонетическому, 
словообразовательному и семантическому. 

О.И. Блинову отличает повышенный интерес к лингвистической терми-
нологии, стремление к точности определения термина, к систематизации терминов 
той или иной области научного знания, к созданию новых терминов, таких, как 
"языковое сознание'.', "сибирский старожильческий говор", "диалектная основа", 
"диалектная база", "народно-поэтический стиль диалекта", "внутренняя форма сло-
ва", "мотивационная форма", "мотивационное значение", "лексикализация внутрен-
ней формы слова", "ремотивация", "демотивация", "неомотивация", "образность", 
"лексическое явление" и др. Ей принадлежит идея создания обратного словаря лин-
гвистических терминов, терминологического словаря мотивологии. 

Неизменный интерес проявляет О.И. Блинова к лингвистическому источ-
никоведению. Ею определены некоторые исходные научные понятия лингвистиче-
ского источниковедения: предмет, цель, задачи, методы, разделы, понятие лингвис-
тического источника. Много сделано для изучения источниковедческого аспекта 
диалектной лексикологии и диалектной лексикографии, мотивологии, что отражено 
в ряде опубликованных статей, а наиболее полно в монографии "Сибирская совет-
ская энциклопедия как источник диалектной лексикографии" (в соавторстве с В.В. 
Палагиной). 
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В последние годы к сферам научных интересов О.И. Блиновой прибави-
лась лингвокультурология, в аспекте которой ведутся исследования темы "Томские 
областные словари как отражение народной речевой и духовной культуры", чему 
посвящены статьи и опубликован словарь лингвокультурологического типа - "Сло-
варь образных слов и выражений народного говора" (1997, в соавторстве). 

Результаты научной деятельности О.И. Блиновой обсуждались и получили 
одобрение на многих научных конференциях разного ранга и международных сим-
позиумах, в опубликованных рецензиях ее работ. Научные публикации ее отмечены 
дипломами, почетными грамотами и почетными званиями: О.И. Блинова - облада-
тель диплома 1-й степени лауреата областного конкурса на лучшую научную работу 
(1968 г.), лауреат премии Томского университета (1968 г.), почетных грамот 
МВССО РСФСР (1978, 1986 гг.) и Томского университета (1993 г.), победитель 
трех всероссийских конкурсов грантов МОПО РФ и РГНФ (1993, 1995, 1999 гг.), 
она награждена медалью "За заслуги перед Томским государственным университе-
том" (1998 г.), ей присвоено почетное звание "Заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации" (1995 г.), она лауреат Государственной премии РФ (1997 г.). 

О.И. Блинова - ответственный редактор десятков лингвистических сбор-
ников, монографий, крупных лексикографических трудов. Она неутомимый органи-
затор науки: ею созданы плодотворно работающие коллективы лексикографов За-
падной Сибири, под ее руководством и активном участии проведена, начиная с 
1969 г., серия научных конференций по проблемам лексикографии, лексикологии, 
мотивологии, словообразования, лингвокультурологии. Ольга Иосифовна - член 
Научного совета "Русский язык: современное состояние и история" Института лин-
гвистических исследований РАН (г. Санкт-Петербург), член Координационного со-
вета по проблемам изучения сибирских говоров (г. Красноярск), председатель Лин-
гвистического координационного совета вузов Сибири (г. Томск). В течение многих 
лет О.И. Блинова была председателем Западно-Сибирского научно-методического 
координационного совета по филологии при Томском университете. Она инициатор 
создания Лаборатории по общей и сибирской лексикографии, научное руководство 
которой осуществляется ею в настоящее время. 

Большие заслуги у О.И. Блиновой в подготовке лингвистических кадров 
для высшей и средней школы, в осуществлении специализации по лингвистике. 
Разработанные Ольгой Иосифовной авторские спецкурсы "Проблемы диалектной 
лексикологии", "Описательная и сопоставительная мотивология", "Функциональ-
ный аспект мотивологии" читаются не только в Томском университете, но на про-
тяжении многих лет и в других вузах Сибири (Омске, Новосибирске, Кемерове, 
Барнауле, Иркутске), Дальнего Востока (Благовещенске, Хабаровске, Владивосто-
ке), европейской части России (в Твери, Сыктывкаре). 

С 1965 г. Ольга Иосифовна успешно осуществляет научное руководство 
аспирантами и соискателями: за этот срок подготовлено 29 кандидатов наук и 5 
докторов наук. В качестве официального оппонента О.И. Блинова выступала по 20 
кандидатским и докторским диссертациям в специализированных советах Томска, 
Кемерова, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга. Она является заместителем 
председателя докторского совета по филологии при Томском университете, членом 
совета по защитам кандидатских диссертаций при Кемеровском университете, ру-
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ководителем межкафедрального методологического и межкафедрального семинара 
аспирантов и молодых ученых. 

Заслуги О.И. Блиновой в сфере высшего образования отмечены благодар-
ственными письмами и почетными грамотами Томского университета (1963, 1980, 
1983, 1990, 1997 гг.), премией Томского госуниверситета за лучшее учебное посо-
бие (1995 г.), медалью "Ветеран труда" (1984 г.), двумя дипломами за научное руко-
водство студенческими работами, отмеченными знаком "Лауреат Всероссийского 
конкурса 1983/1984 гг." и медалью МОПО по итогам Всероссийского конкурса 1998 
г., почетным званием "Заслуженный ветеран труда Томского университета" (1990 
г.), нагрудным значком МВССО СССР "За отличные успехи в работе" (1985 г.), на-
грудным знаком МОПО РФ "Почетный работник высшего профессионального об-
разования России" (1998 г.). Ольга Иосифовна Блинова - человек, страстно предан-
ный науке, влюбленный в филологию, увлекающийся и увлекающий других; чело-
век разносторонних интересов, находящийся в непрерывном поиске. 

242 



Памятка авторам "Вестника" 

Приглашаем к авторскому сотрудничеству всех, чьи профессиональные ин-
тересы совпадают с проблематикой нашего издания. Просим учесть следующие 
требования к материалам, направляемым в "Вестник": 

• материалы присылаются в компьютерном варианте (на дискете в редакто-
ре "Word" с копией файла в формате RTF) с приложением тщательно отредактиро-
ванного отпечатанного текста (шрифтом № 12, через два интервала с полями); 

• объем предлагаемого материала не должен превышать 10 страниц, вклю-
чая примечания; 

• в верхнем правом углу первой страницы указываются инициалы и фами-
лия автора (авторов), а под фамилией в скобках - название города; 

• заглавие набирается прописными буквами, жирным или полужирным 
шрифтом; 

• речевые иллюстрации набираются курсивом, выделения делаются жирным 
шрифтом; 

• расстояние между заглавием и остальным текстом - два интервала; 
• сноски в тексте делаются в квадратных скобках, например: [1, с. 54]: пояс-

нения - в круглых скобках; 
• знак тире отбивается пробелом с обеих сторон; знак дефиса печатается без 

пробелов; 
• литература и примечания располагаются в конце текста под жирной чер-

той (см. материалы этого выпуска) и оформяются согласно общепринятым требова-
ниям (см., например, журнал "Филологические науки"); 

• сокращения, условные обозначения и цитаты оформляются в соответствии 
с общепринятыми стандартами; 

• к рукописи прилагаются сведения об авторе (авторах): фамилия, имя, от-
чество; ученая степень; место работы и должность; служебный и домашний адреса 
и телефоны; 

• просим учесть, что авторские тексты не рецензируются и не возвра-
щаются, а материалы, оформленные не в соответствии с перечисленными тре-
бованиями, к рассмотрению не принимаются. 
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